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1.
Каждый еврей разделял радости и печали всех евреев. Он принимал живое участие 
в семейной жизни общины – ведь община была в буквальном смысле слова единой 
семьей.

Еврейский дом был сценой трогательных и вдохновляющих религиозных ритуалов, 
святость домашнего очага была частью традиции, связывающей еврея золотой це-
почкой с его предками.

По всеобщему мнению, евреи были чисты от ужасных пороков, которые губили кор-
ни общественной жизни в европейских государствах. 

Нравственное отношение евреев к проблеме взаимоотношения мужчин и женщин 
уникально безупречно. 

Israel Abrahams. Jewish Life in the Middle Ages (1896).

2.
Привилегия епископа Рудигера Гоцмана евреям Шпейера

Именем святой и неделимой Троицы. Я, Рудигер, прозываемый также Гоцман, епис-
коп Шпейера:

Превратив городок Шпейер в город, я решил, что преумножу славу нашего города, 
если приглашу поселиться в нем и евреев. 

Евреев я поселил в отдалении от домов остальных жителей города и, чтобы они не 
стали легкой жертвой бесчинств толпы, окружил их квартал стеной. Место их посе-
ления, которое я купил честным и законным путем – ибо этот холм купил я частично 
за деньги и частично путем обмена, а долину я получил в дар от наследников, — я 
передал им на том условии, что они будут ежегодно платить три с половиной литры 
в деньгах города Шпейера на общие нужды братьев.

Я также даровал им право заниматься обменом золота и серебра, а также покупать 
и продавать что им угодно как на территории их поселения, так и вне города от их 
поселения до гавани и в самой гавани. Это разрешение распространяется [также] и 
на всю епархию. 

А кроме того, я выделил им из церковных земель в наследственное пользование ме-
сто для кладбища. 
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И к этому добавил следующее: если приедет к ним погостить еврей из других мест, то 
он не должен платить пошлину.

И будет главный рабби выслушивать тяжбы, возникающие между евреями или про-
тив евреев, как судья города выслушивает тяжбы между горожанами. Однако, если 
он не сможет вынести решение по какому-либо делу, то дело будет передано еписко-
пу города или его управляющему.

Они должны содержать дозорных, стражей и поддерживать укрепления вокруг их 
квартала.

Им разрешается нанимать кормилиц и слуг из числа христиан.

Им разрешается продавать христианам те части зарезанных ими животных, которые 
запрещены им в пищу по их закону, и христианам разрешается это мясо покупать.

Наконец, обобщая эти милости: я повелел, чтобы евреи Шпейера пользовались теми 
же привилегиями, что и евреи в любом другом городе Германии.

А для того, чтобы никакой мой преемник не попытался бы посягнуть на эти права и 
льготы или заставить их платить более высокие налоги, утверждая, что они сами при-
своили себе эти льготы, а не получили их из рук епископа, я записал эту хартию как 
надежное свидетельство пожалованных евреям привилегий. И чтобы это никогда не 
было забыто, я подписал эту хартию собственноручно и запечатал ее своей печатью, 
как видно ниже. Выдано 15 сентября 1084 года.

Roy C. Cave, Herbert H. Coulson, A Source Book for Medieval Economic History (Milwaukee, 
1936), pp. 101-102.

3.
Запись шпейерского еврея в XII в.

…Мы пришли поселиться в городе Шпейере – да не будут никогда поколеблены его 
фундаменты — вследствие пожара, разразившегося в городе Майнце. Город Майнц 
был городом, откуда мы родом и где жили наши предки, древняя и почтенная об-
щина, почтенная более всех других общин империи. Квартал всех евреев и улица 
их были сожжены, и мы пребывали в великом страхе перед горожанами. […] И мы 
решили уйти оттуда и поселиться там, где найдем укрепленный город. […] Епископ 
Шпейера тепло нас приветствовал, выслав к нам своих священников и солдат. Он 
дал нам место в городе и выразил намерение построить вокруг нас крепкую стену, 
дабы защитить нас от наших врагов, защитить нас укреплениями. Он жалел нас, как 
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человек жалеет собственного сына. И мы еще много лет молились [за епископа / с 
благодарностью] перед Создателем нашим, утром и вечером. 

Цит. по: R. Chazan, Church, State, and Jew in the Middle Ages, p. 59.

4.
Грамота короля Санчо Наваррского еврейской общине Туделы

Во имя Господа. Я Санчо, Божьей милостью король Наварры, даю эту грамоту общи-
не евреев Туделы на нынешние и будущие времена […] ибо вы переезжаете в укре-
пленную часть города, которую я даю и уступаю вам и которой вы будете по закону 
владеть во веки вечные. 

Первое. Дома ваши, которыми вы владеете в вашем квартале, я позволяю вам про-
давать или дарить или владеть ими по вашему желанию.

[…]

Четвертое. Если какие-либо люди нападут на вас с жестокостью в оной крепости и так 
случится, что они будут ранены либо убиты, евреи не должны будут за это платить 
штраф или отбывать наказание, вне зависимости от того, произойдет это днем или 
ночью. 

[…]

Шестое. Король также даровал евреям кладбище.

[…]

Девятое. Если так случится, что какие-либо стены крепости разрушатся, король поза-
ботится о том, чтобы они были отстроены, так же как он делает в отношении город-
ских стен. 

Грамота дана в Туделе, в июле 1170 года.

Цит. по: R. Chazan, Church, State, and Jew in the Middle Ages, pp. 72-73.
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5.
Семь партид короля Альфонсо Мудрого

Партида VII. Титул XXIV. Закон II. Каким образом должны вести себя иудеи, живущие 
среди христиан, и чем они не должны пользоваться и не должны делать, согласно на-
шему закону, и какого наказания заслуживают те, кто поступает вопреки этому.

Покорно и не устраивая беспорядков должны вести себя иудеи среди христиан, храня 
свой закон и не говоря дурно о вере Господа нашего Иисуса Христа, каковую соблюда-
ют христиане. Кроме того, они должны быть особенно осторожны в отношении того, 
чтобы не проповедовать и не обратить какого-нибудь христианина в иудея, восхваляя 
свой закон и понося нашу веру. Если же кто-либо поступит вопреки сему, то должен 
будет за это погибнуть и утратить все, что имеет. И поскольку мы слышали, что кое-
где в день Страстной пятницы иудеи в насмешку воспроизводили и воспроизводят 
страсти Господа нашего Иисуса Христа, выкрадывая детей и вешая их на кресте или же 
делая восковые фигурки и распиная их, когда не могут добыть детей, приказываем, 
чтобы если впредь станет известно, что где-либо в наших владениях содеяно такое, 
то, если это возможно проверить, все замешанные в этом деле были бы схвачены, за-
держаны и приведены к королю, и, как только тот узнает правду, он должен приказать 
позорной казни предать виновных, сколько бы их ни было. Также запрещаем в Страст-
ную пятницу иудеям выходить из своего квартала, но [предписываем] оставаться за-
пертыми в нем до утра субботы, а если поступят вопреки сему, то за вред и бесчестие, 
которые в таком случае потерпят от христиан, не получат никакого возмещения.

Carpenter D.E. Alfonso X and the Jews: An Edition of and Commentary on Siete Partidas 7.24: 
“De los judíos”. University of California Publications Modern Philology, 115 (1986). P. 27-37.

6.
Свидетельство Берната де Ба, бейлифа Жироны,  

и Бонаната Торнавельиса, жителя Жироны 
[В страстной четверг бейлиф] прослышал, что клирики пытаются напасть и вторгнуть-
ся в этот каль (call) и тут же пошел к его воротам и увидел там много школяров с вы-
бритой тонзурой и клириков в возрасте от 10 до 12 лет, и они разбежались, увидев 
этого свдителя […] Он затем осмотрел эту стену и ворота и увидел, что несколько 
камней было оттуда вынуто. […] Он увидел [на следующее утро], что к двери был 
привален большой камень. […] Позднее в тот день он услышал, что в каль вторглись 
и напали на евреев, и он тут же пошел в каль, но никого там не застал, и осмотрел эту 
стену и ворота и увидел, что подпорки ворот были убраны к стене, и он тут же подтол-
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кнул их обратно. [Он также узнал, что] упомянутые ворота были подожжены сыном 
Раймонда Альберти, с выбритой тонзурой, лет четырнадцати от роду, и сыном упо-
мянутого викария, клириком с тонзурой, лет двенадцати от роду, и еще одним кли-
риком с тонзурой лет двенадцати от роду, и этот огонь был потушен евреями каля, и 
никакого зла не случилось.

Archivo Diocesano de Girona, 24, А, 7

7.
Постановление Католических королей о том, чтобы евреи 

покинули их королевства. 1492, 31 марта, Гранада
Дон Фернандо и донья Исабель, Божьей милостью король и королева Кастилии, Лео-
на, Арагона, Сицилии, Гранады, Толедо, Валенсии, Галисии, Майорки, Севильи, Сарди-
нии, Кордовы, Корсики, Мурсии, Хаэна, Альгарве, Альгезиры, Гибралтара и Канарских 
островов, граф и графиня Барселоны и сеньоры Бискайи и Молины, герцоги Афин и 
Неопатрии, графы Русильона и Сардинии, маркизы Ористана и Госьяно, принцу дону 
Хуану, нашему очень дорогому и очень любимому сыну, а также инфантам, прела-
там, герцогам, маркизам, графам, магистрам Орденов, приорам, знатным людям 
[ricos omes], командорам, алькальдам замков и крепостей наших королевств и се-
ньорий, а также городским советам [concejos], коррехидорам, алькальдам, альгваси-
лам, окружным судьям [merinos], кабальеро, оруженосцам, советникам и достойным 
людям [omes buenos] благородного и верного города Бургоса и других городов, селе-
ний и мест его епископства и других архиепископств и епископств и епархий наших 
королевств и сеньорий, а также альхамам евреев вышеупомянутого города Бургоса и 
всех вышеупомянутых городов, селений и мест вышеупомянутых наших королевств 
и сеньорий и всем евреям и отдельным лицам из них, как мужчинам, так и женщи-
нам какого бы возраста они ни были, и всем людям какого бы закона, положений, 
достоинства, имущества и состояния они ни были, кого это наше письмо каким-либо 
образом затрагивает или затронуть может, наше приветствие и милость. Вы хорошо 
знаете и знать должны, что поскольку нам сообщили, что в этих наших королевствах 
есть дурные христиане, которые иудействуют и отступают от нашей святой католиче-
ской веры, чему основная причина в общении евреев с христианами, на Кортесах в 
городе Толедо в 1480 году мы приказали отделить вышеупомянутых евреев во всех 
городах, селениях и местах наших королевств и сеньорий, и выделить им худерии и 
отдельные места, где бы они жили, ожидая, что с их отделением все исправится. […]

Suárez Fernández L. Documentos acerca de la expulsión de los judíos. Madrid, 1964.  
P. 391-395.
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