
Справка о коллекции cемьи Шнеерсонов 

Коллекция семьи Шнеерсонов - собрание книг и рукописей Шнеерсонов, 

хранящееся в Российской государственной библиотеке, зафиксировано  в 

Общероссийском своде книжных памятников как коллекция-книжный памятник.     

 

Сведения о владельцах: семья раввинов Шнеерсонов, выдающихся лидеров 

любавичского движения хасидизма, возникшего на территории Российской империи и 

оказавшего значительное влияние на развитие хасидизма в мире. Последний владелец - 

Шолом Довбер Шнеерсон (1860-1920), пятый любавичский раввин, руководитель 

движения Хабад. 

 

Сведения о коллекции: коллекция собиралась более ста лет (с середины XVIII 

века) несколькими поколениями семьи; включает преимущественно богословские и 

богослужебные книги, связанные с иудаизмом и практикой любавичской ветви хасидизма; 

в числе наиболее ценных - западноевропейские издания первой половины XVI века 

(палеотипы), издания периода ручного пресса, вышедшие на территории стран Восточной 

Европы и Российской империи. Особую ценность представляют рукописные пометы ребе 

Шнеерсона на книгах. 

 

Объем коллекции: 

В претензиях любавичских хасидов называются количественные данные коллекции 

- 12000 ед. книг, 281 ед. рукописей. По данным российской стороны 4425 экз. книг, 

количество рукописей требует уточнения. 

В целях разрешения споров о количественном составе коллекции в 2000 г. был 

организован просмотр 12000 книг фонда «П», в составе которого хранились книги из 

коллекции Шнеерсона вместе с другими еврейскими книгами. Просмотр осуществлялся 

раввином Шаломом Довбером Левиным, директором библиотеки «Общинного центра 

Хабад» в Бруклине (США), совместно с сотрудниками Центра восточной литературы РГБ. 

Обеими сторонами были признаны как несомненно относящиеся к собранию семьи 

Шнеерсонов 4354 единицы хранения в Центре восточной литературы и 110 единиц 

хранения в Отделе редкой книги (в настоящее время объединены в один фонд), всего 4464 

единиц хранения. 

В 2002-2004 гг. 39 книг (дублетные экземпляры) были переданы в дар библиотеке 

Московского Еврейского Общинного Центра (МЕОЦ). 

Таким образом, в настоящее время в коллекции семьи Шнеерсонов насчитывается 

4425 единиц печатных изданий. 

Рукописи из коллекции Шнеерсона хранятся вместе с другими еврейскими 

рукописными материалами, их идентификация и определение принадлежности к 

Любавичской коллекции требует дополнительного исследования. 

 

Условия хранения  и состояние коллекции 

Печатные издания и рукописи из коллекции Шнеерсона содержатся в хранилищах 

с контролируемыми и поддерживаемыми в автоматизированном режиме параметрами 

температуры и влажности воздуха. Хранилища снабжены пожарной и охранной 

сигнализацией, системами пожаротушения. Доступ к фондам ограничен и контролируем. 

Но примерно 70% изданий из коллекции Шнеерсона нуждаются в реставрации 

разной степени сложности.   

 

Использование коллекции 

Обращение к книгам из коллекции в научных целях крайне редко. Больший 

интерес вызывают экскурсии с показом коллекции и, в частности, книг с рукописными 



пометками ребе Шнеерсона, что сопровождается часто молитвами посетителей. Активным 

инициатором экскурсий выступает Религиозная Организация Еврейская Община 

Любавичских Хасидов «Агудас Хасидей ХаБаД», по заявкам которой в 2011 г.  было 

организовано 6 экскурсии для 88 человек, за 1 полгода 2012 года было проведено 6 

экскурсий для 133 человек. 

 

История бытования коллекции и хроника правовых споров 

Собрание книг и рукописей Шнеерсонов сформировалось на территории России, в 

с.Любавичи Смоленской области. Осенью 1915 г. пятый любавичский раввин Шалом Бер 

Шнеерсон, спасаясь от наступающей германской армии, выехал в Ростов-на-Дону и 

оставил свою библиотеку на хранение в Москве (склад Полякова). Незадолго до 

окончания войны он умер в Ростове, не оставив письменных распоряжений о своей 

библиотеке. 

 

В 1919 г. библиотека вместе с другими книжными фондами склада Полякова была 

национализирована в соответствии с  декретом Совета Народных Комиссаров 1918 г. «О 

научных библиотеках» и передана Государственному Румянцевскому Музею (ныне 

Российская государственная библиотека) на основании пункта 5 Постановления СНК о 

научных библиотеках (от 4 сентября 1919 г.) Наркоматом просвещения согласно 

отношению  № 4229/9 отдела научных библиотек Наркомпроса.  

 

В 1922 г. шестой любавичский раввин Иосиф-Шалом Шнеерсон предпринял 

несколько попыток получить книги своего умершего отца, однако в этих просьбах ему 

было отказано.  

 

В 1991 г. Еврейская религиозная община любавичских хасидов «Хабад» 

обратилась с иском в Госарбитраж РСФСР о возврате «библиотеки Шнеерсона» и 

получила следующие ответы:  

 08.10.91  - решение Госарбитража о передаче коллекции Еврейской религиозной общине, 

25.10.91  - протест Прокуратуры с отменой данного решения, 

18.11.91 – отмена решения от 08.10.91 и решение Госарбитража о передаче коллекции 

Еврейской национальной библиотеке (вновь созданной),  

14.02.92 - постановление Госарбитража  об отмене предыдущих решений и о прекращении 

производства по делу №350/13 в связи с недоказанностью юридического права 

собственности любавичских хасидов  на «библиотеку Шнеерсона». 

 

 В 1992 г. представители движения любавичских хасидов (Агудас Хасидей Хабад) 

обратились в Правительство РФ с просьбой о передаче «библиотечных фондов  

Шнеерсона» и получили ответы: 

29.01.92 - распоряжение Правительства РФ №157-р о передаче «библиотечных фондов 

Шнеерсона» Государственной еврейской академии им. Маймонида (Рамбама), 

19.02.1992 - постановление Верховного Совета РФ   №2377-1 об отмене распоряжения 

Правительства.  

 

В декабре 1993 г. во время визита в Россию вице-президента США А.Гора ему был 

передан в дар для 92-летнего Менахема Шнеерсона, цадика общины Агудас Хасидей 

Хабад в Нью-Йорке, молитвенник «Танья» из коллекции И.-И.Шнеерсона, что явилось 

выражением доброй воли российской стороны. Несмотря на то, что эта книга имелась в 

РГБ в нескольких экземплярах, в отечественной прессе акция вызвала бурную негативную 

реакцию. 

 



16..12.1993  был принят  Меморандум о взаимопонимании (Конфиденциальные 

принципы договоренности), подписанный Помощником вице-президента США по 

вопросам национальной безопасности г-ном Леоном Фертом и Министром культуры РФ 

Е.Ю. Сидоровым. Меморандум обозначил программу сотрудничества в области хранения 

и использования коллекции И.-И.Шнеерсона. Но все пункты договора выполнены только 

Российской стороной, а именно: 

- Правительством России и Министерством культуры РФ выделено, отреставрировано и 

сдано в эксплуатацию новое помещение для Центра восточной литературы, где есть 

специальный зал для чтения книг и периодических изданий на иврите и идиш, а также 

специальное помещение, в котором Еврейская религиозная община Любавичских хасидов 

Хабад («Агудас Хасидей Хабад») имеет возможность для изучения материалов собрания 

Шнеерсона и отправления религиозных обрядов. (Данное решение было принято для 

урегулирования отношений, но в ущерб основной библиотечной деятельности 

Библиотеки, поскольку здание, переданное Центру восточной литературы, 

предназначалось для решения других насущных проблем в обслуживании всего 

контингента читателей Библиотеки),  

- Собрание Шнеерсона описано и представлено в каталоге, принимаются постоянные 

меры по обеспечению его сохранности. Сотрудники, назначенные для повседневной 

работы с данной коллекцией, высокопрофессиональны и не вызывают никаких нареканий 

ни с одной стороны. 

Ни один из пунктов Меморандума, за которые взяла на себя ответственность 

американская сторона, не выполнен:собрание Шнеерсона до сих пор не застраховано;  

Международная экспертная комиссия для оценки стоимости собрания не создана; 

никакого дополнительного финансирования работ, связанных с сохранением и 

использованием собрания, не поступало. 

 

15.01.1994  принимая во внимание имеющиеся договоренности (Меморандум), 

удовлетворяя ходатайства Посольства США в России и директора Библиотеки Конгресса 

США, РГБ через Посольство США в России передала во временное пользование 

Библиотеке Конгресса  США 7 книг из коллекции Шнеерсона по системе 

Международного библиотечного абонемента, которые затем на тех же условиях были 

переданы в Библиотеку Агудас Хасидей Хабад в Бруклине. До настоящего времени, 

несмотря на ряд различных мер со стороны РГБ по возврату изданий, книги не 

возвращены. 

 

25.12.2003 г. состоялась встреча Министра культуры РФ и представителя 

Администрации Президента РФ с представителем хасидской общины «Агудас Хасидей 

Хабад».  Российской государственной библиотеке совместно с директором Библиотеки 

еврейского общинного центра А.М. Бородой было поручено составление протокола 

встречи, но  достичь согласия в составлении взаимоприемлемых пунктов протокола не 

удалось. Тексты протокола обеих сторон направлены в Министерство культуры РФ 

письмом от 08.01.2004 №77/8-7. 

 

09.11.2004  некоммерческое религиозное объединение «Агудас Хасидей Хабад» 

предъявило иск в Федеральном суде Центрального округа Калифорнии США против 

Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, 

Российской государственной библиотеки и Российского государственного военного 

архива. Истец поставил вопрос о возврате коллекции Шнеерсонов (12000 книг и 

рукописей из РГБ и 25000 рукописных листов из РГВА). Ответчиками было подано 

ходатайство об отказе от удовлетворения иска, и суд удовлетворил прошение Ответчиков 

в отношении к «Библиотеке» (но не к «Архиву»), т.е. в возврате коллекции Шнеерсонов, 

хранящейся в РГБ,  Истцу было отказано. 



13.06.2008  Апелляционный суд  США Федерального округа Колумбия (после 

обращения обеих сторон в суд) признал иск Истца правомерным как по «Библиотеке», так 

и по «Архиву», и ходатайство Российской Федерации о пересмотре дела в полном объеме 

было отклонено.   

11.12.2008 Ответчики подали возражения в Федеральный суд. 

13.03.2009 Ответчики представили Исправленное возражение против Иска. 

26.06.2009 Ответчики представили Заявление  об отказе от дальнейшего участии в 

судебном процессе, поскольку  «считают, что данный Суд не имеет права издавать 

приказы, имеющие отношение к собственности, находящейся и принадлежащей 

Российской Федерации, и Российская Федерация не будет рассматривать какие-либо 

постановления данного Суда как обязательные к выполнению». 

26.10.2009  Суд удовлетворил ходатайство адвокатской конторы Squire, Sanders & 

Dempsy, LLP об отзыве защиты Ответчиков. 

27.10.2009  Суд удовлетворил ходатайство Истца вынести решение в пользу Истца 

в связи с отказом Ответчиков принимать участие в судебном процессе.  

05.05.2010 Федеральный суд первой инстанции США округа Колумбия вынес 

постановление о передаче Посольству США в Москве или официально назначенным 

представителям «Агудас Хасидей Хабад» США полную коллекцию религиозных книг, 

рукописей, документов и материалов, составляющих «Библиотеку» и «Архив». 

11.08.2010  Департамент информации и печати МИД России представил 

комментарий по решению американского суда о «библиотеке Шнеерсона», отметив, что 

«данный вердикт является ничтожным с правовой точки зрения, представляет собой 

грубейшее нарушение общепринятых норм и принципов международного права. В 

первую очередь это касается принципа юрисдикционного иммунитета государств, 

согласно которому суды одного государства не могут рассматривать иски против других 

государств и их собственности без явно выраженного согласия последних». 

 

                  12.07.2012 

 


