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Институту истории РАНИОН, впоследствии приговоренные к ссылке в различные 
провинциальные города СССР (С. В. Бахрушин, А. И. Яковлев, Д. Н. Егоров и т.д.). Вполне 
возможно, что именно такие обстоятельства и привели Г. М. Пригоровского и его семью в 
Томск. Оказавшись в Сибири на положении ссыльного, Г. М. Пригоровский не мог 
рассчитывать на официальное трудоустройство, гарантировавшее ему продолжение научной 
работы. Однако, как свидетельствуют его письма к Д. М. Петрушевскому, вовсе оставить 
научные изыскания он не мог: это для него оказалось вопросом «морального существования» 
[Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 3 об]. Именно поэтому историк настойчиво обращался к 
бывшим коллегам с просьбами о пересылке необходимых книг, выражая готовность потратить 
на них значительную часть своих скудных денежных средств. В конце 1935 г. Г. М. 
Пригоровский наконец смог получить работу, близкую к его специальности – он преподавал 
латинский язык в медицинском училище, а с 1936 г. стал давать частные уроки и переводить с 
латыни специализированные тексты по медицине и ботанике [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. 
Л. 20]. В письмах к Д. М. Петрушевскому он также высказывал стремление удаленно выполнять 
какую-либо научную работу для учреждений Москвы, предлагая, в частности, «авансом» 
сделать перевод отдельных глав труда Т. Момзена, планировавшегося, по его информации, к 
изданию Соцэкгизом [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 26 об.]. Однако этим планам не 
суждено было сбыться. В 1937 г. Г. М. Пригоровский был вновь арестован по обвинению в 
участии в деятельности контрреволюционной организации «Союз спасения России», которая, по 
версии следствия, была создана в Томске среди ссыльных и спецпоселенцев [8, с. 256–257]. 
После короткого следствия, Г. М. Пригоровскому во внесудебном порядке был вынесен 
обвинительный приговор, вскоре приведенный в исполнение, – 5 декабря 1937 г. бывший 
антиковед был расстрелян.  

Подводя итог нашему краткому изложению, укажем, что Г. М. Пригоровский не смог 
оставить глубокий след в отечественной исторической науке. Сыграв свою роль в развитии 
отечественного антиковедения в 1920-е гг., он, однако, не повлиял на формирование его 
советской марксистской традиции. Отчасти тому виной оказалась ссылка ученого, отчасти – его 
собственное стремление выступать в роли продолжателя дореволюционной исследовательской 
традиции, представителем которой он в полной мере и являлся.  
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Автор утверждает, что в XIV–XVI веках сформировались представления о необходимости церковных 

реформ. Это была одна из причин ереси жидовствующих. Иудейский характер ереси можно рассматривать как 
конструкцию, созданную обличителями еретиков. 
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The author argues that in the XIV–XVI centuries ideas about the need of reforms of the Church were formed. It was 

one of the causes of heresy “Zhidovstvuyushchiye”. The Jewish character of heresy may be regarded as a construct created 
by the denouncers of heretics. 

Keywords: Church reforms; Zhidovstvuyushchiye. 
 
Одним из важнейших явлений на территории средневековой Руси стало возникновение 

ереси «жидовствующих», которая стала вызовом православной церковной системе в XV–XVI 
вв. Но в исторической науке до сих пор актуален вопрос о характере и причинах возникновения 
данного учения. Российские и советские историки выдвинули ряд теорий о происхождении 
еретических учений на Руси. Их рассмотрение позволит обобщить достижения исторической 
науки по данному вопросу, а также даст возможность выявить вероятные причины появления на 
Руси религиозного вольнодумства.  

Впервые вопросом возникновения ереси «жидовствующих» задался современник еретиков 
– Иосиф Волоцкий. Он указывал на связь ереси с иудаизмом. Основателем ереси он назвал 
ученого «жида» Схарию, который прибыл в Новгород в свите литовского князя Михаила 
Олельковича в 1470 г. Согласно Иосифу Волоцкому, Схария был знаком с чародейством и 
астрономией. Прибыв в Новгород, ересеначальник «соблазнл в жидовство» попа Дениса и 
протопопа Алексея, от которых распространялась ересь. Таким образом, Иосиф Волоцкий 
говорит о связи ереси «жидовствующих» с иудаизмом, привезенным на Русь извне [16, с. 23–
24].   

Следуя данным этого источника, историк церкви Е. Е. Голубинский делает вывод, что 
ересь «жидовствующих» представляет собой иудаизм с примесью вольнодумства. Он указывает, 
что отрицание христианства и обрядовая сторона еретиков связывает их с иудаизмом [6, с. 560].  

Развитие исторической науки привело к возникновению новых теорий генезиса ереси. 
Большое количество исследователей признают связь между стригольниками и 
«жидовствующими», указывая на ряд общих черт учений. Дореволюционный историк В. Алов 
указывал, что стригольничество не могло быстро исчезнуть ввиду укоренившихся идей. Схария, 
прибыв в Новгород, распространил свое учение благодаря традициям вольнодумства. 
Исследователь указывает, что учение Схарии лишь дополнило русское вольнодумство, 
реанимировав его. Роль иудаизма В. Алов сводит «к сообщению известного направления», тем 
самым ересь представляла собой смесь двух элементов: стригольнические отрицательно-
рационалистические идеи и иудаизм, свободный от кастовости и формализма талмудической 
литературы [3, с. 18–19]. 

Историк М. Н. Сперанский указывал, что стригольники и «жидовствующие» имеют 
преемственность и являются протестом против церковного уклада жизни на Руси. 
«Жидовствующие» признаются продолжателями стригольников, но с более выраженной 
рационалистической идеологией. Еврейская окраска ереси – итог смешения еврейских 
элементов с идеями стригольников [17, C. 404–410].  

Исследователь М. О. Коялович связывал возникновение ересей на Руси с ростом 
протестных настроений против православной церкви, которая злоупотребляла своим 
положением. Протесты выступали против обрядовости в религиозной жизни общины, а также 
против московского самодержавия, чьи интересы сливались с церковными [13, с. 282–285].  

Историк П. Н. Милюков, обратив внимание на географический охват ереси, делал вывод, 
что появление вольнодумства на Руси было вызвано веянием религиозной жизни Европы, 
проникавшим на территорию русского государства посредством немецких пасторов. 
Сохранение на территории Новгорода вольнодумства позволило укорениться идеям 
европейской мысли, тяготевшей к Евангелию [14, с. 94].  

Советские исследователи обращали внимание на рост классовой борьбы на Руси, а рост 
еретических движений – с подъемом социальных противоречий. Так, антифеодальные 
выступления не могли сопротивляться господствующему классу, поскольку наблюдалась 
идеологическая поддержка «эксплуататоров» церковью. Православие, представлявшееся 
исследователями опорой феодализма, подвергалось критике со стороны «эксплуатируемых» 
классов. Но разрыв русской церкви с Византией позволил облегчить ее критику. Формированию 
идеологической опоры классовой борьбы в форме ереси способствовало распространение 
образованности в обществе. Этот процесс вел к отходу от прежнего мировоззрения, что 
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формировало ересь на территории русского государства [8, с. 97–108].  
В качестве формы социального протеста в рамках классовой борьбы ересь признавалась В. 

И. Корецким важной вехой в структуре конфликтов на Руси XV–XVI вв., что позволило ей 
распространиться не только в городской, но и крестьянской среде [12, с. 244–245]. 

Продолжая данную традицию, советский историк А. И. Клибанов подчеркивал 
идеологическую сущность русских еретиков. Исследователь указывал, что вольнодумцы XV–
XVI вв. занимались философскими поисками, выразившимися в материалистических идеях. 
Автор подчеркивает возникновение ереси «жидовствующих» как развитие средневекового 
мировоззрения, стремившегося оттолкнуться от церковных представлений [11, C. 219–228]. 
Возникновение подобных идей автор возводит к концу XIII–XIV вв.: они были связаны с 
противоречиями церкви и народа, которые развивались в ходе классовой борьбы [9, с. 217]. В 
своей монографии А. И. Клибанов более подробно останавливается на данных проблемах. 
Анализируя общую обстановку на Руси XV–XVI вв., автор указывает на большое количество 
антицерковных восстаний, имевших реформационные идеи. Апогеем выступлений автор 
признает ересь «жидовствующих». С ростом экономического превосходства церкви росла ее 
независимость, что позволяло высшим иерархам противопоставлять себя великокняжеской 
власти. Подобные позиции церкви приводили к формированию в широких кругах общества 
протеста. Такие настроения в обществе позволили распространиться реформационным идеям, 
систематизированным «жидовствующими». Название же признается исследователем 
конструктом, созданным противниками движения, а более научным названием предлагает 
принять термин «новгородско-московская ересь» [10, с. 176–178].   

Приверженцами данной теории также являются В. И. Буганов и А. П. Богданов, которые 
указывали на оживление реформаторских идей в конце XV в. и на большое количество 
богословских споров. Признавая роль еврейских купцов, авторы говорят об особой важности 
недовольства среди народа церковью и стремления изменить церковный порядок. Эти факторы 
позволили распространиться ереси в широких слоях населения [5, с. 38–41].  

Дополняя теорию о генезисе ереси «жидовствующих» как результата развития 
вольнодумства на Руси, А. А. Зимин обращает внимание на политический аспект формирования 
учения. Автор указывает на радикальность еретиков и говорит о широком распространении их 
идей, что было характерно для европейских государств. Описывая ересь как проявление 
классовой борьбы, А. А. Зимин говорит о ее переплетении с недовольством политикой 
подавления, проводимой Москвой на территории присоединенных земель путем насаждения 
наместников [7, с. 81–91].  

Современная историография по данному вопросу выдвинула ряд новых теорий. Так, были 
созданы концепции, объясняющие появление ереси как интереса к иудейской литературе.  

Исследователь В. Петрухин считает, что интерес к ней был вызван кризисом 
эсхатологических представлений на Руси, поскольку 1492 год являлся 7000 годом по 
летоисчислению от сотворения мира. Данный факт создавал миф о конце света в обществе Руси 
XV в. Факт того, что по еврейскому календарю до начала седьмого тысячелетия было далеко, 
позволил распространиться иудейским идеям, уничтожавшим народный страх. Сталкиваясь с 
проблемой отсутствия активности еврейских общин на Руси, В. Петрухин указывает на 
полемическую литературу, в которой древнерусские книжники противостоят иудеям. Беря во 
внимание влияние средневековой европейской литературы, направленной против евреев, автор 
говорит о возможности черпания идей иудаизма из них, что сформировало ересь 
«жидовствующих» [15, с. 655–658]. 

Своеобразной теорией происхождения ереси является мнение О. В. Беловой, которая 
объясняет появление ереси с рядом факторов. Одним из них является сохранение языческих 
пережитков на Руси XV–XVI вв. и процветание вольнодумства. Не меньшее значение придается 
факту, что главный гонитель еретиков в Новгороде – Геннадий был первым архиепископом, 
назначенным из Москвы, поскольку Новгород был подчинен Московскому князю. Стремясь 
расправиться со своими оппонентами, Геннадий обвинял их в ереси, что выливалось в массовые 
преследования. Данная теория ставит на первое место факт, что ересь была конструктом, 
созданным ортодоксами [4, с. 170–179]. 

Исследователь А. И. Алексеев приходит к выводу, что перевод иудейских текстов на Руси 
не играл главную роль в формировании ереси. Более важным фактором автор считает знание 
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клириками Ветхого Завета. Также проводником иудаизма на Руси могли послужить 
полемические тексты, осуждавшие евреев [2, с. 52–53]. Также появление на Руси ереси А. И. 
Алексеев связывает с кризисом эсхатологических представлений и страхом перед концом света, 
что привлекало русских вольнодумцев к иудейской литературе [1, с. 68].  

Таким образом, появление еретичества на Руси XIV–XVI вв. не имеет общепринятого 
научного объяснения. Следует отметить сложность аргументации их возникновения на базе 
каких-либо зарубежных религиозных движений. Однако, следует заметить развитие в городской 
и церковной среде XIV–XVI вв. идей реформы церкви, упрощения ее обряда и снижения 
злоупотреблений церковников, пересмотре некоторых догматов церкви с гуманистических и 
рационалистических позиций. Реакция на действия церкви стала одной из причин 
формирования ереси, а источником формирования ее идеологии стали религиозные 
представления народа и образованных масс. Кризис эсхатологических представлений стал 
толчком для начала формирования новой идеологии. Иудейский же характер ереси следует 
считать конструктом, созданным обличителями еретиков.  
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В статье показано, что введение и анализ меморандума Финкельштейна важны для понимания последующей 

эволюции взглядов Мозеса Финли. Отдельные фрагменты меморандума Финкельштейна также могут 
свидетельствовать о значительном влиянии марксистского подхода. 
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