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 Рассмотрено формирование и развитие двух исторических мифов в российской иу-
даике: «хазарского мифа» и «мифа о кенаанитах». Разобраны ключевые труды А.Я. Гар-
кави, посвященные утверждению «еврейских мифов» в иудаике. Автором выявлены ос-
новные предпосылки возникновения данной проблематики в иудаике, определившие 
интерес к данной теме у родоначальника российской иудаики.  

Необходимость в рассмотрении «еврейских мифов» в истории Древней Руси продик-
тована прежде всего актуализацией научного интереса в рамках проблематики начала
истории еврейских диаспор на территории Руси. Дискуссии, которые ведутся между исто-
риками и исследователями иудаики, уже приобрели характеристику «современного исто-
рического парадокса», когда современные исследователи обращаются к давно забытым
гипотезам историков XIX века, с целью дать им новое прочтение в контексте современно-
го исторического процесса в России, когда на первый план выходит национальная исто-
рия – история конкретного народа в России и его вклада в становление страны. Целью
данной статьи является рассмотрение двух форм исторической репрезентации на при-
мере исследований двух еврейских мифов (хазарского мифа и более позднего мифа о 
кенаанитах). Мы ставим перед собой задачу проанализировать, как оформляется про-
блематика мифов, какие интерпретации она приобретает в процессе становления и как
она разрастается тематически. 

Теоретическим основанием статьи выступают представления П. Рикера о историо-
графическом процессе. Философ признает строгие методические операции и приемы,
однако решающее значение он оставляет за исторической интенциональностью иссле-
дователя и мастерством репрезентации исторического нарратива. 

В заключение делаются выводы о различии форм репрезентации хазарского мифа и 
мифа о кенаанитах в трудах современных российских исследователей иудаики. 
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 This article is devoted to the consideration, formation and development of two historical
myths in Russian Jewish studies: the "Khazar myth" and the "Kenaanites myth." The key
works of A.Ya. Garkavi devoted to the statement of "Jewish myths" in Jewish studies have
been discussed in the article.  The author reveals the background of this problem appearance 
in Jewish studies and prerequisites which determined its father’s interest in this topic. 

The need to turn to the consideration of "Jewish myths" in the historiography of the problem
"the history of Jews of Ancient Russia" is dictated primarily by the actualization of scientific interest 
in the beginning of the history of Jewish diasporas in Russia. Discussions between historians and
researchers of Jewish studies have obtained the characteristic of the "modern historical paradox,"
as far modern researchers turn to the long-forgotten hypotheses of historians of the 19th century 
with the aim of proving them today on the basis of relevant material. 

The purpose of this article is to consider two forms of historical representation on the ex-
ample of studies of two Jewish myths (the Khazar myth and the later Kenaanites myth). We
pose a problem to analyze the process of myth formation, its interpretation during this for-
mation and the growth of its thematic content.  

The theoretical basis of the article is P. Ricoeur's ideas about the "historiographic pro-
cess." Although the philosopher recognizes strict methodological operations and methods he
nevertheless attributes the decisive importance to the historical intentionality of the research-
er and the skill of representing the historical narrative. 

At the end of the article the author makes a conclusion about the difference between the
forms of representation of the Khazar myth and the myth of Kenaanites in the works of mod-
ern Russian researchers in Jewish studies. 
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История представляет собой интерпретацию, созданную историком конструкцию, которая 
обеспечивает связь между прошлым и будущим. В истории, в которой прошлое, настоящее и 
будущее мыслится как целостность, можно искать смыслы настоящего, которые непосредст-
венно зависят от представления о будущем народа. Каждое поколение, выбирая свой образ бу-
дущего, пересматривает историю. П. Рикер задается вопросом: «Коль скоро историк пишет ис-
торию, – не подражает ли он творческим образом, возводя это на уровень научного дискурса, 
акту интерпретации, посредством которого те, кто делают историю, сами пытаются понять друг 
друга и свой мир?» [1, с. 323]. «Делание истории», по мнению П.Рикера, это постоянный про-
цесс пересматривания достоверности исторических источников, фактологической базы, интер-
претаций или трудов историков. Процесс пересматривания выявляет ключевые темы для исто-
рии народа, к ним постоянно возвращаются, они выступают смыслообразующими для самосоз-
нания этноса. Каждое поколение историков выдвигает свои интерпретации ключевых событий, 
возвращаясь к наследию народа и переосмысливания его значения для настоящего [2, с. 40]. 

Как считает В.Я. Петрухин, проблема места и роли евреев в Древней и средневековой 
Руси является традиционной для отечественной историографии и иудаики. В современной иу-
даике и истории данная тема переживает определенного рода развитие. Пересматриваются 
главные источники по данной теме, выдвигаются новые интерпретации. Весь этот процесс 
пересмотра репрезентации ключевой проблемы для истории евреев в России В.Я. Петрухин 
называет «парадоксом современного восприятия» [3, с. 12]. Полемика о том, как репрезенти-
ровать участие евреев в ересях средневековой Руси и как интерпретировать упоминание дан-
ного этнонима в летописях, разворачивается на страницах ряда статей и коллективной моно-
графии. Вопросы репрезентации данной проблемы интересуют не только узкий круг специа-
листов, они выносятся также в публичное пространство открытых лекций еврейской 
образовательной программы «Сефер» [4]. 
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Как мы можем наблюдать, в современной историографии и иудаике разворачивается до-
вольно интересная ситуация вокруг репрезентации истории евреев в России. Данный историогра-
фический кейс представляет интерес, так как поднимает важный для понимания истории вопрос: 
история – это репрезентация событий прошлого или «вымысел историка»? Мы не ставим перед 
собой цель определить, какая из позиций представляет собой репрезентацию, а какая вымысел. 
Целью данной статьи является рассмотрение двух форм исторической репрезентации двух еврей-
ских мифов (хазарского мифа и формирующегося мифа о кенаанитах), и наша задача проанализи-
ровать, как оформляется проблематика мифов, какие интерпретации дают им исследователи и как 
формируется тематика в рамках мифов. Теоретическим каркасом для рассмотрения поставленной 
проблемы выступит модель «историографической процедуры» П. Рикера. «Историографическая 
процедура» в понимании философа заключается в трех операциях: в работе с документами, в объ-
яснении/понимании и репрезентации в нарративной форме [1, с. 198]. 

Традиционно считается, что в иудаике тему места и роли евреев в Древней и средневе-
ковой Руси открыл А.Я. Гаркави. 

В.Е. Кельнер отмечает, что для традиционной раввинистической учености XIX века ин-
тересы А.Я. Гаркави представлялись странными [5]. История евреев в раввинистических учи-
лищах не выходила за рамки традиции, т.е. за пределы истории евреев, описанной в ТАНАХе. 
Однако нельзя сказать, что А.Я. Гаркави совершает революцию, обращаясь к началу истории 
евреев в России. Идеи, выразителям которых стал А.Я. Гаркави, скорее отражали потребности 
еврейских интеллектуалов Российской империи XIX века.  

Идеи переосмысления истории и культуры евреев были заложены в деятельности Гаска-
лы (еврейского просвещения) – движения в среде евреев, направленного на интеграцию в рос-
сийскую культуру. Идеологи Гаскалы настаивали, что интеграция еврейского населения в 
российскую культуру не должна допустить ассимиляции евреев. В среде просвещенных евре-
ев ставились вопросы о возможных границах ассимиляции. А.Я. Гаркави предлагает ответ, 
который переворачивает представления, сложившиеся на тот момент. Российских евреев не 
нужно ассимилировать, они потомки «кенаанитов» – этнолингвистического сообщества евре-
ев, которое проживало на территории Восточной Европы начиная с IX–X вв. 

Уникальность концепции А.Я. Гаркави состояла в том, что ему удалось, обосновав само-
бытность российского еврейства в отличие от ашкеназских диаспор, укоренить историю евреев 
в России в контексте «библейского» иудаизма [5]. Проводя реконструкцию этнонима «кенаани-
ты», А.Я. Гаркави замечает, что данное наименование похоже на библейский топоним «Хана-
ан». Вдохновленный этой находкой, А.Я. Гаркави обращается к поиску употребления понятия 
«кенааниты» в исторических сочинениях и талмудической литературе. Проводя сравнительно-
сопоставительный лингвистический анализ различного рода источников талмудических тек-
стов, респонсов и исторических еврейских хроник (Йосипон), Гаркави приходит к выводу, что 
еще в древних пророческих иудейских сочинениях в различных формулировках встречается 
топоним «Кенаан». Он используется для обозначения северных земель (то есть находящихся к 
северу от Эрец-Исраэль), куда ушла часть еврейской народа. Евреи живут среди народа, кото-
рые говорят на «кенаанском языке» (славянском в интерпретации А.Я. Гаркави).  

Документальную базу А.Я. Гаркави составляют документы из собрания арабских и ев-
рейских рукописей Фирковича. Как отмечает И.В. Сахаров, «А.Я. Гаркави необычайно повез-
ло стоять в течение нескольких десятилетий у самого почти неисчерпаемого кладезя по исто-
рии еврейского народа и еврейской литературы» [6, с. 24]. Большая часть его заслуг в работе с 
собранием Фирковича заключается в каталогизации и систематизации источников.  

За время своей работы в Императорской публичной библиотеке А.Я. Гаркави издает не-
сколько сборников переводов рукописей со своими пояснениями [7, 8]. Работая с архивом 
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Фирковича, автор настолько вдохновляется открывшимся ему масштабом собрания рукопи-
сей, что не учитывает историю происхождения коллекции и не проводит дополнительных 
сравнительных лингвистических исследований, не сопоставляет материалы с рукописями из 
других еврейских собраний документов соответствующих периодов и тематик. 

Коллекция рукописей, которые входят в архив Авраама Самуиловича Фирковича, была 
собрана в результате нескольких археологических экспедиций в Крыму за период 1839–1840 го-
дов. Перед коллективом экспедиции стояла задача найти документальные и археологические 
доказательства укорененности караимов на территории Крыма, а также религиозной и нацио-
нальной самобытности караимов. Рукописи из коллекции А.С. Фирковича стали основанием 
для снятия с караимов ограничений, касающихся евреев, в 1863 году.  

Сам факт заинтересованности А.С.Фирковича определенной темой при подборе в кол-
лекцию рукописей требовал от исследователей дополнительного внимания. 

П. Рикер, поясняя суть «документоведческой операции», пишет, что источник, попадая в 
архив, должен не только подвергаться всестороннему критическому анализу, но также сопос-
тавляться с другими источниками: «свидетельство подвергается строгому сопоставлению с со-
перничающими свидетельствами, оказываясь растворенным в массе документов, из которых 
вовсе не все – свидетельства» [1, с. 327]. А.Я. Гаркави не проводил сопоставления еврейских 
источников с арабоязычными свидетельствами, повествующими о хазарах и кенаанитах. Этот 
факт, как и многие погрешности в работе с источниками, станут для историков советского време-
ни основанием, чтобы поставить под вопрос достоверность рукописей из собрания Фирковича. 

Объяснение/понимание, как операция в историографической процедуре, начинается с 
исследовательского вопроса [1, с. 256]. Формулируя проблему и исследовательский вопрос, 
автор очерчивает круг отбираемых свидетельств и фактов, а они, в свою очередь формируют 
ответ, который релевантен запросу исследователя.  

Тематика трудов и интересов А.Я. Гаркави довольно разнообразна. Он интересуется ис-
торией происхождения семитов и народов, упоминаемых в книги Брешит, историей Хазарско-
го каганата и принятия хазарами иудаизма, анализирует упоминания этнонима кенааниты в 
средневековых свидетельствах. Основной вопрос, с которым исследователь обращается к ру-
кописям: «С чего начинается история семитских народов, еврейской общины на Руси, хазар-
ского иудаизма?». И несмотря на то, что А.Я. Гаркави сам отмечает в одной из своих моно-
графий, что «начало всякой истории теряется в мифах» [8, с. 3], он довольно вольно подходит 
к анализу свидетельств и принимает аналогии из Торы и Талмуда как исторический факт, тем 
самым участвуя в формировании «еврейских мифов» в истории. 

Гаркави при анализе свидетельства Эльдад га-Дани отклоняет интерпретации немецких 
ученых о характере повествования и возможных концептуальных объяснительных моделях и от-
мечает, что главным в этой рукописи остается упоминание о представлениях евреев эпохи Эльдад 
га-Дани, что где-то далеко за мифической рекой Самбатион проживают потомки десяти потерян-
ных колен, и что автор рукописи ассоциирует десять потерянных колен с евреями Хазарского ка-
ганата и евреями Сибири [8, с. 7]. Анализируя письмо Хасдаи ибн Шапрута, А.Я. Гаркави дает 
точно такое же объяснение: «Ошибка Хасдаи, в которую его ввели сказания о десяти коленах и 
рассказы подобных Эльдаду путешественников, состояла в том, что они считали самих хазар по-
томками древних израильтян, проживающих в Хазарии и в окрестных странах со времени изгна-
ния из Палестины» [8, с. 9]. Несмотря на то, что самого историка данная тема мало интересовала, 
он относился к ней довольно скептически, данная проблематика утвердилась в зарождающейся 
российской иудаике, и сегодня в исследованиях, посвященных «хазарскому мифу», ученые выде-
ляют Гаркави как родоначальника хазарской проблемы в российской иудаике, отмечая его 
вклад в проблематизацию «хазарского мифа». 
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Пояснению списка с Иосиппона историк уделяет довольно много внимания. Главный 
его интерес сосредоточен на родословной народов, восходящей к сынам Ноаха, так как поми-
мо кузарим были упомянуты русы, славяне и кенааниты [9, с. 15]. 

Главная задача А.Я. Гаркави – доказать, что российское еврейство имеет не ашкеназские 
корни, а представляет собой самобытное этнокультурное сообщество [9, с. 3]. С работой исто-
рика «Об языке евреев, живших в древнее время на Руси, и о славянских словах, встречаемых 
у еврейских писателей» в научный обиход входит этноним «кенааниты» как исторический 
концепт. Сам автор данную тему рассматривал в двух аспектах. Первый аспект затрагивал 
«кенаанитов» как этнолингвистическое еврейское сообщество, которое обладало самобытной 
культурой, традицией и историей. Автор изучал бытовые и ритуальные аспекты их жизни по 
историческим свидетельствам, археологическим коллекциям и средневековым еврейским 
талмудическим сборникам, хранящимся в генизах. Второй аспект касался преимущественно 
лингвистической стороны. Исследователь анализировал сохранившиеся надписи на древних 
еврейских надгробиях, монетах, имевших хождение у евреев, проживающих в Восточной Ев-
ропе. А.Я. Гаркави приходит к выводу, что кенааниты пользовались славянским языком, и 
выдвигает гипотезу, что, возможно, у них мог сложиться особый диалект славянского, кото-
рый именуют в средневековых источниках как кенаанитский. 

Предположение А.Я. Гаркави о существовании этнолингвистической группы было воспри-
нято как в еврейской, так и в российской научной среде довольно неоднозначно. С. Дубнов кри-
тически рассматривал гипотезы и предположения Гаркави [10]. В советское время данная пробле-
матика практически не разрабатывалась и пережила второе рождение в постперестроечное время.  

Итак, как мы видели, в работах А.Я. Гаркави проблематизируется история евреев в Древней 
Руси в IX–X веках – время их появления на данной территории, и роль в жизни Древнерусского го-
сударства. Данная проблематика разрабатывается в рамках трех тем: кенааниты в Древней Руси, 
«хазарский миф» и доказательная база существования кенаанского языка. Гаркави не проводит 
концептуальную репрезентацию исследуемых вопросов в своих работах. Комментарии и поясне-
ния, которыми автор снабжает переводы рукописей, носят общий характер и скорее проблематизи-
руют тему, чем репрезентируют события прошлого, отраженные в свидетельстве. 

Каждая из данных тем актуальна и по сей день, они приобрели самостоятельное значе-
ние в истории иудаики и прошли определенный путь развития. Вопросом, исследование кото-
рого практически не прерывалось в иудаике, является проблематика «хазарского мифа». 

Главным оппонентом А.Я. Гаркави в отношении «хазарского мифа» является Д.А. Хволь-
сон. Один из его лучших учеников П.К. Коковцев подвергает сомнению достоверность рукописи 
еврейско-хазарской переписки. Основание для этого П.К. Коковцев видит в публикации недавно 
открытого кембриджского документа, который содержит несколько еврейских манускриптов, 
хранившихся в каирской генизе и представляющих собой списки еврейско-хазарской переписки. 
П.К. Кокорцев сравнил манускрипты из кембриджского документа и переписки, представленной 
А.Я.Гаркави, для доказательства подделки рукописи. Несмотря на то, что П.К. Коковцев находит 
ряд расхождений в списках переписки, в целом он соглашается с А.Я. Гаркави о содержании по-
вествования о жизни и истории хазар [11]. 

Расхождения в документах, которые находит П.К. Коковцев, становятся основанием для 
новой проблематизации темы «хазарского мифа». П.К. Коковцев вводит в обсуждение про-
блему принятия веры хазарами, говорит об аналогии судебно-правового аспекта жизни хазар с 
судебной системой евреев библейского периода [11, с 15]. Автор также возвращается к теме, 
поднятой А.Я. Гаркави, – генеалогии хазар, ведущей отсчет от сынов еврейских патриархов. 
В связи с этим поднимается также проблема еврейства самих хазар.  
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В целом можно сказать, что П.К. Коковцев работает в рамках проблематики, представ-
ленной в работах А.Я. Гаркави. Его попытка выйти за пределы этой области оказалась удач-
ной лишь в проблематизации вопроса выбора веры хазарами. Работы П.К. Кокорцева не со-
держат концептуального обобщения по тематике «хазарского мифа» и носят скорее информа-
ционный характер. Сравнительный анализ позволил автору детализировать условия принятия 
иудаизма в Хазарском каганате и рассмотреть вопрос о возможных изменениях в культуре по-
сле принятия иудаизма. Существенным достоинством публикаций П.К. Кокорцева можно 
считать введение в научный оборот темы манускрипта из кембриджской коллекции «Вступ-
ление Исаака Акриша», которая становится основанием для проблематизации вопроса «деся-
ти потерянных колен» уже в российской иудаике. 

В советские годы проблематика «хазарского мифа» находилась практически под запре-
том в связи с политикой противостояния «космополитизму».  

В постперестроечное время исследователи иудаики возвращаются к этой проблематике. 
Мы не будем рассматривать весь пласт исследований, посвященных данной проблеме, и вы-
берем только одного автора, который концептуализирует проблему «хазарского мифа» и «де-
сяти потерянных колен» в российской иудаике. 

Б.Е. Рашковский начиная с 2000-х годов продолжает вслед за родоначальниками иудаи-
ки развивать тему «хазарского мифа», отмечая роль и заслуги А.Я. Гаркави и П.К. Коковцева 
в том, что они заложили фундамент для рассматриваемой темы [12]. 

Основными источниками для автора послужили те же рукописи еврейско-хазарской пе-
реписки из собрания Фирковича, манускрипты кембриджского документа и киевского письма, 
но подход к анализу и интерпретации существенно изменился. Автор дополнил источниковую 
базу галахическими сборниками респонсов и средневековыми арабоязычными произведения-
ми, упоминающими хазар. [13] 

Б.Е. Рашковский не только фиксирует форму и характер повествования о хазарах в средневе-
ковых арабоязычных и еврейских произведениях, но также замечает изменение частоты упомина-
ний о хазарах в различные периоды средневековья [14]. Так, автор показывает, что наиболее час-
тотными периодами обращения в еврейских иудейских источниках к теме «хазарского мифа» мож-
но считать XI–XII и XVI века. Характер передачи темы в данные периоды существенно различался. 
В XI–XII века обращение к сюжету «хазарского мифа» было вызвано антикараимской полемикой. 
Повествование о процветающей стране хазар, в которой государственной религией был талмудиче-
ский иудаизм, должно было служить доказательством заблуждения караимов в отказе от Талмуда. 
В данный период выделяется произведение «Кузари» Иехуды Га-Леви, которое несет в себе скры-
тую антикараимскую направленность. Свою центральную мысль Иехуда Га-Леви проводит, пове-
ствуя о выборе царем Бустаном веры. Объемный сюжет о выборе вере, написанный практически в 
агадическом жанре, направляет читателя к мысли, что могущественный царь воинствующей про-
цветающей страны принимает лучшую веру – иудаизм в раввинистической форме. 

Сравнивая различные источники как на арабском языке, так и на иврите, Б.Е. Рашков-
ский приходит к пониманию того, как складывается «хазарский миф» и как происходит соби-
рание образа могущественных хазар-иудеев. 

В XV–XVI веках форма и характер упоминаний о хазарах в еврейских источниках меня-
ется. Б.Е. Рашковский связывает это с изменением проблематики: апологетический функцио-
нал сменяется эсхатологической направленностью.  

Теперь, как показывает Б.Е. Рашковский, хазары ассоциируются с десятью потерянными ко-
ленами. Для описания их жизни средневековые авторы используют библейские метафоры, касаю-
щиеся Эрец Исраэль: «Они живут каждый под своей виноградной лозой и каждый под своей смо-
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ковницей» [15]. Спасение и избавление в таком дискурсе становится возможным: Бог не оставил 
евреев, несмотря на тяжелые испытания в данный период истории. Есть где-то далеко колена, кото-
рые живут под властью своего царя и под властью иудейского закона, Бог с ними. Так сюжет о хазар-
ских племенах, принявших иудаизм, трансформируется в средневековых манускриптах в отождеств-
ление хазар с десятью потерянными коленами, а сюжет о принятии иудаизма хазарским царем – 
в утверждение раввинистического иудаизма как самой лучшей религии по сравнению с другими [16]. 

Работая с переписанными в разные периоды рукописями, Б.Е. Рашковский замечает, как про-
исходят подмены, когда переписчики либо заменяют тот или иной термин или слово, либо прово-
дят прямую параллель между хазарами и десятью потерянными коленами. Так, Б.Е. Рашковский 
показывает, как в образцах галахических сборников респонсов Иегуды бен Барзиллая различной 
датировки происходит подмена понятия «каган» на «коген» [14]. Основания для подобной подмены 
автор видит в том, что не все переписчики могли понимать существенные различия в смыслах дан-
ных понятий. Таким образом, «хазарский миф» продолжал конструироваться в рамках еврейской 
истории, иудаизма, а потом и российской иудаики в зависимости от изменения данных в рукописях. 

Как мы видим из истории развития данной проблематики, не все детали и факты прошлого 
одинаково важны, к некоторым из них непременно возвращаются в тяжелые периоды для поиска 
смыслов в современности. Таким образом, рукопись передает уже не событие прошлого, а смы-
словой и ценностный пласт того времени, когда автор рукописи обращается к событию истории. 
В каждый период времени мыслители, историки выдвигают на первый план одну из сторон собы-
тия прошлого. Так, в XI–XII веках в еврейско-хазарской переписке на первый план выходило со-
бытие выбора вер как доказательство истинности раввинистического иудаизма, а в источниках 
XV–XVI веков хазары-иудеи уже воспринимаются как наследники Эрец-Исраэль. 

Вторая область исследований, которую заложил А.Я. Гаркави и которая актуальна и по 
сей день – это тема кенаанитов. 

На сегодняшний день ее активно развивают М.А. Членов, А. Кулик, А.А. Алексеев, но 
мейнстрим в данной теме задает, как отмечает большинство исследователей, М.А. Членов [17]. 

Источниковая база по данному вопросу существенно расширилась со времен работы 
А.Я. Гаркави. Было открыто Киевское письмо (1962), в число источников включили древне-
славянские рукописи [18, 19]. 

М.А. Членов отмечает преемственность своих трудов с исследованиями А.Я. Гаркави. 
В первой программной главе книги «Кенааниты – евреи в средневековом славянском мире» 
он обозначает задачу: подвести итог накопленных исследований, посвященных «кенаанитам», 
и сопоставить славяноязычную еврейскую общину с средневековыми еврейскими диаспора-
ми». Другими словами, М.А.Членов хочет обосновать не просто культурную самобытность 
еврейской диаспоры в Восточной Европе, но и полноправную включенность славяноязычной 
еврейской диаспоры в еврейскую культуру. 

М.А. Членов начинает работу с определения этнонима «кенааниты» как наименования 
«славяноязычной еврейской этнической группы, населявшей пределы будущей Российской 
империи» [20]. В этом определении можно уже увидеть основную методологическую линию 
исследования. Автор рассматривает еврейский народ и культуру как совокупность еврейских 
этнических групп (эда). После расселения из Обетованной земли каждое еврейское сообщест-
во, оседая в определенной местности, осваивало язык и культуру местных жителей. Так воз-
никали еврейские этнические группы со своеобразной культурой и традициями.  

«Эда» определяла культурные, хозяйственные особенности общины, внутренние и 
внешние связи с другими еврейскими общинами. 

М.А. Членов считает, что еврейскую самобытность невозможно понять без рассмотре-
ния «этнических и исторических процессов, происходящих внутри диаспор» [21, с. 52]. По-
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этому для понимания российского еврейства необходимо уяснить, как складывалась еврей-
ская этническая группа «кенаанитов» и какие отношения возникали внутри данного сообще-
ства и с другими этническими группами евреев. Но об этом мы узнаем довольно мало из ис-
точников, используемых автором, большинство из них дает скорее информацию об употреб-
лении этнонима «кенааниты» в еврейских источниках.  

При работе с источниками автор не учитывает характер упоминания как этнонима «ке-
нааниты», так и киевской еврейской общины в русских летописях [19]. 

Отталкиваясь от упоминания о еврейской общине X века в Киевском письме, М.А. Чле-
нов подчеркивает и существенно увеличивает предполагаемую численность и значение этой 
общины для жизни Киева. По мнению российских исследователей, в Киеве действительно 
могла существовать община, но она, скорее всего, была довольно малочисленной и состояла в 
основном из торговцев и путешественников. 

Повествование М.А. Членова о кенаанитах подчинено логике исторического нарратива. 
Логика исторического исследования требует двигаться от исторического факта к предпосыл-
кам. Автор не старается разобраться в генезисе этнонима в рукописях или в характере упоми-
наний о евреях в русских летописях.  

Исторический нарратив требует интриги и не терпит недосказанности и незаконченно-
сти. Интуитивно следуя логике исторического нарратива, «миф о кенаанитах» попадает в ис-
торию формирования этнолингвистических еврейских групп. На этом этапе необходимо завя-
зать интригу, и она создается через религиозную интерпретацию. «Еврейские топологические 
и этнонимические термины того времени были обусловлены идеологическим контекстом 
библейского текста и имели цель ввести вновь образовавшийся тогда эдот в принятую мисти-
ческую историю существования еврейства» [14, с. 230]. Так, «кенааниты» оказываются впи-
санными в мистическую историю освобождения. Теперь необходимо провести демаркацию 
концепта «кенааниты» от множества прочих смыслов.  

Автор, рассматривая смыслы, которыми был наделен библейский Ханаан, решительно 
отвергает связь этнонима «кенаанит» с историей о Кенаане (сыне Хама). М.А. Членов доволь-
но последовательно отстаивает версию, в которой Кенаан как топоним ассоциируется с Ха-
нааном – землей, обещанной Аврааму. Ассоциация Ханаана и кенаанитов выступает легити-
мизацией для включения славяноязычной еврейской этнической группы в мистическую исто-
рию спасения. 

Другой не менее важной проблемой для автора оставалась хронология начала и конца 
упоминания этнонима «кенааниты» в исторических источниках. Наиболее достоверным вре-
менем начала употребления термина М.А. Членов считает период IX–X веков. Этот период, с 
его точки зрения, выступает пограничным в истории. С одной стороны, этот период является 
границей между Темными веками и Средневековьем в европейской истории. С другой сторо-
ны, он выступает очень важной вехой для истории евреев и иудаизма. В X веке начинается 
расцвет еврейской культуры и философии в Испании, который знаменует для евреев включе-
ние в общеевропейский культурный процесс. Начиная с IX–X веков складываются раввини-
стические центры учености в Европе. К концу X веке заканчивается период Гаонов.  

Прекращение упоминания этнонима «кенанинты» автор относит к XIV веку. Это связа-
но, с его точки зрения, со многими факторами – экономическими, культурными и политиче-
скими. В еврейской истории это сопряжено с ашкенизацией кенаанитов на территории Вос-
точной Европы. Но несмотря на прекращение упоминаний, как считает автор, само сообщест-
во кенаанитов никуда не исчезает. 
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Подводя итог рассмотрения репрезентации «еврейских мифов» в рамках темы евреев в Древ-
ней Руси, имеет смысл конкретизировать путь конструирования и репрезентации мифов. Основа 
изучения мифов о хазарах и кенаанитах закладывается в трудах А.Я. Гаркави. Особую заинтересо-
ванность А.Я. Гаркави в доказательстве собственного исторического пути российской еврейской 
диаспоры подтверждает различный уровень разработанности двух мифов в трудах автора. Тема ха-
зар в работах А.Я. Гаркави только проблематизирована. Он, отмечая, что еврейские авторы мануск-
риптов ассоциируют десять потерянных колен с хазарами, ставит вопрос о достоверности подобной 
ассоциации и перестает интересоваться данной проблематикой. Его не интересует характер еврей-
ско-хазарской переписки, он игнорирует упоминания о хазарах в средневековых еврейских произ-
ведениях и рассказах о путешествиях арабских торговцев, хотя публикует переводы рукописей, со-
провождая их комментариям. В трудах П.К. Коковцева заканчивается проблематизация «хазарского 
мифа». Автор вводит в рамках темы сюжет выбора веры и рассматривает различные списки еврей-
ско-хазарской переписки. Историческая репрезентация «хазарского мифа» происходит уже в тру-
дах Б.Е. Рашковского. Перед автором не стоит задачи вписать данный миф в историю евреев Рос-
сии, поэтому он подходит к «хазарскому мифу» скорее как к кейсу, рассматривая частоту и харак-
тер упоминания о хазарах. Результатами его работы стала выработка двух уровней объяснения: 
почему «хазарский миф» актуализируется в определенные исторические периоды и как складыва-
ется в еврейской среде ассоциация между хазарами и десятью потерянными коленами. 

«Миф о кенаанитах» для А.Я. Гаркави представлял собственный интерес поэтому первое тема-
тическое разделение в рамках этого мифа происходит еще в его собственных трудах. А.Я. Гаркави 
выделяет две области исследования в рамках темы кенаанитов: лингвистические исследования «кена-
анского языка» и «кенааниты» как особая этнолингвистическая группа евреев. Первое направление 
продолжает развивать в своих трудах А.А. Алексеев, второе – М.А. Членов и другие авторы. 

Повествование о «кенаанитах» в работе М.А. Членова подчинено логике его концепта: в 
IX–XI веках происходит «этническая композиция» еврейских диаспор в местах расселения. 
Вслед за аккультурацией евреев в рамках культур и территорий, где они оседали, происходило 
усвоение языка местных народов и развитие собственной самобытной культуры. Поэтому автор 
не ищет объяснения той роли, которую этноним «кенааниты» играл для еврейских авторов ма-
нускриптов. Он использует потенциал своей теории для объяснения частотности употребления 
этнонима «кенааниты» в манускриптах, в русских летописях и еврейских манускриптах. Со-
гласно его трактовке, это говорит о возрастающей роли славяноязычного еврейского сообщест-
ва в Древней Руси. Формирование этнолингвистической еврейской группы (эда) на данной тер-
ритории включает ее в исторический процесс и тем самым определяет ее вклад в становление 
многонациональной культуры Древнерусского государства. Таким образом, интерпретация ка-
сается не характера обращения авторов летописи и манускриптов к этнониму «кенааниты», а 
роли и значения  славяноязычного еврейского сообщества в истории Древней Руси. 

Рассмотренные нами два еврейских мифа в рамках истории евреев в Древней Руси де-
монстрируют две формы исторической репрезентации. Декомпозиция «хазарского мифа» 
подчинена логике исторического процесса, так как движется от факта упоминания хазар в 
средневековых манускриптах в направлении поиска предпосылок появления данного сюжета 
в рукописях. Автор от этой проблематики отстранен, поэтому меняет формулировку исследо-
вательского вопроса под влиянием открытия новых источников.  

Репрезентация мифа о «кенаанитах» подчинена личной заинтересованности авторов и 
логике концепции. Как А.Я. Гаркави, так и М.А. Членов выражают личный интерес к пробле-
ме. Смыслы для интерпретации исторических фактов и репрезентации темы авторы ищут не в 
хронологии истории рассматриваемой темы, а в традиции еврейского народа. 
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