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        И.В.Сахаров 
 

Иудей в рядах российского дворянства: 
Авраам Яковлевич Гаркави (1835-1919) 

– выдающийся семитолог, 
сотрудник Императорской Публичной библиотеки 

 
Этноконфессиональный состав потомственного дворянства Российской 

Империи в целом был весьма разнородным, что было связано с разнородностью 
этнического и религиозного состава населения страны. Вместе с тем, по разным 
причинам, представительство отдельных этноязыковых и конфессиональных групп в 
составе этого привилегированного сословия России в абсолютном и относительном 
выражении далеко не соответствовало ни численности тех или иных групп, ни их доле 
во всем населении страны. Так, по разным причинам, в составе российского дворянства 
было сравнительно много грузин и поляков и сравнительно мало армян, латышей, 
литовцев, представителей коренных народов Северного Кавказа и Средней Азии  (по 
отношению к их общей численности). 

Особенно обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на значительную 
численность и достаточно заметную долю во всем населении Империи, в составе 
высшего сословия страны почти не было евреев. Это отражало как особенности 
социального состава еврейского населения, так и, прежде всего, характер российской 
государственной политики, в целом направленной на всяческую дискриминацию 
евреев (в частности, почти полная невозможность поступления на государственную 
службу). Впрочем, эти ограничения касались только тех, кто исповедовал иудаизм 
(исключение, и то не во всех случаях, составляли караимы); стоило же еврею отречься 
от веры своих предков и перейти в христианство, как дискриминационные ограничения 
отпадали. Соответственно, можно привести ряд примеров того, как крещеные евреи и 
их потомки возводились в дворянское достоинство как польскими королями (до 
присоединения Польши к России), так и российскими императорами, и некоторые из 
них впоследствии делали блестящую карьеру. 
 Однако сравнительно мало известно о том, что некоторым евреям, сохранявшим 
иудейское вероисповедание, благодаря их одаренности, энергичности, зажиточности и, 
наконец, удачливости, удавалось не только преодолеть различные ограничения, 
наложенные на их единоверцев, но и получить за выдающиеся заслуги, оказанные ими 
на гражданской или военной службе или на ниве благотворительности, законное право 
на возведение в потомственное дворянское достоинство. Изучение архивов Сената, 
Государственного Совета, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел 
позволило выявить немало подобных конкретных случаев , вместе с тем, показать, как 
претворение в жизнь заслуженного законного права на приобретение дворянства 
наталкивалось на антисемитскую позицию большинства региональных дворянских 
корпораций и некоторых высокопоставленных бюрократов в Санкт-Петербурге, что 
имело своим следствием учреждение общей для Империи дворянской родословной 
книги, находившейся в непосредственном ведении Герольдмейстера Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената1. 

 
*     *     * 

 
 Одним из примеров еврея-иудея, удостоенного возведения в потомственное 
дворянское достоинство Российской империи, может служить Авраам Яковлевич 

                                                 
1 Вопрос о евреях, возведенных в дворянское достоинство Российской Империи, был обстоятельно 

изложен в докладе автора настоящей статьи, заслушанном на одном из научных заседаний Пятнадцатого 
Всемирного конгресса по иудаике, состоявшегося в Иерусалиме в августе 2009 г. 
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Гаркави, выдающийся семитолог, библиотекарь Императорской Публичной 
библиотеки, видный деятель еврейской общины Санкт-Петербурга2. 

А.Я.Гаркави родился в семье, укоренившейся в городе Новогрудок Минской 
губернии, выдвинувшей ряд благочестивых и высокообразованных деятелей и 
занимавшей в еврейской общине этого города заметное место. Отец А.Я.Гаркави Яков, 
сын Элияху, высокоученый и почитаемый новогрудский раввин, в конце жизни 
переселился на постоянное жительство в Иерусалим, где основал и возглавил ешивот 
(высшую религиозную школу) и где и скончался в 1893 г. По родовому преданию, 
признаваемому еврейскими учеными, Гаркави возводили свою генеалогию к 
известному ученому Раши, считавшемуся потомком царя Давида3. 

В формулярном списке о службе А.Я.Гаркави, составленном в 1916 г., указано, 
что он родился 15 ноября 1839 г.; однако здесь же сделана рукописная приписка «сам 
утверждает: 1835 года»)4, и в различных справочных изданиях, в которых он 
упоминается, в качестве года рождения фигурирует именно 1835.  

В личном деле студента Императорского С.-Петербургского университета 
А.Я.Гаркави5, изученным А.И.Хаешем6, отложился следующий документ: «По 
окончании в 1863 г. на казенном содержании курса Виленского Раввинского Училища 
по раввинскому отделению, состоящего из семи классов, соответствующих 
гимназическому курсу, и трех специальных классов, – в продолжении коего обучался 
еврейским предметам: Библии, Мишне, Гемаре, Своду и Перечню религиозных 
узаконений, Нравоучению и Основанию Еврейской Веры, Духовному красноречию, 
Еврейскому и халдейскому языкам, Истории Еврейского Народа; общим предметам: 
Русскому языку и Русской Словесности, Истории всеобщей и Российского государства, 
Географии, Математике, Физике и Немецкому языку и, как при отличном поведении 
оказал во всех приведенных предметах отличные успехи, удостоен 15 мая 1863 года … 
звания раввина. Разрешением г.Министра Народного Просвещения от 14 мая 1863 года 
за N 4618 дозволено ему, Гаркави, вступить в один из Императорских университетов, с 
тем дабы по окончании университетского курса отслужил узаконенный срок за 
полученное им содержание в Виленском Раввинском Училище…»7. В том же деле 
сохранилось и свидетельство о том, что Гаркави «совершенно бедного состояния» и что 
он не имеет никакого источника ко внесению платы за обучение в университете. В 
октябре 1863 г. Гаркави стал студентом Восточного факультета С.-Петербургского 
университета по еврейско-арабскому отделению, причем он был освобожден от взноса 
платы за слушание лекций в 1863/1864 учебном году по бедности8. 

Проследим служебную карьеру А.Я.Гаркави. 
                                                 

2 Краткие биографические сведения о нем, включая перечень его научных трудов, опубликованы, в 
частности, в следующих изданиях: Шилов Л.А. Гаркави Авраам Яковлевич // Сотрудники Российской 
национальной библиотеки – деятели науки и культуры. Т.1. Императорская Публичная библиотека. 1795-
1917. СПб., 1995. С.149-153. 

3 Интересные сведения о родственном окружении А.Я.Гаркави сообщил мне Анатолий Ильич 
Хаеш, за что выражаю ему свою признательность. Благодарю также Сергея Львовича Гаркави, 
ознакомившего меня с материалами по родословной Гаркави, опубликованными на иврите. 

4 Формулярный список о службе библиотекаря Императорской Публичной библиотеки статского 
советника Авраама Яковлевича Гаркави. Составлен в 1916 г. (далее: Формулярный список 1916 г.) // 
Отдел архивных документов Российской национальной библиотеки (далее ОАД РНБ). Ф.1. Оп.1. 1876 
год. Д.59 (Дело А.Я.Гаркави). Л.81об. 

5 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее ЦГИА СПб.). Ф.14 
(Петроградский университет). Оп.3 (Личные дела студентов). Д.2483 (Дело А.Я.Гаркави). 

6 Хаеш А.И. Новые документы о студенческих годах А.Я.Гаркави (неопубликованная заметка, 
подаренная А.И.Хаешем автору настоящей статьи в 1991 г.). 

7 Свидетельство, выданное из Виленского раввинского училища (датировано 8 июля 1863 г.) об 
окончании А.Я.Гаркави курса училища // ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.2483.  Цит. по: Хаеш А.И. Новые 
документы о студенческих годах А.Я.Гаркави. 

8 Сообщенные в упомянутой выше статье Л.А.Шилова сведения о том, что А.Я.Гаркави был сыном 
зажиточного торговца, очевидно ошибочны. 
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Согласно формулярному списку9, по окончании курса наук в университете с 
ученой степенью кандидата Высочайшим приказом по Министерству народного 
просвещения (далее МНП) Гаркави был командирован с ученою целью на два года за 
границу с 13 марта 1868 г. 20 октября 1868 г. удостоен ученой степени магистра 
истории Востока. На основании представленного и публично защищенного 
рассуждения под заглавием «О первоначальном обиталище семитов, индоевропейцев и 
хамитов» удостоен факультетом восточных языков Императорского С.-Петербургского 
университета ученой степени доктора истории Востока и 30 октября 1872 г. утвержден 
в этой степени Советом того же университета. Приказом Министра народного 
просвещения за № 23 причислен к МНП с 23 декабря 1872 г. Правительствующим 
Сенатом по Департаменту герольдии утвержден в чине коллежского асессора, со 
старшинством с 23 декабря 1872 г. Высочайшим приказом по МНП за № 7 
командирован с ученою целью на пять месяцев за границу с 9 июня 1873 г. 
 По Высочайшему повелению, приказом Министра народного просвещения за № 
3 определен, что делалось в редчайших случаях, сверхштатным библиотекарем 
Императорской Публичной библиотеки (далее ИПБ), с отчислением от МНП, с 9 
января 1876 г., и с этого времени связал всю свою служебную карьеру и научную 
деятельность с этой библиотекой (благодаря, в частности, тому, что в ней хранилась 
огромная коллекция еврейских рукописей, собранных А.С.Фирковичем). 
Предложением директора ИПБ от 20 января 1876 г. за № 61 поручено заведывание 
Отделением книг на еврейском языке. Указом Правительствующего Сената  от 22 
августа 1877 г. за № 111 произведен, за выслугу лет, в надворные советники со 
старшинством с 23 декабря 1876 г. С разрешения Министра народного просвещения с 
20 июля по 20 сентября 1877 г. командирован на IV Археологический съезд в Казани. 
Предложением директора ИПБ от 1 ноября 1877 г. за № 947 назначен штатным 
библиотекарем с 1 ноября 1877 г. 26 декабря 1877 г. За отлично-усердную службу 
Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 3-й степени, для не христиан 
установленным. Указом Правительствующего Сената  от 30 апреля 1881 г. за № 45 
произведен, за выслугу лет, в коллежские советники со старшинством с 23 декабря 
1880 г. За отлично-усердную службу 30 января 1881 г. Всемилостивейше пожалован 
орденом Св. Анны 3-й степени, для не христиан установленным. С 1 августа по 1 
сентября 1884 г. командирован на VI Археологический съезд в Одессе. Государь 
Император, по всеподданнейшему докладу Министра народного просвещения, 27 
сентября 1884 г., удостоив  благосклонного принятия составленного им «Исследования 
л новооткрытых рукописях Ветхого Завета в пергаментных свитках, найденных на 
острове Родос», Всемилостивейше соизволил повелеть благодарить Гаркави за 
поднесение означенного исследования. 26 декабря 1884 г. за отлично-усердную службу 
и особые труды Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 2-й степени, для 
не христиан установленным. Указом Правительствующего Сената  от 23 апреля 1885 г. 
за № 28 произведен, за выслугу лет, в статские советники, со старшинством с 23 
декабря 1884 г. Высочайшим приказом по МНП от 15 апреля 1886 г. за № 4 
командирован с 1 мая по 1 сентября 1886 г. с ученою целью на четыре месяца за 
границу, с выдачею в единовременное пособие четырехсот рублей из сборов, 
предназначенных на образование евреев. В 1887 г. избран в члены-корреспонденты 
Королевской Академии Истории в Мадриде и получил диплом на это звание. 
Испанский король по ходатайству этой Академии пожаловал Гаркави орден Изабеллы 
Католической (La Real orden de Isabella catolica), на принятие и ношение которого в 25 
день апреля 1889 г. последовало Высочайшее соизволение. Согласно удостоению 

                                                 
9 Формулярный список о службе библиотекаря Императорской Публичной библиотеки статского 

советника Авраама Яковлевича Гаркави. Составлен 11 мая 1901 г. (далее: Формулярный список 1901 г.) 
// Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф.1343. Оп.35. Д.5325 (Дело о 
дворянстве Авраама Гаркави). Л.4-9. 
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Комитета Министров, 28 декабря 1890 г. Гаркави Всемилостивейше пожалован 
орденом Св. Анны 2-й степени, для не христиан установленным. Директором ИПБ, 
согласно прошению10, оставлен на службе при Библиотеке, по выслуге 25-летнего 
срока по учебной части Ведомства МНП, еще на пять лет, с 18 апреля 1899 г. 18 апреля 
1899 г., вследствие представления Директора Библиотеки, по выслуге 25-летнего  срока 
службы, назначена временно Управляющим МНП назначена пенсия в размере 
восьмисот рублей в год. 1 января 1900 г. Всемилостивейше награжден орденом Св. 
равноапостольного князя Владимира 4-й степени. 
 Определением Правительствующего Сената 20 декабря 1901 г. Гаркави, до того 
числившийся происходившим из новогрудских мещан, был признан в потомственном 
дворянском достоинстве11. 
 Дело о дворянстве А.Я.Гаркави12 содержит ряд документов, отражающих 
бюрократическую сторону делопроизводства по признанию А.Я.Гаркави в 
потомственном дворянском достоинстве, право на которое он получил пожалованием 
ему ордена Св. Владимира 4-й степени. Среди этих документов – собственноручное 
прошение Гаркави в Правительствующий Сенат по Департаменту Герольдии об 
утверждении его в дворянском достоинстве (датировано 18 мая 1901 г.), подать которое 
доверено студенту С.-Петербургского университета Якову Ионовичу Гурлянду; 
формулярный список о службе (составлен 11 мая 1901 г.); копия текста определения 
Правительствующего Сената от 20 декабря 1901 г. о признании А.Я.Гаркави в 
потомственном дворянстве и о выдаче ему свидетельства на это достоинство; 
собственноручно подписанное прошение Гаркави, поданное в Правительствующий 
Сенат по Департаменту Герольдии 8 июня 1912 г. о признании в потомственном 
дворянстве его жены Цивии Гаркави и о внесении его с женой в общую для Российской 
Империи дворянскую родословную книгу; копия текста определения 
Правительствующего Сената от 2 мая 1913 г. о положительном решении ходатайства 
А.Я.Гаркави; копии с статьи содержимой Герольдмейстером общей для Империи 
дворянской родословной книги за 1913 г. о записи А.Я.Гаркави и его жены в часть 3-ю 
указанной книги и соответствующего свидетельства, данного от Герольдмейстера 
Департамента Герольдии (датировано 25 июня 1913 г.). 
 По возведении в потомственное дворянское достоинство служба А.Я.Гаркави в 
ИПБ продолжалась13. Согласно приказам директора Библиотеки  с 1905 по 1908 гг. он 
исполнял обязанности члена Хозяйственного Комитета ИПБ. Приказом директора ИПБ 
от 9 января 1906 г. за № 2, согласно прошению,  оставлен на службе при Библиотеке, по 
выслуге 30-летнего срока собственно по учебной части МНП еще на пять лет, и тогда 
же Министром народного просвещения назначена первая прибавка к пенсии, а размере 
160 рублей в год. Приказом директора ИПБ от 12 января 1911 г. за № 1, согласно 
прошению,  оставлен на службе при Библиотеке, по выслуге 35-летнего срока 
собственно по учебной части МНП еще на пять лет, и тогда же Министром народного 
просвещения назначена вторая прибавка к пенсии, а размере 160 рублей в год. На 
основании Высочайшего повеления, последовавшего в 21 день февраля 1913г., 
предоставлено право ношения на груди Высочайше учрежденной, в память 300-летия 
царствования Дома Романовых, светло-бронзовой медали. Приказом директора ИПБ от 
27 января 1916 г. за № 3, согласно прошению,  оставлен на службе при Библиотеке, по 
выслуге 40-летнего срока собственно по учебной части МНП еще на пять лет. 

                                                 
10 В своем прошении на имя директора ИПБ Н.К.Шильдера он пишет о своем желании продолжить 

службу в библиотеке, «пока небо пошлет мне силы и здоровье» // ОАД РНБ. Ф.1. Оп.1. 1876 год. Д.59. 
Л.70. 

11 Свидетельство, данное А.Я.Гаркави из Департамента Герольдии Правительствующего Сената о 
признании его в потомственном дворянском достоинстве // Там же. Дело А.Я.Гаркави. Л.147. 

12 РГИА. Ф.1343. Оп.35. Д.5325. Л.1-21. 
13 См.: Формулярный список 1916 г. Л.81-87. 
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 Формулярные списки о службе А.Я.Гаркави содержат также нижеследующие 
сведения. Содержания получал в год в 1901 г.: жалованья 1000 руб., столовых 900 руб., 
квартирных 600 руб., пенсии 800 руб. (итого 3300 руб.)14; в 1916 г.: жалованья 1000 
руб., столовых 900 руб., квартирных 600 руб., пенсии 1120 руб. (итого 3620 руб.)15. По 
данным на 1901 г., имел благоприобретенное имение: деревянный дом на 
Петербургской стороне по Большой Пушкарской улице под № 47, оцененный в 
Обществе Взаимного Страхования в 4100 руб.16. По данным на 1916 г., ни у него 
самого, ни у его жены ни родового, ни благоприобретенного имения якобы не было17, 
хотя он продолжал жить по тому же адресу, который указан выше18. 

Указанные документы А.Я.Гаркави отражают лишь формальные стороны его 
научной курьеры и вообще не касаются его общественной деятельности.  

Между тем, А.Я.Гаркави был выдающимся ученым-семитологом, редким 
знатоком истории и культуры еврейского народа, замечательным источниковедом едва 
ли не во всех областях иудаики. Его становлению как ученого способствовал тот 
поистине судьбоносный факт, что он стал сотрудником ИПБ. Цитируя его биографов, 
Л.А.Шилов подчеркивал, что на долю Гаркави выпало «редкое счастье … стоять в 
течение нескольких десятилетий у самого почти неисчерпаемого кладезя материалов по 
истории еврейского народа и еврейской литературы – собраний еврейских и арабских 
рукописей Фирковича, хранящихся в ИПБ»19. Именно их изучение, пишет Л.А.Шилов,  
стало делом жизни Гаркави: он осуществлял разбор, каталогизацию, научное описание 
древнееврейских, халдейских, самаритянских, еврейско-арабских рукописей собраний 
Фирковича и иерусалимского  архимандрита Антония и публиковал наиболее редкие и 
значительные из них. Круг его научных интересов был чрезвычайно широк: история 
Древнего Востока в целом, еврейские история, этнография и литература, история 
иудейских сект и ранних христианских общин Палестины, караимов и хазар, евреи в 
России, Польше и Литве, взаимоотношение евреев и славян. Итогом этих занятий стало 
несколько сот публикаций: многочисленные статьи и заметки, помещенные в 
различных отечественных и зарубежных периодических изданиях, книги, каталоги… 
Нельзя не упомянуть, например, выпуск многотомной серии “Studien  und Mitteilungen  
aus der Keiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu St.-Petersburg”, в которой помещены 
сочинения средневековых  еврейских писателей из собрания ИПБ, с комментариями 
Гаркави. Он подготовил и издал несколько каталогов еврейских рукописей из собрания 
ИПБ. Под его редакцией был осуществлен перевод на русский язык ряда крупных 
трудов по истории евреев20. Его научные заслуги получили широкое признание: он был 
членом целого ряда научных обществ, как российских, так и иностранных. 
                                                 

14 Формулярный список 1901 г. Л.4об. 
15 Формулярный список 1916 г. Л.81об. 
16 Формулярный список 1901 г. Л.4об. 
17 Формулярный список 1916 г. Л.81об. 
18 Сведения об этом домовладении содержатся в архиве Петроградского городского кредитного 

общества: ЦГИА СПб. Ф.515. Оп.1. Д.1580 (О залоге имущества А.Я.Гаркави, А.Я.Федосеева, 
М.В.Чуркиной по Б.Пушкарской ул. 41; тут же в скобках указан адрес, восстановленный на 1917 г., – 
Б.Пушкарская, 47); д.1580а (О залоге имущества А.Я.Гаркави по Б.Пушкарской ул., 47); оп.73. Д.82 (По 
прошению стат. советника Авраама Яковлевича Гаркави о придаче городской земли ко двору его, в 
Петер. части от Б.Пушкарской улицы). Содержащиеся в указанных делах многочисленные документы 
свидетельствуют, в частности,  о том, что дом был приобретен Гаркави у А.Я.Федосеева в мае 1888 г. и 
что он продолжал владеть им по крайней мере до 1915 г. За сообщение о названных делах и информацию 
об их содержании благодарю Анну Васильевну Тихоцкую. 

19 Шилов Л.А. Гаркави Авраам Яковлевич. С.151. 
20 Список основных печатных трудов А.Я.Гаркави опубликован в упомянутой статье Л.А.Шилова. 

Более подробные сведения см. в сборнике, изданном в его честь: Bibliographie der Schriften und Aufsätze 
A.Harkavy // Festschrift zum Geburtstage A.Harkavy’s. SPb., 1908. Краткий, но содержательный анализ 
вклада А.Я.Гаркави в науку помещен в «Энциклопедии иудаики»: Harkavy, Albert (Abraham Elijah) // 
Encyclopaedia Judaica. Vol.7 (Fr-Ha). Jerusalem, 1971. P.1339-1341, portr.; непонятно, почему здесь Авраам 
Гаркави назван Альбертом. 
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Наконец, Гаркави играл видную роль в жизни еврейской общины Санкт-
Петербурга. Многие годы он состоял членом ее правления, исполнял обязанности 
старосты хоральной синагоги, ведал ее хозяйственными делами. Кроме того, он 
активно участвовал в деятельности Общества для распространения просвещения между 
евреями в России. 

Формулярные списки дают представление о семейном положении А.Я.Гаркави.  
Первым браком он был женат на Марии Борисовне Кленской. «Из 

представленного свидетельства, выданного С.-Петербургским Общественным 
Раввином от 19 июня 1891 г. за № 745 видно, что Гаркави разведен согласно законам 
еврейской религии с его законною женою Мариею Борисовною, урожденною 
Кленскою, двадцать третьего апреля 1874 г. Развод сей в метрической книге 
разведшихся из купцов за 1874 г. значится записанным под № 3»21. От первого брака у 
А.Я.Гаркави была дочь Теофилия, родившаяся 12 июня 1871 г.22. Т.А.Гаркави вышла 
замуж за Хаима Залмановича Кагана, прослушавшего полный курс по юридическому 
факультету С.-Петербургского университета, с которым, однако, уже в 1891 г. 
развелась23.  Дальнейшими сведениями о ней мы не располагаем. 

2 ноября 1908 г. А.Я.Гаркави вступил в брак со вдовой С.-Петербургского 2-й 
гильдии купца Цивией Вульфовной Моносзон (родившейся 25 марта 1860 г.), 
вероисповедания иудейского, и того же числа согласно законам еврейской религии они 
были повенчаны; в метрической книге о бракосочетавшихся евреях из купцов за 1908 г. 
этот факт значится записанным под № 8624.  

Остается непонятным, почему обе указанные выше записи сделаны в 
метрической книге, относящейся к лицам купеческого сословия. Впрочем, не 
исключено, что это было связано с сословной принадлежностью обеих жен 
А.Я.Гаркави. Так, вплоть до 1913 г. Ц.В.Гаркави, как и многочисленные родственники 
ее первого мужа, числилась в списке лиц, получавших сословные свидетельства по 1-й 
и 2-й гильдиям и свидетельства на торговые предприятия (до 1910 г. она выбирала 
свидетельства под фамилией Моносзон), и содержала мануфактурный магазин в доме 
45 по Садовой улице25. 

8 июня 1912 г. А.Я.Гаркави подал прошение в Правительствующий Сенат по 
Департаменту Герольдии, в котором ходатайствовал о признании его жены в 
потомственном дворянстве и о внесении его с женою в общую для Российской империи 
дворянскую родословную книгу, находящуюся в Правительствующем Сенате26. В мае 
1913 г. это ходатайство было удовлетворено27, и в архиве хранятся копия 
удостоверения, данного от Герольдмейстера Департамента Герольдии 25 июня 1913 г., 
в том, что А.Я.Гаркави и его жена внесены в третью часть общую для Российской 

                                                 
21 Формулярный список 1901 г. Л.5; Копия свидетельства: Личное дело А.Я.Гаркави.  Л.63. 
22 Обрывок формулярного списка о службе А.Я.Гаркави (год составления неизвестен) // Личное 

дело А.Я.Гаркави. Л.62. 
23 Копия свидетельства, данного Витебским общественным раввином Бером дочери статского 

советника А.Я.Гаркави Теофилии Авраамовне в том, что 28 февраля 1891 г. она развелась с мужем ее 
Х.З.Каганом // Личное дело А.Я.Гаркави. Л.54. 

24 Копия свидетельства о бракосочетании А.Я.Гаркави и Ц.В.Моносзон, выданное С.-
Петербургским общественным раввином 26 апреля 1909 г. // Дело о дворянстве Авраама Гаркави. Л.14-
14об. (заметим, что в названном свидетельстве указано, что это был его третий (!) законный брак; судя по 
всему, это описка); Формулярный список 1916 г. Л.82. 

25 Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и других званий, акционерных и 
паевых обществах и торговых домах, получивших с 1 ноября 1912 г. по 1 января 1913 г. сословные 
свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 и 2 разрядов на торговые 
предприятия… СПб., 1913. С.190 (по недоразумению фамилия Цивии Вульфовны в указанном 
справочнике написана неправильно – Горкави). 

26 Прошение А.Я.Гаркави о внесении его с женою в дворянскую родословную книгу // Дело о 
дворянстве Авраама Гаркави. Л.11. 

27 Определение Правительствующего Сената от 2 мая 1913 г. // Там же. Л.17-17об.] 
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агаем. 

                                                

империи дворянскую родословную книгу, содержимую Герольдмейстером, и копия 
соответствующей записи в родословной книге28.  

После революционных событий 1917 г. в Петрограде А.Я.Гаркави продолжал 
службу в библиотеке. В начале ноября 1918 г., возвращаясь с работы, он был сбит 
грузовиком на Садовой улице, получил тяжелые травмы и 15 марта 1919 г. скончался. 
Похоронен на Еврейском Преображенском кладбище. Могила сохранилась (участок 0/4 
старый, место 93), однако первоначальное надгробие утрачено, вместо него 
установлена современная бетонная стела29. 

В архиве РНБ хранятся также документы, касающиеся попыток в 1926 г. 
добиться назначении персональной пенсии вдове А.Я.Гаркави Цивии Вульфовне, 
проживавшей в то время по адресу: Ленинград, ул. 3-го Июля (нынешняя Садовая), дом 
63, кв.5. Они свидетельствуют о том, что, в частности, этот вопрос по ходатайству 
Народного комиссариата просвещения рассматривался в апреле 1926 г. на заседании 
Совета Народных Комиссаров РСФСР (так называемого Малого Совнаркома), и в итоге 
в назначении пенсии Ц.В.Гаркави было отказано30. Сведениями о ее дальнейшей 
судьбе мы не распол

 
28 Там же. Л.20 и 21. 
29 См.: Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. Изд. 2-е, 

доработанное и исправленное. М.-СПб., 2011. С.577. См. также дополнительные сведения и фотографию 
нынешнего надгробия в Интернете: 

http://jekl.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=13545&category
_id=7288&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1 

30 ОАД РНБ. Ф.10/1 (Личные дела). 1926 год. Д.860 ([Ц.В.] Гаркави). 

http://jekl.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=13545&category_id=7288&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://jekl.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=13545&category_id=7288&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1

