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ЕВРЕЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ НА БЕЛАРУССКИХ 

ЗЕМЛЯХ В КОНЦЕ ХVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

ЭМАНУИЛ ИОФФЕ

Аннотация: Материал посвящён истории еврейской торговли на  
беларусских землях в конце ХVIII – начале ХХ веков. В нем рассматрива-
ются главные направления, важнейшие особенности, отличительные 
черты, приёмы и методы еврейской торговли, а также отрасли торгов-
ли, где еврейские купцы держали первенство. Приведены интересные 
статистические данные. Использованы многочисленные источники на  
беларусском, русском, немецком и польском языках.
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JEWISH TRADE IN BELARUS

IN THE LATE  18TH – EARLY 20TH CENTURIES

Abstract: The article is devoted to the history of Jewish trade on the 
Belarusian territory in the late eighteenth – early twentieth century. It 
discusses the main directions, the most important features, distinctive 
traits, techniques and methods of Jewish trade, industry and commerce, 
where Jewish tradesmen kept the championship. The article presents some 
interesting statistics. Numerous sources in Belarusian, Russian, German and 
Polish languages were used in the materials.
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Вопрос о еврейской торговле в Беларуси в конце ХVIII – начале ХХ ве-
ков является малоисследованным.

По подсчетам немецкого историка Бернард Дов Зухер Вайнриба, в 
конце ХVIII века доля торговцев среди еврейского населения составля-
ла от 25% до 30%, что в 13 раз больше, чем христиан. Кроме того, почти 
все другие занятия евреев оказывались прямо или косвенно связанны-
ми с торговлей.

Заслуживает внимания мнение еврейского учёного Хаима Коробко-
ва о том, что торговые занятия евреев повлияли на их расселение: и в 
сельской местности, и городах они проживали или вдоль крупных до-
рог, или по берегам судоходных рек (Коробков, 1910: 348).

Если в конце ХVIII века главным направлением еврейской торгов-
ли на территории Беларуси оставалась деревня, то с середины ХIХ века 
эта торговля сосредотачивалась в городах и местечках.

Что стало важнейшими особенностями еврейской торговли в Бела-
руси?

Во-первых, «мобильность и способность предложить потребителю 
буквально всё, что ему могло пригодиться», как отмечал немецкий 
историк Б.-Д. Вайнриб: «Еврейский купец только тогда мог успешно 
существовать и конкурировать с нееврейским, если он старался тор-
говать всем, чем возможно, без привязки к определённым видам про-
дукции. Он привозил из Риги колониальные товары – атлас, бархат, 
галантерейные товары и одновременно доставлял другие товары за 
границу. Он вел торговлю всеми товарами: галантереей, вином, ско-
том, мануфактурой, стеклом, яйцом, деревом, солью, табаком, зерном, 
льном. Как только в стране начинала развиваться новая сфера произ-
водства, евреи всегда были первыми, кто пытался извлечь из этого вы-
году» (Weinryb, 1972: 39).

Второй особенностью еврейской торговли являлось стремление 
возможно быстрее обернуть капитал. Поэтому еврейский торговец 
старался не столько нажиться на отдельной сделке, сколько увеличить 
само количество сделок. 

Третьей особенностью еврейской торговли в Беларуси было то, что 
еврей пускал в ход весь свой капитал и кроме того стремился больше 
воспользоваться кредитом.

Четвёртой особенностью еврейской торговли было то, что торгов-
цы стремились вступить по возможности в непосредственные отноше-
ния с участниками торгового процесса. Обязательным действующим 
лицом еврейской торговли Беларуси в ХVIII – первой половине ХIХ века 
стал фактор – профессия чисто еврейская. Он доставлял нужные това-
ры и забирал излишки, контактировал с купцами и крестьянами. За-
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дача фактора заключалась в посредничестве. Он помогал покупателю 
найти продавца, а продавцу – возможного покупателя. Кроме этого, 
тем и другим фактор доставлял сведения самого широкого характера.

Кроме того, для еврейской торговли на беларусских землях в конце ХVIII – 
начале ХХ века были характерны следующие отличительными черты. 

Во-первых, законодательные ограничения и притеснения, а также 
скученность евреев-торговцев в черте оседлости привели к исключи-
тельной конкуренции среди них в Беларуси. Второй отличительной 
чертой было преобладание в торговле мелкого капитала. Третьей 
отличительной чертой, пожалуй, было то, что стремление к обороту 
придавало еврейской торговле спекулятивный характер, когда число 
перепродаж увеличивалось, что было связано с риском. 

В ряде отраслей торговли (хлебной, лесной, льняной и других) ев-
рейские купцы держали первенство. «Еврейский лавочник – как от-
мечает О. Соболевская, – работал не по определённому расписанию, а 
весь день – с раннего утра до ночи, пока по улицам бродили ещё потен-
циальные покупатели. Выдавливать из торговли христианских кон-
курентов евреям помогало отсутствие профессиональной дифферен-
циации. Когда снижался потребительский спрос или покупательская 
способность населения, еврейский торговец переквалифицировался 
в ремесленника, чернорабочего или учителя. Покупателю никогда не 
признавались, что того или иного товара в лавке нет. В этом случае 
следовало под каким-то предлогом задержать его и сбегать в лавку со-
седа, где этот товар был, чтобы предложить коллеге «гешефт» (сдел-
ку)» ( Соболевская, 2012: 65).

Начиная со второй половины ХIХ века, на беларусских землях с каж-
дым годом увеличивалось количество купцов-евреев. Если взять ста-
тистику о числе свидетельств купцов первой и второй гильдии, вы-
данных в Минской губернии в 1870–1880-х годах, выделяя количество 
купцов-евреев, то получим следующую таблицу: (Субботин, 1888: 9).

  евреев  неевреев итого   % евреев
1876 252  28  280  90
1880 366  6  372  98
1884 519  115  634  83
1886 563  78  641  88

По официальным данным за 1884 год во всей Минской губернии 
было выдано 820 билетов на гильдейские заведения. В том числе 562 
(68,55) билета было выдано евреям. Билетов на мелочный торг выда-
но 4916, в том числе 4308 или 87,5%, евреям. (Субботин, 1888: 13) От-
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сюда ясно, что евреи занимали более прочные позиции в мелкой тор-
говле, чем в крупной. 

Главной сферой еврейской торговли в Беларуси почти до конца 
ХIХ века были ярмарки. 

Перепись 1897 года выявила, что торговля среди профессиональ-
ных занятий стояла на первом месте: из каждых 100 человек самоде-
ятельного еврейского населения ею занималось 38,65, а среди всего 
населения империи – 3,77. В губерниях Северо-Западного края среди 
еврейского самодеятельного населения торговлей занималось 31,97% 
(Бруцкус, 1908: 8, 30–37).

Продажа леса была одной из самых крупных отраслей еврейской 
торговли. (Еврейская Энциклопедия, Т. 13: 658) Еврейская торговля 
лесом шла в трёх направлениях. Значительная часть экспортирова-
лась из северо-западных лесистых местностей в безлесные южные гу-
бернии, причём экспорт шёл по днепровской водной артерии. Другая 
часть экспорта направлялась на рынки Польши и Германии. Наконец, 
третья шла в балтийские порты для вывоза морским путём.

Таким образом, евреи составляли большинство среди торговцев 
беларусских городов и местечек. Современники отмечали, что такие 
качества национального характера, как проницательность, упорство и 
настойчивость, неиссякаемый оптимизм, сообразительность, природ-
ное любопытство, деловая хватка и знание человеческой психологии, 
труднообъяснимое умение переживать неудачи, очень помогали им в 
делах. Купцы-христиане, ограниченные в своих действиях гильдейски-
ми постановлениями и не имевшие большого опыта в торговых делах, 
не могли в то время конкурировать с предприимчивыми еврейскими 
торговцами. Но евреи не были монополистами в торговой деятельно-
сти, и занимались ею не все поголовно, как это иногда представляет-
ся. Жило с торговли только около трети еврейского населения, значи-
тельное большинство которого торговало за гроши.

В целом, еврейская торговля, как и другая, содействовала экономи-
ческому развитию беларусских земель в конце ХVIII – начале ХХ веков.
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