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ЕВРЕИ ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ И КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРШЯХЪ. 

(Историческш очеркъ.) 

Въ договоре 1561 года о иодчиненщ Лифляндш и Курлян-

дш Польше нребываше евреевъ въ этнхъ провинщяхъ прямо не 

воспрещалось, а делалось только услов1е, чтобы имъ не разре

шено было заниматься тамъ торговлею или содержать откупа. 

После 1651 года евреи встречаются не только въ Лифляндш и 

Курляндии, но и въ городе Риге. О томъ свидетельствуютъ 

находящ1яся тамъ старинныя еврейская кладбища. Ученый 16 

столет1я Себасшнъ Жюнстеръ, въ своей космографш (Цюрихъ 

1598 года) въ статье ,,Лифлянд1ясс, пишетъ следующее: ,,Въ 

Лифляндш и Литове (Литве) существуетъ несколько значитель-

иыхъ городовъ, ведущнхъ торговлю съ поляками, евреями и нем

цами.сс Но до 18 столет1Я евреи не составляли еще въ Лиф

ляндш обществъ, а, но всему вероятш, имели тамъ лишь 

временное пребываше. Еврейскш врачъ и философъ 1осифъ Со-

ломонъ-дель-Медиго, ехавшш въ 1623 году чрезъ Лифляндш въ 

Литву къ князю Радзивилу, при которомъ онъ состоялъ лейбъ-ме-

дикомъ, находясь некоторое время въ Лифляндш, ни слова не 

упоминаетъ .о какомъ либо еврейскомъ носеленш, а въ письме 

къ своему ученому другу, караиму Сераху бенъ Натану, жив

шему въ Трокахъ, замечаетъ, что находится въ Лифляндш, въ 

стране, отрезанной отъ всякаго сообщешя съ еврейско-релипоз-

ною образованностью. 

Въ позднейшее время, когда Лифлящця находилась иодъ 

госнодствомъ шведовъ, евреи еще не пользовались тамъ никакими 
ЕВРЕЙСКШ ЗА1ШСКЦ. 1 
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правами. Только после покорешя 'этой провинцш русскому вла

дычеству, при император^ Петре I, евреи въ Лифляндш получили 

некоторый льготы. 

При Екатерине II, въ Риге находилось уже несколько вы

дающихся евреевъ, принимавших!» участ1е въ казенныхъ нодря-

дахъ, а также несколько такихъ еврейскихъ семействъ, которымь 

но особому ходатайству предоставлены были некоторый нрава, и 

даже разрешено было проживать въ Риге постоянно. Эти евреи 

носили назваше покровительствуемыхь (8с1ш12)шки). Въ 1780 

году учреждена была въ Риге, на московскомъ форштате, привил-

легированная синагога, которая сначала помещалась въ наня-

томъ доме 1). 

До 1785 года евреи не образовали еще въ Лифляндш от

дельна™ постояннаго общества. Въ этомъ году Екатерина II 

издала указъ, по которому разрешалось селиться въ посаде 

Шлоке и приписываться къ тамошнимъ гражданамъ и куицамъ 

— всемъ безъ различия ироисхождешя и вероисповедашя. 

Вследств1е этого указа къ посаду Шлоку приписалось 

некоторое число еврейскихъ семействъ. Но после того, какъ 

Шлокъ нолучилъ новую организацио, въ особенности же после 

1812 года, вследств1е тогдашней войны, почти все шлокше 

евреи переселились въ Ригу, где они вместе съ 15-ыо семей

ствами ,,покровительствуемых!," образовали одно общество подъ 

назвашемъ: ,.Шлокское еврейское общество, проживающее въ 

Риге." Это общество вносило тогда повинности прямо въ Лиф-

ляндскую Казенную Палату въ Риге, имело Кагалъ (существую-

щш доныне), раввина, заннмавшаго также должность русскаго 

императорскаго цензора еврейскихъ книгъ, две синагоги2), одннъ 

молитвенный домъ для щйезжихъ евреевъ, почти исключительно 

принадлежащих!» къ секте хасидовъ 3), и кладбище съ принадле

жащей» къ нему домомъ. 

Покровительствуемые евреи имели право проживать носто-

Синагога ута, позобновленная въ 1872 году, существуетъ поиынЬ и извЬстпа 

подъ иазватемъ : „Старая синагога." 
2) Выше упомянутая синагога и еще другая, на митавскомь форштат!.. 
&) Этотъ молитвенный доиъ существуетъ нонынЬ. 
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янно въ Риге, но только въ форштатахъ, въ самомъ же городе 

лишь по особымъ разрешен!ямъ. Имъ дозволялось содержать 

гостинницы и трактиры для ир1езжихъ евреевъ, заниматься 

всеми ремеслами, за исключен 1емъ слесарнаго, золотыхъ и сере-

брянныхъ делъ, нанимать работниковъ, но не держать подма

стерьев!», дозволялось также обучать своихъ детей своему же 

мастерству или отдавать ихъ для изучешя ремеселъ къ другому 

покровительствуемому или шлокскому еврею. Они имели также 

право торговать на ярмаркахъ въ Риге и уездныхъ городахъ, но 

могли содержать одну только лавку. 

Изъ шлокскихъ евреевъ могли проживать въ Риге на этихъ 

же нравахъ только те, которые жили тамъ съ 1813 года 1). 

Въ иосаде же Шлоке могли иметь постоянное жительство : 1) при

писанные къ купечеству или податному сословш этого места (но 

6 ревизш) и 2) рнжсьче покровительствуемые евреи. Шлокскимъ 

евреямъ, не проживавшим'!» въ 1813 году въ Риге, разрешалось 

пребывать въ этомъ городе лишь по особымъ свидетельствам^ 

выдаваемымъ полищею на шесть не.ель. Пребываше же въ 

Риге евреевъ, ир1езжавшихъ изъ другихъ губерний и изъ за 

границы но торговымъ дЪламъ, или съ целш усовершенствовали 

въ нскусствахъ и ремеслахъ, было ограничено какъ государствен

ными, такъ и местными узаконешями. Все пр1езжче евреи 

должны были жить въ особыхъ еврейскихъ гостинницахъ для 

того, чтобы облегчить полицш надзоръ за ними. Исключения 

делались только но особымъ разрешен[ямъ. Иногородные евреи 

были обязаны тотчасъ но проезде своемъ явиться лично въ по

лицш, которая ревизировала ихъ паспорты. Содержатели гостин-

ницъ обязаны были два раза нь день заявлять полицш о при-

бывшихъ евреяхъ и записывать ихъ при щйезде въ особую 

книгу. 

Но именному указу отъ 13 апреля 1835 года губернски! 

городъ Рига и посадъ Шлокъ были причислены къ темь ме-

') Указъ правительствующаго сената огъ 22 мая 1786 г. Височайийя повел'Ь-
И1Я отъ 23 ноября 1791 г. н 23 шня 1794 г. Высочайше утвержденный докдадъ объ 
улучшен!и быта евреевъ отъ Г> февраля 1805 г. н Высочайипй манифестъ отъ 1 ян

варя 1807 г. 
1* 
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стамъ, въ которыхъ евреямъ дозволялось постоянное жительство. 

При толкованш смысла этого указа, возникли сомнйшя, которыя 

были разрешены высочайше утвержденнымъ мнешемъ государ

ствен на го совета отъ 17 декабря 1841 года. Согласно этому 

миЪшю къ городу Риге могли приписаться лишь те евреи, ко

торые до того времени действительно имели тамъ постоянное 

жительство. Но приписка эта не давала имъ нп нрава граж

данства, ни права приобретать въ этомъ городе недвижимое 

имущество. Иногороднымъ же евреямъ и даже жителямъ посада 

Шлока селиться въ РпгЬ отныне воспрещено было. Евреямъ, 

получившимъ разрешеше приписаться къ городу Риге, вменено 

было въ обязанность носить немецкое платье. Это распоряжеше 

правительства приведено было въ исполнеше Лифляндскои Казен

ною Палатою въ 1842 году. Такъ называемые шлоксше евреи 

были приписаны къ г. Риге въ числе 517 душъ подъ назва-

шемъ: „Еврейское общество въ Риге." 

Въ 1840 г. Рижское еврейское общество открыло высочайше 

утвержденное училище для обучешя своего юношества. При этомъ 

училище состояли одпнъ хриспанскш и три еврейскихъ учи

теля. Училище это содержалось учрежденною на этоть иредметъ 

коробкою съ резаннаго скота по 50 коп. со штуки и частно 

доходовъ съ платежа за иасиорты нногородныхъ евреевъ. Оста-

токъ этихъ иаспортныхъ доходовъ употреблялся на жалованье 

раввину и сннагогальнымъ служителямъ, равно какъ на уплату 

аренды за синагогу. Для зашшя должностей проповедника об

щества, правителя и учителя закона Вож1я при означенномъ 

училище быль ирнглашенъ изъ Баварш докторъ М. Лил1енталь, 

который занималъ эти должности до конца 1841 г. Лшпен-

таль своею полезною деятельностью вскоре заслужилъ призна

тельность правительства и удостоился милостиваго подарка отъ 

Государя Императора — драгоцЬннаго перстня, украшеннаго брил-

Л1антами. 

Объ умственномъ состоянш тогдашнихъ рижскихъ евреевъ 

можно составить себе поште но тому отзыву, который выска-

залъ докторъ Лил1енталь въ предисловш къ изданию своихъ пропо

ведей. (1841 г. Рига). Оиъ съ грустью указываетъ на свое исклю

чительное положение, состоявшее въ томъ, что ему приходится 
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проповедовать предъ людьми, мало его понимающими, но онъ въ 

тоже время выражаетъ надежду, что общество мало по малу 

привыкнетъ къ его речи и иойметъ его. Лпл1енталь прилагалъ 

всяк 1 я старашя, чтобы поднять свою общину въ нравственномъ 

и сощальномъ отношешяхъ. Не смотря на свое короткое пребы-

ваше въ Риге, онъ успелъ однакожъ вызвать къ жизни не

сколько благотворительныхъ братствъ, и между ирочимъ братство 

попечешя о сиротахъ и дамское общество для вспомоществовашя 

беднымъ женщинамъ. Но эти полезный учреждешя впоследствш 

прекратились, отчасти потому, что не было энергичнаго покрови

теля ихъ, отчасти же по той причине, что рижсше евреи не 

умели сами поддерживать ихъ '). 

Въ начале 1842 года докторъ Лил1енталь былъ назначень 

чнновникомъ при образовавшейся въ то время въ Петербурге по 

Высочайшему повелешю при министерстве народнаго просвещешя 

раввинской коммисш для образовашя евреевъ въ Россш. Для 

замещешй должности главнаго учителя при рижскомъ еврейскомъ 

училище и должности проповедника рижскаго общества былъ 

нриглашень въ 1843 году изъ Баварш же докторъ Авраамъ 

Нейманъ, на котораго впоследствш была возложена также долж

ность чиновника особыхъ норученпт по еврейскимъ деламъ при 

прибалтшскомъ генералъ-губернаторе. Докторъ Нейманъ впослед

ствш былъ избранъ и раввиномъ общеетва и занималъ въ Риге 

должности свои до 1863 года. Въ этомъ году онъ былъ при

зван!, въ Петербургъ, для занятая должности раввина при обра

зовавшемся тамъ еврейскомь обществе. Раввиномъ въ Риге былъ 

1) Во время своего пребывашя въ РпгЬ докторъ Линеигаль издалъ сл-Ьдующтя 
сочииешя : 1) Р'Ьчь, произнесенная при торжествен иомъ открмтш еврейскаго учи
лища въ РпгЬ 15 января 1840 года. 2) РЪчь, 1фоизнесе1шая 21 апреля 1840 года 

въ день тезоименитства Ея Имиераторскаго Величества Всемилостивейшей Императрицы 

Александры 0содо1)овны (въ пользу еврейскаго жепскаго общества). 3) Р'Ьчь, про
изнесенная въ большой синагог!; въ Мптав-Ь, при благодарствениомъ торжеств!» но 

случаю выселения изъ Курляндш въ херсонскую губернии еврейскихъ колонистовъ 
4) Иропов'Ьди, ироизнесекныя въ рижской синагог!; и посвященныя тогдашнему ми

нистру народнаго нросв'Ьщетя графу Уварову. 1841 года. Рига. 5) „Магидъ-
1ешуа" т. е. в'Ьстнпкъ спасешя. Программа возложеннаго на него правительством!, 

поручешя касательно улучшения умсгвеннаго и гражданскаго ноложешя евреевь въ 
Россш. Вильна, 1841 г. и 6) Статья о ГердерЪ, напечатанная въ журнал!; мини

стерства народнаго просвЬщешя 1842 г. 
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избранъ въ 1865 году заграничный еврей докторъ Рейхманъ, 

который занималъ эту должность и друпя сопряженныя съ нею 

должности до 1869 года. 

Изъ поселившихся въ первое время въ Риге евреевъ ир1-

обрЪли известность следуклфя лица: Раби Мозесъ Езешель Мацъ, 

раввинъ и еврейскШ цензоръ (род. 1760, ум. 1831 г.)- раввинъ 

Аронъ Элканъ (ум. въ 1851 г.); братья Айзыкъ и Мозесъ Со

ломоны. Последшй былъ еврейскимъ переводчикомь и отличался 

щедрою благотворительностью '). 

Можно еще назвать братьевъ Леви или Ьамбергеръ, Гирша 

1ентеса или Якобсона, Ф. Фромгольда и Вешамнна Нахмана. По

следшй мнопе годы сряду былъ кагальннкомъ и присяжными 

переводчикомь съ еврейскаго языка 2). 

Въ 1850 году рижское еврейское общество ходатайствовало 

0 разрешенш ему ирюбрести землю подъ постройку синагоги, 

которая до того времени помещалась въ нанятомъ доме. Тогдашни! 

министръ внутреннихъ делъ графъ Перовсшй въ томъ же году 

разрешилъ рижскимъ евреямъ иметь на московскомъ форштате 

собственный домъ для отправлешя общественнаго богослужения. 

Въ 1853 году въ Риге проживало 120 еврейскихъ семействъ. 

Въ этомъ числе было: 3 купца 3-ей гильдш, 3 придворныхъ 

оптика и механика 3), 1 электризователь и механикь, 2 золо-

тыхъ, 2 часовыхъ делъ мастера, 2 токаря, 2 делателя трубокъ, 

2 делателя перьевъ, 1 делатель сигаръ, 1 стеколыцикъ, 1 ткачъ, 

1 зонточникъ, 2 седельника, 3 сапожника, 5 шапочниковъ, 5 

портныхъ, 4 жестяника, 3 красильщика, 6 иривиллегирован-

ныхъ содержателей гостинницъ и трактировъ, 1 зубной врачъ, 

1 первоначальный учитель и 1 переводчикъ съ еврейскаго языка. 

*) Однажды онъ нодарилъ своому обществу великолепный шитый золотомъ за

навесь для скинш завета синагоги, и въ тоже время пожертвовалъ не менЬе велико

лепное покрывало для алтаря церкви св. Петра. 

5) Онъ издалъ следующая сочинения: 1) Хвалебный гимнъ на еврей

ском'^ языке на случай коронован1я Его Имиераторскаго Величества Николая Павло

вича (литогр.). Рига, 1826 года. 3) 1ерусалимъ Габенуа, т. е. планъ и описаше 

города 1ерусалима. 1826 г. 

я) Это были братья Тицнеры, имЬвнпе титулы : онтикъ и механикъ Его Им

иераторскаго Высочества Наследника Цесаревича Александра Николаевича. Старщщ 

изъ братьевъ Михель Тицнеръ имЬетъ золотую медаль за искусство. 
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Прочие евреи были частными экспедиторами и мелкими тор

гашами. 

Рижское еврейское общество поныне пользуется особыми 

нравами. Оно поныне имЪетъ Кагалъ и свободно отъ свечнаго 

сбора, нлатимаго другими обществами для содержания еврейскихъ 

училищъ. Впоследствш къ рижскому обществу на основанш 

вышеупомянутая указа отъ 17 декабря 1841 г. приписалось 

значительное число иногородныхъ евреевъ такъ, что въ 1865 

году число дупгь рижскаго еврейскаго общества простиралось до 

1,600. Кроме того, вследствие разрешения ремесленникамъ-ев-

реямъ повсеместнаго жительства, въ нослЪдше годы евреи ремес

ленники поселились въ значнтельномъ числе не только въ Риге, 

но и во всехъ уездахъ Лифляндской губернш. По последней 

переписи всехъ евреевъ г. Риги, произведенной въ 1874 году, 

еврейскихъ дупгь въ Риге оказалось около 11,000. Въ этомъ 

числе находилось до 200 семействъ отставныхъ и отпускныхъ 

нижнихъ ч и новь. 
(Продол же и 1е будетъ). 

ЗЕМ/1ЕДЪ/11Е, КАКЪ ОСНОВА РЕЛИПОЗНАГО УЧЕН1Я ЕВРЕЕВЪ. 

Рйчь, произнесенная въ Рижской Большой Синагог^ въ 
первый день праздника „Кущей," 8 сентября 1880 года, 

раввиномъ А. Пумпянскимъ. 

Благочестивые слушатели! 

Собственное значеше праздника ,,Кущей" ясно выступаетъ 

изъ следующего места Священнаго Писашя: 

,,Совершай у себя праздникъ ,,Кущей" семь дней, когда 

уберешь съ гумна твоего и изъ точила твоего. И веселись въ 

праздникъ твой, ты, и сынъ твой, и дочь твоя, и рабъ твой, 

и раба твоя, и левитъ, и пришелецъ, и сирота, и вдова, кото

рые въ стенахъ твоихъ. Семь дней празднуй Господу, Богу 

твоему, на месте, которое избереть Господь; ибо благословить 

тебя Господь, Богъ твой, во всехъ ироизведешяхъ твоихъ и во 
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вснкомъ деле рукъ твоихъ, и ты будешь только веселиться. 

(Второзаконие, гл. 16, стих. 13, 14, 15). 

Стало быть, первоначальное значеше Кущей коренится въ 

народной жизни Израиля. Это былъ народный праздникъ въ 

полномъ значеши слова, праздникъ весел1я о благодати полей и 

садовъ. Символомъ этой благодати при праздничномъ богослу-

женш служили и служать поныне райское яблоко и букетъ 

изъ пальмовыхъ, миртовыхъ и вербовыхъ ветвей. 

Въ сегоднишнен нашей речи мы разсмотримъ вопросъ, мо-

жемъ ли мы ныне праздновать наши Кущи въ собственном!» 

смысле нашего божественнаго закона? Это весьма серьезный 

вопросъ, глубоко затрогивакяцш нашу релипозно-нравственную 

жизнь. Всякш благочестивый израильтянину отиравляющш це-

ремонш своего культа и свои праздники не безотчетно, не меха

нически, а съ осмысленнымь убеждешемъ и глубокимъ чув-

ствомъ, не отнесется равнодушно къ этому вопросу. 

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, необходимо поближе 

всмотреться въ учеше нашей веры, а также бросить пристальный 

взглядъ на образъ жизни евреевъ въ старину и на положеше 

ихъ въ настоящее время. 

Изъ многнхъ местъ нашего божественнаго законодательства 

ясно выходить, что израпльсшй народъ былъ предназначенъ 

быть народомъ преимущественно земледплъческимъ. Моисей объ-

являетъ сынамъ Израиля обетование Бож1е въ следующихъ сло-

вахъ: Господь, Богъ твой, ведетъ тебя въ землю добрую, 

въ землю потоковъ водъ, источниковъ и озеръ, выходящихъ изъ 

долинъ и горъ; въ землю пшеницы, ячменя, виноградныхъ лозъ, 

смоковницы и граната, въ землю масляничныхъ деревьевъ и 

меда; въ землю, въ которой безъ скудости будешь есть хлебъ 

и ни въ чемъ не будешь иметь недостатка; въ землю, въ ко

торой камни — железо, и изъ горъ которой будешь высекать 

медь. И будешь есть и насытишься, и будешь благословлять 

Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Онъ далъ тебе. 

(Второзак., гл. 8, ст. 7, 8 9 и 10). 

Мнопе моисеевы законы имеютъ прямое отношеше къ земле-
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д1шю. Таковы законы о субботнемъ годе'), пятидесятомъ годе 2), 

смешанномъ посеве 3), о подборе жатвы 4), о краевой жатве 5), 

о десятине хлеба 6), и пр. Три народныхъ праздника: —Пасха, 

Шебуоть и Кущи находятся въ прямой связи съ состояшемъ 

нолей. Пасха должна праздноваться въ месяцъ колосьевъ (авивъ), 

Шебуотъ назывался праздникомъ жатвы, Кущи — праздникомъ 

уборки хлеба т) Соблюдете божественныхъ законовъ награж

дается благодатью почвы, нарушеше же ихъ наказывается без-

илод1емъ земли 8). 

Израиль и сталъ земледельческимъ иародомъ, лишь только 

поселился въ обетованную землю. Онъ занимался земледел1емъ 

уже во время судей 9). Судья Гидеонъ, цари: Саулъ, Давидъ, 

Уз1я, пророки: Елисей и Амосъ пошли царить и пророчествовать 

отъ плуга и стадъ.— Прекрасную картину благодатнаго возделы-

вашя земли во времена судей представляетъ намъ книга Руеь. 

На зреломъ, пышно-волнующемся поле работаютъ жнецы, позади 

ихъ въ отдаленш скромная Руоь подбираетъ уроненные колосья. 

Землевладелец!» Воозъ строго присматриваетъ за своимъ полемъ, 

самъ работаетъ на гумне, даже спить тамъ ночью 10). Поле 

Вооза не только приносило благодать хозяину, но и доставляло 

иропиташе безпомощному семейству. На этомъ ноле сходятся 

два добрыя, искреншя сердца, туть заключается важный для 

Израиля брачный союзъ. — II какую прелестную картину сельской 

жизни изображаетъ намъ книга ,,Песня песней11. Яблоки, фиги 

и гранаты блещуть изъ-за тенистыхъ деревьевъ, цветунщ нивы, 

горы мирры и холмы ладона тянутся въ художественномъ велич1и 

предъ нашими глазами; ключи и речки журчать въ долпнахъ; 

лани и газели нрыгають но горамъ; пастухи и пастушки, мно-

') Левптъ 25. 
2) Тамъ же. 
3) Второзак , г.1 22, ст. У. 
4) Леиитъ, гл. 19, ст. 9. 
5) Тамъ же. 
6) Второзак., гл. 14, ст. 23. 
7) Нсх. гл 23, ст. 15, 16. 
8) Лепить 26. 
э) Книга суден изр., гл. 6, 3. 

1 0) Руеь 3, 2. 
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гочисленныя стада наполняють благословенный край. И въ этой 

цветущей местности быотся простыя, чистыя сердца, нылаетъ 

искренняя любовь, которой не могутъ подавить ни серебро, ни 

золото, ни обольстительный блескъ придворной жизни1).—И какой 

величественный образъ благодатной природы рисуетъ намъ псал-

моиевецъ въ псалме: ,.Благослови Бога, душа моя!" 2) Го

лубое небо съ золотымъ светомъ, земля съ ея обильными дарами, 

богатое растительное царство, животное царство, прилежно рабо-

таюпцй человекъ — все это соединено въ одинъ безграничный, 

неизмеримо-благотворный союзъ. 

Таше величественные животрепещуице образы природы могли 

исходить лишь отъ народа, жизнь котораго глубоко срослась съ 

прелестями благословенной, старательно обделываемой земли. 

Во время вавилонскаго пленешя Израиль остался веренъ 

своему любимому заштю. Пророкъ 1ерем1я послалъ изгнаннымъ 

увещаше: ,,Стройте дома и селитесь, насаждайте сады и ку

шайте плоды ихъ!" 3). Пророкъ 1ерем1я зналъ, въ чемъ состоитъ 

истинное спасеше народа, онъ зналъ, чемъ поднять его духъ, 

уврачевать его раны, унять его боль. 

И въ послебиблейск1я времена израильтяне не переставали 

прилежно заниматься хлебопашествомъ. Талмудисты старались 

привязать народъ къ земле, куда завела его судьба. Моисеевы 

законы, касающ1еся земледел1я, талмудисты не только подтвер

дили, но и значительно развили и распространили. Такъ суще

ству ютъ целые талмуднчесше трактаты о произведешяхъ земли. 

Эти трактаты суть следу юнце: Пеа, Демай, Келаимъ, Швштъ, 

Терумоть, Маасрогь, Хала, Орла и Бикуримь. Мудрецы наши 

считали земледел1е вернейшимъ источиикомъ пропиташя, и вся

чески наставляли народъ приобретать землю и возделывать се. 

Раби-Элшзоръ училъ : Кто не владеетъ землею, тотъ не человекъ, 

ибо сказано: ,,небеса — небеса Бога, землю же отдалъ Онъ чело

веку." (Тракт. 1ебоматъ, л. 63а). —Ришъ-Лакншъ училъ: Ска

зано: ,,служащш земле своей (т. е. возделывающш свою 

') ПЬсня и'Ьсней, гл. 8, ст. 6, 7, 12. 

*) Не. 104. 
®) 1ере»пя 29, 5. 
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землю) имеетъ хлебъ до сыта;" если человЪкъ делается слугою 

земли, то онъ имеетъ хлебъ до сыта, если же нетъ, то тернитъ 

въ немъ недостатокъ. (Тракт. Сангедринъ, л. 59 а). —- Равъ-

Пона наставлялъ: .,№1 и не покупай!" (т е. сМ хлебъ для 

себя, но не покупай). (1ебоматъ, л. 63 а).—Раби-1егуда училъ: 

Кто жадно гонится за деньгами, не прюбрйтая земли, тотъ не 

знаетъ жизненнаго удовольств1я. (Мидрашъ Рабба. Левиты, гл\ 

22). Знаменитый учитель Равва подтверждалъ ученикамъ своимъ: 

Прошу васъ, не являйтесь ко мне въ месяцы Нисонъ и Тишри1), 

дабы вы не были заняты своимъ пропиташемъ въ продолженш 

целаго года. (Тракт. Берахоть, л. 35 б). 

Талмудисты не ограничивались одними наставлешями, они 

сами подавали хоронпй прпмЬръ, сами занимались хлебопаше-

ствомъ. Такъ глава школы въ Суре (въ Вавилоши) Р. Гуна 

возвращался домой съ поля, неся лопату на плече. Богатей ийй 

въ Вавилонш израильтянину по имени Хоне-баръ-Ханилои, при 

встрече съ нимъ, хотелъ взять у него лопату, но велишй учи

тель не допустиль этого. (Тракт. Мегилла, л. 28 а). Когда Р. 

Гуну приглашали быть судьею по какому-либо делу, онъ, бы

вало, говорилъ: дайте мне человека, который поливалъ бы поле 

вместо меня. (Тракт. Кетуботъ, л. 105 а) Знаменитые учи

теля Самуилъ и Абаи ежедневно осматривали свои ноля. (Тракт. 

Хулинь л. 105 а). Рабн Симеонъ изъ Мицпы сЬялъ для Р. 

Гамл1еля. (Тракт. Пеа, гл. 2). Известный мудрецъ Р. Эл1езеръ-

бенъ-Гирканосъ въ молодости своей вспахнвалъ целую борозду, 

прежде чемъ отправлялся въ школу. (Аботъ-де-Раби Натанъ. гл. 6). 

Въ этихъ изречен1яхъ и фактахъ ярко отражается земле-

дельческШ образъ жизни израильскаго народа въ послебиблейсшя 

времена. Палестина и Вавилошя представляли обра:щъ хмель

ной культуры въ нродолжеше слишкомъ тысячи летъ, пока въ 

нихъ обитали израильтяне. Съ оставлешемъ последними этихъ 

странъ, почва въ нихъ оскудела и плодородие исчезло. 

Но времена все более и более помрачались для Израиля. 

Онъ долженъ былъ оставить почву, которую такъ долго обрабо-

') Время цолевихъ работъ, 
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тывалъ л лелеялъ. Его гоняли изъ земли въ землю, отъ народа 

къ народу. Чтобы поддерживать свою жизнь, онъ предался тор

говле и неностояинымъ заштямъ. И могъ ли онъ поступать 

иначе? Могъ ли онъ возделывать землю, где его считали чу-

жимъ, откуда его то и дело подумывали изгнать? Его угнетали 

и мучили, топили въ море, клали на костры. Другой народъ 

Давно бы погибъ отъ тяжкихъ ударовъ судьбы, но Израиль судо

рожно нрильнулъ къ своему заветному учешю, выдержалъ опу

стошительный бури вековъ, пережилъ своихъ притеснителей, 

дожилъ до лучшихъ временъ, когда лучезарное светило цивили

зации все более и более просвещаетъ и согреваетъ человечесшя 

сердца. Въ настоящее просвещенное время Израиль считается 

нолезнымъ члеиомъ человечества и государства, отличается на 

всехъ поприщахъ общечеловеческой культуры и пользуется 

гражданскими правами, наравне съ прочими соотечественниками. 

Темъ не менее масса израильтян!, поныне представляетъ въ не-

которыхъ местахъ печальную картину физическаго и нравствен-

наго оскуден'я, и именно въ гбхъ мЬстахъ, где они. вслЬд ств!е 

неблагопр1ятныхъ историческихъ обстоительствъ, накопились въ 

значительномъ числе и ведутъ однородный образъ жизни, Такую 

прискорбную картину представляетъ собою масса нашихъ едино-

верцевъ въ нашемъ отечестве, положенш которыхъ мы иосвятимъ 

несколько словъ. 

Массу еврейскаго населен 1я въ нашемъ отечестве составляютъ 

ремесленники и мельче торговцы. Но такъ какъ они въ значи

тельномъ числе скучены въ город а хъ постоянной оседлости евре

евъ, то, съ одной стороны, нредложеше ихъ труда далеко превос

ходить потребности местнаго населения, а съ другой, дороговизна 

городской жизни приходится не но силамъ бедному ремесленнику, 

такъ что онъ неминуемо делается жертвою нищеты. Къ бедности 

вскоре присоединяется постоянная ея союзница — болезнь, и 

бедст!Йе становится гибельнымъ. Всякое еврейское общество обре

менено порядочиымъ числомъ нуждающихся семействъ. Доста-

точнегише израильтяне оказываюсь посильную помощь своимъ 

беднымъ братьямъ, благотворительный общества наирягаютъ свою 

деятельность, но могутъ доставлять несчастнымъ лишь момен

тальное облегчеше. Нужда ненасытима: ее следуетъ утолять 
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каждый день, каждый часъ. Голодныхъ надо накормить, боль-

ныхъ лечить, голыхъ одеть, вдовъ поддержать, сиротъ прдотить. 

Съ физической нуждой идетъ рука объ руку и нравственная ску

дость. Тысячи детей гибнуть физически и нравственно: мно-

гихъ рановременная смерть освобождаетъ отъ мучительной жизни, 

мнопя влачатъ жалкое болезненное существоваше, друпя стано

вятся вредоносны мъ отребьемъ общества. 

Возвратимся теперь къ главной мысли нашего слова и снова 

спросимъ себя: можемъ ли мы при такомъ порядке вещей празд

новать паши Кущи въ духе нашего божественнаго закона? Мо

жемъ ли мы съ чистымъ сердцемъ отправлять нашъ радостный 

праздникъ въ то время, когда наши бедные ростутъ, какъ грибы 

изъ земли, когда вечная нужда свирЬиствуетъ между нашими 

братьями? Мы прилежно посещаемъ домь БожШ, запасаемся 

свежимъ праздничнымъ букетомъ, нроизносимъ надъ нимъ пред

писанное благословеше, совершаемъ въ куще нашу праздничную 

трапезу, но все таки мы не отправляемъ нашихъ Кущей въ 

томъ духе, въ какомъ онЬ отправлялись издревле, въ какомъ 

ихъ следуеть отправлять но закону нашей веры. 

Где благодать Бож1я, где произведет» нашнхъ полей и са-

довъ, съ которыми мы и вместе съ нами наши вдовы и сироты 

могли бы радоваться нредъ Богом ь? Масса нашего племени не 

знаетъ почвы, на которой живеть съ незапамятныхъ временъ, 

не дышетъ свежнмъ воздухомъ своего нынешняго отечества, за

дыхается въ глухихъ норахъ, чахнеть въ сырыхъ подземель-

ныхъ; у нея нетъ ни воздуха, ни света, ни здоровой пищи, 

ни жизненной силы • она представляетъ собою парализованное, 

заживо погребенное тело, себе въ мучеше и другпмъ въ тя

гость.... 

Что же намъ делать для облегчешя участи нашнхъ брать

евъ, какъ намъ помочь ихъ горю, какъ избегнуть еще более 

безутешной будущности? Мы должны употреблять все наши 

усил1Я, чтобы остановить распространенге нищеты. Прежде 

всего, следуетъ устранить причину бедств1я. Причина эта, какъ 

я уже сказалъ, лежитъ въ чрезмерномъ накоплен1и ремеслепни-

КОВЪ II мелкихъ торговцев!) въ городахъ постоянной оседлости 

евреевъ. 
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Отечество наше велико и обширно. При равномЪрномъ рас-

пространеши и практическом^ прпмененш рабочихъ силъ оно можетъ 

обильно питать всехъ сыновъ своихъ. Часть нашихъ ремеслен-

никовъ должна быть вырвана изъ гнЬздъ нищеты и переселена 

въ бол^е иривольныя, нуждаюнцяся 1а ремесленномъ труде ме
ста, часть же нашихъ бедствующихъ братьевъ должна быть 

направлена къ земледелт — этому исконному любимому занятно 

израильтянъ. Этимъ не только ноложень былъ бы конецъ не

завидному ноложешю массы нашихъ единоверцевъ, но и оказана 

была бы немалая патриотическая услуга нашему отечеству, ибо 

въ благополуЧ1и воьхъ членовъ общества лежить благонолуч1е 

всего государства. Масса нашихъ братьевъ должна быть при

учена къ правильному, полезному труду. СлЬдуетъ учредить 

ремесленныя и земледельчесшя школы, завести колоши. А для 

этого нужно денегъ, много денегь. Только огромнымъ канита-

ломъ, нриносящимъ значительные проценты, можно положить 

прочное основание делу улучшешя быта нашнхъ единоверцевъ. 

Хорошее начало уже сделано. Это въ высшей степени благое 

начинаше взяли въ руки люди, которые своими благотворешями, 

своею полезною деятельностью на поприще политической эконо-

мш стяжали себе общее доверие. На сделанное ими воззваше 

слишкомъ 9000 едииоверцевъ на первыхъ порахъ внесли едино

временный ножертвовашя на сумму слишкомъ 200,000 руб., и 

подписались на ежегодные взносы въ количестве 15,000 руб. 

Но участие это еще недостаточно для того, чтобы вызвать къ 

жизни общество, которое доставляло бы постоянную, существен

ную помощь нуждающимся братьямъ нашимъ. Мнопе достаточ-

нейнпя единоверцы наши, повидимому, еще не приняли участ1я 

въ этомъ важномъ деле, или потому, что не постигли всей важ

ности этого предприятия, или же но индиферентизму. 

Этимъ то индиферентнымъ не мешало бы вспомнить слова 

псалмопевца: ,,брать не желаеть искупить брата, не даетъ 

выкупа за него Богу! Какъ будто будетъ жить вечно, не 

узритъ гроба! Но человекъ ничего не беретъ съ собою при 

смерти, не следуеть за нимъ его богатство"... (Псалм. 49). 

Поэтому, да жертвуетъ всякш, сколько можетъ, въ пользу вели-

каго благотворительная дела! Каждая копЬйка принесетъ бла
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готворные плоды для будущности нашихъ братьевъ. Пусть до-

статочнМппе изъ насъ несколько ограничатъ свои расходы, 

уменыпатъ бюджеть своихъ удовольствШ, избегнуть роскоши 

и убранства — тогда у нихъ найдется лишнШ рубль, который 

послужить снасешемъ для нуждающихся нашихъ братьевъ, вдох-

неть новую жизнь въ ихъ изсохшш организмъ. Дело это намъ 

должно быть вдвойне священнымъ. Съ нимъ имеетъ быть свя

зано многославное имя нашего возлюбленнаго Монарха: учреж

даемое благотворительное общество будетъ служить иамятникомъ 

двадцатипятилет1я царствовашя нашего Государя. Это будеть не 

мертвый намятннкъ изъ камня и металла, а памятникъ живой 

изъ вечно - благодарныхъ человеческихъ поколений. Доставлять 

носильный матер1алъ для этого нетлетворнаго сооружешя есть 

священнейшая обязанность каждаго израильтянина. 

Закончимъ наше сегоднишнее слово следующими прекрас

ными словами царя - псалмопевца: ,,Жертвуйте жертвы правды, 

и уповайте на Бога. Мнопе говорятъ: ,,о кто намъ дасть благо! 

Обрати, о Боже, на насъ светъ твоего лица!" Ты поселишь 

радость въ мое сердце, когда умножатся ихъ хлебъ и вино. Въ 

общемь мире лягу и засну, когда ты, Боже, доставишь мне 

прочное носелеше! (Псалм. 4). 

Да, когда наши братья возьмутся за плугъ и соху, когда 

возделаютъ землю, на которой живуть, тогда Богъ благословить 

ихъ хлебомъ и виномъ, тогда истинная радость поселится въ 

наше сердце, тогда будемъ въ состоянш отправлять наши Кущи 

въ истинномъ духе юдаизма, тогда свершится также предве

щание пророка Исаш : 

Да, съ весел1емъ выступите и въ мире нроведутъ васъ; 

горы и холмы возликуютъ предь вами, деревья на ноляхъ вос-

нлещуть ветвями. Вместо терновника выростеть кнпарисъ, а 

вместо крапивы взойдетъ мирть. И свершится это во славу 

Господню, и станетъ втнымъ, несокругиимымъ памятникомъ! 

(Иса1Я, гл. 55, ст. 12 и 13). 
Аминь! 
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Преследуемый злобою людской, 

Блуждалъ пЕвецъ по дебрямъ Палестины, 

И пЕшемъ, проникнутымъ тоской, 

Онъ оглашалъ и холмы и долины. 

Изъ сердца вдохновеннаго лились 

Потоки теилыхъ, задушевныхъ словъ, 

II по вЕкамъ и царствамъ пронеслись, 

Какъ вЕры и любви могучш зовъ. 

Всегда божественный и дивный звукъ 

Глубоко нроникалъ сердца людей, 

Какъ сладкш нектаръ былъ для ранъ и мукъ 

Души, смягчая жгучш ядъ скорбей. 

Могуча иЕснь великаго пЕвца, 

Священныхъ чувствъ полны ея мотивы, 

И всгъ поютъ ее, хваля Творца, 

И будутъ пЕть, покуда люди живы — 

II. Рейфъ. 
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Разсказъ Литпольда Фауста 
(съ нЬмецкаго 2). 

Раздался сигналъ садиться. Я поспЪшилъ войти въ вагонъ 

третьяго класса. гдЬ занялъ отдельный куне, предоставленный 

мне кондукторомъ на всю ночь за вознаграждение. Можно 

удобно. ехать и въ третьемь класса. Я нмЬлъ подъ мышкой 

кожанную подушку, которую, обыкновенно, бралъ съ собою при 

более продолжительныхъ иоездкахъ, и питалъ надежду спокойно 

и безпрепятственно заснуть на твердой скамье. Кондукторъ 

заперъ дверь, я зажегъ сигару, и иоЪздъ нолетЬлъ на черныхъ 

крыльяхъ паровой лошади. 

Наступившая ночь нснодоволь опускала свой покровъ на 

землю. Воздухъ становился прохладнее. Я заперъ окно, за-

крылъ себя, какъ можно плотнее, пледомъ, глотнулъ ликеру 

изъ моей походной бутылки, поправилъ подушку и черезъ десять 

минуть спокойно лежалъ въ объяшхъ Морфея. Вдругъ шумъ 

пробудилъ меня отъ перваго сна. ПОЁЗДЪ остановился и предо 

мною очутился кондукторъ. 

— Извините, что я вамъ помЬшалъ, сказалъ онъ. Я бы этого 

не сдЪлалъ, если бы могъ поступить иначе. Все места заняты, 

и мне невозможно поместить еще одного пассажира. Будьте 

столь добры и позвольте ему сесть въ вашъ купе. Онъ обе

щался быть вполне снокойнымъ, и ничЪмъ вамъ не мешать. 

Я скорчилъ кислую мину, какъ это, обыкновенно, делаютъ 

люди, когда вдругъ прервали ихъ сонь. Но что было делать? 

При такихъ обстоятельствахъ я ни въ какомъ случае не могъ 

требовать для себя отдЬльнаго купе; пришлось дать свое соглас1е. 

Немного спустя вошелъ новый пассажиръ и, сказавъ: 

,,здравствуйте", занялъ место на нротивоположномъ конце. Я 

ответилъ на ноклонъ, и приготовился опять заснуть. Но на

') Исковерканное немецкое слово: НеНег, ВеЪеНег, собственно помощипкъ 

при обученш дЬтен. 
2) 8а1оп, 1880. X. 

КВРЕЙСК1Я ЗА и ИСКИ. 2 
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прасно: какъ я ни закрывалъ глаза, сонъ прошелъ. Я прокли-

налъ кондуктора съ его новымъ пассажиромъ. 

Молодой человекъ сидЪлъ неподвижно, какъ статуя. У 

него были пр1ятныя черты лица, но выражеше этого лица было 

печальное. Онъ былъ од-Ьтъ въ обыкновенный костюмъ иольскихъ 

евреевъ: длинный сюртукъ, низкая войлочная шляпа на го

лове ; имЬлъ бороду и боковые локоны. Маленкш чемоданъ, на ко

торый онъ опирался одною рукою, лежалъ возле него на скамье. 

Я долго гляделъ на него, но онъ этого не за меча лъ. По време-

намъ онъ глубоко вздыхалъ, такъ что я невольно ночувствоваль 

жалость къ нему. 

— Куда вы едете? спросилъ я. 

— Въ Вену. 

— Туда еду и я. 

— Въ такомъ случае мне очень пр1ятно будетъ оставаться 

въ вашемъ обществе, разумеется, если вы это позволите. 

Я былъ изумлень. Молодой человекъ чисто и правильно 

говорилъ по-немецки, а это очень редко встречается у длинно-

полыхъ евреевъ. Не заметно было дажо поющаго, носоваго 

голоса. 

— Прошу покорно, отозвался я, мы оба платимъ одинаковыя 

деньги, и ничего не можемъ другъ другу ни позволять, ни 

запрещать. 

-— И да, и нетъ, сказалъ мой собеседнику смотря потому, 

какъ на это смотреть. Образованному человеку, наверно, не-

пр1ятно будетъ сидеть целые десять часовъ подле польскаго еврея. 

— Почему же? 

— Потому, что польскихъ евреевъ повсюду считаютъ отвер

женными, несносными тварями. 

— И это говорите вы, польски! еврей? 

— Я слыхалъ этотъ прнговоръ сотни, тысячи разъ. не 

только изъ устъ хршупанъ, но и со стороны техъ изъ нашихъ 

братьевъ, которые считаются образованными и достойными ува-

жен!Я, и до того свыкся съ этимъ мнешемъ, что почти считаю 

его вернымъ действительности. 

Онъ умолкъ и поту пиль глаза. 

— Но есть же исключешя изъ правила. 
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— Можетъ быть! сказалъ онъ. 

Я решился дать разговору другой оборотъ. 

— Позвольте васъ спросить, что ведетъ васъ въ Вену? 

— Я ищу м^ста. 

— Какого? 

— Конторщика, бухгальтера, писца, помощника въ тор-

говомъ дМ, словомъ, какого угодно, лишь бы можно было жить. 

— Но въ этой одежде вамъ трудно будеть добиться чего либо. 

— Объ этомъ ужъ я думалъ, и решилъ остановиться въ 

ближайшемъ болыпомъ городе и преобразить свою наружность. 

— Обладаете ли вы нужными сведешямн? Чемъ зани

мались вы до сихъ иорь? 

— Я былъ элементарнымъ учптелемъ, или, по здешнему 

местному выражешю, бельферомъ. 

Я едва могъ удержаться отъ смеха при этомъ наивномъ 

признанш молодаго человека. Бельферъ! Еврейский элементарный 

учитель! Можно ли найти более жалкое, более несчастное су

щество на божьемъ свЬте? Обреченный на вечное мучеше, 

отверженный и осмеянный — вотъ доля бельфера. II чего не 

перетерпить такая несчастная бельферская душа? Обучать детей 

первоначальному еврейскому знашю, одевать, мыть; чесать и 

водить ихъ въ училище, а при плохой погоде, тащить ихъ туда 

на своей спине, приносить имъ кушанье и постоянно иметь 

стропй на;,зорь, чтобы они не ссорились между собою, не дра

лись, и, наконецъ, вечеромъ, вооружившись фонаремъ, отводить 

ихъ домой, раздевать, положить въ постель, повторять и затвер

живать имъ молитву предъ сномь — вотъ пр1ятностн этого 

класса учителей. 

Въ пятницу после обеда его ждеть особенное далеко не 

восхитительное развлечете. Целый рядъ саиоговъ и башмаковъ, 

нрпнадлежащихъ хозяину и хозяйке дома, всемъ детямъ и 

нрочимъ домочадцамъ, долженъ быть имъ вычищенъ, номазанъ 

ваксой и вылощенъ. Горячи! и отъ струится по его лбу. Еще 

два башмака — а тамъ, при вечерней трапезе, ему поднёсутъ 

кусокъ рыбы и круглый пнрогъ. Онъ доволенъ и не жалуется. 

А какая ответственность! Если дитя непонятливо, если у него 

слабыя способности — виноватъ въ этомъ бельферъ. Попадетъ 
2* 



20 Б Е Л Ь Ф Е Р Ъ .  

дитя на улице въ лужу, нанесетъ ему товарищъ побои, поте-

ряетъ оно башмакъ или книгу, засадить занозу въ палець, 

заплачетъ отъ шалости или зареветь отъ своевол1я, схватигь 

насморкъ или резь въ животе, заболЬетъ наконецъ серьезною 

болезнью — виноватъ во всемъ этомъ опять бельферъ, одинъ 

только онъ привлекается къ ответственности. 

Нередко рука матери детей подеретъ волнообразно спуска

вшиеся по бокамъ его локоны, а рановременно согнувшаяся 

спина его заводить знакомство съ кулакомъ отца его питомцевъ, 

но онъ мудро иренебрегаеть подобными безделицами — и мол-

читъ. Правда, бываютъ учителя, которые, смотря по своему 

возрасту и своимъ способности мъ, ведутъ более или менее 

сносную жизнь. Но упомянутый классъ более обыкновененъ. Къ 

этому то классу и прпнадлежалъ нашъ герой. 

— Вы были элементарным!» учнтелемъ? снросилъ я. Где 

же вы получили ваше образоваше, где выучились немецкому 

языку, которымь владеете такъ хорошо? 

— Объ этомъ долго разсказывать, милостивый государь! 

Мне это стоило не одной безсонной ночи; не одна свеча, ирю-

бретенная мною на скопленныя деньги, была сожжена, пока я 

достигъ того, чего искалъ, къ чему стремился. 

— А книги? 

— Ихъ одолжилъ мне местный насторъ. Богъ да возна

градить за это благороднаго человека! 

Молодой человекъ очень заинтересоваль меня. Его откро

венный взорь выражалъ и умъ, и сердечную доброту. Я ночув-

ствовалъ къ нему братское влечеше. 

— У меня есть знакомые въ Вене, сказалъ я, но мере 
возможности я помогу вамъ въ вашемъ деле. 

— Я буду вамъ сердечно благодарень во всю мою жизнь. 

У меня нетъ ннчего, кромЬ крепкой, непреклонной волн дей
ствовать и заниматься, и несколько гульденовъ, которые доста

лись мне въ наследство отъ моей матери. 

Две слезы показались на глазахъ его. Онъ взялъ мою 

руку и пожалъ ее тепло и сердечно. 

Поездъ остановился. Пассажиры вышли, вернулись назадъ, 

и поездъ снова нокатилъ внередъ. Уже было близко къ полу
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ночи. Меня стало клонить ко сну. Пожелавъ моему спутнику 

спокойной ночи, я вскоре крепко заснулъ. 

Когда я пробудился, уже было светло. Одинъ только 

стукъ несущихся вагоновъ, да нгумъ и свистъ пара поражали 

мой слухъ. Я открылъ запотелое окошко. На меня повеялъ 

свежи! воздухъ. На дворе было довольно прохладно. Я поэтому 

должень былъ сесть на скамью. Мой спутникъ лежалъ еще на 

своемъ чемодане и сиалъ. 

Что это такое?—На полу у монхъ ногъ лежало письмо. 

Я поднялъ его и прочелъ адресъ: ,,Господину Бенямину 

Гарфейну, въ Корытово". Корытово я зналъ очень хорошо. Это 

прекрасная здоровая местность съ великолепными лесами и 

славною охотою. Не далее, какъ три года тому назадъ, я тамъ 

былъ во время каникулъ, у моего хорошаго знакомаго, тепереш-

няго главнаго лесничего Залесскаго. Какъ это письмо попало 

сюда? иодумаль я. Оно еще не открыто — печать черная — 

монограмма: Ф. Г. По всему вероятно, его потерялъ спавнпй 

иротивъ меня молодой человекъ. 

Поездъ приближался къ Кракову, старинному польскому 

городу. 

Кондукторъ обходить вагоны. Краковъ, господа! крик-

нулъ онъ. 

Мой спутникъ пробудился. 

— Я нашелъ здесь письмо; вероятно, это ваша соб

ственность. 

Молодой человекъ взялъ отъ меня письмо, н лицо его по

крылось румянцемъ. 

— Да, нробормоталь онъ, оно отъ нея.... благодарю, 

благодарю. 

Онъ скоро засуну ль письмо въ карманъ и сталъ возиться 

около своего чемодана. 

— Мы черезъ две минуты будемъ въ Кракове, г. Гар-

фейнъ. Вагоны будутъ переменены, мы должны будемъ выйти. 

— Это мне очень щчятно. Я здесь скину свой еврейски! 

сюртукъ. Сейчасъ отправлюсь къ торговцу платьемъ, чтобы купить 

нужную одежду. 

Вотъ мы прибыли въ Краковъ, и вышли. 
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— Оставьте свой багажъ у прислужника залы и справь

тесь скорее съ вашимъ дЪломъ. Я буду ждать васъ, г. 

Гарфейнъ. 

— Гд1з? 

— Въ зале втораго класса. 

Мы разстались. 

Я иозавтракалъ и сталъ ожидать г. Гарфейна. Прошло 

полтора часа, а его еще не было. Я уже нодумалъ было, что 

онъ заблудился. Но въ Краков!» заблудиться нельзя: городъ 

небольшой, а дорогу къ вокзалу знаетъ всякое дитя. Что же 

могло приключиться съ нимъ? Я взялъ газету и сталъ читать. 

Черезъ некоторое время меня кто-то слегка тронулъ рукою. Я 

оглянулся и увидЪлъ предъ собою очень красиваго, молодаго 

человека. Я посмотрелъ на него съ удивлешемъ. 

— Вы меня не узнаете? Я Бенямннъ Гарфейнъ, вашъ 

спутникъ прошлой ночи. 
— Это вы? Я действительно, не узналъ васъ, хотя только 

что думалъ объ васъ. Вы очень красивы собой, г. Гарфейнъ. 

Поздравляю! 

Г.'Гарфейнъ теперь представлялъ собою и по внешнему 

виду, и по внутренному достоинству весьма приличнаго человека. 

Онъ сЬлъ возле меня, и мы стали живо беседовать. 

Речь пошла о Корытове. 

— Мне было бы весьма щмятно узнать что нибудь оттуда, 

сказалъ я, тамъ живетъ мой хоронйй знакомый, главный лес-

НИЧ1Й ЗалеССК1Й. 

— Залессшй мне очень хорошо известенъ. Но я хочу 

вамъ разсказать всю мою исторш! Я питаю къ вамъ полное 

довер1е. Только не употреблю ли я во зло вашего терпешя? 

Мой разсказъ будетъ довольно продолжителенъ. 

О, нисколько! Я, напротивъ, весьма любопытенъ въ 

этомь отношен1и. \ насъ ведь еще впереди половина дня. 

Пойдемте, здесь есть весьма прекрасный места, которыя въ это 

время мало посещаются. 1амъ никто не помешаетъ нашей 

беседе. Мы пошли въ садъ и вскоре отыскали тихое, тенистое 

место подъ цветущимъ каштановымъ деревомъ. 



В Е Л Ь Ф Е Р Ъ .  23 

II. 
— Мой бедный отецъ, началъ свой разсказъ господинъ Гар

фейнъ, жнлъ въ Гамбурге и занимался жестяничествомъ. Еврей-

сше ремесленники будто плох1е мастера, они будто отыскиваютъсебе 

самыя легшя, прибыльный, неопасный ремесла — таково общее 

мнеше. Первое, быть-можетъ, верно, но второе — нетъ, по 

крайней мере, въ большей части случаевъ. Жестяничество и 

нелегкое, и не прибыльное ремесло. Наше семейство, состоявшее 

изъ моихъ родителей и пятерыхъ детей, терпело нужду. Мы 

редко ели что-либо другое, кроме хлеба и пшенной каши. 

Только по субботамъ мать моя пекла два пирога, куски кото-

рыхъ, обмазанные едва заметно масломъ, казались намъ весьма 

вкусными. Отецъ мой мучился, хлопоталъ — но напрасно! 

работы было мало, а иногда и малой работы небыло. Пришлось 

заложить и даже продать все наше добро: украшешя моей 

матери, вис я 41 й подсвечникъ изъ желтой меди, лучния платья 

и многое другое. Мы были бедны, очень бедны. Вдругъ счаиче 

намъ улыбнулось. 

Одинъ господинъ выстроилъ домъ, который следовало крыть 

жестью. Мноие ремесленники домогались этой работы, но мой 

отецъ получилъ ее. Разве этого нельзя было считать намъ 

счастьемъ? Мы все были вне себя отъ радости, танцовали, 

прыгали и ликовали. И чего мы себе не сулили! новыхъ са-

поговъ, новыхъ шапокъ, пряниковъ и ореховъ. Лишь бы ра

бота была кончена и отецъ принесъ бы всю эту груду зарабо-

танныхъ денегъ! говорили мы. 

Въ одинъ прекрасный день, когда мы обедали, сидя кто 

на скамейке, кто на земле за нашей пшенной кашей, раство

рилась дверь, и въ комнату вбежалъ человекъ. Это былъ нашъ 

подмастерье, мы его не вдругъ узнали, до того онъ былъ бле-
денъ и встревоженъ. Хая, воскрикнулъ онъ ужасающимъ голо-

сомъ, обратись къ моей матери, мастеръ упалъ съ крыши, онъ 

мертвъ! 

Испусти въ пронзительный крикъ, мать моя бросилась вонъ, 

а мы все пятеро детей съ крикомъ и плачемъ помчались за 

нею. Мы не нашли отца на месте происшествия, его отнесли 

уже въ госпиталь. Такъ лишился я отца. 
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И вотъ осталось пятеро сиротъ и безпомощная вдова, ли

шенная всЪхъ средствъ жизни! Правда, нашлись милосердные 

люди, доставивнпе намъ моментальную помощь, но на будущее 

время они предоставили заботиться о насъ одному только Богу. 

Моя мать прилагала все старашя, чтобы защищать насъ отъ 

нужды и страдашя. Съ трудомъ ей удалось отдать двухъ стар-

шихъ мальчиковъ въ прштъ для сиротъ, откуда они, по исте-

ченш трехъ лЪтъ, поступили въ учеше къ ремесленникамъ. 

Десятилетняя сестра моя получила место няньки, меня взялъ къ 

себе дальнШ родственникъ, содержатель корчмы въ одной деревне. 

Младшее дитя осталось дома, но, по прошествш двухъ месяцевъ, 

последовало за отцемъ. 

Мне было восемь летъ отъ роду, когда дядя Лейбъ Гольд-

гаммеръ взялъ меня отъ матери. Она отпустила меня со сле

зами на глазахъ, давъ мне узелокъ, содержавши! въ себе три 

рубашки, несколько молитвенныхъ книгъ и друпя мелшя вещи, 

и положивъ мне въ руку несколько грошей. Я покорился своей 

участи. 

Дядя Лейбъ погладилъ меня по щеке, селъ въ муяшцкую 

телегу, взялъ меня на колени, и мы уехали. На другой день 

вечеромъ мы нр1ехали въ Корытово. Мы остановились прсдъ 

деревяннымъ, крытымъ соломою домомъ. Это была корчма де

ревни. Еврейка вышла намъ на встречу, за нею выбежали 

двое мальчиковъ, по видимому, одного возраста со мною, и девочка 

несколько помоложе. Еще ныне помню слова, сказанныя тогда 

дядей Лейбомъ. 

— Сура, сказалъ онъ вышедшей ему на встречу женщине, 

вотъ я привелъ тебе изъ Лемберга Бенямина, сына бедной Хаи. 

Онъ останется у насъ и будетъ учить детей лучше, чемъ 

прежнш учитель, старый портной изъ Барановки. Слышите, дети! 

— Хорошо, хорошо, вскрикнули они, мы послушаемся, бу-

демъ учиться! 

На другой день учеше действительно началось. 

Для моего возраста я былъ порядочно сведущъ въ еврей

ских!» предметахъ. Изъ всехъ моихъ братьевъ я выказывалъ 

особенную охоту къ учешю, а мой покойный отецъ серьезно 

говаривалъ: мой Беняминь наверно сделается раввиномъ На-
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чалъ я учиться, когда мне было четыре года отъ роду, и 

вскоре я успЬлъ выучить иятикншше Моисеево почти наизусть. 

Сыновья дяди Лейба уже научились прежде читать, де

вушка же еще ничего не понимала. 

Мне стоило много труда научить милую, упрямую Фейгу-

Рахиль различать алефъ отъ бейса (альфу отъ беты), но нако-

нецъ дело все таки пошло хорошо, и въ короткое время мы 

достигли хорошнхъ успеховъ, къ радости дяди Лейба. 

Такъ прошло несколько месяцевъ. 

Меня любили, потому что я былъ послушенъ и ирилеженъ. 

Вне учебныхъ часовъ меня употребляли на всевозможный домашняя 

работы, которыя я исиолнялъ охотно. И дети были привязаны 

ко мне, хотя они знали очень хорошо, какую роль я игралъ въ 

доме. Если иногда учебный часъ казался имъ слишкомъ дол-

гимъ, и дело доходило, какъ это часто бываетъ съ детьми, до 

маленькой ссоры, тогда они меня называли, или, лучше сказать, 

бранили , ,бельферомъс 1. 

Вирочемъ, меня этотъ титулъ нисколько не стЬснялъ; ведь 

я, действительно, ничемъ инымъ и не былъ, какъ бельферомъ. 

Въ одинъ прекрасный день въ корчму пришелъ местный 

пасторь за какимъ то деломъ, и какъ разъ засталъ меня за за-

нят1емъ съ детьми. Онъ внимательно носмотрЬлъ на насъ и 

спросилъ моего дядю, кто я таковъ. Дядя въ короткихъ словахъ 

объяспилъ мою профессдо. 

— Это весьма похвально со стороны беднаго мальчика, 

сказалъ пасторь, что онъ, не смотря на свою молодость, такъ 

серьезенъ и ирилеженъ. Поннмаетъ ли онъ также по-немецки 

или но польски? 

— Неть! отозвался я, видя, какъ дядя мой обратилъ на 

меня вопрошающи! взглядъ Я учился только одному еврей

скому языку. 

— Но есть у тебя охота учиться но - немецки или по-

польски? 

— Я охотно сталъ бы учиться, особенно немецкому языку. 

— Приходи ко мне, если тебе дядя позволить. Я подарю 

тебе книгу, но которой научишься по-немецки. 

— Къ чему ему знать по-немецки, ваше нреподоб1е, ска-
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залъ дядя, ни его отецъ, ни его дйдъ не знали этого. Какую 

пользу это принесетъ ему? 

— Какую пользу приносить ему знаше еврейскаго языка? 

— Это священный языкъ нашего народа, къ которому онъ 

принадлежите 

— А друпе языки принадлежать темъ народамъ, среди ко-

торыхъ еврей живетъ, съ которыми онъ сходится и имЪетъ сно-

шешя. Что же необходимее? 

— Пускай себе учится по-немецки, пускай делаетъ, что 

ему угодно. Мои дети останутся хорошими евреями, будутъ 

учиться одному только еврейскому языку, будутъ жить, какъ 

евреи, и умрутъ, какъ евреи. 

Пасторъ ушелъ. 

Непонятное мне доныне стремлеше овладело мною. О, если 

бы я могъ знать немецки! языкъ такъ, какъ знаю еврейскш, 

думалъ я, какъ бы я былъ тогда доволен г» и счастливь. 

Въ следующую субботу, когда мой дядя спалъ, а дети 

играли въ саду, я пошелъ къ пастору. 

— Стало быть ты хочешь учиться? спросилъ меня пасторъ. 

По-немецки или по-польски? 

— По-немецки. 

— Хорошо. Вотъ тебе книжка, она называется ,,буква-

ремъ", запомни это. 

Тутъ онъ объяспилъ мне половину азбуки и отпустилъ меня 

чрезъ полчаса съ приказомъ — посетить его снова. Я поцело-

валъ его руку, въ знакъ благодарности и, запрятавъ книжку 

между рубашкой и сюртукомъ, иоспешилъ домой. 

Мое отсутств1е, къ полному моему удовольствие, никемъ не 

было замечено. 

Книга подъ мышкой жгла меня, какъ огонь. Я тща

тельно сиряталъ ее по,1ъ моимъ сениикомъ и ожидаль удоб-

наго часа, когда мне возможно будетъ безпрепятственно за

глянуть въ нее. Целую ночь иовторялъ я въ уме буквы, 

показанныя мне насторомь. Съ первою зарею я украдкой по

шелъ въ садъ, открылъ букварь, и какая радость — я ничего 

не забылъ! Каждый знакъ глубоко запечатлелся въ памяти 

моей, какъ будто я упражнялся въ чтенш целые месяцы. 
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Это ободрило меня. Вскоре я опять носЬтнлъ пастора и 

заиечатлелъ въ памяти вторую половину буквъ, также скоро, 

какъ первую. Чтеше но складамъ пошло, какъ но маслу, и по 

истеченш двухъ мЬсяцевъ я бегло читалъ всякаго рода шрифты. 

Я быль счастливь, очень счастливь. 

Дядя Лейбъ часто разъезжалъ по деламъ и обо мне не ду-

малъ. Тетка управляла хозяйствомъ, а дети учились. Я между 

темъ сделалъ грома ные успехи въ чтении и письме по-немецки. 

Пасторъ всячески помогалъ мне въ этомъ. 

Прошли два года. 

— Представь себе, Сура, сказалъ однажды мой дядя къ 

жене, войдя въ комнату, представь себе! Я только что отъ 

пастора. Мне следуеть получить деньги отъ начальства полка, 

и я попросилъ его написать мне квитанщю. Что же онъ отве-

тнлъ мне? Ты этому ни какъ не поверишь! Онъ спросилъ 

меня, зачЬмъ я иду къ нему, когда у меня въ доме есть пи-

сецъ, который съумеетъ написать квнтаицпо не хуже его. Зна

ешь ли, кто это? — Этотъ злодей, эта собака, этотъ ншщй! Ну, 

ты еще не знаешь, кто это? — Это онъ! Туть дядя указалъ 

на меня. Я стоялъ въ углу, дрожа всемъ теломъ и не будучи 

ВЪ СОСТОЯ Н1II вымолвить ни одного слова. 

— Ему нужно знать по-немецки, этому дармоеду! Что 

у него есть, кто онъ такой и чемъ онъ будетъ? Ничемъ! И 

ему нужно учиться по - немецки ! Не довольно для него знать 

нашъ священный языкъ? 

Дядя Лейбъ пылалъ отъ негодовашя. 

— Было бы гораздо пристойнее, если бы мои дети пони

мали по немецки, продолжалъ онъ. Они дети порядочныхъ ро

дителей. они богаты и могутъ показываться въ свете. Но онъ 

ведь вечно останется бельферомъ, какую же пользу принесетъ 

ему знаше немецкаго языка! 

Я понялъ, что устами дяди говорила одна только зависть. 

Преж/е онъ былъ врагомъ немецкаго языка, ныне же онъ нахо

дить этотъ языкъ приличнымъ для своихъ детей. И почему? 

потому что я, бедный бельферъ, научился этому языку, а не 

дети его. 

Онъ бесился еще около четверти часа. Я упорно молчалъ, не 



28 Б Е Л Ь Ф Е Р Ъ .  

отвечая на его возгласы и вопросы. Это окончательно вывело его 

изъ себя. Онъ бросился на меня, п нанесъ мнЪ кулакомъ силь

ный ударь по лицу. Воть видите здЪсь этотъ иробЪлъ: онъ 

выбилъ мн1> два зуба. 

Кровь потекла по моему лицу, но я не плакалъ. Рановре-

менная забота сделала меня безчувственнымъ къ тйлеснымъ 

болямъ. Я обернулся и хотйлъ выйти. Увид&въ кровь, лив

шуюся изо рта и изъ носа, мой дядя взялъ меня за руку, и 

сказалъ ласковы мъ голосомъ : 

— Куда ты хочешь идти, Беняминъ? Что я тебЬ сдЪлалъ? 

останься зд'Ьсь, останься! 

Я не противился и остался Онъ облилъ меня холодной 

водою и ласково погладилъ по голове ГнЪвъ его прошелъ. 

Оба мальчика молча сидели у стола, но маленькая Фейга-Ра-

хиль ушла въ уголъ и горько заплакала. 

Теперь только я ее замЪтилъ. Мать старалась успокоить 

ее, но напрасно. Только тогда, когда я подошелъ къ ней и 

ув'Ьрилъ, что со мною ничего не случилось, она успокоилась. 

Дядя Лейбъ вскоре замЪтилъ, какой вредъ онъ нанесъ моимъ 

тридцати двумъ. Онъ приказаль мне лечь въ постель, и въ 

награду за понесенный мною вредъ подарилъ мне две серебряиыя 

монеты. Я былъ очень доволенъ, и уже иредставлялъ себе въ 

уме ВСЁ сокровища — бумагу и перья, которыя предполагалъ 

купить на нолученныя деньги. 

На другой день я всталъ бодрымъ и здоровымъ. Дядя Лейбъ 

подошелъ ко мне, осведомился о моемъ здоровьи, и очень веж

ливо понросилъ меня сесть къ столу, и показать образчикъ 

моего письма. 

Онъ положилъ предо мною старую квитанцт, которую я 

началъ списывать слово въ слово яснымъ, красивымъ почер-

комъ. Дядя съ любоиытствомъ смотрелъ, какъ я чертилъ на 

бумага незнакомые ему знаки, но онъ не иоказывалъ более до

сады, и наконецъ нроговорилъ: 

— Ведь это очень хорошо, чему нибудь научиться. И зна-

ше но-немецки можетъ иногда принести человеку пользу въ 

жизни. 

Квитанция была готова. Дядя Лейбъ отправился въ городъ, 
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а вечеромъ воротился домой. Деньги были ему сполна выданы, 

безъ всякаго ирепятств1я. Квитанщя была написана безуко

ризненно. 

Это доставило мнЪ почетъ у дяди. Съ того времени я 

исполнялъ все его письмоводство, и мнЪ по временамъ достава

лись крейцеры, которые а клалъ въ сберегательную кружку. 

— Знаешь ли что, Беняминъ? сказалъ мнЪ однажды дядя 

Лейбъ, я сталь ииымъ челов-Ькомъ; я вижу, что нельзя обхо

диться съ однимъ еврейскнмъ языкомь. Если бы я былъ помо

ложе, то самъ бы сталъ учиться немецкому языку, для меня 

это поздно, но не для моихъ дЪтей. Беняминъ, учи моихъ дгЬ-

тей читать и писать по-немецки! 

Я досталъ букварь изъ моего ящика и въ тотъ я*е день 

началъ преподавание. Дядя Лейбъ приказалъ д&тямъ быть при

лежными. По истечетп четырехъ мЬсяцевъ, дгЬтп уже бЪгло 

читали но складамъ. Дядя Лейбъ занлакалъ отъ радости, когда 

въ одну субботу старнпй сынъ его прочелъ главу изъ бнблш на 

н&мецкомъ языкгЬ. 

— Ты честно исполннлъ свое дгЬло, Беняминъ, свазалъ онъ 

мнЬ, я этого не забуду. 

Я чувствовалъ еще большую радость, потому что могъ те

перь читать и писать на свобод^. Я съ жадностью прочитывалъ 

книги, одолженный мнЬ пасторомъ, исписывалъ двгЬ дести бумаги 

въ неделю и съ каждымъ днемъ все болЪе убеждался въ томъ, 

что безъ киигъ жить нельзя. Я былъ еще очень молодъ. но и 

дЪ'ГИ ЮГЬЮТЪ СВОИ МН'ЬШЯ II ПОНЯТ!Я. 

Прошло еще два года. Въ нродолженш всего этого времени 

я не видалъ ни матери, пи братьевъ. Я писалъ только домой 

письма и полу чаль ответы. Мать моя была бЬдна, какъ прежде, 

и пропитывалась маленькою торговлею. За то моему дядЪ везло 

все больше и больше. 

Вдругъ разнеслась молва, что корчма продана, что Лейбъ 

Гольдгаммеръ болЪе не корчмарь и не хлебный торговецъ, а 

арендаторъ части имЬшя Корытова. 
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III. 
Г. РачинекШ, владЪлецъ Корытова, находился въ критиче-

скомъ положен!и. Его иутешеств1Я, траты и благородный при

хоти произвели чувствительную пустоту въ его кассЬ. Этому 

злу следовало помочь, и онъ приготовлялся къ по'ЬздкЪ въ сто

лицу, чтобы черезъ посредство своего адвоката обратить часть 

своего недвижимаго имущества въ свободный капиталъ. 

Однажды вечеромъ онъ случайно проЬзжалъ мимо нашей 

корчмы. Мой дядя сидЪлъ у дверей и, вероятно, по разсЬянности 

не успЪлъ отпустить помещику обычнаго поклона. 

Это возмутило дворянина. Онъ велЬлъ кучеру остановиться 

и вышелъ изъ коляски. 

— Съ котораго времени стало обычаемъ, чтобы жидъ не 

кланялся почтительно своему земельному хозяину? крикнулъ 

онъ дяде. 

Дядя обнажплъ голову и стоялъ согнувшись предъ оскорблен-

нымъ владЪльцемъ. 

— Извините, ваша милость, пробормоталъ онъ, я былъ 

до того углубленъ.... я размышлялъ о моихъ дЪлахъ.... изви

ните, милостивейнпй баронь, этого бол'Ье не случится. 

— Меня береть большая охота сломать свою иалку о твою 

снину. Катя же это дела у тебя, что ты становишься глухъ 

и сленъ при ВСТр^чЬ съ твоимъ госнодиномъ? 

— Ваша милость знаеть, что я торгую водкой и доставляю 

хлебъ и сено для гарнизона. 

— Чортъ это знаеть, а не я, какъ будто ты меня интере

суешь?! Ты подлецъ, жалкш продавецъ водки — больше я 

ничего не знаю. 

— Извините, ваша милость, отвЪтилъ мой оскорбленный дядя, 

я честный человЬкъ. Я накопилъ себе маленькое достояше 

честнымъ образомъ, и если ваша милость желаете, то я оставлю 

это место. Божш М1ръ великъ. 

Г. Рачинсшй осмотрелъ моего дядю съ головы до ногъ. 

— Такъ? Значить эта корчма тебе более не нужна? 

— Не нужна. 

— У тебя много денегъ, а?! 

— Да, милостивый баронъ. 
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Г. Рачинсшй съ минуту помолчалъ. 

— Ну, хорошо, прекрасно. Мне пришла въ голову хоро

шая мысль. Пойдемъ, Лейбусъ, я скажу тебе пару словъ. 

Они вышли на средину дороги и долго говорили втихомолку. 

Мы видели, какъ баронъ ударилъ Лейба Гольдгаммера по плечу, 

попросилъ его сесть въ коляску, самъ селъ подле него и бы

стро уехалъ. 

Чудо, большое чудо! воскликнули все смотревнпе нмъ 

вследъ; Лейбъ Гольдгаммеръ уехалъ съ барономъ въ велико

лепной карете, чудо, большое чудо! 

Было уже далеко за полночь, когда мой дядя воротился до

мой. Все спало, только я и тетя Сура бодрствовали. Дядя 

Лейбъ былъ въ хорошемъ расположенш духа, лицо его горело. 

Его, вероятно, хорошо угощали у г. Рачинскаго. 

— Сделано, заключено! воскликнулъ онъ. По истечеши 

восьми дней, мы больше не будемъ здесь, въ этой жалкой 

корчме, а ты, Беняминъ, будешь хорошо жить Но теперь сту

пай спать, потому что мне надо о многомъ поговорить съ моею 

женою. 

Когда я утромъ всталъ, моего дяди уже не было дома. 

Целый день ходило къ намъ множество посетителей, осыпав-

шнхъ насъ вопросами. Тетя Сура давала уклончивые ответы и 

справлялась, какъ могла, съ докучливыми соседями. Наконецъ, 

вечеромъ нргЬхалъ дядя Лейбъ, а съ нимъ четыре еврея. 

Осмотрели корчму, поговорили, поторговались, и не прошло 

часа, корчма была передана со всЬмъ имуществомъ. Торгъ 

былъ оконченъ быстро, а мой дядя всегда долго и зрело обсуж-

далъ дело. 

Прошло еще несколько дней въ поездкахъ моего дяди, то 

къ помещику, то въ городъ, то къ пастору, то къ судье. 

Но вотъ въ одно прекрасное утро мы все — дядя во главе, 

я и Фейга-Рахиль позади — вышли изъ корчмы. Телега съ 

несколькими чемоданами и ящиками тронулись за нами. Че-

резъ часъ мы прибыли въ замокъ помещика, лежавши! несколько 

въ стороне. Г. Рачинсшй ожидалъ насъ у подъезда и очень 

вежливо приветствовалъ моего дядю. 

— Г. Гольдгаммеръ, сказалъ опь, я ждалъ васъ! Вашъ 
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Мейергофъ Р»Ъ наилучшемъ порядке и готовъ васъ принять. Мои 

лошади къ вашимъ услугамъ. Подъехали два экипажа. Въ 

первый села тетя съ детьми, я селъ возле кучера на козлы. 

Во второй экииажъ селъ г. Рачинсшй и мой дядя. Вскоре мы 

пр1ехали къ месту назначешя. Преде нами возвышалось пре

красное одноэтажное здаше. Направо отъ него мы увидели боль

шой садъ съ цветущими плодовыми деревьями, а налево — 

темносинее озеро съ водяною мельницею, стукъ которой хорошо 

гармонировалъ съ пЬшемь сновавшихъ надъ нами жаворонковъ. 

Здесь гоготали гуси, а тамь, на пастбище, мычали коровы. Мне 

чрезвычайно понравилось это имеше. 

Мы вышли изъ экипажей. Г. Рачинсшй велелъ собрать 

прислугу и представилъ ей моего дядю. 

— Отныне вы должны повиноваться этому господину и по

коряться его воле, онъ пмеетъ право распоряжаться Мейергофомъ 

со всеми принадлежащими къ нему землями по своему усмо

трен^, и вы больше не мои слуги, а слуги этого господина. 

Поняли! 

— Да, откликнулись все единогласно, но можно было ви

деть, какъ они вздернули носы, и корчили кислый лица, какъ 

бы говоря: новый господинъ—еврей, простой польски! еврей, 

какъ же намъ повиноваться ему, какъ намъ почитать его! 

Однако они не высказали своего неудовольств1я и, по мано-

вешю рукн Рачннскаго, удалились во свояси. Помещикъ по

жаль моему дяде руку, иопросиль посещать его почаще и 

уходя добавилъ: все посеяно и обделано, вамъ остается только 

пожинать. Дай Богъ вамъ счастья! 

Мой дядя смыслилъ въ сельскомъ хозяйстве столько же, 

сколько и г. Рачинсшй. Выросши! между поселянами, онъ 

имелъ случай изучать сельскую жизнь, и теперь намеревался 

употребить въ дело свои познашя. Онъ работалъ со своимъ 

экономомъ и людьми безостановочно, и не напрасно. Осень воз

наградила все его труды. Я должень еще упомянуть, что дядя 

въ первый же день вступлешя въ аренду скинулъ еврейски! 

сюртукъ, обрЬзалъ локоны и нодстригъ бороду. 

(Продолжение будетъ.) 
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Общая нужда. Чувствительное отражеше ея на еврейскомъ ремесленномъ 
классе. —Благотворительность еврейскихъ общинъ. — Роль коробочнаго 

сбора въ деле вспомоществовашя беднымъ. Похвальные примеры въ 

этомъ отношении, поданные обществами витебскимъ, динабургскимъ и 

рижскимъ. — Возникновеше благотворительна™ фонда; обсуждеше его 

цели.—Открьте деятельности временнаго комитета. — Сочувств1е риж-
скихъ ремесленниковъ цели фонда. — Цифровыя данныя о студентахъ 

евреяхъ въ университете св. Влади м1ра. — Положеше еврейскихъ учи

телей. — Высочайипя награды. 

1880 годъ оставилъ намъ незавидное наследство. Горькая, 

гнетущая нужда, застой въ торговле, неотвязчивый вопросъ о 

куске насущнаго хлеба поглощаетъ все внимаше общества и 

заставляетъ его на время забыть о другихъ более высокихъ и 

при другихъ обстоятельствахъ, не менее настоятельныхъ потреб-

ностяхъ. По неволе забудешь о высокихъ целяхъ жизни, когда 

нужно бороться протнвъ народной нужды, когда со всехъ концевъ 

Россш раздаются голоса о правительственныхъ ссудахъ, объ от

срочке податей, когда въ некоторыхъ местностяхъ хлебъ заме-

ненъ картофелемъ и другими еще менее питательными сурро

гатами. 

Но если вопросъ о насущномъ хлебе тяготить уже доста

точные классы общества, если онъ гнететъ низшее сослов1е, за

нимающееся земледел1емъ, то темъ более страшнымъ представ

ляется онъ еврейскому населешю, особенно въ пределахъ черты 

оседлости евреевъ, где они должны доставлять себе пропиташе 

ремеслами и где недостатокъ работы и отчаянная конкурренщя 

ремесленниковъ поставили десятки тысячъ людей въ совершенно 

безвыходное положеше, лишая ихь возможности производительно 

и полезно работать для себя и для другихъ. Поэтому то все луч-

1шя еврейсшя общества заняты вопросомъ, какъ придти на по

мощь бедному люду, какъ остановить возрастающее обеднеше, 

уменьшить массу пролетар1ата. Всюду раздаются голоса, при-

зываюпце къ благотворительности, всюду слышится призывъ, 

чтобы обезнеченный матер1ально поснешилъ на помощь къ своимъ 

нуждающимся голоднымъ братьямъ. Подъ вл1яшемъ этихъ чело-

ЕВРЕЙСК1Я ЗЛППСКЦ. 3 
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вЪчныхъ стремленш еще въ прошломъ году во многихъ еврей

скихъ обществахъ были открыты беднякамъ магазины для деше

вой продажи муки, сделаны были безпроцентные займы у част-

ныхъ лицъ, и единовременные или перюдичесше добровольные 

взносы благотворителей. Все эти полезный и благотворныя меры, 

безспорно, не мало способствовали облегчешю тяжкой участи бед-

наго люда, и нельзя отнестись иначе, какъ съ неподдельнымъ 

сердечнымъ сочувств!емъ ко всемъ темъ, кому удалось оказать 

хотя временное облегчеше своимъ голодающимъ братьямъ. Но 

достаточна ли частная благотворительность не только отдельныхъ 

лицъ, но и отдельныхъ общинъ, когда бедств1е принимаешь таше 

громадные размеры, когда оно грозитъ сделаться повальною бо

лезнью? На этотъ вопросъ всякш, близко знакомый съ деломъ, 

ответить отрицательно. 

Въ виду недостаточности частныхъ средствъ въ борьбе съ 

экономическим!, бедств1емъ, начали раздаваться голоса, чтобы 

общины организовали более крупную благотворительность и вос

пользовались для этого суммами коробочнаго сбора. Нельзя не 

согласиться, что эта мера можетъ принести более существенную 

пользу въ данномъ случае и является совершенно законною въ 

настоящее тяжелое время. Суммы коробочнаго сбора по закону 

могутъ быть обращены на пособ1е неимущимъ, равно и остатки 

этого сбора должны быть употреблены въ пользу еврейскихъ об

щинъ (смотри Полож. о короб, сборе, томъ У, прим. къ статье 

281, § 61 и 71). Поэтому, когда обратятъ эти суммы на 

общественный благотворительный дела, имъ дадутъ только закон

ное и вполне естественное назначеше. 

Нельзя поэтому не порадоваться, что некоторыя еврейская 

общины уя?е приступили къ осуществлен^ этого проэкта. Такъ, 

витебское еврейское общество съ целью нродовольств1я своихъ 

бедныхъ решилось отпустить изъ суммъ коробочнаго сбора 13,000 

рублей. Также намерена поступить и динабургская общииа. 

Такъ и рижское еврейское общество, въ виду возрастающей нужды 

беднаго еврейскаго населешя, определило отпускать въ течеше 

года на иособ1я беднымъ изъ суммъ коробочнаго сбора но 300 

руб. въ месяцъ, начиная съ 1 ноября сего года. По воспосле-

довавшемъ утвержденш этого определешя губернскимъ началь-
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ствомъ, образована была коммишя, которая решила заготовлять 

хлебъ и продавать его беднымъ по 2 коп. за фунтъ, а для по

крыт значительныхъ издержекъ на эту операцш, кроме 

суммъ коробочнаго сбора, прибегать еще и къ частнымъ пожер-

твовашямъ. Желательно, чтобы эти примеры не остались безъ 

подражашя и въ другихъ местахъ, где нужда даетъ себя знать. 

Но на временныхъ мерахъ не остановились л у чипе люди еврей-

скаго общества въ своихъ заботахъ о бедныхъ собратьяхъ. Они ясно 

сознаютъ, что какъ ни хорошо, какъ ни похвально накормить бед

няка, но нельзя остановиться только на этой мере; они сознаютъ, 

что при общей повальной бедности еврейскихъ общинъ не хватитъ 

никакихъ благотворительныхъ средствъ для оказашя необходимой 

действительной помощи всемъ нуждающимся, пока они будутъ 

только лежать тяжелымъ гнетомъ на общине и пока ремесленни-

камъ придется выдерживать такую конкурренщю въ области ре-

месленнаго труда, которая делаетъ нхъ работу почти безплоднымъ 

занятмъ. Передовые люди еврейскаго общества старались по

этому найти выходъ изъ этого ненормальнаго положешя и пришли 

къ убеждешю, что единственнымъ рацюнальнымъ средствомъ для 

поднят матер1альнаго и нравственнаго положешя массы русскихъ 

евреевъ является возможно широкое распространеше среди нихъ 

земледельческаго и ремесленнаго труда. По почину Самуила 

Соломоновича Полякова, и при участш другихъ, известныхъ въ 

финансовом!» М1ре, лицъ. возникъ такъ называемый благотвори

тельный фондъ для развит среди еврейскаго населешя ремес

леннаго и земледельческаго труда. Господиномъ министромъ вну-

треннихъ делъ, графомъ Лорпсъ-Мелпковымъ недавно разрешено 

было учредить временный комитетъ изъ лицъ сведущихъ и 

искренно относящихся къ делу, съ целью выработать уставъ 

..общества распространена ремесленнаго и земледельческаго тру/'а 

между евреями въ Россши. На обязанности комитета лежитъ, 

кроме того, ,,временное заведываше дальнейшимъ сборомъ и 

принятие надлежащихъ меръ къ ириглашенпо возможно болынаго 

числа членовъ и участниковъ въ новоустрояющемся ,,Обществе '. 

Ему предоставляется также право ,,расходовать проценты съ 

основнаго капитала и годичные взносы на вспомоществоваше и 

дальнейшее развит существующихъ уже для евреевъ ремеслен-
з* 
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ныхъ училищъ, на содейств1е къ открытш новыхъ такихъ учи

лищъ, на облегчеше переезда ремесленниковъ изъ одного места 

въ другое и содейств1е къ открытш ими нравильныхъ ремеслен-

ныхъ заведений, на вспомоществоваше еврейскимъ земледельче-

скимъ колошямъ и основаше новыхъ такихъ колонш, образцо-

выхъ фермъ и земледельческихъ школъсс. Такимъ образомъ 

программа д&йствШ временнаго комитета, а следовательно и 

будущаго общества, направляется главнымъ образомъ къ сле-

дующимъ четыремъ иунктамъ: во 1-хъ, комитетъ долженъ со

действовать ремесленникамъ поселяться и открывать правильный 

ремесленный заведешя въ такихъ местахъ, где ихъ трудъ яв

ляется более необходимымъ и нолезнымъ; во 2-хъ, онъ долженъ 

поддерживать существуюнщг ремесленныя школы и содействовать 

открьшю новыхъ такихъ же училищъ; въ 3-хъ, вспомощество

вать еврейскимъ земледельческимъ нолон1ямъ и основывать новыя 

ташя же колоши, и, наконецъ, въ 4-хъ. образовывать земледель-

чесшя школы и образцовыя фермы. 

Разсмотримъ поочередно значеше каждаго изъ этихъ четы-

рехъ пунктовъ и по возможности оценимъ, насколько каждый 

изъ нихъ, при деятельномъ участш еврейскаго общества, иоможетъ 

облегчешю бедственнаго ноложешя нашихъ бедныхъ массъ и 

будетъ способствовать иоднятш ихъ матер1альнаго и нравственнаго 

СОСТОЯН1Я. 

Первый иунктъ, т. е. содейств1е ремесленникамъ переселяться 

въ ташя места, где ихъ трудъ принесетъ больше пользы и имъ 

и обществу, конечно, является только временною мерой, вы

званной настоящими горестными обстоятельствами, но онъ заслу

живаешь внимашя уже потому, что немедленно же будетъ спо

собствовать облегчению бедственной участи многихъ семействъ, 

избавить общины отъ гнетущаго ихъ пролетар1ата, а также об

легчить существоваше для оставшихся, которымъ не придется 

выдерживать той отчаянной конкурренцш, какую приходится 

выдерживать теперь, когда предложеше значительно превышаешь 

спросъ. Отъ этого не мало выиграешь и прапственная сторона 

дела. Во время ожесточенной борьбы за кусокъ хлеба, трудно 

ожидать отъ людей даже развитыхъ особенной деликатности чувствъ 

въ стремлешяхъ къ удовлетворен 1Ю свонхъ насущныхъ потреб-
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ностей. Съ уменьшешемъ конкурренцш, уменьшится, конечно, 

и борьба за удовлетвореше желудка, а вместе съ темъ и необ

ходимый эгоизмъ. Такимъ образомъ, этотъ пунктъ удовлетво

ряем настоящей злобе дня, но чтобы онъ вполне достигъ своей 

цели, необходимо, какъ можно более, расширить возможность 

передвиженш бедствующаго ремесленнаго люда. 

Второй пунктъ является уже не временной мерой, а посто

янной потребностью. Онъ направляется къ тому, чтобы на 

будущее время ремесленники не могли подвергаться темъ же 

пернпет1ямъ борьбы съ голодомъ, какимъ они подвергаются теперь, 

чтобы ремесленный классъ былъ более сведущъ въ своемъ деле, 

более основательно зналъ свои ремесла и следовательно имелъ 

больше шансовъ, при энергическомъ труде, доставить пропнташе 

и себе и своему семейству. Съ нравственной стороны это при

несешь ту пользу, что побудить многихъ бедняковъ, не охотно 

отдающихъ теперь своихъ детей въ учеше къ неумелымъ ре

месленникамъ, воспользоваться хорошо устроенными образцовыми 

школами. Необходимо только, чтобы въ этихъ школахъ давалась 

хорошая общеобразовательная подготовка, потому что еврейский 

народъ, при леей своей бедности, инстинктивно понимаетъ зна

чеше образовашя и темъ съ большей охотой выберетъ для 

своего сына ремесленную школу, чемъ больше оно дастъ ему 

обща го образован! я. 

ТретШ пунктъ имеетъ громадную важность, какъ для на

стоящая, такъ и для будущаго, и не только для голодающей 

массы, но и для всего русскаго еврейства. Значеше его для 

настоящаго обусловливается темъ, что онъ даетъ возможность 

беднякамъ употребить свой трудъ на более производительное 

дело, открываетъ для нихъ новое, до сего времени невозможное 

занят, новый источникъ жизни. Но еще более важно это пред-

пр1Я1че для будущаго русскаго еврейства. Открывая новое течеше 

для производительности еврейскихъ массъ, целесообразное устрой

ство земледельческихъ колошй въ обширныхъ размера хъ въ бу-

дущемъ можетъ вновь сделать еврейский народъ земледельческимъ, 

избавить его отъ необходимости случайными способами добывать 

себе насущное прониташе и, конечно, значительно подниметъ 

нравственное состояше массы. Никто не станетъ отрицать, что 
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чемъ большее развитее получить эта новая отрасль народнаго 

труда, темъ лучше и для еврейскаго общества и для государства. 

Бедственное положеше еврейскихъ массъ лежитъ теперь тяже-

лымъ бременемъ на государственномъ организме и на обществе. 

Между темъ въ пределахъ Росмйской имперш находится не мало 

земель, лежащихъ въ необработанномъи виде и не принося-

щихъ государству никакой пользы. Обработываше ихъ, кемь 

бы это ни было совершено, можетъ быть только полезнымъ для 

государства. 

Последшй пунктъ имеетъ важность исключительно для бу-

дущихъ земледельческихъ поколешй еврейства, но неразрывно 

связанъ съ самымъ устройствомъ земледельческихъ колоний. Въ 

самомъ деле, устройство земледельческихъ колоши можетъ дать 

только тогда вполне удовлетворительные результаты, когда коло

нисты будутъ обладать рацшнальными аграрными сведениями, 

когда эксплуатац1я земли будетъ производима съ наиболынимъ 

уменьемъ, постоянно поднимая земельную производительность, а 

не истощая ее. Новыя земледельчесшя школы и образцовый фермы 

должны дать еврейскому обществу образованныхъ, знающихъ осно

вательно свое дело и способныхъ вести широкое земельное хозяй

ство, агрономовъ. 

Понятное дело, что все эти преднр1ят1я не обойдутся безъ 

громадныхъ затрать, безъ громадной энерйи и труда, но плоды 

этихъ начинанш для будущихъ поколений неоценимы. Поэтому 

можно надеяться, что иредпр1ят1е найдетъ полный сочувственный 

откликъ въ сердцахь русскихъ евреевъ, и каждый изъ нихъ по 

возможности приметь участие въ этомъ прекрасномъ начинан1и. 

Читатели наши увидятъ изъ опубликованнаго извещен1я вре-

меннаго комитета, что члены его открыли уже свою деятельность 

, по всемъ пуиктамъ своей высокой задачи, и остается только же

лать, чтобы все классы еврейскаго населешя въ нашемъ отече

стве приносили свои носильныя пожертвования на это крайне 

важное дело, и темъ обезнечили усиехъ гуманнаго предпр1ят1я. 

Поэтому нельзя не порадоваться, что сами ремесленники 

начинаютъ вносить свою убогую ленту въ пользу фонда. Такъ. 

въ последнее время среди еврейскихъ ремесленниковъ г. Риги 

заметно живое сочувствие целямъ благотворительная фонда. 
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Некоторые вл1ятельнейнпе ремесленники заявили главному рав

вину рижскаго общества о своемь желанпг вербовать жертвовате

лей въ пользу фонда среди своихъ же братШ. Снабдивъ из

вестны хъ ему лицъ шнуровою книгой, выданной на этотъ пред-

меть мЪстною Управой Благочишя, и воззвашемъ на. еврей

ском'}, языке, раввинъ благословилъ ихъ на это доброе дело, 

съ услов1емъ. чтобы собранныя деньги ежемесячно вносимы 

были ему для отсылки по принадлежности. На первыхъ же 

порахъ собиратели навербовали до 47 жертвователей, внесшихъ 

ио 1 рублю и более, и подписавшихся на посильные ежегодные 

взносы. 

Остается только пожелать, чтобы подобные примеры нашли 

себе, какъ можно более, подражателей, потому что только тогда 

уснехъ дела можно будеть считать вполне обезпеченнымъ, когда въ 

немъ приметь участ1е все русское еврейство 1). 

Иерейдемъ теперь къ делу образования евреевъ. — Въ нынеш-

немъ учебномъ году поступило въ университетъ св. Владим1ра 270 

слушателей. Изъ этихъ 270 студентовъ 169 человекъ нравослав-

ныхъ, 54 еврея, 41 католикъ и 5 остальныхъ исповеданий. Расире-

делеше студентовъ различныхъ исповеданш по факультетамъ 

иредставляетъ особенный интересъ. Студенты, ноступпвнпе на 

историко-филологичесшй факультетъ почти все православные, въ 

немъ только одинъ католикъ; изъ числа поступившихъ на фи-

зико-математическш факультетъ иравославныхъ 49 (83°/0), ка* 

толиковъ 3, лютеранъ 3 и евреевъ 3; на юридическомъ факуль

тете иравославныхъ 23 (55%), 9 католиковъ и 9 евреевъ. На 

медицински! факультетъ поступило 83 иравославныхъ, 42 еврея, 

28 католиковъ, одинъ лютеранинъ и одинъ армяно-грегор1анскаго 

исповедашя. Изъ этого распределешя студентовъ различныхъ 

нсноведанш по факультетамъ ясно видно, что громадное боль-

') На равшшахъ лежптъ непремпнная обязанность побудить массу нашихъ 

едпновЬрцевь принимать посильное учаспе въ пожертвовашяхь на это въ высшей 

степени благотворное предпр1япе. Стоить им ь только пригласить къ себ'Ь несколько 
болЬе н.п'ятольныхъ лицъ пзъ ремесленнаго класса и, объяснись пмъ всю важность 

этого д-Ьла, увЬщевать ц уговорить ихъ принять на себя трудъ вербовать жертвова
телей среди своихъ знакомых ь. Найдутся добрые люди, к ото]) 14 е съ охотой носвятять 

свое время и с во Л трудъ для пользы братш. 
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шинство студентовъ евреевъ предпочитаешь поступлеше на меди

цински! факультетъ. Такое предпочтете евреями медицинскаго 

факультета обусловливается главнымъ образомъ правовымъ положе-

шемъ русскаго еврейства. Такъ какъ, при настоящемъ положе

нии вещей, для евреевъ является совершенно безполезнымъ кан

дидатски! дипломъ математическаго или филологическая факуль

тета,- то совершенно естественно избрать имъ тотъ факультетъ, 

где получаемыя ими сведешя найдутъ себе полное приложеше 

къ жизни. 

Положеше еврейскихъ учителей тоже не обсзпечено и де

лается совершенно плачевнымъ, когда они, после многихъ летъ 

неустанная труда, лишаются наконецъ силъ и вместе съ темъ 

и источниковъ своего нропиташя. Каждому известно, что есть 

не мало заштатныхъ учителей, которые на конце дней своихъ 

должны терпеть самую горькую нужду. 

Естественно после этого, что, несмотря на громадный спросъ 

въ еврейской среде на образованныхъ педагоговъ, лучння силы 

еврейскаго общества, по большей части, избираютъ себе друпя 

занят'ш и стараются избегнуть служешя цели просвещешя. Въ 

виду этой ненормальности нельзя не встретить сочувственно на-

мерешя комитета распространешя просвещешя между евреями 

въ Россш учредить спещальный фондъ для бедныхъ учителей *). 

Это темъ более заслуживаешь полная одобрешя, что является 

однимъ изъ средствъ, способствующихъ делу просвещешя евреевъ. 

Нельзя, наконецъ, не отметить въ нашей хронике утеши

тельная факта, свидетельствующая о вниманш нашего прави

тельства къ духовнымъ представителямъ еврейскихъ обществъ. 

Въ Правительственномъ Вестнике обнародовано: 

Государь Императорь, вследств1е иредставлешя Главноначаль-

ствующаго надъ департаментомъ духовныхъ делъ иностранныхъ 

исповедашй и согласно положешю Комитета Министровъ, 21-го 

минувшая ноября, Всемилостивейше соизволилъ пожаловать за отли-

Ч1я неслужебный: золотыя медали съ надписью ,,за усерд1есс, 

для ношешя на шее на Станиславской ленте: раввинамъ: 

*) См. отчегъ общества для распростр. проевЬщ. между евреями въ Россш 

за 1879 г. 
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керчъ-еникольскаго градоначальства — 1оилю Гальперину и ви-

ленскому — Шефтелю Клято; для ношешя на груди, на той 

же ленте: раввинамъ: лепельскому, Витебской губернш— Беркгь 

Волосову; чериковскому и краснопольскому, Могилевской губернЁи 

— Мордуху Душкину; переконскому, Таврической губернш — 

Хаиму Хаймовичу; корецкому, Волынской губернш — Ноэмги 

Хаиму ТершемI ори ну. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я  Х Р О Н И К А .  

Еврейскш вопросъ въ Германш и Австрш. — Пос/Ьщеше императором!. 

Францомъ 1осифомъ Лембергской синагоги.—Положеше евреевъ въ Ма

рокко, Италш и Болгарш.— Румынские евреи. — Планъ переселеш я ихъ 

• въ Америку. 

Еврейски! вопросъ въ Германш снова выдвинулся на первый 

планъ, но нолучилъ совершенно другую окраску. Прежде онъ 

начинался обыкновенно нападками на гудейство придворнаго про

поведника Штекера въ собранш христ1анской сощальной рабо

чей партш. Его речи, проникнутыя глубокой ненавистью къ 

евреямъ и наполненный страстными и ядовитыми оскорблешями, 

были направлены къ тому, чтобы возбудить старые предразсудкн 

и поднять войну противъ всего, что носитъ еврейское имя. Онъ 

не стеснялся бросить семя раздора всюду, где только было воз

можно, даже въ техъ обществахъ, большинство членовъ кото-

рыхъ состояло изъ евреевъ и процветаше которыхъ въ значи

тельной степени обусловливалось соглаыезгь всехъ членовъ безъ 

различ1я исповедашй и нацюнальностей. Изъ числа многихъ 

его нохвальныхъ деяшй въ этомъ отношенш достаточно привести 

скандалъ, произведенный имъ въ прусскомъ обществе женщинъ 

и девицъ. Это общество, какъ известно, своими заботами о 

больныхъ и раненыхъ воинахъ оказало болышя услуги во время 

войны, а также имеетъ своею целыо облегчеше всевозможныхъ 

нуждъ всехъ классовъ общества. Въ числе членовъ этого обще

ства находится не мало еврейскихъ дамъ, не менее другихъ 

жертвовавшихъ своимъ временемъ, трудомъ и энергией. Каждый 
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годъ, 10 шня, это общество даетъ большой балъ инвалидамъ, 

характерный речью проповедника, обыкновенно пастора Штекера. 

Но такъ какъ Штекеръ въ последнее время прюбрЬлъ очень пе

чальную известность своимъ юдофобствомъ, то поднялись МНОПв 

голоса противь его приглашешя, выставляя то основательное со-

ображеше, что неудобно приглашать такого проповедника, кото

рая речи пропитаны ненавистью къ 1удейству, когда мнопе 

лица общества еврейскаго происхождешя. Однако большинство 

голосовъ, хотя и очень слабое, высказалось за Штекера. Вслед-

ств1е этого все еврейсше члены комитета и общества вышли въ 

отставку. 

Въ настоящее время антисемитская лига выступила съ боль

шей силой.Свои юдофобсшя воззрешя она перенесла въ область поли

тики. Плодомъ этого явилась известная петищя къ князю Бисмарку. 

Петищя эта въ количестве 100,000 экземпляров!» разослана по 

всей Германш и. конечно, не мало будетъ подписей. Не смотря 

на это, можно быть увереннымъ, что она не встретить поддержки 

и сочувствия въ правительстве и новая попытка юдофобовъ потер

пишь такое же фиаско, какъ и прежшя. Основашемъ для этой уверен

ности можетъ служить справедливые упреки благоразумной части 

прессы, обращенные къ Штекеру, а главнымъ образомъ симнатш, 

высказанный неоднократно императорской фамшпей оскорбляемой 

стороне. Еще прошлою зимой, когда Штекеръ, Марръ и Комп. 

открыли походъ противъ евреевъ, императорское семейство явно 

показало, что эти попытки совершенно не одобряются имъ и что 

евреи могутъ разсчитывать на его поддержку. Мысли и чувства 

императора не переменились и въ настоящее время. Такъ, во 

время разговора съ тайнымъ советникомъ М. (1е В1еюЬго(1ег'омъ 

въ Эмсе, императоръ объявилъ ему, что онъ всегда порицалъ 

раздоры, которые старались произвести между различными исно-

ведан1ями, и при случае постарается показать, какъ сильно ему 

это не нравится. 

Но не смотря на общее нерасположеше императорская се

мейства и лучшихъ умовъ, антисемитская германская лига на

ходить себе сторонниковъ не только въ Германш, но и въ Австро-

Венгрш. Главнымъ представителемъ ея является здесь депутатъ 

Источи. Его ненависть ко всему еврейскому превратилась въ ка
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кую то машю. Австро-венгерская антисемитская лига насчиты

ваешь теперь уже до 2800 сторонниковъ и образовала въ различ

ныхъ местностяхъ Венгрш 23 комитета. Это милое общество 

сильно разсчитываетъ на поддержку еврейскихъ ренегатовъ. 

Въ тоже время, для большаго рас пространен! я своихъ идей, 

лига намерена издавать журналъ подъ заглав1емъ ,,1удей-

ск1й вопросъ." Походъ долженъ начаться въ моментъ выборовъ, 

потому что этотъ моменть кажется самымъ благонр1ятнымъ для 

распространешя юдофобскихъ идей. Оффищозныя газеты формально 

сообщили даже, что венгерски! министрь внутреннихъ делъ одо-

брилъ статуты антисемитской лиги. О томъ, какой пр1емъ 

встретить антисемитская лига въ правительственных!» сферахъ, 

можно заключить изъ отношения парламента къ 1удейскому вопросу. 

Въ одномъ изъ носледнихъ заседашй венгерскаго парламента 

Антонъ Сабули выставилътезатруднешя, который встречают!, евреи 

касательно присутствия при релипозныхъ обрядахъ и употребле-

шя пищи согласно предписашямъ веры. Почтенный депутат!,, 

для сохранешя свободы совести, для облегчения и исиолнешя рели

гюзныхъ обязанностей заключенныхъ евреевъ, требовалъ во 1-хъ, 

чтобы въ темницахъ, где находится десять осужденных^ евреевъ, 

была организована ихъ божественная служба или имъ позволили 

присутствовать въ синагоге въ днивеликихъпраздннковъ, во 2-хъ, 

чтобы евреямъ не препятствовали доставать себе кошерную пищу. 

На это предложеше министръ юстицш отвечалъ: ,,Я никогда не 

относился индифферентно къ заключеннымъ евреямъ и всегда 

нозволялъ имъ, когда этому не препятствовали тюремныя правила, 

учавствовать въ богослужение пхъ релнгш и употреблять кошер

ную пищу". Этотъ случай ясно показываешь то уважеше, которое 

иитають къ еврейской релипи въ правительственныхъ сферахъ. 

Не менее интересно письмо известнаго венгерскаго писателя 

1окаи, напечатанное въ ,,Нонсс по поводу волненш, произведен-

ныхъ антисемитскою лигой. Письмо это заслуживаешь быть нри-

веденнымъ сполна, темъ более, что авторъ его хриспанинъ. 

Мы ограничимся небольшою выдержкой. „Причина зла", пи

шешь 1окаи, „заключается не въ релипи и не въ различи! на-

цюнальномь, а въ томъ, что еврей образовываем свой умъ, что 

онъ умеренъ, преду смотрителень, экономенъ, въ то время какъ 
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окружающее его населеше отличается совершенно противополож

ными качествами. Самый бЬдньп! еврей посылает!, своихъ дЪтеи 

въ школу, онъ владЪеть тремя пли четырьмя языками, знаеть 

страну н людей, уже въ дгЬтствгЬ научается пропитывать самого 

себя, быть самостоятельнымъ, не дйлаетъ расходовъ для комфорта, 

не кутить. Кто будетъ такъ поступать, тоть будетъ богатъ, хотя 

бы не зналъ ни одной еврейской буквы. Антисемитское дви

жете должно начать д1ш съ народнаго образования, съ обществъ 

трезвости, а не съ своихъ иресловутыхъ статутовъ." 

Не безъинтересно будетъ также сказать несколько словъ о 

томъ внимаши, которое оказалъ австрШскш императоръ еврей

скому населешю, путешествуя по Галицш. Когда императоръ 

прибылъ въ столицу австршской Польши, Лембергъ, между гро

мадной толпой народа, стекшейся на встречу императора, нахо

дились делегаты еврейскихъ обществъ съ знаменами и хоругвями, 

покрытыми еврейскими надписями, а также и Велики! Раввинъ 

Гиршъ Орнштинъ вместе съ другими знатными евреями, неся 

свитки Закона. 

На другой день вечеромъ Велики! Раввинъ получилъ отъ 

генералъ-губернатора графа Потоцкаго письмо, въ которомъ тотъ 

увгЬдомлялъ его, что императоръ утромъ на слЬдующп! день 

нам'Ьренъ посетить главную синагогу ортодоксальнаго общества. 

Промежутокъ для необходимыхъ приготовлешй къ принятие мо

нарха былъ очень коротокъ: тотчасъ поспешили достать велико-

лЪпныхъ ковровъ, чтобы покрыть полъ храма, а также цвЪтовъ 

и растенш всякаго рода для украшешя всего здашя. Предъ 

святымъ ковчегомъ былъ иоставленъ богато украшенный тронь, 

а во все концы города разосланы были вестники для увЪдомлешя 

в-Ьрныхъ бра'пй. 

На следующее утро синагога наполнилась народомъ сверху 

до низу. Въ 9 часовъ утра прибыль императоръ Францъ 1осифъ. 

сопровождаемый многочисленной свитой. Проходя порталъ здашя 

и замечая всюду вокругъ себя блескъ и великолЪше, импера

торъ высказалъ глубокое удивлеше. Велики! Раввинъ вышелъ 

къ нему на встречу и повелъ его къ назначенному для него 

трону. Но императоръ не сЬлъ, а въ течеши всего своего пребы-

вашя въ храме, но крайней мЪрЬ 20 минуть, оставался на 
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ногахъ. Велики! Раввинъ на еврейскомъ и немец ко мъ языке 

ирочнталъ обычное благословеше. Потомъ взяты были изъ ков

чега свитки Закона и пропета была съ участ^емъ хора молитва 

за императорское семейство. Когда Велики! Раввинъ, положивши 

свитки въ ковчегь, спустился внизъ, императоръ подошелъ къ 

нему и сказалъ: мое посещеше этой синагоги было мне очень 

приятно. После этого онъ направился къ выходу, и въ тотъ 

моментъ, когда онъ переступалъ порогъ храма, раздались про-

должительныя восклицашя: ,,да здравствуетъ императоръ!;с Им

ператоръ обернулся и милостиво поклонился толпе, которая два 

раза повторила тоже восклицаше и съ такой силой, что стекла 

задрожали. Велики! Раввинъ проводилъ императора до кареты, 

где Его Величество вновь сердечно ноблагодарилъ его. Точно 

также императоръ посетилъ синагогу въ Кракове. 

Эти оффпщальныя свидетельства уважешя и симпатш главы 

монархш къ еврейскимъ обществамъ ясно ноказываютъ взгляды на 

еврейшй вопросъ австршскаго правительства. 

Не то мы видимъ въ Марокко. Въ то время, какъ въ 

Германш и Австрш только лелеютъ милыя мысли о втоптанш 

евреевъ въ грязь, Марокко нодъ носомъ всей Европы давно 

уже практикуетъ систему неслыханныхъ преследований. Все 

пытки, которыя были прюбретены блаженной памяти инквн-

зиц1ей, смело прикладываются там/ь къ практике. Такъ былъ 

примерь сожжешя 70-ти летняго старика, вся вина котораго 

заключалась въ томъ. что онъ былъ евреемъ. После того, 

какъ этотъ варварски! ноступокъ возбудилъ общее негодоваше 

въ Европе и вызвалъ энергическ1е и законные протесты, Ма

рокко изобрелъ другой способъ утолять свою ненависть къ 

евреямъ. Въ Ентиве, Кабульском!» округе, на разстоянш двухъ 

дней отъ этого города, жиль одинъ богатый еврей, человекъ 

добрый. Во время последняго голода онъ принялъ въ свое се

мейство одну бедную умирающую съ голода мавритянку и содер-

жалъ ее несколько месяцевъ. После некоторая времени, жен

щина объявила ему, что теперь она сама можетъ заработы-

вать себе хлебъ, такъ какъ г.ремена улучшились, простилась 

съ его семейством!» и на пороге дома въ знакъ признательности 

поцеловала ему руку. Мавры, вероятно, видели эту сцену про-
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щашя н донесли объ этомъ Каиду, а онъ увид&пъ въ этомъ по

ступке преступлеше, схватилъ еврея, посадилъ его въ темницу, 

где велелъ растянуть его по земле, прибить къ ней гвоздями и 

бить палками до техъ поръ, пока онъ не умеръ. Мало этого, 

губернаторъ согласился выдать тело для погребешя только тогда, 

когда евреи заплатили ему четыреста шастровъ (2000 франк.). 

8 семействъ, возмущенные этимъ варварскимъ поступкомъ, оста

вили страну, также хотела эмигрировать и жена пострадавшая, 

но Каидъ не позволилъ ей этого. Въ чемъ же вина марокскихъ 

евреевъ? А въ томъ же, въ чемъ вина евреевъ и всехъ другихъ 

государства Вотъ какъ описываетъ эту вину посланникъ Соеди-

ненныхъ Штатовъ въ Париже, генералъ Нойесъ. ,,Такъ какъ 

мусульмане совершенно погрузились въ леность и безпечность, 

то почти одни евреи занимаются промышленностью и искусствами, 

и вся торговля перешла въ ихъ руки. Благодаря только имъ, 

положен 1е Марокко менее печально, чемъ оно было бы безъ 

нихъ. Однако, мусульмане смотрятъ на евреевъ какъ на мерз-

кихъ собакъ, не нмеющихъ никакого нрава на уважение и не-

достойныхъ даже жизни. Говорятъ, что некоторые евреи нахо

дятся подъ покровительствомъ нностранныхъ представителей. Но 

эта привиллепя некоторыхъ еще более возбуждаетъ ненависть и 

репрессалш со стороны мавровъ противъ еврейской массы, 

такъ что положеше ея делается еще более тягостны мъ. Въ 

интересахъ человечества, говорить въ заключеше генералъ, жела

тельно, чтобы хрисиансшя нацш вмешались въ это дело и 

установили бы въ Марокко большую равноправность и без-

пристрасие въ судахъ." Но едва-ли можно ожидать энер-

гическаго вмешательства державъ. Дело касается евреевъ, а 

еще не мало людей во всЬхъ государствахъ, даже изъ образован-

ныхъ классовъ общества, которые, несмотря на свое образоваше. про-

должаютъ питать къ евреямъ ни на чемъ не основанное недовер1е. 

Мне по поводу этого припомнился ответь известная писа

теля Бертольда Ауербаха. Въ 1848 г.. на большой банкетъ въ 

Франкфурте на Майне собрались главные представители немецкой 

демократии. За десертомь Ауербахъ сказалъ небольшую речь, 

которая такъ понравилась присутствовавшимъ, что тотчасъ, по 

окончаши ея, все поднялись съ своихъ местъ и пошли поздравлять 
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оратора. Между теснившимися близъ Ауербаха, чтобы выразить 

ему свое довольство, находился также одинъ известный франкфуртскш 

сенаторъ. Взявши руку Ауербаха и горячо пожимая ее, онъ гово

рить ему: Ахъ, господинъ Ауербахъ, если бы все евреи были 

похожи на васъ! Ауербахъ остроумно отвЪчаетъ: Ахъ, госпо

динъ сенаторъ, если бы все христ1ане были похожи на меня! 

Среди такого общаго недовЪр1я къ евреямъ, пр1ятно сооб

щить, что евреи свободно дышатъ подъ прекраснымъ небомъ 

Италпг и въ новоустроенной Болгарш. Воть некоторый не безъ-

интересныя сведешя о положенш итальянскихъ евреевъ. Вс/Ьхъ 

евреевъ въ Италш насчитывается 40000, которые следующимь 

образомъ распадаются по главнымъ городамъ: въ Риме 5600, 

во Флоренцш 2400, въ Венецш 2500, въ Турине 2000, въ 

МантуЬ 1900, въ Анконе 1800, въ Модене 1700, въ Ферраре 

1450, въ Вероне 1250, въ Милане 1200, въ Падуе 950, въ 

Козале 800, въ Неаполе 620, въ Александрш 600, въ Болоньи 

520, въ Версали 500. въ Пизе 490, и въ Асти 470. Кроме 

того, есть множество неболыпихъ местечекъ съ еврейскимъ насе

лен 1емъ меньше 400 душъ. 

Двадцать четыре синагоги служатъ имъ для совершешя 

богослужешя. Въ одномъ Риме ихъ насчитываютъ до пяти, но 

оне не принадлежать еще къ образцовыми Самый лучнпй храмь 

Ливарнсшй. Прекрасные храмы также въ Версали, Модене. Регпо, 

Венецш и Ферраре. 

На всю Итал1Ю существуешь 50 раввиновъ. Есть одинъ еврей
ски! журналъ ,,Уе88Шо 18гае1Шсо,и издаваемый ученымъ Великимъ 

Раввиномъ Серви. 
Въ сенате сидятъ два еврея : Туллш Массарини, известный 

ученый и художникъ, и Исаакъ Артали, отличный динломатъ, 

бывшш секретаремъ у знаменитаго Кавура. Наконецъ, въ палате 

деиутатовъ находятся шесть евреевъ. 

Изъ всего этого моя?но видеть, что итальянские евреи нахо

дятся на хорошей дороге и, благодаря либеральному правлешю, 

можно безъ иреувеличеннаго оптимизма предсказать имъ въ бли-

жайшемь будущемь блестящую судьбу. 

Положеше евреевъ въ Болгарш, какъ сообщаешь АШапсе 

181". шну. съ каждымъ днемъ становится все более и более 
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обезпеченнымъ: они наслаждаются полнымъ равенствомъ правъ, 

учавствують въ выборахъ и трое изъ нихъ были кандидатами 

на депутатшя места. Габриель Алмоснино въ Софш определенъ 

правительствомъ Великимъ Раввиномъ болгарскихъ евреевъ, а Его 

Величество Князь при каждомъ случае ноказываетъ евреямъ свое 

расположеше. 

Что касается Румынш, то тамошнимъ енреямъ никог а не 

жилось хорошо, а въ настоящее время хуже, чемъ когда нибудь. 

Прежде противъ нихъ поднимались народный преследовашя съ разру-

шешемъ храмовъ и изгнашемъ сотенъ семействъ и т. п. прелестями, 

но эти меры вызывали негодоваше Европы и протесты правительствъ. 

Поэтому преследовашя сделались более утонченными: теперь они 

поражаютъ ОТДЁЛЬНЫХЪ личностей, а не массы, такъ что оста

ются неизвестными даже представителямъ иностранныхъ госу

дарства Впрочемъ, не оставлены въ покое и массы, румыны 

нашли способъ законными средствами такъ стеснить евреевъ, 

что они не могутъ добыть себе и своимъ семействамъ необходи

мая проппташя и, по необходимости, по своей воле должны 

оставить негостепршмную страну. Вотъ некоторыя изъ такихъ 

ПреД1ф1ЯТ1Й румынь. МОНОПОЛ1Я табачной и спиртной торговли 

была предоставлена двумъ большимъ компашямъ. Администрац1я 

этихъ товариществъ приняла къ себе на службу сотню евреевъ. 

Но правительство Брат1ано уничтожило контрактъ этихъ компанш 

и государство само теперь заведываетъ этими монопол1ями. 

Вследств1е этого все еврейск1е служащ1е остались безъ куска 

хлеба, потому что по закону только румыны могутъ занимать 

государственник должности. 

Кроме того знаменитая 8-я статья о спиртныхъ напиткахъ 

даетъ право только однимъ избирателямъ производить въ селахъ 

торговлю спиртными напитками. Но такъ какъ евреи не участвуютъ 

въ выборахъ, то целыя тысячи семействъ, занимавшихся прежде 

этой торговлей, лишены теперь своихъ единственныхъ жизнен-

ныхъ средствъ. Иностранныя правительства высказали по поводу 

этого протестъ и решено было не практиковать этого закона. 

Однако Брат1ано чрезъ месяцъ издалъ приказан1е, чтобы ни 

одинъ еврей, нодъ опасен1емъ конфискащи, не смелъ продавать 

но деревня мъ спиртныхъ наиитковъ. Этимъ распоряжен1емъ 
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несколько тысячъ еврейскихъ семействъ лишились возможности 

заработывать себе пропиташе и принуждены выселяться, искать 

себе другаго отечества. Такъ германсшя газеты сообщаютъ, что 

Северо германскШ Лойдъ условился перевести въ Америку около 

3000 румынскихъ еврейскихъ семействъ и что эта эмиграция прои

зойдешь въ конце текущаго года. Для СОДЬИСТРЛЯ этимъ беднякамъ 

образовался въ Румыши комитеть, цель котораго состоишь въ томъ, 

чтобы, при помощи богатыхъ германскихъ и французскихъ еди-

новерцевъ, помочь эмигрантамъ устроиться въ новомъ отечестве. 

II. Р. 

ОБРАЗЧИКИ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ. — КРИТИЧЕСК1Я И 

ФИЛ0Л0ГИЧЕСК1Я ЗАМЪТКИ. — смьсь. 

Царь Давидъ и израильсме мудрецы. 

(Изъ Талмуда.) 

Равъ Аха - баръ - Бизна разсказывалъ отъ имени Симона 

Благочестиваго следующее: 

Надь кроватью царя Давида висела цитра (чиэ). Когда 

наступала полночь, северный ветеръ дунулъ въ нее, и она сама 

собой играла. Тогда Давидъ вставалъ и занимался учешемъ до 

разсвета. Когда занималась заря, къ нему входили израильские 

мудрецы и говорили ему: Владыко, царь нашъ, твой народъ 

Израиль нуждается въ средствахъ жизни ! Давидъ имъ отвечалъ : 

пускай они другъ другу доставить средства ироииташя ! На это за

метили мудрецы : горсть не насыщаешь льва, а яма не напол

няется своею землею (или своею водою, по Тосфесу). Давидъ 

ответилъ: идите и производите наиадеше на отрядъ! 

Мудрецы тотчась пошли совещаться съ Ахитофелемъ, об

суждать дело въ Сангедрине (въ суде) и спросить Уримъ и 

Тумимь (т. е. первосвященника). (Трактатъ Берахотъ 3 б, 

также тракт. Сангедринъ 16 а). 

Чтобы вполне понять этотъ талмудичесшй разсказъ, необхо

димо бросить беглый взглядъ на политическое положение 1удеи 

во время царя Давида. Характеръ царствовашя Давида быль, 

ЕВРЕЙСКШ ЗАПИСКИ. 4 



50 ЦАРЬ ДАВИДЪ И ИЗРАИЛСК1Е МУДРЕЦЫ. 

какъ известно, воинственный. Давидъ, почти всю свою жизнь, 

велъ войны съ соседними народами. Израильтяне подъ предво-

дительствомъ полководца 1оава постоянно разбивали враговъ и 

всегда должны были обороняться отъ нападешя ненр1ятсль-

скихъ отрядовъ. *) Израильтяне, вследств1е постоянныхъ войнъ, 

отучились отъ земледгЬл1я и ремеслъ, привыкли къ привольной 

военной жизни, и поэтому въ более спокойныя времена не у МЁЛ и 

доставлять себе средства жизни простымъ производительнымъ 

трудомъ. Вотъ почему израильсше мудрецы постоянно утруж

дали царя Давида просьбами доставлять народу средства пропи-

тташя. Благочестивый царь указывал!» имъ па правильный соц1-

ально-экономичесшя занят, какъ то: землегЬл1е, торговлю и 

ремесла, которыя составляюсь главный рычать народнаго продо-

ВОЛЫУШЯ 2). Мудрецы, знавшееобразъ жизнитогдашнихъ израиль-

тянъ, меткой поговоркой охарактеризовали свычай и обычай его под-

данныхъ. Они уподобили народъ ненасытному льву, постоянно 

жаждущему добычи и не насыщающемуся горстью пищи, до

ставляемой трудовымъ промысломъ- они далее уподобляютъ его 

яме, не наполняемой собственной землей, желая этимъ выразить, 

что вырытая глубокая яма народной жадности нельзя наполнить 

трудомъ отвыкшаго отъ работы народа. Услышавъ отъ мудре-

цовъ такой отзывъ, Давидъ и указалъ имъ на другой снособъ 

удовлетворена народныхъ потребностей, а именно, на борьбу съ 

ненр1ятельскими шайками, то и дело безпокоившими пределы 

1удеи. Известно, что 1оавъ постоянно производилъ нанадешя на 

непр1ятельсше отряды, иричемъ захватывалъ много добычи. Такъ 

сказано: И вотъ слуги Давида и 1оавъ пришли изъ отряда, при

нося съ собою множество добычи (Самуилъ II, гл. 3, ст. 22). 

Эта то добыча и доставляла народу хотя временныя. но обильныя 

средства жизни. Но такъ какъ борьба съ неир1ятельскими шай

ками сопряжена была съ опасностями, то мудрецы израильские, 

получивъ разрешеше царя, пошли совещаться о плане действШ 

съ знаменитым!» въ то время стратигомъ Ахитофелемъ, затЪмъ 

') Слово "ТП21 озпачаетъ отрядъ въ смысл* 1&пр1ятельской шайки. (Си. Сам. Т. 
гл. 30. Ос1я, 0, 8). 

8) На УТО указывает-!, выражен^ ЧТО 1Т ЮЗЧВЛГП 
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обсуждали д^ло въ СангедринЬ, и иаконецъ спрашивали Уримъ 

и Тумимъ, чтобы получить также духовную санкщю. 

Комменшаргй: Раши объясняетъ выражеше р*ттоз рэЬал 

,, испрашивали разрешения Сангедрина, дабы молились объ 

нихъ". Комментаторъ Рифъ небезосновательно спрашиваешь, за-

чемъ имъ нужно было совещаться съ Сангедриномъ, когда они 

уже получили разрешеше царя Давида. Действительно, съ перваго 

взгляда непонятно объяснеше Раши, что они обращались къ Сан-

гедрнну за разрешешемъ въ то время, когда уже получили раз

решеше царя. Прнтомъ, на какомъ основанш толкуетъ Раши 

глаголъ р^ол — ,,испрашивать разрешешя," когда онъ новн-

димому нигде этого значения не имеетъ. 

Мы попытаемся оправдать толкование знаменитаго коммен

татора. 

Какъ видно изъ Талмуда, израильские цари не имели права 

вести народъ на войну безъ ведома высшаго судилища. Такъ 

сказано въ трактате Сангедринъ (листъ 20 б.): онъ (т. е. царь) 

выводилъ на войну съ ведома судилища изъ семидесяти одного 

члена (тмо'узв^рл^в^). Вотъ почему, по моему мнешю, 

комментаторъ Раши объясняетъ глаголъ рЬол — испрашивать раз-

рЬшешя. Остается еще объяснить, на какомъ основанш Раши при

даешь этому глаголу значеше ,,просить разрешешя." Тутъ намъ 

придется поглубже вникнуть въ употребление этого корня какъ 

въ Библш, такъ и въ Талмуде. Въ Библш корень этотъ въ 

форме Ьр означаетъ царствовать, но мы встречаемъ его одинъ 

разъ въ форме Ьуы. Въ Неемш, гл. 5, ст. 7 сказано: 

Судя но смыслу предложена глаголъ этотъ означаетъ тутъ: ре
шить, решиться (см. также Гезешусъ и Фирстъ). Основное 

значеше глагола "|^о, по Ибнъ-Ганаху, есть: советовать, сове

щаться. а но другимъ: разделять, откуда: судить, решить. (См. 

словарь Фирста). Последнее мнете правдоподобнее, потому что 

въ П0НЯТП1 ргьшить можно соединить все оттенки значешя этого 

корня, въ смысле царить значить собственно: судить, ре
шать дела, отъ этого — царь, т. е. решающи! дела государства. 

Поэтому №рЬа1 этого глагола будетъ означать: решаться, или 
4* 



52 О ЗНАЧЕНЫ ВЫРАЖЕНЫ |*ЮП 

решать что либо совместно съ другими. Отсюда выше упо

мянутое выражеше ,,и сердце решилось во мне", т. е. я 

решился. Поэтому и въ Талмуде глаголъ значитъ: 

решаться, или совместно съ другими решать что либо. Въ 

этомъ то смысле и слЬдуетъ принимать разбираемое нами вы-

выражеше ртам р'гвя — и решили дело вместе съ Сангед

риномъ, т. е. съ высшимь судилищемъ, который долженъ былъ 

давать свое соглаЫе на войну съ непр1ятелемъ. Потому-то Раши 

справедливо объясняетъ это выражеше: и спрашивали разре-

шешя Сангедрина. Иногда мы встречаемъ этотъ глаголъ въ 

Талмуде еще въ смысле: раскаиваться, раздумать, какъ напр., 

1лвж лк епА злэ — онъ напнсалъ разводъ жене своей, но 

раздумалъ. (Тр. Гиттинъ 24 а). Но и это значеше прямо вытекаетъ 

изъ первоначальная понят1я ,,решиться", потому что ,,раз

думать" значитъ: решиться иначе, переменить одно решеше 

на другое. 

Только этимъ объяснешемъ оправдывается толковаше Раши 

глагола рэЬвл въ смысле просить разрешешя, равно какъ и 

толковаше новейшихъ еврейско - халдейскихъ лексикографовъ. 

А. п. 

О значенш выражешя |кхл 1). 

Касательно толковашя этого выражешя мнешя комментато-

ровъ не одинаковы. Некоторые объясняюсь его въ смысле 

отроки при стадт НпЧепЬиЬен (Цунцъ), друг1е же принимаютъ 

его въ буквальномъ смысле: молодыя, слабыя овцы (Фирстъ). 

Иашъ лексикографъО. Штейнбергъ также переводить это выражеше : 

парни при стаде (см. евр. халд. этим, словарь стр. 408). Что 

же касается мысли соответственная нредложешя, то некоторые 

нереводятъ его : ,,не потащусь ли ихъ отроки при стаде" (Цунцъ), 

а друпе передаюсь его такъ : ,,не потащусь ли ихъ, какъ слабыхъ 

овецъ" (Мангеймеръ и Фирстъ). Для еврейскаго языкознашя весьма 

важно установить одно нравдонодобнейшее значеше этого выра

жешя. 

"1^ значитъ: малый, младппй, неважный. Въ соединенш съ 

') Герехпя 49, 20; 50, 45. 
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существ. —овцы, это слово образуетъ выражеше, точный нере-

водъ котораго будетъ : малыя, младнпя, неважныя, или ничтожныя 

овцы. Подъ эти31 ъ выражешемъ, во моему мнЪшю, пророкъ 

разумеешь слабыхъ, или ничтожныхъ людей, которые одолЪютъ 

и уведутъ иавшаго духомъ Эдома (см. 1ерем1я 49, 20 и 50, 45). 

Такъ толкуешь это выражеше нашъ знаменитый комментаторъ 

Раши: презренные, ничтожные люди—опгзкл (см.тамъже). 

Существительное ,,овцы" часто употребляется въ Свящ. Писаши, 

какъ фигуральное выражеше для означешя народа, людей. Напр. 

01К — народная толпа (Езек. 36, 37, см. также словарь 

Фирста). Такъ и пророкъ 1ерезпя называешь израильтянъ ,,заблу

дившимися овцами" (1ерем1я 50, 6). Подтверждешемъ тому слу

жить другое подобное выражеше , встречающееся у пророка За-

харш (Зах. 11, 6 и 7). Тамъ говорится о людяхъ, обреченныхъ 

на смерть, и пророкъ неоднократно называешь ихъ „бедными 

овцами" — 

Въ противоположность выражешю |Кзгп пророкъ 1ерем1я 

употребляешь другое выражеше ппк, которое, по моему мне-

шю, означаетъ не предводители, или начальники овецъ (см. русско-

еврейсшй словарь 0. Штейнберга), а сильныя овцы, т. е. знат

ные народа. Соответственный стихъ гласить: Плачьте пастыри, 

возопите и трепещите сильныя овцы, ибо настала для васъ пора 

заклашя (1ерем. 25, 34). Ясно, что сильныя овцы, обреченный 

на заклаше — фигуральное выражеше для обозначешя сильныхъ 

людей *). Поэтому следуешь переводить это выражеше не пред

водители: или начальники овецъ, а сильныя овцы, какъ и перево

дить эту фразу Мангеймеръ: Шг ртаШ^еп Воске. Такъ силь

ные М1ра называются въ Свящ. Писаши: рн лту — козлы 

земли (Ис. 14, 9), '•"РЭХ — волы башанекге (Пс. 22, 13). 

Да и самъ пророкъ 1ерем1я въ другомъ месте противоставляетъ 

слово тух выраженш ттк въ смысле младшихъ и старшихъ. 

Старнне послали младшихъ за водой (Терем. 14, 3). 

Изъ сопоставления всехъ этихъ месть следуешь, что выра

жение ]К2*л означаетъ не молодые пастухи или парни при 

стадн, а просто молодыя или слабыя овцы. 6. 

') Ср. также 1ер. 11, 19; 51, 40: 11с. 44, 23. 
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Какъ вернее называть последователей Моисеева закона: 
евреями, |удеями или израильтянами? 

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, следуетъ вникнуть по

глубже въ значеше этихъ названш и обратить внимаше на упо-

треблеше ихъ въ Священномъ Писаши. 

Назваше еврей есть стариннейшее и встречается уже въ 

Бытш (гл. 10 ст. 21): Родилось и Симу, родоначальнику всехъ 

сыновъ Еверовыхъ пзу чз *?з *ак. Еверъ же быль иравнукомъ 

Сима (Бьше, гл. 11, ст. 10, 11, 12, 13 и 14). Какъ назваше 

Симъ, такъ и назваше Еверъ служатъ только общимъ обозначешемь 

народовъ, ироисходившихъ отъ Сима и Евера. Хотя установилось 

мнеше, что назваше Еверъ произошло не отъ родоначальника 

этого имени, а оттого, что Авраамъ быль выходцемъ съ той 

стороны ргьки (Евфрата) пп:п чзув, но это мнеше, въ виду 

приведенная выражешя чзу чз Ьз чзх. не выдерживаетъ строгой 

критики, темь более, что сами сторонники этого мнЪшя Гезе-

шусъ, Фирстъ и друпе признають, что Еверъ быль родоначаль-

никомъ евреевъ, въ особенности потомковъ Авраамовыхъ 1). Во 

всякомъ случае, подъ назвашемъ ,,еврей" следуетъ разуметь не 

однихъ потомковъ 1акова, или Израиля, но и все про'йя племена, 

нроисходивнпя отъ Сима и Евера, стало быть, и потомковъ Ис-

маила, сына Авраамова и Исава, сына Исаакова. 

Обратимъ теперь наше внимаше на библейское употребление 

этого назвашя. Авраамъ называется евреемъ: И нришелъ бег-

лецъ и известилъ Авраама еврея (Бьгпе 14. 13 2). Далее это 

назваше применяется и къ 1осифу. ,,Смотрите, сказала жена 

Потифара, вотъ привелъ онъ намъ человека еврея, дабы изде-

') Гезешусъ счигаетъ также сущ. ЧЗУ (Числа 21, 24.) ноэтическимъ назва
шемъ еврейскаго племени. 

2) Считаем ь нелишнимъ привести здксь следующее толкование Мидраша, отно
сящееся къ этому мЬсту: „Раба 1егуда говорить: весь миръ на одной сторон!,, а 
онъ на другой (т.е. Авраамъ уравновешиваетI. собою весь дпрь, важенъ, какъ весь 

м1ръ); Раби Нехем1я говорить: опь потомокъ Евера; рабананъ же (т. е. учители) 

говорятъ: онъ нришелъ съ той стороны рЬки." 
(Мидрашъ Раба гл. 42). 
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вален надъ нами (Бьше 39, 14). Она называетъ его также 

рабомъ-евреемъ (тамъ же ст. 17). Назваше это встрЪчаемъ также 

въ Исхода, Второзаконш, у пророковъ: Самуила, 1еремш и 1оны, 

но всегда тамъ, где израильтяне говорятъ о себе предъ членами 

друга го племени, или где иноплеменники говорить объ израиль-

тянахъ, или же тамъ, где израильтяне иротивоставляются чле-

намъ другаго народа. (См. Фирстъ и Гезешусъ). 

Перейдемъ теперь къ назвашю 1удей. 1уда обозначаетъ въ 

Св. Писаши сына 1акова, также все колено или царство 1удино после 

того, какъ при Рехавоаме десять коленъ отделились отъ 1удеи-

скаго царства. Это назваше встречается въ 1еремш, въ книгахъ 

Царей, Неемш и Эсеири. Хотя колено 1удино некоторое время 

удержало свою гегемошю надъ всеми потомками 1акова и 1удейск1й 

языкъ достигъ высокой степени развит, темъ не менее име-

немъ Худей нельзя называть последователей Моисеева закона, 

иринадлежавшихъ и ирпнадлежащихъ поныне не къ одному ко

лену 1удину. Известно, что и между нынешними израильтя

нами находятся такъ называемые когены и левиты, считакищеся, 

но иредашю, потомками колена Левы. 

Имя Израиль присвоено было иатр1арху 1акову и означаетъ: 

борецъ съ высшими силами, какъ сказано: Ты боролся съ выс

шими силами и людьми, и одолелъ (Выт1я ГЛ. 32, 29). Моисей 

и все нроч1е пророки, въ своихъ речахъ о своей пастве, упо

требляюсь всегда выражен1е: сыны израилевы или просто 

Израиль — 

И такъ какъ одни только потомки 1акова приняли законъ 

Откровения на Синае чрезъ Моисея, то последователен этого От-

кровешя, по ихъ вероисповедан1ю, следуетъ называть не евреями 

и не гудеями, какъ это обыкновенно делается, а израильтянами, 

какъ называлъ ихъ самъ Моисей, и какъ называли ихъ проч1е 

пророки. 



56 К Р И Т И Ч Е С К А Я  З А М Ё Т К А .  

К Р И Т И Ч Е С К А Я  З А М Ъ Т К А .  

Необходимость включешя въ программу среднихь учебныхъ 

заведешй нреиодавашя закона Божчя для учащихся Моисеева 

вероисноведашя признана, наконецъ, не только евреями, но и 

самимъ иравительствомъ. Доказательствомъ тому служить из

вестное циркулярное предложеше г. попечителя виленскаго учеб-

наго округа гг. начальникам!» среднихь учебныхъ заведешй этого 

округа отъ 24 октября сего 1880 г. 

Но съ разрешешемъ вопроса о равноправности еврейскаго 

вероучешя въ этихъ заведешяхъ возникаютъ у насъ другие два 

вопроса, счастливымъ решешемъ которыхъ обусловливается успЪхъ 

этой благой правительственной меры. Вопросы эти состоять въ 

следующемъ: а) Найдется ли у насъ достаточный контингентъ 

людей, которые съ спещально-еврейскими знашями соединяли бы 

въ себе, въ достаточной степени, и знашя общ1я? б) Найдется ли 

у насъ методъ пренодавашя этого предмета, при новой его обста

новке ? 

Относительно перваго вопроса, мы можемъ надеяться, что 

до норы до времени отыщутся способные люди изъ числа кон

чающих!» курсъ въ еврейскихъ учительскихъ институтах!», равно 

какъ изъ числа педагогов!» - евреевъ, оставшихся за штатомъ 

после закрыт значительная числа казенныхъ еврейскихъ и 

раввиискихъ у чилищъ. 

Что же касается вторая вопроса, т. е. метода пренодавашя. 

то тутъ приходится намъ серьезно призадуматься. 

Евреи въ Германш сделали весьма много въ этомъ отно-

шеши. На немецкомъ языке есть порядочное чпсло весьма 

дельныхъ руководств!» для преподавашя еврейскаго закона Вож1я 

учащимся всехъ возрастовъ. Не мудрено было бы и намъ выбрать 

лучшую изъ этой массы книгъ и переложить ее на русскш языкъ. 

Это было бы и легко и удобно, но едва ли целесообразно. Ни одна 

изъ немецкихъ книгъ этого рода не соответствуегь нашимъ потреб

ностями Доказывать это мы считаемъ излишнимъ, какъ было бы 

излишне доказывать, что существует!» разница между евреями-

росшнами и евреями - германцами въ отношенш ихъ жизни, 

нравовъ, ионят1Й, степени развит1я, м1росозерцан!я и пр. Пере-
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дЪлка и приспособлеше какого либо учебника для нашего уно-

треблешя требуетъ не меньше сиещальнаго ирактическаго знашя 

предмета, чемъ самостоятельное составлеше его. Оиытныхъ же 

снещалистовъ по делу преподавания еврейскаго закона веры въ 

общихъ сред. учеб. завед. у насъ пока нЬтъ и быть не можетъ. 

Въ последнее время однакожъ появились у насъ два-

три учебника этого рода, которые мы незадумываясь назовемъ 

первыми опытами по этой отрасли еврейско-русской литературы. 

На этотъ разъ мы поговоримъ о более обширной и только-

что вышедшей изъ печати вторымъ издашемъ книге, иодъ за-

глав1емъ: 

,,Основы Моисеева закона.. руководство къ законоучешю для 

еврейскаго юношества. Составил!» Л. Берманъ, законоучитель 

женской гимназш и заведующей еврейскими училищами въ 

С.-Петербурге. Второе, исправленное и значительно дополненное 

издаше. С.-Петербургъ, 1881 годъ.и 

Книга эта, вообще, составлена хорошо. Подборъ месть изъ 

Св. Писашя и изъ нрочпхъ религиозно - учебныхъ книгъ, за не

многими исключешями, удачный; языкъ вообще легшй, доступ

ный. Особенно хорошо составлена 2-ая часть, начиная съ того 

места, где составитель, оставляя почву обрядоваго культа, пере

ходить въ область общечеловеческой этити, какъ она выражена въ 

религиозно-еврейской морали. Въ этой части особенно поучительны 

§§ 80 и 81 съ примечашями, далее §§ 89, 97, 100. 103, 

109, 110, 113, 120—122, 124 и некоторые друпе. 

Что же касается первой части этого учебника, то въ ней 

мнопя места требують исправления, какъ относительно языка, 

такъ и относительно содержашя. Мы укажемъ некоторый изъ 

нихъ. 

Стр. 5. „сообразно его высгиимъ способностями" Было бы 

вернее: сообразно съ ело высшими способностями. 

Стр. 13. въ примЪчанш ,,... судъ изъ 3-хъ членовъ, такъ на 

зываемый третейскгй.и  ПиУи р лъ не есть судъ 

третейскш, временный, избираемый спорящими сторо

нами, а судъ постоянный, который избирало государ

ство или общество и состоялъ изъ 3-хъ членовъ. 

Стр. 14. Въ примечанш, при исчислении книгъ, наиисанныхъ 
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после составлешя Талмуда, пропущена одна, занимаю

щая важное место въ раввинской литературе, а именно 

Мидрашъ, или Мидрашимъ. Сверхъ того изъ сказан

ная тамъ въ тексте не видно, что Талмудъ Вави-

ЛОНСК1Й также называется гемарою. 

2]. сверху приводится не. 8 (2—6), при чемъ въ переводе 

пропущена большая половина 3-го стиха. Если стихъ 

этотъ не подходитъ, то его следовало бы совсемъ про

пустить. 

1(1. ,,.Этотъ путь дли позиашя Бога называется естествен

ны мъ. и имееть то преимущество, что достуиенъ ваьмъ 

людямъ, которые тщательно наблюдаютъ природу и чело

веческую ЯШЗИЬ II Т. Д." 

Такъ какъ этотъ путь достуиенъ лишь немногимъ, 

избраннымъ, ,,тщательно наблюдающимъ природуто 

въ этомъ именно и состоитъ недостатокъ этого иутн, 

почему и оказалось необходимымъ Откровеше Бож1е. II 

далеко-ли ушли на этомъ пути Греки и Римляне, 

,,тщательно наблюдавшее природу и человеческую жизнь?'' 

24. „Единство Бога выражается въ томъ, что 

1) Онъ Единъ и нетъ другая Бога, кроме Него. 

2) Нетъ никакого существа подобная Ему или похо

жая па Него '). 

3) У Него единство воли и единство действш (?). Оба 

они (?) не противоречить другъ другу, а составляют^ 

одно нечто нераздельное."—На это заметимъ: а) что 

тутъ пропущено объяснеше единства Бога въ смы

сле несложности Его изъ составныхъ частей, 13*^2 

23Т2 б) что единство воли Бога съ его действ1емъ 

(о чемъ вероятно говорить тутъ авторъ) состоитъ въ 

томъ, что воля Его есть уже действ1е, и в) что 

противореч1е между волею и действ1емъ немыслимо 

и у другая разумная существа, хоть бы у чело

века, действующая съ полнымъ сознашемъ; ибо 

даже у действующая по вшьшнему принуждению 

') Какъ согласовать съ ЙТИМЪ учеше о подобгн человека Богу ? 

Ред. 
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(если для этого действ!я требуется воля), во время 

исполненгя этого дЪйств1я, непременно существуетъ 

соответственная воля. Выражеше из^о ту ;\ч (Втор. 

4, 35) переведено „нетъ еще кроме Его." Было бы 

вернее: нетъ другто, кроме Его.' 

11)1(1. Въ переводе стиха Исаш : „и какое иодскНе поставите 

нароешь съ Нимъ." Шдобге вообще не может ь быть 

поставлено наравюь съ иредметомъ, на который оно 

только похоже.. 

Стр. 25. Ъзл рзо (Гер. 10, 12) переведено: „поставилъ вселен

ную." Сл. б. ,,поддерживаешьсс, или хоть ,,утвер-

дилъ," какъ переведено авторомъ на стр. 50. 

Стр. 26. „Кроме того, какъ всякому живому существу въ отдель

ности, такъ равно и ваьмъ имъ в.юьстт, предоставлена 

возможность совершенствоваться и т. д.,, 

Взглядъ этотъ въ отношен 1 и къ животпымъ, выра

ботанный естественною наукою, трудно согласовать съ 

духомъ религги Откровенгя, поэтому приведете его въ 

иодобномъ учебнике нецелесообразно. 

1Ы(1. „Велики дела Господни, изысканы по предназначена мъ 

своимъ.'(Пс. 112, 2). Не подходить тутъ глаголъ 

изысканы, и переводъ вообще неудачный. 

Стр. 27. „... въ безконечной благости Бога ко ваьмъ, безъ исклю

чен} я пред мета мъ.:" Пошгпе о благости можетъ быть 

отнесено только къ иредметамъ одушевленнымъ, какъ 

наслаждающимся собственнымъ свопмъ существовашемъ 

и вкушающимъ плоды этой благости, но отнюдь не 

къ нредметамъ неодушсвленнымъ, существующимъ един

ственно для блага другихъ. 

Стр. 28. „Если бы Богъ только находился въ одномъ месте, 

тогда существа и предметы, находящее я ближе къ 

Богу, сохранялись бы совершеннее и лучше, нежели 

предметы, находящ1еся въ отдаленш отъ Бога; поэтому 

для одною и того же предмета, смотря ио близости его 

къ Богу, должны были бы существовать различные 

законы природы. Но такъ какъ мы видимъ, что все 
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подчиняется однимъ и темъ же законамъ, то убеж

даемся, что Богъ существуетъ везде и во всемъ." 

Если бы всесущности Бога нельзя было доказать 

другими, более основательными доводами, то догадли

вый учащшся могъ бы спросить: а) Кто знаеть, ка

ковы въ. самомъ деле существа и предметы, находя-

Щ1еся ближе къ Богу? ведь: п**п п:\ч X1? 

б) Почему бы нредметамъ, находящимся ближе къ Богу, 

непременно сохраняться совершеннее и лучше другихъ? 

и в) учать я*е, что существуютъ выснля, духовныя 

существа оты о-хэд*, какъ напр. ангелы и 

души умершихъ благочестивцевъ, которые и сохра

няются совершеннее и лучше другихъ существа 

и для которыхъ, должно быть, существуютъ и другие 

законы и друпя услов1я. Кроме того, какъ понимать 

слова автора: „Поэтому, для одного и тою же пред

мета, смотря по близости его къ Богу и такъ да

лее?" Ведь для одною и того же предмета немы

слимо пребываше въ одно и тоже время въ большей и 

въ меньшей близости отъ чего нибудь? Или авторъ 

хотелъ сказать: для различныхъ предметовъ одного 

рода ? 

Иж1. „Это свойство есть одно изъ вамыэсь высших* свойствъ 

Бога.'' Значитъ, что свойства всесовершеннаго Бога, 

подходятъ подъ степени сравнешя : есть высокгя :  высшгя 

II самыя высокгя?! 

Стр. 30 и 31. Относительно всего того, что сказано авторомъ на 

этихъ двухъ страницахъ, въ доказательство вечности 

Бога, мы, не вдаваясь въ дальнейнпя разеуждешя. 

можемъ сказать, что результаты изеледовашй эмпирн-

ковъ, на сколько пользуется ими нашъ авторъ. плох1е 

помощники въ деле вероучешя вообще, и при обу

чен! и юношества закону веры въ особенности. 

Стр 33. „По этому очевидно, что совершенство Его есть абсо

лютное, безусловное, т. е. не только не существуетъ 

совершенства, превышающаю степень совершенства Бога, 

но оно даже немыслимо." Что немыслимо совершен-
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сгво, превышающее совершенство, это не требуетъ ни

какого объяснения, а следовало бы сказать, что нетъ 

подобною совершенства, или, пожалуй, что оно немыслимо. 

Стр. 35. Переводъ приведеннаго стиха (Пс. 145, 4) не сходень 

съ иереводомъ его на стр. 22. 

Стр. 47. Стихъ 2 Пс. 11)6 напрасно переведенъ тутъ иначе, чемъ 

на стр. 32. Выражеше 'п лтпэа не значитъ ..Боже

ственная Сила," а могущество Божче. 

Стр. 48. „Царство Твое — царство всехъ м1ровъ" (Не. 104, 5). 

и , на языке библейскомъ, никогда не озна

чаетъ м'грг, мгры, а вть, вши. 

Стр 61. Выражеше ^ пол (Пр. 15, 21) значитъ безумный, ыу-

пецъ, но никакъ не безеердечный, какъ переводить 

авторъ. 

Стр. 65. „Изъ того, что душа при жизни человека была глав-

нымъ виновникомъ всехъ делъ его, можно заключить, 

что только она получитъ воздаяше по смерти и т. д."* 

Заключить это не только можно, но и должно, какъ 

въ силу справедливости Бога, такъ н уже потому, 

что тело наше после смерти истлевастъ, что и следо

вало бы автору здесь сказать. 

Стр. 81. „Любовь къ Богу есть самое лучшее доказательство бла

гочестивая поведещя человека и т. д." Любовь есть 

внутреннее чувство, а поведете — дейсше : поэтому 

поведеше человека можетъ доказывать его любовь къ 

Богу, а не на оборотъ. 

Стр. 83. „Нашими поступками въ жизни руководить не столько 

наше знаше, что хорошо и что дурно, сколько наше 

чувство любви и отвращешя къ темъ или дгугимь 

поступкамъ.' Предметомъ любви можетъ быть только 

пред меть, но никакъ не поступокъ. 

Стр. 84. Глаголъ (Пс. 40, 5) не есть ирошедш. вр„ а при-

частге настоящая времени. 

Стр. 101. Выражеше ^ (Втор. 6, 5) переведено здесь 

иначе, чемъ на стр. 79. 
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Стр. 104. ..По субботамъ и праздничнымъ днямъ. равно какъ 

и но ионед'Ьльникамъ и четвергамъ ироисходитъ и т. д. 

общественное чтеше соответственныхъ главъ торы и 

т. д.'с Чтение это изъ торы не есть общественное, а 

только публичное. Сверхъ того, -м-Ьста изъ торы, соот

ветствующая значешю дня, читаются только въ празд

ничные и постные, а не въ субботнге дни. 

Стр. 107. ,,Ношеше мужчинами кистей впдЪшя служить симво-

лическимъ указатели на то, чтобы мы, смотря на нихъ, 

вспоминали и исполняли ВСЁ заповеди Господа/" 

Не ношенге кистей служить символическимъ указа

теле, а салш кисти служать символомъ По этому сл. 

б.: кисти вид'Ьшя—цицитъ—мы носимъ. какъ символъ, 

для того, чтобы, смотря иа нихъ. 

Стр. 108. Выражеше р (Исх. 13, 9) переведено иначе, чЪгь 

на стр. 102 (Втор. 6, 8). 

Пределы обыкновенной журнальной замЪтки не позволяют!» 

намъ исчислить всЪхъ мйстъ, требующихъ изм!шешя. Прибавимъ 

только, что, при новомъ изданш этой книги, автору необходимо 

будеть восполнить также и недостаточность доказательству при-

ведеиныхъ имъ для того, чтобы внушить учащимся и утвердить 

въ нихъ в'Ьру въ безсмерт'1е души. Не достаточнымъ и непол

ным!» мы на ходи мъ также объяснеше понятая о Мессш. 

Скажемъ еще въ заключение, что, не смотря на указанные 

нами недостатки, трудъ г. Бермана удовлетворяеть насущной по

требности и съ пользою можеть быть употребляемъ подъ руко-

водствомъ опытнаго учителя. 
в. к. 

Въ пользу фонда для организацш ремесленнаго и земледЪль-
ческаго труда среди русскихъ евреевъ пожертвовали едино
временно и подписались на ежегодные взносы въ г. Риге 

слЪдующ1я лица: 

Беняминъ Груздъ единовременно 1 р., ежегодно 3 р.; Абрам ъ 
Изакъ Паюръ едиповр. 1 р., ежег. 3 р.; Гэцель Шееръ единовр. 1 р , 

ежег. 3 р.; Хоне Клен и ь едиповр. 1 р., ежег. 3 р.: Давидъ Капланъ 

единовр. I р., ежег. 3 р.; II. Герцмаркъ единовр. 1 р., ежег. 3 р.; 
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М. Курзанскш единовр. 1 р., ежег. 3 р.; Абрамъ С. 1охельчикъ еди
новр. 1 р., ежег. 2 р.; Залмаиъ Клициискш единовр. 1р., ежег. 3 р.; 
Лейбъ Хацкеловичъ единовр. 1 р., ежег. 1 р. 20 к.; Говше Гольд-
бергъ единовр. 1 р., ежег. 3 р.; Мовша Канъ единовр. 1 р., ежег. 
1 р. 20 к.; Нахумъ Гелеръ единовр. 1 р., ежег. 3 р.; Мовша Сере-
бренникъ единовр. 1 р., ежег. 2 р.; Гецель Маркузе единовр. 1 р., 
ежег. 3 р.; Мордухъ Тозуиовнчъ единовр. 1 р., ежег, 2 р.; Фисель 
Швейннкъ единовр. \ р., ежег. 3 р.; I. Зейлинъ еднновр. 1 р., ежег. 
3 р.; Ш. Зегоръ единовр. 1 р.: К. Гиршгорнъ единовр. 1 р.; Фай-
вишь Блумъ еднновр. 1 р., ежег. 1 р. 20 к.; Зальманъ Шлонимскш 
единовр. 1 р.; Эльясъ Шоспнъ единовр. 50 к., ежег. 3 р., Нохумъ 
Давидовпчъ единовр. 50 к., ежег. 3 р.; Давидъ Идельзакъ единовр. 
1 р., ежег. 3 р.; Гнрша Нейбергъ единовр. 1 р., ежег. 2 р.; Файве 
Кесиль единовр. 1 р., ежег. 3 р.; ГОдель Серебренникъ едиповр. 1 р.; 
Абрамъ Прессъ единовр. 1 р.. ежег. 2 р.; Пзраилъ Левннъ еднновр. 
1 р., ежег. 2 р.; Лейзеръ Шохеръ еднновр. 1 р., ежег. 3 р.: Абрамъ 
Блиденъ единовр. 1 р., ежег. 3 р,: Зальманъ Райхель единовр. 1 р., 
ежег. 2 р.; Лейзеръ Шейнбергъ единовр. 1 р., ежег. 3 р.; Давндъ 
Латтеръ единовр. 1 р., ежег. 4 р.; I. Капланъ единовр. 1 р., ежег. 
3 р.; Гутманъ Шейнъ еднновр. 1 р., ежег. 2 р. 40 к.; Бейнесъ 
Бурштейнъ единовр. 1 р., ежег. 3 р.; Б. Израельсонъ еднновр. 5 р., 
ежег. 5 р.; Л. Ицкинъ единовр. 1 р., ежег. 1 р. 20 к.; Абрамъ 
Вульфсонъ единовр. 1 р., ежег. 3 р.; Лейба Лиишицъ единовр. 1 р., 
ежег. 3 р.; Зальманъ Израиловичъ единовр. 3 р.; Лейба Абрамъ 
Лангеръ единовр. 2 р., ежег. 3 р.; Бенцель Москатинскш единовр. 
2 р., ежег. 2 р.; И. Миль единовр. 2 р., ежег. 2 р.; Т. М. Гиль-
нернъ единовр. 1 р., ежег. 4 р.; Беняминъ Шейнкеръ еднновр. 1 р.' 
Нессельстраусъ единовр. 1 р., ежег. 2 р.; Зальманъ Бурштейнъ еди
новр. 1 р., ежег. 3 р.: 1осифъ Клугманъ единовр. 1 р.. ежег. 3 р.; 
1осель Радецкш единовр. 1 р., ежег. 3 р. 

Сумма единовременныхъ иожертвованш. всего 60 руб.. отправлена 
во Временной Комитетъ, въ С.-Петербургъ. 

Помещая списокъ жертвователей въ пользу благотворительная 
фонда, мы не можемъ не указать на тотъ утешительный фактъ, что почти 
все жертвователи принадлежат!» къ ремесленному сословпо. Честь и слава 
темъ изъ нихъ, которые взяли на себя трудъ собирашя пожертвованш ! 
Въ видахъ поощрешя этого дела мы назовемъ ихъ по имени: 

1осифъ Клугманъ, Беръ Израильсонъ, Зальманъ Бурштейнъ, Лейба 
Лангеръ, Мееръ Капланъ и Мовша Шварцъ. 

Редакторъ-Издатель А. ПУМПЯНСК1Й. 



ОБЪЯВЛЕНГЯ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ 
на ежемесячный журналъ модъ и рукодйлш 

„ЖЕНСК1Й ТРУДЪ" 
(годъ ВТОРОЙ) 

Съ 1381 г. программа журнала „5КЕНСК1И ТРУДЪ"' будетъ расширена 
прибавлеюемъ модъ дамскихъ платьевъ и литературнаго отдела, всл^д-
ств1е чего объемъ журнала будетъ увеличенъ съ 16 стр. до 24—32 стр. 

Программа журнала будетъ следующая : 

1. Литературный отд1;лъ : романы, повЬсти и разсказы. 
2. Моды дамск1я, д-Ьтсюя, б'Ьлья и шляпъ. 
3. Рукод1>л1я : тамбурныя, канвовыя, филейныя, гипюрныя, филе-гипюр-

ныя п вязашя на сппдахъ. 
4. Монограммы. 
5. Разныя общеполезныя ев1;д!;шя но хозяйству. 
С>. Ребусы и загадки. 

КАКЪ ПРИЛОЖЕНЫ, БУДУП, : 

а) листы выкроекъ. 
б) выр-Ьзныя выкройки въ натуральную величину. 
в) изящныя, роскрашенныя картинки дамскихъ и дЪтскпхъ модъ. 
г) раскрашенный рисунки канвовыхъ работъ. 

Въ видй премш при первомъ номера будетъ разослана подписчикамъ 

СЕМЕЙНАЯ ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ КНИГА 
Из да те В. ©. Киршбаума. 

Подписная цЪна на 1881 г. остается та же, что 1880 г., т. е. 
На годъ : На полгода : 

Безъ доставки . . 3 р. 50 к. Безъ доставки . .2 р. — к. 
Съ доставк. и перес. 4 р. — к. Съ доставк. и иерее. 2 р. 50 к. 

ПОДПИСКА принимается въ Контор гЬ Редакции, въ С.-Петербург!; 
Пантелеймонская улица., д. № 14, кв. № 47, въ МосквЬ въ книжномъ 
магазин!; Мамонтова и въ провпнцш у всЪхъ изв-Ьстныхъкнигоиродавцевъ. 

Для служащихъ въ различныхъ учреждешяхъ, по особому соглаше
нию съ Конторою Редакщн, допускается разерочка платежа иодписныхъ 
денегъ. Издатель Гетце. 

Въ редакции журнала ,,ЕВРЕЙСКШ ЗАПИСКИ" 
получена для продажи новая книга : 

„Талмудическая мораль" 
(приспособлена къ иреподаванпо, какъ предметъ евр. законоучешя) 

съ приложешемъ 
О ПОВЕДЕПШ ПО ОТПОШЕНПО КЪ ППОВЪРЦАМЪ 

Сочинеше И. Баршавскаго. 
ЦЬиа съ пересылкою 60 к., безъ пересылки 50 к. ПокупающШ 10 экз. 

пользуется уступкою 25 °/о. 
Складъ издан 1 я у автора въ ОдессЬ, д. Когоновскихъ учрежден м1. 

Базарная улица № 1. 

Доаволено цензурою. Рига, 29-го декабря 1880 г. 
Типография А. I. Лшшиекаго, Зюндерская ул., № 1. 



ЕВРЕИ ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ И КУРЛЯНДСНОЙ ГУБЕРШЯХЪ. 

(ГГродол же иге) 

Согласно ст. 1494 т. IX Св. Зак. прим. 2 но продолж. 1863 

года, евреи, кои на основами устава о паспортахъ приписаны къ 

городу Риге, хотя и не пользуются тамъ правомъ гражданства, 

могутъ однакожъ приобретать въ семъ городе и предместгяхъ ею 

недвижимую собственность, а также заниматься торговлею и про

мыслами, на одинаковыхъ, съ евреями другихъ губернгй, правнлахъ. 

(МнЪше Государственная Совета 12 мая 1858 года). Право нрь 

обрЪтешя недвижимой собственности впослЪдствш распространено 

было и на иногородныхъ евреевъ, имЬющихъ право проживать въ 

города РигЬ. (Указъ Правит. Сената отъ 3 февраля 1872 года 

№ 167, на имя Лнфл. Эстлянд. и Курлянд. генералъ-губернатора). 

Въ 1872 году окончена была въ г. Риг'Ь постройка новой 

синагоги. Въ богослужеше при этой синагогЬ введено было хоро

вое пЪше, которое не только не мЪшаетъ старымъ обычаямъ еврей

скаго культа, но, напротивъ, врзвышаеть и укрЪпляетъ ихъ. 

Въ Риг'Ь существуютъ въ настоящее время дв-Ь синагоги и 

семь молитвенныхъ школъ. 

Проповедь введена въ РигЪ со времени Лшненталя, и не 

только сохранилась донынЪ въ богослужеши, но составляетъ даже 

насущную потребность благомыслящихъ евреевъ при разныхъ случа-

яхт> жизни, въ особенности при бракосочеташяхъ. 

Образоваше юношества, въ нослЪдше годы, приняло широше 

размеры. ВсЪучебныя заведешя г. Риги считаютъ между своими уча

щимися значительное число воснитанниковъ и воспитанницъ еврей-
ЕВРЕЙСКШ ЗАПИСКИ. 1 
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скаго исповЪдашя; еврейское общественное училище тоже перепол

нено учениками. Въ 1877 году учитель названная училища В. 

Капланъ учредилъ при томъ же училшцЪ особый классъ для 

дйвицъ, который приносить еврейскому населешю существенную 

пользу. Этотъ классъ пользуется пособ1емъ отъ общества въ размЪрЪ 

500 р. въгодъ. Кроме того, рижское политехническое училище, поль

зующееся правами высшаго учебнаго заведешя, привлекаетъ много 

молодыхъ людей еврейскаго вЪроисповЪдашя изъ другихъ губернш, 

даже изъ нривислянскаго края. Длявспомоществовашянедостаточнымъ 

студентамъ-евреямъ этого заведешя, при обществе распространена 

просвещешя между евреями въ Россш существуетъ особая вспомо

гательная касса, доходы коей составляютъ преимущественно еже

годный пожертвовашя разныхъ лицъ, большею частт, жителей г. 

Риги. Въ 1879 году эта касса имела въ своемъ распоряженш 1848 

рублей 74 коп., а расходъ простирался до 1070 р. 

Для вспомоществовашя беднымъ ученикамъ еврейскаго веро-

исповедашя рижской александровской гимназш, учреждена въ 

1879 году особая касса, завЪдываемая рижскимъ раввиномъ, въ 

качестве кассира, и состоящая подъ вЪдЪшемъ учебнаго началь

ства гимназш. Доходы этой кассы состоятъ исключительно изъ 

добровольныхъ взносовъ евреевъ, жителей г. Риги. Доходъ этой 

кассы въ 1880 г. простирался до 400 руб., а расходъ до 305 р. 

22 коп. 

Благотворительность рижскихъ евреевъ можетъ служить при-

мЪромъ для другихъ обществъ. Въ пользу бЪдствовавшихъ въ 1873 

году самарцевъ рижсше евреи сделали общую складчину и устроили 

духовный концертъ въ большой синагоге. Въ первый самарскШ 

комитетъ г. Риги внесено было рижскимъ еврейскимъ обществомъ 

слишкомъ 1000 руб. Тотчасъ по объявленш войны Турцш, въ 

апреле 1877 года, рижсюе евреи вместе съ кагаломъ общества 

образовали, съ разрешешя начальства, комитетъ для вспомощество

вашя беднымъ семенствамъ солдатъ-евреевъ, вызванныхъ на 

вонну изъ запаса. Во все время войны бедныя солдатсшя семей

ства получали еженедельный и ежемесячный пособ1я какъ съест

ными припасами, такъ и деньгами. Расходъ комитета, за все время 

деятельности его, простирался до 3000 р. слишкомъ. За такое чут

кое отношеше къ насущнымъ потребностямъ бедныхъ солдатскихъ 



ЕВРЕИ ВЪ ЛИФЛ. И КУРЛ. ГУБЕРШЯХЪ. 67 

семействъ рижское еврейское общество удостоилось Высочайшей 

благодарности. Кроме того, въ пользу общества попечешя о боль-

ныхъ и раненыхъ воинахъ и состоявшаго при немъ дамскаго коми

тета пожертвовано евреями г. Риги 3085 руб. Устроенный для 

той же ц^ли духовный концертъ въ рижской синагоге доставилъ 

сборъ въ 449 руб. За эти человеколюбивыя стремлешя еврейское 

общество заслужило вторично Высочайшую благодарность; кроме 

того, главное управлеше состоявшаго подъ Высочайшимъ покрови-

тельствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 

общества попечешя о больныхъ и раненыхъ воинахъ, за участ1е въ 

деятельности этого общества, удостоило знакомь Краснаго Креста 

восемнадцать лицъ изъ среды рнжскихъ евреевъ. 

Кроме братствъ, существующихъ почти во всякомъ еврейскомъ 

обществе, въ г. Риге есть общество дамъ для вспомоществовангя 

беднымъ ремесленникамъ, утвержденное министромъ внутреннихъ 

делъ 28 октября 1878 г. и состоящее почти исключительно изъ дамъ 

еврейскаго исповедашя. Это общество имеетъ целью помогать бед

нымъ и больнымъ, проживающимъ въ г. Риге лицамъ, преиму

щественно, ремесленнаго класса. Средства этого общества составля-

ютъ : а) вступныя деньги членовъ ; б) ежегодные взносы членовъ; 

в) добровольныя ириношешя и г) сборъ съ устраиваемыхъ въ пользу 

общества концертовъ, баловъ и т. п. Изъ этихъ средствъ образу

ются: а) основной капиталь и б) касса на текунце расходы по 

вспоможешямъ. Въ основной капиталъ общества поступаютъ: а) 

вступныя деньги; б) добровольныя ириношешя и пожертвовашя, 

если они посту наютъ безъ особенная назначешя, и в) половина 

чистаго дохода съ устраиваемыхъ концертовъ, баловъ и т. п. 

Основной капиталъ обращается въ гарантированныхъ правитель-

ствомъ процентныхъ бумагахъ, вносимыхъ на хранеше въ одинъ 

изъ местныхъ банковъ. Проценты съ капитала присоединяются къ 

капиталу до техъ поръ, пока онъ не составить 10,000 рублей. По 

достиженш такого размера, проценты съ основная капитала и весь 

доходъ съ концертовъ, баловъ и нр. посту наютъ въ кассу на теку-

Щ1е расходы, а основной капиталъ приращается затемъ лишь 

встуиными деньгами и ножертвовашями, не имеющими особая 

назначешя. Въ кассу на текущ1е расходы носгунаютъ: а) ежегод

ные взносы членовъ и б) половина чистаго дохода съ концертовъ, 
1* 
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баловъ и пр., или весь доходъ съ оныхъ по достиженш капиталомъ 

цифры 10,000 руб. 

Правлеше общества состоитъ изъ пяти членовъ распорядитель

ницу секретаря, бухгалтера и кассира, избираемыхъ общимъ соора-

шемъ на четыре года. Это общество считаетъ въ настоящее время 

до 200 членовъ; основной капиталъ въ течеше двухъ летъ достигъ 

слишкомъ 4000 р. Общество выдаетъ ежемесячный пособёя нуж

дающимся семействамъ, доставляешь также единовременныя вспо

моществовала безпомощнымъ лицамъ, раздаетъ зимою дрова беднымъ 

и заботится о ирёученш детей бедныхъ родителей правильному 

производительному труду. Расходы общества простираются до 1200 

рублей въ годъ. 

Большой наплывъ бедныхъ ремесленниковъ изъ соседнихъ гу-

бершй, дороговизна предметовъ существовашя, недостатокъ работы 

развили въ последнее время среди еврейскаго населешя г. Риги 

страшную бедность — этотъ повальный бичъ всехъ еврейскихъ об-

ществъ. Благотворительный братства напрягаютъ все свои средства, 

чтобы облегчить страдашя неимущихъ и больныхъ семействъ. Безъ 

преувеличешя можно сказать, что здешнее общество расходуешь на 

бедныхъ и больныхъ евреевъ слишкомъ 10,000 руб. въ годъ. Но 

нужда отъ этого нисколько не уменьшается, а съ каждымъ годомъ 

число нуждающихся въ благотворительной помощи увеличивается. 

Поэтому, благомыслящёе лица рижскаго еврейскаго общества съ жи-

вымъ сочувстглемъ встретили призывъ къ участ1Ю въ образованш 

фонда для развит среди русскихъ евреевъ ремесленнаго и земле-

дельческаго труда. Всякому понятно, что одною благотворительностью 

помочь народному бедствш нельзя; следуетъ прежде всего умень

шить чрезвычайное накоплеше ремесленнаго класса въ черте осед

лости евреевъ и открыть народу новые пути производительнаго 

труда. Этой именно целью и задались инищаторы благотворитель-

наго фонда. Тотчасъпополученш призывнагописьма, благомыслящ1е 

люди рижскаго еврейскаго общества собрались для обсуждешя этого 

дела и немедленно же приступили къ подписке и собирашю пожертво-

ванш. Сумма пожертвовашй, собранныхъ въ г. Риге въ пользу фонда, 

превышала цифру 7000 руб.; некоторый лица пожертвовали по 300 

руб. Для города Риги это — цифра весьма почтенная. Въ последнее 

время и среди ремесленнаго класса города Риги идетъ пропаганда 
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въ пользу фонда. Здешше ремесленники поняли всю важность для 

своихъ братш развит правнльнаго ремесленнаго труда и спЪшатъ 

принести свою убогую лепту на алтарь этого благаго дела въ виде еди-

новременныхъ и ежегодныхъ иожертвовашй. Желательно только, 

чтобы участ1е народа въ увеличены средствъ устрояющагося благо-

творительнаго общества возрастало и доставило ему возможность 

осуществить великую цель предпр1ят1я. 

Рижскш кагалъ (единственно существующий ныне въ Россш) 

есть особое непосредственное управлеше рижскаго еврейскаго обще

ства, Кагалъ состоитъ изъ председателя или попечителя, назнача

емая начальникомъ Лифляндской губерши, и пяти членовъ, избирае

мыхъ рижскимъ еврейскимъ обществомъ изъ своей среды на каждые 

три года. Кагалъ заведуешь коробочнымъ сборомъ по городу Риге 

и окрестностямъ и всеми общественными заведешя ми. Непосред

ственный надзоръ за действ1ямн кагала прежде иринадлежалъ риж

скому магистрату, а ныне отнесенъ къ обязанностямъ рижской го

родской управы, согласно III пункту Высочайше утвержденная 

мнешя Государственная Совета отъ 26 марта 1877 года о применены 

Высочайше утвержденная 16 шня 1870 года городоваго положешя 

къ городамъ прибалтшскихъ губернш. Пунктъ этоть гласитъ: «За-

ведываше коробочнымъ сборомъ въ городахъ ирибалтШскихъ губер-

шй оставить, впредь до особыхъ распоряжешй, на существующемъ 

основаши, подъ общимъ надзоромъ городскихъ управъ, причемъ ука

занный въ прилож. Б. къ ст. 281 уст. о иодатяхъ (Свод. Зак. т. V) 

обязанности, равно какъ наблюдеше за духовными правлешями 

евреевъ, отнести къ ведомству новыхъ городскихъ учреждений, на 

общемъ основан!и.» При толкованы этого пункта произошло разно-

гласге между рижскою городскою думою и губернскимъ началь-

ствомъ. Городская дума была того мнешя, что ей, какъ самостоя

тельному учреждешю, не подчиненному губернскому управлешю, 

принадлежишь окончательное решеше всехъ еврейскихъ делъ, между 

тЬмъ, какъ губернское начальство, основываясь на точномъ смысле 

выше приведенная III пункта Высочайше утвержденная мнешя 

Государственная Совета, въ которомъ сказано, что заведываше 

коробочнымъ сборомъ оставляется, на существующемъ положении, 

подъ общимъ надзоромъ городскихъ управъ и т. д., полагало, что риж

ской городской управе принадлежишь только непосредственное на-
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блюдете за делами евреевъ, съ отнесешемъ къ ней указанныхъ въ 

придож. Б. къ ст. 281 уст. оподатяхъ обязанностей по наблюдение; 

окончательное же рЬшеше и утверждеше всехъ делъ, какъ по 

коробочному сбору, такъ и по духовному управлешю евреевъ подле

жишь, на существующемъ пол женги, губернскому начальству. 

Всл1цств1е этого разноглаш лифляндешй губернаторъ обратился съ 

запросомъ къ министру внутреннихъ делъ, который препроводилъ 

ему К01ПЮ съ циркуляра министерства внутреннихъ делъ отъ 13 

шня 1872 года, которымъ вопросъ этотъ, возбужденный уже прежде 

въ другихъ губершяхъ, разрешается въ томъ смысле, что городешя 

управы обязаны во всехъ случаяхъ, когда дела но управлешю евре

евъ подлежать, согласно съ существующими законоположешями, раз-

смотрешю губернскаго правлешя, входить о томъ съ представлешемъ 

къ губернатору, чрезъ посредство котораго и получаютъ надлежащее 

разрешеше. Хотя городская дума вторично ходатайствовала о разре

шен^ ей самостоятельнаго заведывашя еврейскими делами, помимо 

губернскаго правлешя; но министръ внутреннихъ делъ, въ виду III 

пункта Высочайше утвержденная мнешя Государственнаго Совета 

отъ 26 марта 1877 года, окончательно отнесъ решеше и утверждеше 

еврейскихъ делъ въ г. Риге къ обязанностямъ лифляндскаго губерн

скаго у правлешя. 

Коробочный сборъ рижскаго общества, въ истекшее четырех-

лет1е, доставлялъ обществу доходъ въ 34,000 руб. Остатокъ коро-

бочнаго сбора, къ I января 1880 г., простирался до 20,970 руб. 

Изъ суммы коробочнаго сбора общество отпускало въ 1880 году, 

между прочимъ, для вспомоществовашя больнымъ и неимущимъ 

3 5 0 0  р у б . ,  д л я  з а к у п к и  и а с х а л ь н а г о  х л е б а  д л я  б е д н ы х ъ  2 0 0 0  р . ,  
и на пособ1я студентамъ университетовъ и ученнкамъ другихъ заве

дешй 800 руб. Доходъ общества по коробочному сбору въ 1880 

году простирался до 56,065 р., а расходъ до 39,056 р. 49 коп. 

При отдаче рижскаго коробочнаго сбора въ аренду съ торговъ на 

новое четырехлет1е, съ 1 января 1881 го,1,а, арендная плата возвыси

лась до 55,000 руб. въ годъ. Стало быть, рижское общество обла

даешь теперь обильными средствами и можетъ расширить и улуч

шить свои общественныя учреждешя, сообразно съ требовашемъ вре

мени и желашями благомыслящихъ членовъ общества. 

(Продолжеа1е будетъ). 
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НЪСКОЛЬНО СЛОВЪ О ФАРМАЦШ У ДРЕВНИХЪ ЕВРЕЕВЪ. 

Фармащя, какъ наука въ собственномъ значенш этого слова, 

не была известна ни древнимъ евреямъ, ни егиитянамъ, ни другимъ 

древнимъ народамъ. Что же касается фармацевтическихъ иравилъ, 

то они существовали издавна, передаваясь изустно и переходя 

затЪмъ въ народную письменность. Поэтому сведешя о фармацш 

у древнихъ евреевъ мы можемъ заимствовать изъ Библш и Талмуда. 

Сведения эти представляютъ много въ высшей степени интересныхъ 

и поучительныхъ данныхъ. 

Уже Моисей зналъ тайну обрагцешя золота въ порошокъ (Исх. 

32, 20). Соломонъ зналъ вл1яше уксуса на углекислый щелокъ, 

обнаруживающееся шипЪшемъ, т. е. выделешемъ углекислаго газа. 

(Притч. Сол. 25, 20). Талмудъ указываетъ средство для до-

бывашя кали изъ соляныхъ травъ. (Тр. Ерувинъ 28 в. См. Арухъ). 

Не было у древнихъ евреевъ аптекарей, занимающихся спе-

щально приготовлешемъ и продажею лекарствъ, по крайней мере 

въ библейсшя времена, но каждый врачъ самъ занимался пригото

влешемъ врачебныхъ средствъ, какъ это было и въ средше века. 

Въ Библш упоминается о хранилище драгоцйнныхъ спецш 

(та: л^п 1 Цар. II 20, 13, по Гезешусу ЗрегегеШаиз), о лице, 

приготовляющемъ мази,при (Исх. 30, 35), объ искусстве пригото-

влешя мазей (1Ы(1), о торговле пряными кореньями (Песн. 

песн. 3, 6), о горе мирры и бальзамовъ (1ЬШ гл. 4; гл. 5, 

13 и 8, 14). 

Следующ1я формы врачебныхъ средствъ приготовляемы были 

древними евреями: 

I) наружный: 
а) Кашеподобная смгьсь, Са(ар1а8ша о^хл гбзч (Цар. II 20, 7; 

Иса1я 38, 21). Было ли известно древнимъ еврейскимъ врачамъ приго-

товлеше и употреблеше горчичника, съ достоверностью не знаемъ, 

намъ только известно, что они знали д1этическое употреблеше чер

ной горчицы (8тар18 пе§га) и белой (8тар18 а1Ьа) противъ многихъ 

болезней (Тракт. Берахотъ 40 а, Ьтт ^пп). Употреблеше уксуса 

4) И Раши объясняетъ это выражеше: „хранилище бальзамовъ", отъ ЛХЭЗ. 
Ред-



72 НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О ФАГМ. У ДРЕВН. ЕВРЕЕВЪ. 

имъ тоже было известно. Онъ приготовлялся изъ вина и пива 

р рвп, -ш роп (Числ. 6,3). 

в) Мазь :  которая, смотря по назначешю своему, приготовляема 

была то густой, 11п§иеп1ига, л^зпл, то жидкой ЫштепШт, библ. 

лподэ талм. чвдоэ (Тракт. Баба - Меща 85 в). Мазь обыкно

венно составлялась изъ бальзамовъ, маслъ (8(ас1оп рлэво ') изъ раз-

личныхъ листьевъ и нряныхъ кореньевъ (ТоНа(оп рв^в). Мазь 

изъ воска (СегаШш) и животнаго жира тоже была известна древ-

нимъ еврейскимъ врачамъ (Тракт. Субб. 40). 

с) Пластырь (ЕтрМгиш) состоялъ изъ масла, воска и смолы, 

растапливаемыхъ на огне и намазываемыхъ на полотно или кожу 

(аютей). Пластыри, называемые Ма1о§та ктбо' изготовлялись изъ 

различныхъ растительныхъ веществъ, обладающихъ смягчитель-

нымъ свойствомъ (Тракт. Шебштъ 8, 1). Талмудисты приготовляли 

еще пластырь изъ воска и животнаго жира (8р1епшш л^вок, Тракт. 

Субб. 18 а, Келимъ 28), намазывая его на полотно и прикладывая 

къ больному месту. 

Ныне пластыри намазываются на полотно или лайку, вместо 

кожи, употреблявшейся для этого древними врачами. Но главнымъ 

веществамъ, входящимъ въ составъ пластырей, они разделяются 

на четыре главные вида а) свинцовые (Етр1аз1га ркипЬеа), кото

рые, вероятно, не были известны древнимъ еврейскимъ врачамъ, 

потому что имъ не была известна свинцовая окись (глетъ), входя

щая въ составъ ихъ; б) восковые (Сега1а вей Сегеа), хорошо из

вестные въ древности; в) смолистые и г) камеднсто-смолистые 

(§шиипгезшова), тоже известные древнимъ еврейскимъ врачамъ. 

Пластырь, называемый 8аш1ег плао 2), приготовллемъ былъ изъ 

') Изъ бальзамовъ, камедбй п смолъ изв'Ьстны были евреямъ: мпрра (талму

дическое 8(ак(оп), галбанъ (Са1Ьапиш Л-ПЬп), тер'пентинъ (ТегеЪЫЬе р^К), ста-

раксъ (ЗЮгах РМЗЬ), александрШская камедь (К'ЩЗВэЬк Кй)р Срав. Трак. Суб

бота 110 а), ОроЪа1затит рООЧВК,) въ вид!; масла. Изъ маслъ же известны 

были: розовое ("Л1 рУ? Срав. Тр. Субб 111 а), рацииовое (р1р р к^ Тр. Субб. 21), 

колоквимтовое (Л^рВ рй')/ о ш , , к о в о е  (ЛЧ рф) и хлопчатобумажное (Суршш, Казао1 

КТХрТ ХПи'й), масло, добываемое пзъ корицы, лавра (сладкаго и горькаго), мин-

делей, разныхъ орЬхопъ, о1сит аевашит (роЭД01№ р к^) /  гарЬаииш р№) пдр. 

2) Срав. Тракт. 1ебам. 114 а, Баба-Батра 48 и Баба-Меща 106. 
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см'Ьси различныхъ врачебныхъ травъ. Смолистый пластырь Вгорах, 

гтчэт (Тракт. Ерувинъ 102 в), состоялъ большею частью изъ смолы 

или вара, который плотнее приставалъ къ тЬлу, чЪмъ обыкновенный 

пластырь. 

Интересно, что у древнихъ евреевъ имелись аптечные ящики 

съ металлическими крышками (пччвп Ьи? чв), въ которыхъ обыкно

венно приготовлялись пластыри (Тракт. Келимъ 12,3). КроагЬ того, 

были у нихъ и врачебные ящики или домашшя аптеки съ такою же 

крышкою, въ которыхъ собственно хранились врачебныя средства 

скал Ьф Утзо-рЬМ). 

(1) Масла. Они добывались изъ пряныхъ кореньевъ и другихъ 

частей растенШ. 

е) Порошок*. Древнимъ евреямъ известны были слЪдуюпце по

рошки: а) Пыльный порошокъ, 8*аиЪри1уег, Ри1у18, Ъэп лрзк, кото

рый приготовляемъ былъ въ каменныхъ ступкахъ — лйгаэ; б) 

курительный, самый тонкий, 8рес1е8, лчвр, употребляемый при бого

служении великаго первосвященника въ храмЬ, известный также 

нодъ назвашемъ пр*гп р прт, и в) присыпка Азрег§о пта *). 

Курительные порошки 2) и до сихъ поръ сохранили свое зна-

чеше, но новейшая гипена старается вытЬснить изъ употреблешя, 

потому что они собственно не дезинфекцируютъ воздуха. 

Г) Глазныя лекарства (примочки, КИог, Со11уг1а П^р). Они 

приготовляемы были то въ влажномъ, то въ сухомъ вид'Ь, различ

ныхъ цвЪтовъ. Назваше пхъ ироисходитъ отъ Ко1упоп, особеннаго 

рода земли (см. Арухъ *6р). Талмудисты советовали употреблять 

эти средства въ вид'Ь какой-то красноватой жидкости, помазывая 

ею глаза кисточкой (Ср. Тракт. Субб. 108 в; Вашра-Раба 4). 

Было еще одно глазное средство, состоящее изъ многихъ веществъ, 

и употребляемое, то какъ косметическое, чтобы искуственно сделать 

взглядъ пр1ятнымъ и привлекательнымъ, то какъ врачебное, 

иротивъ слабости зр'Ьнкя и воспаления глазъ (^го, "ра). Ером^ того, 

Талмудъ ввелъ способъ примЬнешя глазныхъ средствъ, действую-

щихъ косвенно на глаза своимъ исиарешемъ (см. Баба Меща 85 а). 

') Ср. Исаъя 1, 6 (Раши), ОЫя 5, 13 по Радакъ и другпмъ. Ред. 
2) Древше курительное порошки состоялп из?. корицы, касс1я, алоя (А1ое 

рег{"о51а1а уега), аирнаго корня (ЬасИх А\УП Са1агш), галбана, олибапа, стиракса, 
нарда, порошка ШаМпе ВузапИпае, раковины Опус1з, таппае (марской ноготь) и проч. 
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2) ВнутренБ1я. 

а) Кашка ннберная, Е1есШапит мйоп (Ср. Тр. Берахотъ 36 в). 

Р») Наливка (Мивиш). Интересно, что Талмудъ делаетъ раз-

лич 1е между наливкою, приготовляемой изъ свежихъ растеши и 

высушенныхъ (Тр. Гитинъ 69 в). Ныне наливкою называется соб

ственно врачебное средство, въ которомъ растворены различные части 

какого-либо растешя съ помощью настаивашя его жидкостями, и 

потому наливка разделяется на водяную, спиртовую (Ыизит, 8р1-

гНнозит е( ТшЫига) и спирто-водяную (1пГи8ит зртШозит адиозит). 

Такъ какъ жидкости эти употребляются въ тенломъ или холодномъ 

виде, то и приготовленная наливка получаетъ назваше теплаго 

настоя или холоднаго (Ыизит 1ер1с1е е1 Гп&1(1е рагаШт). ПОВИДИ-

мому, все это известно было,древнимъ еврейскимъ врачамъ, кроме 

употреблешя спирта для наливокъ. 

с) Отваръ (БесосШт кр^о, }Ур&) — жидкое врачебное средство, 

въ которомъ действительный части лекарственныхъ растешй рас

творены были съ помощью варешя ихъ вместе съ жидкостями. 

(1) Эссснщя (кпху Тракт. Гит. 69). Эссенщя и ныне часто 

употребляется для приготовлешя ароматическихъ средствъ. 

е) Ликеръ (ерю Тракт. Берахъ 44). Въ настоящее время ликеръ 

приготовляется изъ спирта, не въ аптекахъ, а на водочныхъ за-

водахъ, между темъ какъ въ древности онъ приготовлялся изъ меда 

или винограда; приготовленный же изъ фнникъ употребляемъ былъ 

какъ гипеническое средство, въ виде напитка, и кроме того входилъ 

въ составъ мази и пластыря. 

О Микстуры *) првга, чрю. Талмудистамъ известны были сле-

дукнщя микстуры: а) АрЫк(ер18оп (р?*зврзк)— это собственно была 

рвотная микстура, приготовляемая изъ различныхъ средствъ (Тракт. 

Субб. 12 а); б) слабительное средство, приготовляемое различнымъ 

образомъ. Въ Талмуде находится особое предписаше для пригото-

') Не знали древше еврейсше врачи употребления л-Ькарствъ, въ видЬ масло-
сахаровъ, пилюль, врачебнаго студия (Ое1аИпа), выжатыхъ соковъ, растительнаго 
молока или эмульсш, экстрактовъ, зубныхъ иорошковъ, и пр. Талмудъ нредппсываетъ 
только заботиться объ очистк'Ь зубовъ отъ виннаго камня (Тракт. Кидушииъ 24 6)-

не знали древнее евреи нашпхъ новомодныхъ капсюль л драже, но довольствовались 
немногими формами, которыхъ достаточно было для нихъ, чтобъ исцелять недуги 

человЬчесые. 
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влешя этого средства (Тракт. Недаримъ 50, 6); в) Усыпительный 

напитокъ клзви кав обладалъ свойствомъ делать больныхъ безчув-

ственнымн къ перенесению болыпихъ операщй, какъ то : амнутащй 

и др. (Ср. Тракт. Баба Меща 83 в); г) АЪОГПУШП КХВГТ КАВ (Тракт. 

Нидда 30 в); д) ТЬепак — микстура, приготовляемая изъ 

различныхъ веществъ и употребляемая противъ разныхъ болезней, 

въ особенности противъ ужалешя змеи; е) АЬип§аг1;^х — проти

воядное средство, главнымъ составнымъ веществамъ котораго былъ 

абунгаръ, неизвестный родъ растешя (Тракт. Субб. 109 в. см. Раши); 

ж) 1епишеИн — ралар. Это былъ напитокъ, приготовляемый 

изъ вина, меда и перцу. (Тракт. Субб. 139); з) А1опШ.Ь лчаЛк — 

подобный же напитокъ изъ масла, вина и воды (Тракт Субб. 140); 

и) КоЬа^о* лгоээр — напитокъ, приготовляемый изъ разныхъ травъ, 

называемый также 8егарЪ ерю (Талмудъ 1ерусал. Тракт. Песахимъ 

83); к) Когайа ча^пр— неизвестная лечебная микстура (см. Раши 

Тракт. Субб. 140); л) Авраг&из вичввк— спаржевое вино, приго

товляемое изъ спаржи, кореньевъ и вина. Это средство употребля

лось въ болезняхъ сердца, глазъ и въ особенности внутренностей 

(Ср. Тракт. Берахотъ 51 а); м) 8ата <1еакга кчрн ивв (Тракт. 

1еЬашоШ 65). 

Простота образа жизни древннхъ евреезъ требовала простоты 

лечешя ихъ болезней и приготовлешя врачебныхъ средствъ; ихъ 

было: домашнихъ не более 56, а собственно врачебныхъ 108. 

Простыя средства, коихъ было до 80, большею частью при

надлежали къ растительному царству, и только незначительная 

часть принадлежала къ минеральному, а именно: поваренная соль, 

асфальтъ, киноварь, болюсъ — земля съ острова Кимолоса, натръ, 

боритъ, квасцы, глина, ртуть, маркезитъ, желтый мышьякъ, цинкъ 

и нроч. Сложныхъ же средствъ было 22 1). 

Некоторый растешя считались ядовитыми, какъ напр. аччн (по 

мнешю некоторыхъ С1еп1апа), полынь, лчурз Со1од1пп1е, рт 

8оп — родъ испорченной пшеницы, имеющей горьшй вкусъ и 

смертельно ядовитой, люкв Возсйа — по мнешю эксегетовъ, ядови

') Растены, упомянутая въ Библш изучены и нзслЬдоиапы были трудами 
Урсина (въ 1663 г.), Кокв1уса (въ 1664 г.), Гпллера (въ 1725 г.), Цельз1я (въ 1745 

гооу), Геснера (въ 1759—1763 г.) и другнхъ. 
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тое растете АсопИшп ^ареНиз, ВШгтЬи!;. Древнимъ евреямъ из

вестны были разнаго рода яды, которые обозначались общимъ на-

звашемъ люп 00,01». Известенъ былъ также ядъ змеиный, очлэ вжч, 
от^л лоп. 

Древше еврейсше врачи, приготовляя лекарства, имели также 

свой весъ и свою меру. 

Упоминаемый въ Библш 8еске1 (въ Талмуде 8е1а) равнялся 

20 гера (та Огапиш) ИЛИ 4 талмудскимъ серебрянымъ денарамъ 

или зу (пт, ч^п), что по Маймониду составляло весъ 320 ячмен-

ныхъ зеренъ средняго сорта, не больше 72 УНД'И- Не станемъ 

удивляться сравнешю древне-еврейскаго веса съ количествомъ яч-

менныхъ зеренъ, потому что и нашъ грань имеетъ весъ переч-

наго зерна. 

ТалмудскШ же секель составлялъ только половину библейскаго, 

поэтому равнялся 10 герамъ или 2 талмудскимъ серебрянымъ де

нарамъ, или 160 ячменнымъ зернамъ, не более 7* унцш. 

Серебряный денаръ равнялся библейскаго секеля, что со

ставляло весъ 80 ячменныхъ зеренъ, не больше 78 унщп. 

Драхмонъ (рот драхма) равнялся весу библейской монеты 

въ секеля или 24 ячменнымъ зернамъ. 

Ушя, унщя (кряк, юрчк. Ср. тракт. Берахотъ 44 б., по 

Аруху). 

Гера (та Огапиш) равнялся 'До библейскаго секеля, что со-

ставляло весъ 16 ячменныхъ зеренъ. 

Грамосъ (оиги 8сгири1иш) содержа лъ 724 унцш. 

Пундюнъ (рплз) имелъ г,есъ въ 8 ячменныхъ зеренъ. 

Итальянский исаръ Ор^кп -ю\ч) равнялся весу 4 ячменныхъ 

зеренъ. 

Серебряная прута (гро Ьъ попз) имела весъ 7* ячменнаго зерна. 

Какъ много общаго въ назвашяхъ современна го намъ медицин-

скаго веса и древне-еврейскаго ! 

Медицинскую ложку (очдап Ьи; тпл, ер) употребляли для 

жидкихъ и илотныхъ лекарствъ (ср. тракт. Гитинъ 96 а и Келаимъ 

17, 12). Знали еврейсше врачи капли (кзчэ ^'•зим Шс1). 

Знали также употреблеше воронки (МайсЬрасЬ или Аг-

рюЬав лоепи), сита (Харка пз:, КаЬга тээ, АгЫ1а абъпк), цедилки 
или фильтра (Мавпапаз л;:оо), ручной мельницы (Кес1шт отп) 
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кострюли (ВазасЬ 73), ступки (Мап!есЬез л^лэв), котла (МосЬаш 

пл^а или Киткнгп орор) и двухъ кухонныхъ, и дистилящонныхъ 

аппаратовъ (МеНог и АпИсЫ Былъ также у древнихъ 

евреевъ рогъ для румянъ (71ЭЛ рр). 

Разумеется, не знали еврейсше врачи пилюльной машинки, 

какъ изобрЪтешя позднЪйшаго времени. 

Объемъ журнальной статьи не позволяетъ мне поместить здесь 

подробнаго описашя всехъ меръ, инструментовъ и аппаратовъ, быв-

шихъ въ уиотребленш у древнихъ евреевъ. Скажу только, что для 

сухихъ вещей была 21 мера, для жидкихъ13 меръ, инструментовъ 

же и аппаратовъ было 48. 

Какъ не было у древнихъ евреевъ аптекарей, въ настоящемъ 

значенш этого слова, такъ точно не было и дантистовъ; однакожъ 

талмудистамъ известно было приготовлеше искусственныхъ зубовъ 

изъ твердаго дерева, даже изъ золота; испорченные зубы еврей

сше врачи советовали покрывать золотою пластинкою (Тр. Субб. 

65, а. Тр. Недаримъ 66, в). 

О настоящихъ косметическихъ средствахъ древше евреи и ев

рейки даже и ПОНЯТ1Я не имели въ сравненш съ современпыми имъ 

народами востока. Кроме у помяну таго выше косметическаго сред

ства (^пэ 71а), у древнихъ евреекъ были еще безвредныя румяны, 

приготовляемыя изъ благоуханныхъ цветовъ растешя Ьа\У8оша 8р1-

поза, арабское аШеппе (пмл Ъэвж). По Симонису, женщины востока 

красили этимъ составомъ свои ногти. 

Мущины употребляли только оливковое масло для смазывашя 

своихъ волосъ на голове и бороде. Женщины не знали состава лю-

бовныхъ напитковъ, чудныхъ по своимъ действ1ямъ, не знали ча

ру ющихъ средствъ, не употребляли оне гашиша съ целью распола

гать наклонностями молодыхъ людей, между тбмъ какъ это средство 

известно уже было на востоке. Мне кажется, что причиной такого 

скромнаго образа жизни древнихъ евреекъ было раннее заму

жество . 
Д-рь I. ДубпцкШ. 
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БОГАТЫЙ и БЛАГОЧЕСТИВЫЙ. 

Богатый домъ залнтъ огнями; 

Въ честь новобрачныхъ тушъ гремитъ; 

ВсЬ комнаты полны гостями; 

Въ бокалахъ редереръ кипитъ. 

На улице предъ домомъ стройно 

Два ряда тянется каретъ; 

РОЙ любопытныхъ безпокойно 

Жужжитъ: Вотъ чудный туалетъ! 

Как1я серьги и запястья! 

Счаслитвъ, кому такъ можно жить! 

Имъ только радости да счастье, 

А б1зднымъ — плакать и тужить. 

Съ трудомъ черезъ толпу проходитъ 

Еврейка съ кучею детей; 

Въ подъЬздъ съ боязнью тихо входитъ; 

Па встречу ей бежитъ лакей. 

Чего вамъ нужно? Уходите! 

— Мы бедны, голы, хлеба нЬтъ, 

Насъ голодъ мучитъ, помогите! 

— Ступайте вонъ! — имъ былъ отвЬтъ. 

Поникши головой, съ слезами 

Бедняжка взять детей спЬшитъ. . . 

И вновь она ?а воротами, — 

Куда идти? Дитя кричитъ : 
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Ай, мама, мама, дай немного 

МнЬ хлеба, есть хочу, продрогъ... 

— Не плачь, дитя ! Молись ты Богу, 

Чтобъ Онъ намъ бЬдненькимъ помогъ... 

Невзрачный домъ стоялъ предъ НИМИ, 

Сквозь окна пробивался свЪтъ ; 

Онъ населенъ людьми простыми: 

Ни роскоши, ни блеска нЬтъ. 

Сидитъ смиренно все семейство: 

Читаетъ въ Библш старикъ 

Про добродетель и злодейство: 

Духъ Божш ихъ сердца проникъ. 

Бедняжка входитъ. — Бога ради! 

Мы голодны, морозъ пронялъ!... 

— Скорей, Рахиль, согреть ихъ надо, 

Да угощай, чемъ Богъ послалъ! 

Законъ гласитъ: рукъ не сожмите 

Предъ нищимъ братомъ у воротъ, 

Его вы ласково примите — 

И Богъ вамъ счаст1е пошлетъ — 

П Репфъ. 
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Б Е Л Ь Ф Е Р Ъ  

Разсказъ Литпольда Фауста 

(съ нймецкаго). 

(Продолжеше). 

Онъ говорилъ, что это делается имъ для того, чтобы прю-

брЬсть себе почетъ. Оба сына его тоже оделись въ немецкое 

платье. 

Одинь я остался при моемъ длинномъ платье. Я, впрочемъ, 

не стыдился этой одежды и по прежнему верно исполнялъ свои 

обязанности. 

Сначала я удивлялся новому образу мыслей моего дяди. 

Какъ это онъ, набожный евреи, могъ такъ быстро переменить свои 

понят1я! Однако, онъ по прежнему молился ежедневно утромъ и 

вечеромъ, а по субботамъ на столе горели свечи, и работа 

прекращалась. Такъ прошелъ первый годъ. 

Второй годъ принесъ новыя перемены. Обоихъ сыновей 

онъ отнравилъ въ Лембергь въ школы. Гувернантка г. Рачин-

скаго каждый день стала приходить въ Мейергофъ и обучала 

Фейгу-Рахиль немецкому, польскому и французскому языкамъ. 

Дела шли хорошо, моему дяде посчастливилось, и онъ нисколько 

не раскаивался, что иродалъ корчму. 

Прошло несколько летъ. Кто бы теперь узналъ въ арен

даторе Леоне Гольдгаммере бывшаго корчмаря Лейба, а въ мадамъ 

Сабине мою добрую тетушку Суру? А какое раскошное устройство 

квартиры, какая блестящая обстановка! И служитель въ ливрее, 

и кучеръ съ серебрянымъ бортомъ на шляпе, и прекрасный 

желтолакированный экипажъ, запряженный двумя белыми ло

шадьми. 

А милая Феига-Рахиль? Нетъ, я не долженъ былъ называть 

ее этимъ именемъ; тетя строго воспретила мне это. Она назы

валась теперь Францискою или Фанни, или же Фанц1ею. Какая 

она стала красивая, ангелъ, чистый ангелъ! И она вовсе не 

была горда, какъ ея мать. Она разговаривала со мною просто 

и откровенно, хотя съ некоторымъ достойнствомъ. 
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Я любилъ это прекрасное дитя отъ всего сердца. Я лю-

билъ ее, какъ любятъ дорогую сестру, а она также была мне 

предана всею душею. И что тутъ было удивительнаго? Мы 

такъ долго жили вместе! Дети нривыкаютъ другъ къ другу, 

и взаимная привязанность нускаетъ глубокие корни въ не

винной душе. Когда я несколько летъ тому назадъ чистилъ 

ея сапоги, она, бывало, говорила: 

— Беняминъ, когда я буду большой, ты тоже будешь слу

жить мне! 

— Да, я всегда буду служить тебе, потому что я тебя 

люблю, и ты любишь меня. 

Однажды когда г. Леонь и госножа Сабина были съ визи-

томъ у помещика, она зашла въ мою комнату и села на софу. 

— Беняминъ, теперь я свободна, прочитай мне что нибудь! 

Ты такъ прекрасно умеешь декламировать, я охотно слушаю тебя. 

Я взялъ моего любимаго автора и началъ читать. Это 

было ,,Турандотъи Шиллера. Я читалъ около часа, она внима

тельно слушала, но вдругъ прервала меня: 

— Правда ли, Беняминъ, что китайцы тоже носять длинные 

сюртуки, какъ евреи. 

— Да, Фейга Рахиль. 

— Они гадки? 

— По-болыией-части не красивы. 

— А если бы они надели новомодное платье, то это испра

вило бы ихъ наружность. 

— Не думаю. 

— Но если бы ты одевался по новой моде, то, наверно, 

былъ бы красивее, чемъ теперь. 

Я былъ изумленъ, я не ожидалъ такого замЬчашя отъ моей 

любимой Фейги-Рахили. 

— Я, стало-быть, не нравлюсь тебе въ моемъ длинномъ 

платье? 

— Неть, не то; но, какъ хочешь, ты мне лучше нравился 

бы въ новомодномъ платье. 

— Но я все такп долженъ одевать свою длинную одежду. 

— Къ сожаленпо, это такъ, ты долженъ! Знаешь, что 

матушка несколько дней тому назадъ говорила отцу? Леонь, 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 2 
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сказала она, Беняминъ наносить намъ величайнпй нозоръ своимъ 

длиннымъ сюртукомъ и своими локонами. Онъ играетъ въ на-

шемъ доме роль бухгалтера, и смотритъ еврейскимъ мальчуга-

номъ. Онъ все еще остается бельферомъ. Почему ты не обра

щаешь его въ благовиднаго человека, почему ты не заказываешь 

для него нЪмецкаго сюртука? На это ответилъ ей отецъ: этого 

я не сделаю, любезная жена. Въ чемъ я согрешилъ въ отно-

шенш насъ самихъ и нашихъ детей, отвечу предъ Богомъ; 

но испортить чужое дитя я не решусь. Зачемъ навлекать на 

себя проклят1е его матери? Пока онъ у меня, онъ будетъ 

носить еврейское платье; не позволю ему также подрезать ло

коны. — Ну вотъ, видишь ли, Беняминушка, ты долженъ остаться 

простымъ евреемъ, хочешь-не-хочешь; но почему отецъ назвалъ тебя 

чужимъ дитятею? Ты ведь нашъ родственнику какъ я прежде 

часто слыхала. 

— Вероятно, онъ стыдится родства съ простымъ евреемъ. 

— Бедный Беняминъ! сказала со вздохомъ девушка. Но 

я тебя не стыжусь, я вечно буду любить тебя, мой милый 

братецъ! 

Она обняла меня и сердечно поцеловала. 

Но поцелуй ея пылалъ на моихъ устахъ, словно адсшй 

огонь; я вздрогнулъ всемъ теломъ. Если бы насъ теперь не

чаянно застали, думаль я, если бы внезапно дверь отворилась 

и вошла госпожа Сабина, сколько намъ пришлось бы стра

дать! Но вотъ действительно дверь отперлась, и вошелъ слуга. 

Я отскочилъ шага на четыре назадъ, и чувствовалъ, какъ 

кровь стынетъ въ моихъ жилахъ. Но Фейга-Рахиль, любуясь 

моимъ смущешемъ, громко захохотала. 

— Что ты, Беняминъ, чего ты такъ испугался, ха, ха, ха! 

Слуга стоялъ у дверей и смотрелъ на насъ, улыбаясь. 

— Сударыня Фанц1я, сказалъ онъ, я искалъ васъ въ 

комнате, въ саду, на мельнице и наконецъ то нашелъ въ кан-

целярш. 

— Что же вамъ угодно, Жанъ? 

— Я ничего не желаю, сударыня. 

— Зачемъ же вы искали меня? 
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— Пришла гувернантка изъ замка. 

— Хорошо, ступайте, я сейчасъ приду. 

Жанъ не пошелъ, а почесалъ себе затылокъ. 

— Ну, что еще Жанъ? 

— Ничего, сударыня, г. Беняминъ уже знаетъ. 

— Немного табаку для вашей трубки? спросилъ я, вотъ 

вамъ весь мой запасъ. 

— ПокорнМше благодарю, г. Беняминъ, на свадьбе ужъ 

я отплачу. 

Онъ сунулъ табакъ въ карманъ и удалился. Фейга-Рахиль 

выбежала изъ комнаты скоро и легко, какъ олень. Я действи

тельно перепугался. 

Если служитель проболтается, думалъ я, какш намъ пред-

стоятъ непр1ятности. А она? Какъ легко она отнеслась къ 

этому фатальному случаю, она смеялась такъ сердечно, такъ 

невинно, какъ будто дело шло о поцелуе маленькихъ детей! 

Целую ночь я не могъ заснуть, а на следующее утро рано 

взялся за работу. 

— Здравствуйте, г. Беняминъ. Такъ рано уже за работой? 

Вероятно, плохо спали? вы бледны. 

— Ничего, любезный Жанъ. У меня много работы. Вы 

знаете, жатва приближается, тутъ-то и приходится работать при

лежно. Всталъ уже господина? 

— Нетъ еще. 

Я свернулъ папироску, взялъ несколько табаку и подалъЖану. 

— Благодарю, тысячу разъ благодарю, г. Беняминъ! Вы всегда 

обо мне думаете. Какъ вкусна трубка, когда я смешиваю простой 

табакъ съ этимъ тонкимъ! Точно сухой черный хлебъ, намазанный 

гусиннымъ жиромъ. Но я все таки вамъ когда нибудь отплачу. 

О, на свадьбе, на свадьбе, тогда то я поработаю и послужу изъ 

всехъ силъ, — а наша барышня — прекрасная девушка! 

— Что вы болтаете, старикъ! Она богата, а я беденъ; она 

барышня, а я простой еврей. 

— Это ничего не значить. Нашъ хозяинъ тоже былъ беднымъ 

евреемъ, а посмотрите на него теперь. Любезный г. Беняминъ, чего 

нетъ, то можетъ статься, а при вашей молодости можно надеяться 

на все. 
2* 
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Я хотелъ положить конецъ этому глупому разговору, и наме

ревался оставить комнату. 

— Подождите еще немного, г. Беняминъ. Знаете, что случи

лось въ замке вчера, въ двенадцать часовъ? 

— Нетъ. 
— Такъ слушайте. Пргехалъ старшш сынъ помещика. Мне 

разсказалъ объ этомъ кучеръ. Для стараго господина молодой Вла-

диславъ составляетъ большую радость. Онъ много летъ нробыль 

въ какомъ то училище, а теперь онъ— знаете ли, что онъ теперь?— 

офицеръ, въ уланахъ, говорить, что смотритъ принцемъ, гене-

раломъ. Какая жизнь нойдетъ теперь въ замке ! 

Я глубоко вздохнулъ, подумавъ о себе, о своей бедности. Я 

не позволилъ болтливому Жану мешать мне больше, и приступилъ 

къ своимъ занят1емъ. 

IV. 

Молодой уланскш поручикъ Владиславъ Рачинсьчй былъ кра

сивый мужчина. Закрученные къ верху усики шли къ нему, какъ 

нельзя лучше, а тесно охватившее его станъ форменное платье об

наруживало его правильные прекрасные члены, будто вытесанные 

изъ мрамора. Въ первое время после его прибьтя, въ замке пошла 

шумная, веселая жизнь. Были приглашаемы соседи, давались балы, 

устроивались охоты, предпринимались выезды — все въ честь моло-

даго барона. Между нрочимъ приглашали и моего дядю. Мадамъ 

Сабина не знала, какой выбрать себе нарядъ, чтобы показать себя 

достойною оказанной ей чести. Какъ она держалась на бале, этого 

сказать не могу, но могу себе представить, какъ она стеснялась 

и жеманилась. И можно ли было требовать манеровъ отъ моей 

доброй тетушки., проведшей половину жизни въ деревенской корчме! 

Фейга-Рахиль была одета въ белое платье, убранное синимъ 

шелкомъ. Какъ она была великолепна! Проходя мимо меня, чтобы 

сесть въ подъезжавшую карету, она улыбнулась и сказала: какъ 

жаль, что ты не можешь ехать вместе съ нами, бедный Беняминъ! 

Сердце стало сильно биться во мне, я самъ не зналъ, почему. Я 

положилъ руку на грудь и следилъ за уехавшею девушкой, какъ 

бы за заходящимъ солнцемь. 
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УДОВОЛЫУШЯ следовали ЗА удоволыушями. въ которыхъ не

пременно должны были участвовать госпожа Сабина и ея прелестная 

дочь. Фейга-Рахиль произвела на бале фуроръ. она всемъ понра

вилась, всехъ очаровала. Но мало по малу пылъ удовольствШ по-

гасъ, и однообразная деревенская жизнь вступила въ свои права. 

Поручикъ Рачинскш сталъ скучать и убивалъ время своего 

отпуска, какъ только могъ. Онъ гулялъ, стрел я лъ птицъ, удилъ, 

игралъ съ иасторомъ партйо тарокъ и почти ежедневно посещалъ 

моего дядю. Что эти посещешя делались ради дочери его, это я 

понялъ съ перваго же дня. 

Чувство страха забралось въ мое сердце, при виде моей пре

красной Фейги-Рахили, гуляющей въ саду бокъ-о-бокъ съ красивымъ 

офицеромъ. Я посылалъ этого гостя ко всемъ чертямъ. А почему, 

въ этомъ я не могъ отдать себе полнаго отчета. Рачинскш легъ тя

желы мъ камнемъ на мое сердце. Въ это время пришла изъ Лемберга 

печальная весть: мать моя находилась на одре смерти и желала 

меня видеть. Я попросилъ увольнешя у моего дяди, и уехалъ. 

Я засталъ мать мою еще въ живыхъ. Она благословила меня, 

передала мне небольшую сумму денегъ, накопленную ею для меня, 

ея любимца, и на веки закрыла глаза. Я скорбелъ глубоко и 

искренно по дорогой усопшей, и снова отправился въ Корытово. Оба 

братья мои сделались хорошими ремесленниками, на моей сестре 

женился честный шинкарь. Я могъ быть спокойнымъ на счетъ род-

ныхъ и беззаботно исполнять свои обязанности. 

Лето приближалось къ концу, а Владиславъ Рачинсшй все еще 

находился въ Корытове. Онъ, вероятно, получилъ отсрочку своего 

отпуска, потому что сначала говорили, будто онъ остается лишь 

одну неделю. Но это собственно до меня не касалось. Вероятно, ему 

понравилось въ Корытове, ведь далеко кругомъ нетъ более пре

красной местности. Я насильно втолкнулъ себе въ голову эту при

чину, но вскоре во мне опять проснулось подозреше, что причина 

пребывашя Рачинскаго въ Корытове должна быть другая. Гуляка 

офицеръ и прекрасная местность — это что-то не няжется. Нетъ, 

никто иной не удерживалъ г. Рачинскаго въ Корытове, кроме моей 

милой Фейги-Рахили. Я догадывался, лучше сказать, я зналъ 

наверно, что г. Владиславъ Рачинсшй любилъ мою прежнюю уче

ницу. Но зачемъ мне этимъ интересоваться?.. . И почему нетъ? 
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Я столько л&гъ жиль съ нею, училъ ее читать и писать, я, такъ-

сказать, восппталъ ее; поэтому никто не будетъ оспаривать мое 

маленькое право интересоваться ея судьбою. Жаль только, что мы 

дальше родственники. Если бы я былъ действительно братъ ея, 

какъ она меня часто называла, я давно воспретилъ бы ей сойтись 

съ этимъ господиномъ, но теперь я долженъ молчать. 

Однажды, когда дядя былъ въ поле и мадамъ Сабина отправи

лась въ городъ за покупками, Фейга-Рахпль внезапно зашла въ 

мою комнату, чтобы поболтать со мною. Съ того времени, какъ 

прибылъ сюда поручикъ Рачннсшй, она посетила меня въ первый 

разъ. Я ея не ожидалъ. 

— Какъ живется тебе, Беняминъ? 

. — Благодарю, какъ обыкновенно, хорошо, госпожа Фанщя. 

Я прежде всегда былъ съ нею на «ты». Она посмотрела на 

меня съ удивлешемъ, покраснела и, потупивъ глаза, спросила: 

Какъ ты это говоришь со мною, Беняминъ, ты не хочешь больше 

бытъ монмъ братомъ? ты верно шутишь. . . 

Она взяла мою руку и повлекла меня на софу. Пойдемъ, 

сядемъ, возьми свою книгу и читан. Я не возразилъ, открылъ 

моего Шиллера, находившаяся всегда у меня подъ рукою, и сталъ 

читать, чтб мне попало предъ глазами. Но она меня не слушала. 

Я былъ убежденъ, что она ни слова не поняла изъ моей декламацш. 

Я дочиталъ какую то балладу до конца, и замолчалъ. 

Она даже этого не замечала и въ раздумье поигрывала желтою 

георгиною, которую держала въ рукахъ. Я хотелъ было встать, но 

она меня удержала, и положила головку на мое плечо. 

Я ощущалъ на моей щеке ея теплое дыхаше; неописанное, не

земное чувство овладело мною. Я бросился къ ногамъ ея и покрылъ 

ея руки горячими поцелуями. 

Вотъ такъ и следуетъ, Беняминушка, вотъ это я люблю, ска-

зала она и погладила мне волосы, не будешь более называть меня 

«госпожа Фанщя», Беняминушка? Я твоя Фейга-Рахнль и вечно 

останусь твоею. Встань! 

Я всталъ и покрылъ руками лицо, потому что я илакалъ. пла-

калъ отъ блаженнейшаго счаст1я. 

Вдругъ послышался стукъ сабли. Владиславъ прошелъ мимо 

окна. Фейга-Рахиль въ свою очередь испугалась и задрожала. Она 
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вспрыгнула съ своего места и покраснела. Кровь закипела во мне. 

Но вскоре шаги проходившаго сына Марса затихли, и я успокоился. 

Въ комнате было тихо, какъ въ гробу; я слышалъ б1еше моего 

собственнаго сердца, и съ горестью посмотрелъ на стоявшую предо 

мною побледневшую девушку. 

Я приблизился къ ней и взялъ ее руку. Она была холодна, 

какъ ледъ. 

— Что съ тобою, Фейга-Рахиль, зачемъ ты дрожишь? 

— Ничего, ничего, я испугалась, я думала, что матушка 

идетъ, а она воспретила мне, строго воспретила... 

— Но мать твоя не носитъ сабли. Это Владиславъ прошелъ. 

Я сжалъ ея руки, но она слегка отолкнула меня. 

Пойми вотъ женщинъ! За минуту такъ добра, нежна, и 

вдругъ стала другою. 

— Оставь меня, Беняминъ ! Мне нужно дома быть, меня бу-

дутъ искать, оставь меня. 

— Нетъ, дорогая, ради Бога нетъ! Прежде ты должна вы

слушать меня, или теперь или никогда, ты должна меня слушать. 

Я снова взялъ ея руки и съ умилешемъ посмотрелъ на нее. 

— Я люблю тебя, Фейга-Рахиль! Дорогая, обожаемая Фейга-

Рахиль, я люблю тебя, будь милосердна ко мне, будь добра. 

— Чего ты желаешь, Беняминъ? Разве я не добра къ тебе? 

Разве я не люблю тебя? Приходила бы я къ тебе, если бы тебя не 

любила, какъ брата? 

— Какъ брата, какъ беднаго, осиротелаго родственника, кото

рая отецъ твой терпитъ у себя, потому что привыкъ къ нему. 

Я не могъ дальше говорить и опустился на стулъ, закрывъ 

лице руками. Фейга-Рахиль выбежала изъ комнаты, оставивъ 

дверь отпертою. Желтая георгина, которую она держала въ ру-

кахъ, лежала у моихъ ногъ • я иоднялъ ее и спряталъ въ ящике 

моего письменнаго стола. 
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Прошли две недели. Я отрезвился отъ своего любовная опья-

нешя. Я увиделъ невозможность любви, ведущей къ вечнымъ му-

чешямъ; я увиделъ бездну, разделяющую насъ, и сталъ спокой-
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нымъ, благоразумны мъ. Однакожъ, я былъ очень доволенъ, что 

признался ей въ томъ, что меня давило, что наболело на сердце, 

что могло свести меня съ ума. 

Я теперь редко виделъ ее, она почти постоянно оставалась 

при матери, не упускавшей дочери изъ виду. Даже когда поручикъ 

приходилъ въ гости, она все оставалась и гуляла вместе съ ними 

до поздняго вечера. Однажды, когда я намеревался идти въ поле, 

чтобы показать дяде Леону счетъ, мадамъ Сабина задыхаясь вбе

жала въ мою комнату и спросила меня скороговоркой : 

— Не видалъ ли ты барышни, Беняминъ? 

— Нетъ. 
— Ты не виделъ ея сегодня ? 

— Нетъ, я не видалъ ея. 

Госпожа Сабина стала тереть себе виски обеими руками. 

— Горе мне! вскричала она на родномъ языке, забывъ хоро-

пйй тонъ. Она заблудилась въ лесу, она одна... бедное дитя ! вотъ 

настанетъ ночь, дише звери съедятъ ее! Что делать, что делать! 

— Куда же она пошла, спросилъ я. 

— Она ношла къ Чертову Камню. Мы вчера въ обществе гово

рили о томъ. Утверждали будто тамъ водятся черти, и никто не сме-

етъ ступить одинъ на то место. Моя дочь очень умна, не веритъ 

въ духовъ. Она, вероятно, хотела показать, что не боится чертей, 

и отправилась одна туда, чтобы принести знакъ. что она тамъ была. 

Я ни въ какомъ случае не хотела позволить этого, но она ушла 

тайкомъ — что делать, что делать! 

— Я пойду искать ее. 

— Хорошо, мой любезный Беняминъ! Ступай, беги, у тебя 

молодыя ноги, но скорее, скорее, прежде, чемъ станетъ темно. 

Приведи ее домой, я обильно награжу тебя. 

Я взялъ мою шляпу и побежалъ искать пропавшую. 

Былъ великолепный вечерь. Заходящее солнце окрашивало 

дальнШ горизонтъ багрянымъ оттенкомъ, проливая свой золотистый 

светъ на листья деревъ, легко дрожавнпе отъ теплаго вечерняго 

ветра. Въ лесу птички пели свою вечернюю песню, а сверчокъ 

чирикалъ въ траве. Мне очень хорошо известна была дорога къ 

Чертову Камню. Я не разъ былъ въ этой романтической местности, 

и не разъ взбирался на высошй утесъ, съ котораго открывался не
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описанный, великолепный видъ. Съ незапамятныхъ временъ утесъ 

этоть называютъ Чертовы мъ Ко мнем о. Прежнш помещикъ Вроновскт 

любилъ деньги больше всего, даже больше самого себя. Онъ избегалъ 

всякаго сообщешя съ людьми, запирался въ своихъ комнатахъ и лю

бовался на свои сокровища. Крестьяне говорили, что онъ будто про-

далъ себя черту, котораго онъ, въ образе черной кошки, питалъ козь-

имъ молокомъ. Внезапно Вроновскш исчезъ, и но истечеши нЬ-

сколькихъ месяцевъ нашли его изеохппй трупъ висЪвшимъ на ели 

у Чертова Камня; значить, чертъ взялъ его. Похоронили его на 

томъ месте, где теперь каменный крестъ обозначаетъ гробъ его. 

Но онъ не находитъ въ гробу покоя, и какъ только солнце начи-

наетъ клониться къ закату, онъ встаетъ изъ гроба и гуляеть. 

Я находился по средине леса и былъ уже пе далеко отъ моей 

цели. Серый утесъ блестелъ отъ заходящаго солнца, оставляя за 

собою длинную, черную тень. Я удвоилъ шаги и руками раздвигалъ 

густой, заграждавипй путь кустарникъ. Вдругъ я услышалъ голоса. 

Я остановился, чтобы увериться, не ошибаюсь ли. Потомъ опять 

медленно и осторожно пошелъ впередъ. Еще несколько шаговъ, и 

я достигъ конца кустарника. 

Предо мною открылась свободная, покрытая мхомъ равнина; 

на заднемъ плане Чертовъ Камень съ каменнымъ крестомъ. Еще 

было довольно светло; и я ясно могъ различать все. Что я увиделъ и 

услышалъ, того никогда не забуду! Я сталъ прислушиваться, еле 

переводя духъ. 

Фейга-Рахиль сидела на еловомъ стволе, подле нея, на мху, 

лежалъ офицеръ. Я слышалъ весь ихъ разговоръ : они строили воз

душные замки, шалили, шутили. Даже говорили обо мне, бедномъ 

бельфере! Владиславъ зналъ уже о моей сумасбродной любви ; она 

все разсказала ему, во всемъ призналась. 

— Если бы я не знала тебя, сказала Фейга-Рахиль, кто знаетъ, 

что случилось бы со мною. Онъ сердечно добрый малый, онъ любить 

меня истинно и, откровенно говоря, я не была равнодушна къ нему, 

но теперь все переменилось—ты пришелъ и победнлъ. Ты—мой 

прелестный офицеръ, а онъ — 

— Еврей скш бельферь, подхватилъ злорадно Владиславъ. 

— Ну да, бельферь, подтвердила она. 
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Она наклонила лицо къ земле, онъ обнялъ се и напечатлЪлъ ни 

ея губахъ поцелуй. 

Я остолбенелъ. Кровь бросилась мне въ голову; несказанная 

боль защемила мое сердце- я хотелъ оставить мою засаду, хотелъ 

броситься на моего соперника и бороться съ нимъ на жизнь и смерть, 

но одумался. Еще одииъ взглядъ бросилъ я на мой идеалъ, котораго 

немилосердная судьба лишила меня теперь на-веки, и побежалъ 

домой. Я бежалъ какъ бешенный. Быстрота, съ которой я мчался 

черезъ кустарникъ, трескъ ломавшихся ветвей и катившихся по 

склону горы камней, вероятно, встревожили влюбленную чету, потому 

что я услышалъ позади себя возгласъ страха, эхо котораго долго 

раздавалось въ лесу. Значить, иривидеше закрепощенная дьяволу 

помещика исполнило свое назначеше. .. 

Я продолжалъ бежать, какъ будто меня погоняли фурш ада, по 

рощамъ и траве, по горамъ и камнямъ. Наконецъ силы оставили 

меня, и я, изнеможенный, уналъ на землю подъ деревомъ. Тутъ 

душевная боль моя снова дала себя чувствовать. Я заплакалъ, за-

ревелъ, какъ бешенный зверь, зарывалъ мои руки въ сухую землю 

и въ ярости грызъ камни своими зубами. 

О, какъ я ее любилъ и какъ былъ я теперь разочарованъ! 

Фейга-Рахиль, Фейга-Рахиль! кричалъ я. какъ ты меня огорчила! 

Мною овладело какое то оцепенеше; я потерялъ сознаше. 

Когда я снова пробудился, месяцъ стоялъ надо мною высоко 

на небе. Я былъ изумленъ, увидя себя въ этой пустыне, протеръ 

глаза- воспоминаше медленно воскресало въ моей памяти. Я всталъ 

и огляделся. Я былъ покрыть кровью, кустарникъ разорвалъ мою 

одежду и оцарапалъ мои руки и лицо. Обмывшись въ находив

шейся вблизи луже, я съ горькою покорностью судьбе возвратился 

въ Мейергофъ. 

Все уже спало глубокимъ сномъ, когда я, дрожа всемъ теломъ. 

возвратился домой. Собаки залаяли и старый Жанъ отворилъ мне 

ворота. 

— Посмотрите на себя, г. Беняминъ, что съ вами случилось?! 
— Собаки напали на меня, ответилъ я, щелкая зубами 

оне разорвали мое платье. Барышня уже дома? 

— Да, она уже давно спитъ, но она также дрожала, когда при

шла, какъ вы теперь, г. Беняминъ. Но это ей ноделомъ, очень 
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поделом ь. Она уже не осмелится впередъ пойти одна на Чертовъ 

Камень. Старый помещикъ посвЪтилъ ей дорогу домой, такъ что 

она не забудетъ этого во всю жизнь свою. 

— Но съ нею ничего худаго не случилось? 

— Слава Богу, нетъ. Но подумайте, какое это безум1е пойти 

одинешенькой на Чертовъ Камень! 

— Спокойной ночи, Жанъ! 

— Желаю вамъ хорошаго сна, сладкихъ сновидЪнш; спокой

ной ночи, г. Беняминъ! 

Я отправился въ мою комнату, обвязалъ свои раны и легъ въ 

постель. Сонъ не смыкалъ моихъ глазъ, мысли не давали мне 

заснуть. Съ разсвЪтомъ мое последнее рЬшеше установи

лось во мне: я решился навсегда оставить этотъ домъ. Вставши, 

я сЪлъ за столъ и написалъ письмо къ Фейге-Рахили. Что я гово-

рилъ въ этомъ письма, не могу более вспомнить. Это была жалоба 

отринутой любви, оскорбленной чести, и «прости» на веки. Я 

сложилъ свои пажитки и отыскалъ дядю. Онъ былъ весьма 

изумленъ, услышавъ, что я его хочу оставить, безъ дальнЪйшихъ 

разъяснешй. 

— Ну куда ты пойдешь, глупый мальчишка? Думаешь лп, что 

на другомъ месте въ твой ротъ повалятся галушки ? 

— Я хочу осмотреться въ вире, хочу попытать счастье, здесь 

я вечно останусь бельферомъ, что мне ужъ надоело. 

— Такъ ступай себе, куда хочешь! я не помешаю тебе. Но 

останься еще несколько лней, пока отыщу другаго писца. 

— Хорошо! 

Жанъ отнесъ мое письмо къ Фейге-Рахили и на другой день 

принесъ мне ея ответь,' — то самое письмо, которое вы нашли въ 

вагоне. Я его еще не открылъ: у меня нетъ охоты читать его. 

— Вы хотите оставить насъ, сиросилъ Жанъ, скорчивъ горь

кую мину, вы оставляете барышню? Не хорошо съ вашей сто

роны- но это ничего не значить: браки совершаются на небе, гово

рить пословица. Вы опять сойдетесь, это говорить Жанъ, глупым 

Жанъ. и онъ, съ помощпо Бояйею, будетъ праздновать вместе съ 

вами вашу свадьбу. 

Черезъ два дня я простился съ Корытовымъ Дядя Леонь далъ 

мне несколько денегъ. Тетя Сабина дала мне дорожную сумку съ 
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шестью рубашками и пров1антомъ на дорогу. Госпожа Фавцш 

удостоила меня взгляда, въ которомъ блистала маленькая слеза — и 

я не знаю, была ли то слеза сожалЪшя или слеза радости по поводу 

моего отъезда. 

У. 

Молодой человЪкь кончилъ свой разсказъ, который произвелъ 

на меня глубокое впечатлите и возбудилъ мое любопытство въ выс

шей степени. Я попросилъ его прочесть письмо, все еще лежавшее 

неоткрытымъ въ его кармане. 

— Кто знаеть, сказалъ я, быть можетъ за печатью письма 

скрывается утЪшеше, а въ утЪшенш вы нуждаетесь, потому что, 

какъ замечаю, вы все еще любите свою ученицу. 

— Да, да, я люблю ее безконечно. Вы уже все знаете и было 

бы неблагоразумно притворяться предъ вами равнодушнымъ въ то 

время, когда неодолимая боль сжимаетъ мое сердце. Я люблю ее, 

хотя она этого не заслуживаешь, и я ея никогда не забуду. 

Онъ открылъ письмо и сталъ читать. Слеза скатилась съ 

его глазъ на голубую, обведенную золотистой каймой бумагу. 

— Это письмо да послужитъ мне утЪшешемъ, действительны мъ, 

благотворньшъ утешешемъ! вотъ оно, читайте! 

Содержаше письма было следующее: 

Любезный Беняминъ! Когда я находилась на Чертовомъ Камне, 

моя мать послала тебя отыскивать меня. Ты осмелился подслушать 

насъ, хорошо, ты выслушалъ свой нриговоръ. Я не хочу повторять 

его, но должна тебе сказать, что все кончено между нами. Мы 

более не дети! Забудь прошлое и, куда ни поредеть тебя судьба, 

будь счастливь! Ф.-Г. 

— Ну что вы скажете? 

— Что мне сказать? — Тоже самое, что говорить письмо. 

Забудьте прошлое! 

Мы отправились къ железной дороге и вскоре уехали. При-

бывъ въ Вену, я тотчасъ взялся устроить судьбу своего спутника. 

Мне въ этомъ посчастливилось, и г. Гарфейнъ на другой же день 

быль принять въ одно банковое учреждеше. Онъ былъ вне себя отъ 

радости и целоваль мои руки. 
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— Теперь я долженъ оставить васъ, сказалъ я, у меня много 

делъ • затЬмъ я поеду въ Швейцарм, где, вероятно, останусь це

лую зиму. На возвратномъ пути мы увидимся. Прощайте! Мы 

разстались. 

Прошелъ годъ. 

Важныя дела настоятельно и нежданно вызвали меня на родину. 

О поездке въ Корытово теперь нельзя было и думать, я долженъ 

былъ отложить это до более удобнаго случая. Притомъ, я былъ 

обремененъ делами до того, что почти позабылъ моего друга Гарфейна. 

Вдругъ, въ одинъ прекрасный день, я получаю отъ него письмо. 

Онъ прежде всего осведомлялся о Корытове, затемъ извести ль меня, 

что ему везетъ, что онъ теперь занимается въ одномъ изъ знамени-

тейшихъ домовъ Вены, что успель скопить несколько сотъ гульде-

новъ и началъ самъ на бирже пытать счастье, которое всегда улы

бается ему. Онъ счастливъ и доволенъ, но неизвестность о Фейге-

Рахили мучитъ его и не даетъ ему покоя ни на яву, ни во сне. 

Я не ответилъ на его письмо, потому что ничего особенная не 

могъ сообщить ему. 

Опять прошло продолжительное время. Вдругъ я встретнлъ 

въ Лемберге моего старая друга Залесскаго. Мы мнопе годы не 

видали другъ друга и сердечно были рады этому свидашю. Онъ 

оставался въ Лемберге несколько дней и поэтому имЬлъ довольно до

суга, чтобы сообщить мне дальнейшш ходъ Корытовской исторш. 

Я передамъ ее здесь въ подробностяхъ. 

• * 
* 

Г. Леонъ Гольдгаммеръ принадлежала къ категорш гЬхъ людей, 

которые считаютъ для себя великою честью, если хрисшнсше со

граждане разговариваютъ съ ними, тЬмъ более, если они ихъ тер-

пятъ въ своемъ обществе или даже дружелюбно обходятся съ ними. Онъ 

охотно терялъ что либо, не щадилъ даже значительныхъ издержекъ, 

лишь бы казаться равнымъ по происхожден1ю и прослыть благопри-

стойнымъ человекомъ. Шло ли дело о сборе для благотворительной 

цели, о возобновлен^ церкви или иршбретенш новая колокола, 

прнходилъ ли обедневнпй дворянинъ или польск1Й ветеранъ просить 

помощи, Леонъ Гольдгаммеръ всегда охотно раскошеливался и 

помогалъ. 



94 Б Е Л Ь Ф Е Р Ъ .  

Хотя это наносило ущербъ его карману, но честь имела для 

него большое значеше. И мадамъ Сабина не была мелочна, разу

меется, только въ отношенш благородныхъ, богатыхъ господъ. 

Обыкновенно же она торговалась изъ за крейцера, какъ будто вы

росла на толку чемъ рынке. 

Г. Владиславъ Рачинсмй посЬщалъ семейство арендатора еже

дневно. Онъ бросилъ офицерское зваше и намеревался идти по сто-

памъ своего отца, именно, стать хорошимъ сельскимъ хозяиноыъ. 

Всякш зналъ, что причиной этой перемены была прелестная Фанщя. 

Молодой человекъ бредилъ о прекрасной еврейке и высказывалъ 

свою любовь до того безцеремоино, что всемъ стала известна связь 

этой четы. Родители Рачинскаго ворчали: ,,жидовка, язычница! 

Чемъ это кончится!" Родители же Фанцш роптали: ,,христ1-

анннъ, что выйдетъ изъ этого"! 

,,Если бы она согласилась принять крещеше? Она мила, не 

безъ некоторая образовашя; мы желаемъ сделать наше дитя 

счастливыми и будемъ снисходительны." 

,,Если бы онъ сделался евреемъ? Онъ имеетъ большой ти-

тулъ, онъ богатъ, о, какая великая честь, какая честь! Но о томъ 

нельзя и думать, этого не будетъ, это невозможно." 

Такъ разсуждалп родители влюбленныхъ. 

Леонъ Гольдгаммеръ, не смотря на свою новомодную обстановку, 

не совсемъ однакожъ изменилъ обычаямъ своей веры. Во всякш 

велики! ираздннкъ онъ посещалъ синагогу ближайшаго местечка, 

где имелъ благопрюбретенное место. Въ одинъ изъ такихъ дней 

онъ отправился туда и былъ буквально осажденъ евреями. 

— Господинъ Леонъ, ребъ Лейбушъ, про вашу дочь разсказы-

ваютъ прекрасный исторш. Она влюбилась въ сына помещика, *въ 

хрисшнина, а вы терпите это, и не посылаете ее далеко отсюда. 

Вы носите талесъ *) и целуете мезузу 2), а позволяете нееврею 

обольстить дочь? Стыдно вамъ! 

Господинъ Леонь стоялъ, какъ будто пораженный параличемъ, 

онъ не могъ возразить ни одного слова, потому что дело, къ сожалению. 

') Молитвенный сапанъ. 

2) ЗаповЬдь Моисеева на пергамент!;, прибитая къ косяку дверен. 
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въ действительности такъ и обстояло, и порицаше это было вполне 

заслуженное. 

— Но если онъ приметь нашу веру, отозвался онъ, если онъ. .. 

— И тогда нельзя ! Хрнст1анинъ никогда не сделается истин-

нымъ евреемъ ; мы имели довольно примеровъ. Сынъ фабриканта 

изъ Лемберга тоже сделался евреемъ изъ любви къ одной дочери 

Сюна, но разве онъ еврей, какъ еврею следуеть быть. Онъ дЬлаетъ 

то, что ему угодно, а не то, что нредписываетъ законъ. О, такихъ 

евреевъ намъ не надо ! 

Леонъ Гольдгаммеръ обещалъ сделать все, что будетъ зави

сеть отъ его родительской власти. 

Онъ воротился домой, угрюмый и печальный 

(Окончанге будетъ). 

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РУССКИХЪ ЕВРЕЕВЪ. 

Наши доморощенные юдофобы. — Еврейскш вопросъ въ Россш. — Отно-
шеше евреевъ къ воинской повинности. — Шевское попечительство выс-
шихъ женскихъ курсовъ. — Общества для вспомоществовашя бЪднымъ 

гимиазистамъ. — Аккерманская дума. 

Въ западной Европе дрова рубятъ, а къ намъ щепки летятъ. 

Какой бы шумъ ни поднялся тамъ, съ какой целью ни произве-

дутъ его, онъ навсегда найдетъ у насъ откликъ, темъ более, 

когда дело идетъ о расовой вражде. Такъ случилось и съ еврей

скимъ вопросомъ. Вздумалось Штекеру и К. поднять походъ 

противъ евреевъ, и мы не хотимъ отстать отъ него. Стоитъ ли 

входить въ разсу ждете о томъ, съ какою целью произведено 

Штекеромъ движете; что намъ за дело до сноровъ различныхъ 

парламентскихъ партШ и средствъ, которыми они пользуются; 

важно одно: поднялся шумъ, ну и намъ нельзя же не пошуметь. 

Въ Европе кричатъ, что евреи захватили въ свои руки образо-

вате, литературу, не только тормозятъ, а прямо разрушаютъ 

цивилизащю, вносятъ въ общество все смертные грехи; тамъ 
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собираются подписки, чтобы лишить ихъ зловредность т. е. всЬхъ 

правъ на существоваше; помилуйте, и у насъ есть евреи, и они 

начинаютъ успешно учиться, и въ литературу пускаются; стало 

быть опасность общая и намъ не мЪшаетъ подняться противъ 

нихъ, такъ мудрствуютъ наши юдофобы. Европа уже пробуди

лась, разсуждаютъ они дальше, открыла глаза на ихъ злокознен

ность, пасторъ Штеккеръ говорить, что они зловреднее сощалис-

товъ; ноложимъ, онъ хватилъ черезъ край; въ чемъ именно 

состоитъ ихъ зловредность, этого я не совсЪмъ ясно представляю 

себе, но всетаки не мгЬшаетъ въ виду современности предложить 

этотъ воиросъ; можетъ быть найдется какой нибудь охотникъ, 

который займется этимъ дЪломъ и, чего добраго, найдетъ смыслъ 

въ моемъ вопрос^. Еще бы не найти? Не даромъ же евреи 

живутъ особнякомъ, строго сохраняютъ свои каше-то обряды, под

чиняются какому-то неизвестному, но, какъ слышно, всемогу

щему кагалу; положимъ, вообще говоря, сохранять религюзные 

обряды не составляетъ ничего дурнаго и обособленность евреевъ 

обусловлена до некоторой степени ихъ положешемъ, а кагалъ я 

и самъ не знаю, что это такое, но отчего же не предложить 

объ этомъ вопроса, можетъ быть кто нибудь и докажетъ, что 

действительно существуетъ кагалъ, где куются зловредныя идеи 

и начинашя. А ну, если докажутъ? Кто предупредилъ? Добчин-

сшй. Какая честь! Ведь не даромъ же, въ самомъ деле, тол

ку ютъ дальше наши юдофобы, выступилъ такъ сильно противъ евре

евъ пасторъ Штекеръ. Въ Гермаши не то, что у насъ, тамъ 

нельзя безнаказанно поносить не только целую нащональность. 

по и отдельныхъ личностей; ужъ если Штекеръ говорить, что 

еврейская интеллигенщя вносить въ европейскую цивилизащю 

разрушеше и безнравственность, значить имеетъ данныя нодъ 

руками. Чтобы тамъ ни говорили о стремлешяхъ къ образовашю, 

о законности этихъ стремленш для всехъ народовъ, все это не 

приложимо къ еврейству. ЗачЬмъ ему учиться, зачемъ пускаться 

въ литературу и въ ученыя изследовашя, знай свой талмудъ. 

да занимайся торгашествомъ. Вся беда здесь отъ еврейской 

интеллигенции Это она подбиваеть бедный народъ тратиться на 

образоваше своихъ детей, она заставляетъ его почти насильно 

стремиться къ просвещен!ю, она старается сплотить все еврейство 
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для своекорыотныхъ ц-Ьлей. Правительство должно предупредить 

преступлен!я, которыя могутъ возникнуть отъ вредпаго влгяшя 

еврейской интеллигенцш. Если и нЪтъ за евреями тЬхъ грЪховъ, 

которые имъ приписывают!,, и тогда ограничительные законы не 

лишни: они иредупредятъ и въ будущемъ появлеше этихъ грЪ-

ховъ; ну, а если зловредность окажется, тогда мое предупрежде

на заслуживаетъ полной благодарности правительства. Кто преду

преди ль? Добчинсшй. Каково! 

Въ такомъ родЪ разработывали за последнее время еврейсшй 

вопросъ наши доморощенные юдофобы и, надо сознаться, что они 

нисколько неповинны въ томъ, что ихъ предупредительная подо
зрительность не возъимЪла желаемаго успеха и встретила или 

насмешку или охлаждающ1й совЪтъ благомыслящихъ людей даже 

не еврейскаго происхождешя. Такъ, фельетонистъ «Голоса» даетъ 

нашимъ юдофобамъ слЪдующШ совгЬтъ: ,,Полагаю, говоритъ онъ, 

что не нужно ни принадлежать къ юдофильствующсй партш. ни 

задаваться составлешемъ различныхъ невозможныхъ нрограммъ, 

чтобъ додуматься, что всякая попытка пропов^дывать преследо

вание какой нибудь нацш — преслЪдоваше, доходящее до поку-

шешя стереть ее съ лица земли, недостойна человека и человЪ-

ческихъ усилШ, тЪмъ болйе такихъ, которыя стараются прикрыть 

свое убожество маекою псевдонаучнаго изслЪдовашя. ВсякШ чело-

вйкъ пойметъ и сознаетъ безъ всякаю ,,изслЬдовашяи, что лее, 

носящее человЪчесшй образъ и титулующееся человЪкомъ, имЪетъ 

право на жизнь и что посягать на эту жизнь — преступлеше. 

Многое можно говорить о вредЪ обособленности еврейскаго племени; 

но вся эта обособленность имЪетъ свою историческую пшон 

#ё!ге, уничтожить которую лежитъ на обязанности. самого-же 

общества, основаннаго на законЬ братства и любви къ ближнему. 

Уничтожение это можетъ совершиться ужъ, конечно, никакъ не 

при помощи лишешя всяческихъ правь, начиная съ права поль

зоваться образовашемъ. Будьте милостивы, господа, забудьте о 

временахъ инквизицш и поголовныхъ проклятш. Любите человека, 

и благо вамъ будетъ." 

Мы очень благодарны фельетонисту «Голоса» за его честныя 

и гуманныя мысли, хотя не можемъ не пожалеть, что мы еще 

живемъ въ такое время, когда требуется высказывать татя про-

КВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. ° 
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стыя азбучныя истины. Въ самомъ деле, неужели русское 

общество еще настолько не развито, чтобы въ немъ могли найти 

себе поддержку и защиту странные толки о лишеши целой нащ-

ональности образовашя и правь на существоваше ? Руссшй народь 

всегда отличался добротой и гуманностью, въ немъ не могло заро

диться мысли объ уничтоженш цЪлаго народа — его натура сли-

шкомъ добра для этого. НЪтъ, это навеянное со стороны, при

несенное къ намъ съ запада и не могущее найти себе сочувств1я 

на русской почве. Нужно только какъ намъ самимъ, такъ и 

всему обществу сойтись поближе, лучше узнать другъ друга и. 

взаимно помогая другъ другу, стремиться къ развитию бдагъ и 

процветашю нашего общаго отечества. Одни подозрешя, нападки 

и стеснешя никогда не приносили пользы, они только еще больше 

замыкали тотъ волшебный кругъ, который разделяетъ между 

собою притеснителя и притесняемаго. Если возстаютъ и многое 

говорятъ противъ еврейской обособленности, то должны же прини

мать во внимаше, что она имЬетъ свое историческое основаше и 

обусловлена именно теми ограничешями нравъ на существоваше, 

которыми давили евреевъ въ продолжении многнхъ вековъ. Эта пре 

словутая обособленность служила для нихъ единственнымъсредствомъ 

къ тому, чтобы отстоять свою самостоятельность и не быть стертымъ 

съ лица земли, подобно многимъ другимъ историческимъ народамъ. 

Обособленность эта можетъ быть сглажена, какъ справедливо 

замечаетъ фельетонистъ «Голоса», единственно самимъ же обще-

ствомъ, основаннымъ на законе братства и любви къ ближнему. 

Въ самомъ деле, кто внимательно проследить еврейскую исторпо, 

тотъ можетъ убедиться, что евреи, оставаясь верными релипи 

своихъ отцевъ, никогда не чуждались цивилизацш, никогда не 

относились пренебрежительно къ открьшямъ и изобретешямъ во 

всехъ отрасляхъ знан1я, кемъ бы они ни были сделаны; что ихъ 

религ1я не заключаетъ въ себе нетерпимости, а, на противъ, при 

ней можетъ уживаться самая широкая философская мысль. Поэтому, 

если и следуетъ желать некоторой перемены законодательства, 

то, конечно, въ томъ смысле, чтобы дать евреямъ возможность 

больше развиваться и сделаться какъ можно более полезными 

гражданами своего отечества; стеснительными же мерами до-

стигнутся только противоположные результаты. 
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Въ столичныхъ газетахъ за последнее время появился слухъ, 

что преобразовашя въ законодательстве касательно еврейства уже 

окончательно решены, въ главныхъ пунктахъ намечены и въ 

скоромъ времени придутъ къ благополучному окончашю. Жела

тельно, чтобы эти слухи подтвердились, потому что многое въ 

этомъ законодательств^ требуетъ обновлешя. 

Нападки на евреевъ за уклонеше нйкоторыхъ изъ нихъ отъ 

воинской повинности съ одной стороны заставляюсь все еврейское 

общество выносить упреки въ недобросовестности и трусливости, 

а съ другой ложатся тяжелымъ и несправедливымъ гнетомъ на 

лицъ, добросовестно являющихся на призывъ. Каждому известно, 

что определенное число новобранцевъ восполняется въ точности; 

значить, здесь платится тотъ, кто добросовестнее. И действи

тельно, изъ многихъ местъ слышатся жалобы, что вследств1е 

укрывательства отъ исполнешя воинской повинности лицъ без-

льготныхъ, она всей своей тяжестью ложится на лицъ, пользую

щихся по закону льготами 1 и 2 разряда. Такая ненормаль

ность не можетъ не тревожить еврейскаго общества уже потому 

одному, что приходится страдать невинно одному вместо другаго,— 

темъ более, что все общество грязнится этими фактами, и они 

даютъ оруж1е юдофобамъ противъ всего еврейства. Въ виду всего 

этого, крайне желательно, чтобы печальные факты настоящаго 

поскорее перешли въ область историческихъ восноминанш, и 

на каждомъ мыслящемъ и честномъ еврее лежитъ долгъ 

содействовать искоренешю этого зла. Поэтому намъ пр1ятно сооб

щить, что въ еврейскомъ обществе начинаешь уже пробиваться 

желаше пособить этому горю. Не безъинтересно, что починъ этого 

дела нринадлежитъ самой молодежи. Такъ, въ Рошенахъ подле-

жапце призыву въ нынешнемъ году евреи условились между собою 

внести духовному раввину по 25 рублей^ съ темъ, чтобы сумма, 

получившаяся отъ всехъ этихъ лицъ, была разделена но 

ровну между теми, на чью долю выпадеть военная служба. 

Въ Могилеве-Подольске местный раввинъ принялъ на 

себя трудъ ходатайствовать нредъ членами присутсв1я по воин

ской повинности о томъ, чтобы они исключили изъ иризывныхъ 

списковъ 17 неправильно призывавшихся лицъ, и вследств1е 

этого предпринятая имъ на себя добраго дела Могилевъ спасенъ 
з* 
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отъ обвинешя въ уклоненш отъ воинской повинности, а этотъ 

фактъ не единственный. 

Увеличенно общаго числа неявившихся къ призыву, а вместе 

съ темъ и безъ вины виноватыхъ, не мало способствуетъ несвое

временность законныхъ заявленШ объ умершихъ молодыхъ людяхъ. 

Они продолжаютъ фигурировать въ призывныхъ спискахъ, зачи

сляются въ разрядъ беглецовъ, и вотъ льготнымъ, иногда един-

ственнымъ сыновьямъ, приходится восполнять собою отсутствую-

щихъ въ этомъ м1рЪ. Но кто тутъ виноватъ? Родители умер

шихъ говорятъ: что намъ за дъло? Пускай возьмутъ и откона-

ютъ, если имъ хочется, моего сына изъ гроба! Что мне за нужда 

бегать по мировымъ и по думамъ за метрикой? 

Между темъ и присутств1е по воинской повинности, не 

имея надлежащихъ документовъ о смерти известнаго лица, подле

жащая призыву, также не вправе исключить его. Остается 

невинно виноватымъ отыскивать следы пропавшихъ, а это, не 

говоря о томъ, что всегда очень трудно, во многихъ случаяхъ 

даже невозможно. 

Нельзя поэтому не выразить благодарности темь присушшямъ 

по воинской повинности, которыя делаютъ все отъ нихъ завися

щее для констатировашя факта смерти некоторыхъ лицъ, подле-

жащихъ призыву. Такъ динабургское по воинской повинности 

присутствие во время послЬдняго призыва телеграфировало риж

скому раввину, чтобы онъ депешей же далъ уведомлеше о смерти 

дрисскаго мещанина Пайкина. 

Желательно, чтобы и повсюду мертвыя не фигуриро

вали въ призывныхъ спискахъ и пе наносили вреда живымъ. Но 

какъ достигнуть этого? На кого возложить обязанность совер

шать все законный формальности и сообщать нужныя сведешя? 

Намъ кажется, что самымъ практическимъ путемъ къ уничтоже

ние подобныхъ аномал1Й была бы следующая мера. Каждый 

глава семейства обязанъ, подъ опасешемъ штрафа, заявить под

лежащей думе о смерти членовъ своего семейства съ точнымъ 

показашемъ места и времени ихъ смерти; дума же. получивь 

такое заявлеше, съ своей стороны, должна отнестись съ занро-

сомъ въ ту думу, где смерть случилась. Последней, конечно, 

уже не будетъ трудно (или но имеющимся у ней метри 
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камъ, или при помощи раввиновъ) констатировать данный 

фактъ. 

Бываютъ нередко и друГ1е случаи, въ которыхъ уклонеше 

евреевъ отъ воинской повинности на бумаге является во всей 

своей преступности, а въ действительности оказывается призрач-

нымъ. Такъ одно общество при приписке сына одного изъ своихъ 

членовъ отметило его двумя годами старше действительныхъ 

летъ, такъ что еще два года тому назадъ ему следовало явиться 

къ призызу. Отецъ, прожив ающш далеко оть своего общества, 

совершенно не зналъ объ этомъ и быль вполне спокоенъ, разсчи-

тывая, что сынъ его, коему минуло 20 летъ въ 1880 г., дол-

женъ явиться въ нрисутстЕне но воинской повинности въ конце 

текущаго года для вынут жеребья. Каково же было изумлеше и 

горе несчастная отца семейства, когда онъ узналъ, что сынъ 

его давно считается въ бегахъ и что дорога ему прямо въ тюрьму. 

Отецъ бросается къ раввину, просить справки изъ метрическихъ 

книгъ о годе рождешя его сына, но видно несчастному отцу на 

роду было написано терпеть одну неудачу за другою. Въ метри-

кахъ за 1860 г. имя и отчество отца, имя и отчество матери и 

имя сына записаны верно, нофамил1я несколько переиначена, вм. 

,,Клюнъи, какъ значится въ ревизской сказке, записано ,,Кал-

манъ'". Нетъ никакого сомнешя, что это одно и тоже лицо и 

что его сыну только въ 1880 г. минуло 20 летъ, но что при

кажете делать? Раввинъ не можетъ выдавать свидетельства Клю

ну, когда въ метрике значится Калманъ; приходится доказы

вать эту ошибку при помощи свидетелей судебнымъ порядкомъ, 

но это не по силамъ бедному и неопытному въ этихъ делахъ 

человеку. Плакалъ бедный горькими слезами, бегалъ по судамъ, 

суетился, какъ угорелый, но сомнительно, чтобы онъ могъ добиться 

чего нибудь: тутъ все противъ несчастная — и бедность, и мно

госложность судебная производства, и существующее нреду-

беждеше. 

Да не подумають, что, приводя эти примеры безъ вины 

виноватыхъ, мы этимъ желаемъ уменьшить вину действительно 

уклоняющихся отъ воинской повинности. Напротивъ, мы стоимъ 

за унотреблеше самыхъ строгихъ карательныхъ меръ относительно 

действительно виновныхъ, стоимъ за энергичное содейств1е 
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благомыслящих!» евреевъ открытш уклоняющихся отъ этой свя

щенной обязанности, стоимъ за нравственное воздейств1е на еврей

скую молодежь со стороны воспитателей и духовныхъ руководи

телей; но темъ не мен^е не можемъ не высказывать нашего глу

бокая сожалЪшя, что невиноватымъ и честнымъ людямъ прихо

дится иногда нести самую чувствительную кару за виновныхъ, 

спокойно прогуливающихся на свободе, между темъ какъ отцы 

семействъ лишаются единственныхъ сыновей, вдовы — единствен-

ныхъ кормителей. Грустно, очень грустно! 

Въ сфере образовашя тоже встрЪчаемъ не веселыя явлешя. 

Издающаяся въ Шеве газета «Заря» изв^щаеть: ,,въ попечитель-

номъ совете высшихъ женскихъ курсовъ, въ одномъ изъ послед-

нихъ его заседанш, было сделано предложеше исключить изъ 

числа лицъ, пользующихся пособ1ями отъ понечительнаго коми

тета, слушательницъ курсовъ еврейскаго происхождешя: предло

жеше мотивировалось темъ, что слушательницы еврейки составля

юсь яко-бы большую часть шевскихъ курсистокъ, что выдача 

имъ пособШ, при скудости матер1альныхъ средствъ курсовъ, 

можетъ сильно стеснить благотворительную деятельность коми

тета но отношешю къ прочимъ слушательницамъ Благодаря пря

мой постановке вопроса председателемъ: желаетъ ли комитетъ 

руководствоваться впредь при оказанш пособ1я курсисткамъ 

только нуждами ихъ, или же принимать во внимаше и расовыя 

особенности слушательницъ, дальнейшее обсуждеше вопроса было 

прюстановлено, и попечительный комитетъ ностановилъ остаться 

при ныне действующихъ правилахъ выдачи пособШ и ссудъ, не 

входя въ разсуждеше о нащональности нуждающихся.'*' 

Насколько справедливо мнеше о томъ, что большинство кур

систокъ еврейскаго происхождешя, видно изъ следу ющихъ цифро-

выхъ данныхъ, приводимыхъ тою же газетой. По последними 

спискамъ всехъ слушательницъ высшихъ женскихъ курсовъ чи

слится 377, изъ нихъ 208 на историко-филологическомъ и 169 

на физико-математическомъ. Въ числе всехъ этихъ слушатель

ницъ евреекъ числится 53, т.-е. менее 13°/о общаго числа. Отъ 

платы за слушаше лекцш освобождены только две еврейки изъ 

числа 31. Попечительный комитетъ внесъ въ педагогическШ 
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совЪтъ за слушаше лекцш только за 6 евреекъ, такъ что изъ 

числа 54, за которыхъ онъ уплатилъ сумму въ 1300 руб. евре

екъ приходится всего девятая часть. Въ числе лицъ, пользую

щихся пособ1ями изъ суммъ попечительная комитета, находится 

6 евреекъ изъ 47, что составляеть около 13°/о. 

Теперь вы видите, что цифровыя данныя нисколько не спо-

собствуютъ развитш ,,страха предъ напоромъ еврейства на суммы 

попечительная комитета", а не будь толковый человЪкъ пред

седатель, не поставь онъ вопроса ребромъ, и гуманность попе

чительства женскихъ курсовъ, чего добрая, оказалась бы не 

гуманною, а расовой). 

Между темъ подобные факты не редко встречаются и въ 

деятельности обществъ вспомоществовашя беднымъ учащимся раз-

лнчныхъ учебныхъ заведешй. Поэтому, было бы лучше, если 

евреи сами придусь къ себе на помощь, сами будутъ помогать своей 

нуждающейся учащейся молодежи, какъ и делается это уже въ 

некоторыхъ местахъ. Число бедныхъ евреевъ, учащихся въ томъ 

или другомъ городе, не можетъ быть настолько велико, чтобы 

еврейское общество само не могло помочь имъ. Правда, въ этомъ 

случае евреи обособятся, отделятся отъ общества, но за то устра

нится нредлогъ къ обвинешямъ и пререкашямъ. Устроить подобный 

общества очень легко, стоить только поручить заведываше этого 

дела раввинамъ. Они, въ качестве казначеевъ, будутъ принимать 

разныя пожертвовашя, записывая ихъ въ особенную, выданную 

начальствомъ книжку, и по рекомендаши учебная начальства 

будутъ выдавать учащимся евреямъ пособ1я. 

Въ аккерманской думе недавно былъ поднятъ курьозный 

вопросъ о дозволенш поступать въ гимназдо только известному 

проценту евреевъ, въ техъ видахъ, что евреи заняли почти все 

места и поэтому руссше не могутъ поступать. Действительно, 

число евреевъ, учащихся въ гимназш, составляетъ 2/з общаго 

числа, но изъ этого еще не следуеть. что евреи препятствують 

посту плен 1Ю русскихъ. При недостаточности вакансШ евреямъ 

также трудно попасть въ гимназ1ю, какъ и русскимъ, потому 

что конкурренц1я одинаково невыгодна для техъ и другихъ, но 

делать отсюда шаги къ ограничен1ю права поступлен!я евреевъ — 
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не значить-л и руководиться расовыми особенностями и неспра

ведливости? Къ успокоению читателей, я добавлю, что этотъ 

вопросъ, какь и много другихъ ему подобныхъ, такъ и остался 

вопросомъ. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я  Х Р О Н И К А .  

Жизнь бельпйскихъ евреевъ. — Евреи въ Американскихъ Соединен-
ныхъ Штатахъ и въ Мексика; ихъ релипозная жизнь. Еврей
ское племя въ пустыне Сахары и на Болеарскихъ островахъ. Факты 
изъ жизни румынскихъ евреевъ. — Путешеств1е румынскаго князя. 

Политика Бисмарка относительно евреевъ Эльзаса и Лотарингш. 

Еврейское населеше Белыми за последше 12 л&гъ очень 

значительно увеличилось. Самое большое изъ бельпйскихъ еврей-

скихъ обществъ, конечно, брюссельское: оно состоить больше, 

чКшъ изъ 250 семействъ. Встречаются евреи и во всехъ дру

гихъ значительныхъ городахъ. Такъ въ Анжере ихъ по крайней 

мере 150 семействъ; есть также болышя общества въ Ганце. 

Арюне и Льеже. 

Въ Остенде, где проживаешь постоянно только несколько 

еврейскихъ семействъ, но куда мнопе евреи пр1езжаютъ 

па летнш сезонъ, въ настоящее время занимаются постройкой 

синагоги. Въ Карлсруа, где несколько летъ тому назадъ не 

было ни одного еврея, теперь живетъ уже несколько семействъ. 

Что касается матер1альнаго положешя еврейства, то его можно 

назвать блестящимъ: евреи успешно занимаются всеми отраслями 

торговли и промышленности. Но къ сожалешю, нельзя того же 

сказать объ ихъ релипозномъ ноложенш. Это не значить, что 

государство старается затормозить отправлеше еврейскаго богослу-

жешя; напротивъ, бельгийское правительство предоставляешь имъ 

полную религиозную свободу, но бельгийскому еврейству недоста-

етъ моральныхъ и релипозныхъ силъ. На всю Бельпю есть 

только одинъ раввинъ, велишй брюссельсшй раввинъ. П. Дрей-

фусъ съ пылкой преданностью исполняетъ свои обязанности, но 
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каково бы ни было его стараше дать хорошую организацию бого-

служешю, невозможно, чтобы оно увенчалось успехомъ, потому 

что релипозныя потребности, особенно въ новомъ обществе такъ 

многочисленны, что не хватить никакихъ старанш и трудовъ 

одного лица. Дрейфусъ, можно сказать, заваленъ работой, но, 

не смотря на всю свою деятельность, не можетъ въ достаточной 

степени плодотворно заниматься интересами еврейства. Не странно 

ли въ самомъ деле, что ни одно бельпйское еврейское общество, 

кроме брюссельская, не слышитъ никогда пастырская слова? 

Религиозное образоваше, получаемое въ школахъ, также застав

ляешь желать очень многая. Вообще релипя въ последнее время 

находилась въ дурномъ состоянш и ей грозило даже быстрое паде

те, если бы не была подана своевременная помощь. 

Благомыслящ1я лица общества обратили на это внимание 

брюссельской консисторш и стали требовать, чтобы она напрягла 

все свои усилш и увеличила число раввиновъ; только подъ 

этимъ услорлемъ возможно внести светъ религш во все общины; 

только тогда юношество будеть воспитываться въ принципахъ 

веры. Равнымъ образомъ, въ виду недостаточности средствъ кон

систорш, предлагалось образовать общество, на подоб!е француз

ская, известнаго подъ назвашемъ ,,Раввинскчя миссш". На осно

вами этого можно надеяться, что недостатки бельпйскихъ еврей-

скихъ обществъ въ скоромъ времени будутъ устранены. Нетъ 

никакого сомнешя, что если г. Дрейфусъ и консистор1я примутъ 

на себя починъ въ этомъ деле, то оно непременно удастся. 

Люди, которымъ дороги интересы еврейства и его религш, не 

замедлять откликнуться на этотъ призывъ; не меньшее сочув

ствие найдеть подобное доброе предпр1ят1е и въ провинщальныхъ 

обществахъ, которыя непосредственно заинтересованы въ этомъ 

деле и, конечно, съ радостью отзовутся на него. 

Подобное же возрастете еврейскаго элемента и подобную же 

заботу о релипозныхъ интересахъ еврейства мы встречаемъ 

теперь и въ новомъ свете. Ньнйоркскш Еврейсшй Вестникъ 

сообщаешь, что въ последнее время громадное количество евреевъ, 

особенно польскихъ, переселилось въ Америку ; въ одномъ Нью-

1орке число ихъ достигаешь 12,000 человекъ, и столько же, если 

не больше, въ окрестностяхъ. ,,Прибьте столькихъ индивидуумовъ, 
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говорить названная газета, не заключала бы въ себе ничего тре

вожная, если бы со временемъ они ассимилировались съ дру

гими своими соотечественниками. Десять или пятнадцать летъ 

тому назадъ, когда число ихъ еще не было значительно, они 

примыкали къ тому или другому изъ существующихъ обществъ 

и не образовывали отдельная класса, но въ настоящее время, 

когда число ихъ увеличилось громаднымъ количествомъ новонри-

бывшихъ, они образовали свои особенный общества, имеютъ свои 

особенныя учреждешя, свой журналъ, словомъ, совершенно выде

лились, обособились отъ другихъ своихъ единоверце въ. Есть 

основаше думать, что у нихъ не мало недостатковъ. Неговоря уже 

о нужде, очень распространенной между ними, имъ недостаетъ 

образованности, недостаетъ истинной духовности, а все это не 

можетъ въ достаточной степени вознаградиться ихъ привязанностью 

къ традищоннымъ обычаямъ. Предоставленные самимъ себе, не 

сближаясь съ остальнымъ еврействомъ, они волей-неволей должны 

будутъ остаться при своихъ прежнихъ недостаткахъ, какъ-то: 

при нехорошихъ гипеническихъ привычкахъ, при преждевре-

менныхъ бракахъ и похоронахъ, при достойномъ сожалешя поло-

женш женщинъ и т. п.с' 

Конечно, никто не станетъ спорить, что жизнь еврейства 

пойдеть гораздо лучше, если все единоверцы будутъ находиться 

въ общенш между собою, будутъ жить общею жизшю, но это не 

делается сразу. Новоирибывпйе, конечно, скоро сами поймутъ, 

что въ оброзованш они далеко отстали отъ своихъ американских!, 

собратьевъ и постараются позаимствовать у нихъ то, чего имъ 

недостаетъ, но для этого едва-ли нужно бросать свои традищонныя 

привычки. 80-ти тысячное еврейское населеше НькЯорка, обла

дающее прекрасной организащей и множествомъ отлично устроен-

ныхъ благотворительныхъ заведешй, каковы: госпиталь ,,Гора 

Синай", сиротсшй домь, дома для хроническихъ больныхъ, 

для выздоравливающихъ и стариковъ, само говорить за себя и 

конечно, со временемъ прюбоететъ симпат1и новопришельцевъ. 

Не меньшее сочувств1е встретить и разумная постановка образо-

ван1я. Мы отметимъ здесь одинъ очень характерный фактъ аме

риканской жизни, свидетельствующ1Й объ уважен1и и внимаши 

учениковъ къ своему учителю. Въ Гальвестоне (въ Техасе) 
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преподаватель закона раввинъ Блюмъ нолучилъ отъ учениковъ 

общественной школы благодарственное письмо; оно было очень 

коротко и содержало только чекъ на 500 долларовъ (2500 фран-

ковъ). Не правда ли, что это можно счесть комплиментомъ, и 

притомъ очень благозвучнымъ? Релипозная жизнь еврейскаго 

общества этого удаленнаго уголка идетъ не дурно, хотя раввину 

приходится отправлять свои обязанности на болыиомъ простран

стве, такъ какъ еврейсшя семейства не сгруппированы въ одномъ 

месте. 

Въ самое последнее время евреи появились и въ Мексике. 

Одинъ изъ нихъ, родомъ эльзасецъ, Еанъ, пересел и вшшся въ 

Мексику 15 летъ тому назадъ, иолучилъ въ этой стране все 

граждансшя и политичесшя права; кажется, что подобный фактъ 

еще не встречался въ летописяхъ этой страны, столь долгое 

время закрепощенной ультрамонтанству ея прежними господами— 

испанцами, и въ этомъ нельзя не видеть развит1я тамошняго 

населения. 

Вышеупомянутый раввинъ Блюмъ сообщаетъ другой фактъ, 

характеризующий положеше мексиканскихъ евреевъ. Недавно онъ 

быль вызванъ въ мексиканскую провинщю Нью-Ляредо, чтобы 

обрезать ребенка одного изъ своихъ единоверцевъ. Эта религиоз

ная церемошя, одна изъ первыхъ въ этомъ роде на этой терри-

торш, была совершена согласно съ традицюнными предписашями. 

Множество местныхъ христ1анъ присутствовало при обрезанш,— 

зрелище совершенно новое для нихъ. Любопытно, что это пер

вый раввинъ, совершающШ религиозный обрядъ на мексиканской 

почве. 

Главными раввинами Техаса предпринято дело объединешя 

разрозненнаго еврейства. Въ конце прошлаго года они разослали 

воззваше, цель котораго побудить все общины более свято 

соблюдать свою релипю и давать своимъ детямъ лучние примеры 

соблюдешя субботы. Манифестъ этотъ подписанъ пятью равви

нами: Блюмомъ, Ворзангеромъ, Бьеномъ, Левенталемъ и Софа-

ромъ, и былъ илодомъ собрашя этихъ госиодъ 6 ноября прошлаго 

года (по новому стилю) въ Густоне. Техасское еврейство обни-

маеть территор!Ю, более значительную, чемъ Франц1Я и Англ1я. 

Недавно образовалось пять обществъ въ Гу стоне, Далласе, С.-Ан-
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Антоши и Гальвестоне, а теперь воздвигаются еврейсме храмы 

также въ Остене и Вако. 

Инициатива предпр1ят1я, направленнаго къ объединена всехъ 

еврейскихъ обществъ въ Техасе, принадлежишь раввинамъ Блюму 

и Ворзангеру, молодому эльзасцу, рожденному въ Катценгейме 

(на нижнемъ Рейне), который эмигрировалъ въ 1870 

году, вследств1е присоединения этой ировинцш къ Пруссш. Они 

поняли, что техасскому, а также и всему еврейству Соединен-

ныхъ Штатовъ недостаетъ единства, связи. Каждый раввинъ 

значительной местности, какъ наир. Д-ръ Визъ въ Цинцинати, Гот-

гейльвъНью-1орке, Гиршъ въ Филадельфш, д-ръ Колеръ въ Чикаго, 

желаешь быть первенствующимъ. Собираются они иногда, но 

взаимная подозрительность, взаимное недовер1е и желаше властво

вать, а также и местные споры мЬшаютъ имъ придти къ согла-

шешю, и поэтому собрашя американскихъ обществъ до сихъ поръ 

не приводили ни къ какому серьезному результату. 

Въ виду всего этого некоторые техассше раввины пред

приняли новую попытку объединешя • если оно на этотъ разъ удастся, 

то подействуешь уже самимъ своимъ иримеромъ и послужить 

исходной точкой для дальнЬйшихъ шаговъ на этомъ пути. 

Собраше техасскихъ раввиновъ, бывшее 6 ноября въ Густоне, 

касалось только следующихъ пунктовъ: 

1) организацш иравильныхъ раввинскихъ конференщй въ 

техасскомъ штате ; 

2) одноформенности въ культе и божественной службе 

иосредствомъ введен1я одинаковыхъ молитвъ; 

В) образован1е различныхъ службъ спец1ально для детей, а 

также миссюнерства такъ, чтобы ни одно еврейское общество не 

было лишено возможности слышать раввинскихъ проповедей. 

Окончательное обсуждеше этихъ воиросовт» бу,:етъ въ Густоне 

въ первыхъ числахъ марта настоящая года. 

Нельзя не пожелать успеха этому доброму начинашю и не 

заметить, что этотъ способъ сближешя гораздо более рац10наленъ, 

чемъ сетован1я ,,Нью-1оркскаго Еврейскаго Вестника". 

Въ другомъ иоложенш находится еврейство въ иустыняхъ 

Сахары, открытое иутешественникомъ, раввиномъ Мордохеемъ. 

Оно живешь близъ туареговъ и называется Дапатунъ, говорить 
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языкомъ туареговъ, но не вступаешь съ ними въ браки. Кожа 

ихъ белая и они очень красивы. Культа и богослужешя у нихъ 

вовсе нЪтъ, и хотя они испове дуютъ Магомета, но не молятся. 

Туареги, среди которыхъ они живутъ, смотрятъ на нихъ какъ на 

евреевъ. По мнешю раввина Мордохея, Даггатунъ. съ кото

рыми онъ вступалъ въ сношешя и которые были очень любезны 

къ нему, происходятъ отъ значительная еврейскаго пле

мени, населявшая до разрушешя первая храма въ этой мест

ности четыре города и прогнанная оттуда филистимлянами или 

туарегами. 

По другому мненгю этого путешественника, большое число евре

евъ жило въ Теменли и находилось въ сношешяхъ съ филистимля

нами. Абдель-Маликь, потомокъ Магомета, завоевавъ этотъ го* 

родъ, хотелъ обратить ихъ въ мусульманство, но они выка

зали упорное соиротнвлеше и удалились въ пустыню, куда за 

ними последовали филистимляне или туареги. 

Какова бы ни была истор1я этого племени, очевидно, что 

въ Сахаре есть потомки Авраама; они позабыли предашя и 

веровашя своихъ единоплеменниковъ, но не вступили подъ зна

мена полумесяца. Этотъ фактъ заслуживаешь внимашя. 

Подобное явлеше обособленности и упругости евреевъ. не под

дающейся окружающимь вл1яшямъ, замечается и въ Пальме, 

столице главная изъ Болеарскихъ острововъ Маюрки, въ Сре-

диземномъ море. Тамъ находится целый кварталъ, который 

носишь до настоящая времени назваше Юдерги• его жители 

называются ,,Хветасами." Они потомки испанскихъ евреевъ 

,,Мараносовъ" или ,,Новыхъ хрисланъ," которые въ XVI веке 

принуждены были принять католичество, но тайно практи

ковали еврейсше обряды. Остальные жители Маюрки смотрятъ 

на нихъ какъ на чужестранцевъ и презираютъ за ихъ еврейское 

происхождеше. Хветасы вступають въ браки только между со

бою и вполне сохранили еврейски! тиггь; большая часть 

изъ нихъ занимается золотыхъ и серебряныхъ делъ мастерствами; 

живутъ они въ отдельной улице, называемой ,,Са11е (1е 1а Р1а1епа.и 

Основываясь на живучести и устойчивости евреевъ, мнопе 

юдофобы въ настоящее время воздвигаюшь противъ нихъ обвине-

ше въ обособленности и исключительности, т. е. въ отчужденности 
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отъ остальная общества и въ патр1архальной семейной жизни. По

добный обвинешя, по крайней мере, подняты въ Румынш. Но 

разсматривая жизнь этой страны, трудно, какъ вы увидите сами, 

читатель, бросить этотъ унрекъ въ глаза евреямъ. Чтобы судить 

вполне безпристрастно, мы приведемъ здесь несколько обществен-

ныхъ фактовъ изъ румынской жизни. 

Румыны основываютъ общества взаимной помощи во всехъ 

почти городахъ. Евреи просятъ, чтобы позволили и имъ быть 

членами этихъ обществъ; но ихъ отталкиваютъ, потому что они 

евреи. 

Студенты медицинская факультета, университета и другихъ 

учебныхъ заведенш основываютъ клубы и общества для взаим

ная общешя, но они не допускаютъ туда евреевъ, потому что 

они не христне. 

Устрояется въ столице выставка искуствъ и ремеслъ. Все 
национальные промышленники приглашаются посылать туда образ

чики своихъ произведенш: хршушне съ трудомъ соглашаются 

на это; евреи, напротивъ, предлагаютъ свои услуги и представляюсь 

всякая рода образцы ихъ работъ. Но распорядительный коми

тетъ отвергаешь все ихъ предложешя, подъ темъ предлогомъ, что 

только одни нацюнальные промышленники могутъ быть допущены 

къ выставке своихъ произведение; между темъ евреи, накоторыхъ 

законъ смотритъ какъ на чужестранцевъ, не могутъ пользоваться, 

въ качестве чужестранцевъ, теми же правами. Но всемъ хо

рошо известно, что некоторые чужестранные христиане, прибыв-

нпе только несколько дней тому назадъ въ Румышю, допущены 

къ выставке своихъ произведен^!, потому что они хршупане. 

Съ какой стороны здесь исключительность? 

Но это еще не все: съ некоторая времени румыны осно

вываютъ почти во всехъ городахъ общества потреблешя, цель 

которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы покупать все, что нужно (для 

хозяйства и для жизни), только въ магазинахъ хршуианскихъ 

купцовъ. 

Не трудно понять, что подобный предубеждешя и ограничи

тельный меры не могутъ способствовать сближешю еврейскаго 

населешя съ хршупапскимъ. Для этого нужно что нибудь другое. 

Гел!адъ Радульско, известный юдофобъ, предлагаешь следую
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щее средство: онъ советуетъ выдавать еврейскихъ девицъ за-

мужъ за хршушнъ. Никто не станетъ оспаривать, что это сред

ство решительное, но едва-ли истинные евреи согласятся на него 

когда нибудь 

Нужно впрочемъ заметить, что князь Карлъ относится къ 

евреямъ довольно благосклонно. Такъ, во время после;няго пу-

тешеств1я князя, главныя лица ясскаго еврейскаго общества 

имели у него частную ауд1енщю и были приглашаемы на обеды 

и вечера вместе съ своими женами. Въ свою очередь княгиня, 

. давши частную ауд1енц1Ю председательнице одного изъ еврей

скихъ благотворптельныхъ учреждение, съ болыпимъ интересомъ 

относилась къ еврейскому богоолужешю, воспитанию, школамъ, 

благотворительными учреждешямъ, и обещала во время своего сле

дующая путешеств1я посетить некоторый изъ нихъ. 

Изъ всего этого следу етъ, что яссш евреи не терпять пре

следование конечно, существують известные ограничительные 

законы, но ихъ невозможно уничтожить взмахомъ пера и само 

правительство вынуждено склоняться предъ ними; все это исчез

нешь со временемъ, мало-по-малу, вместе съ развит1емъ об

щества. 

Что касается пруссаковъ, то они у себя дома всеми мерами 

возстають противъ еврейства, а въ недавно присоединенныхъ Эль-

•засе и Лотарингш любезничають съ ними. Лейтенантъ Импера

тора, наместникъ этихъ провипщй, въ декабре прошлаго года 

посетилъ все главныя страсбургсшя еврейсшя учреждешя. 

Въ сопровождение полковника Штранца, онъ пр1ехалъ въ 

синагогу, где быль встреченъ великимъ раввиномъ и членами 

еврейской консисторш. Г. Ааронь обратился къ нему съ при

ветственною речью, въ которой выразилъ между прочимъ, что 

онъ смотришь на это посещеше, какъ на доказательство намере-

н 1 я поддерживать въ стране равенство между различными испо-

ведашями. Мантейфель поблагодарилъ въ свою очередь великаго 

раввина и объявилъ, что законъ святъ для него и что онъ 

одинъ служитъ руководителемъ его. Храмъ былъ убранъ, какъ 

въ дни великихъ праздниковъ Наместникъ поместился на эс

траде и присутствовалъ на совершаемомъ въ честь его богослу-
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женш. После службы наместникъ отправился въ школу искуствъ 

и ремеслъ. Воспитанники въ одноформенномъ платье были вы

строены въ два ряда на дворе. Мантейфель быль встреченъ у 

главнаго входа членами училищнаго распорядительнаго комитета. 

Председатель комитета, д-ръ Деви благодарилъ его отъ лица всехъ 

своихъ товарищей за оказанную честь и сказалъ между прочимъ: 

Любезное внимаше, какое оказалъ сегодня представитель 

императора этому благотворительному учреждешю, темъ более 

ценно для насъ, что его можно разсматривать какъ порпцаше 

известныхъ действШ, жертвами которыхъ являются наши едино

верцы,—действШ, которыя уже заклеймены позоромъ со стороны 

всехъ честныхъ людей и будутъ заклеймены истор1ей новейшаго 

времени. 

Наместникъ. поблагодари въ за пр1емъ. прибавилъ, что не 

следуетъ придавать его визиту никакого политическая ха

рактера . 

На следующ1й день губернаторъ пригласилъ на обедъ пред

ставителей общества: гг. Леона Блюма, Аушера, вице-президента 

консисторш д-ра Леви, Неттера, Аарона и до двадцати дру-

гихъ лицъ, и все они встретили тамъ самый радушный пр1емъ. 

II. р. 

Циркуляръ, за Министра Финансовъ, Товарища Министра на-
зеннымъ палатамъ. 

(29-го ноябри 1880 года, № 5.946). 
. 

По вопросу о внесенш въ свидетельства купцовъ-еврзевъ, перечислен-
ныхъ во внутренн1я губерти, малолйтнихъ членовь ихъ семействъ. 

Одна изъ квзенных ь палатъ возбудила воиросъ. могутъ ли при 
неречисленш во внутреншя губернш евреевъ-куидовъ быть вносимы въ 
ихъ свидетельства малолЬтше члены семействъ въ томъ случае, когда 
носледше своевременно не были причислены казенными палатами техъ 
губернщ, откуда йупцы-евреи перечисляются. 

По ст. 128 т. ХТ уст. торг. (по про д. 1876 г.), евреямъ-купцамъ 
1-й гильдш дозволяется приписываться въ купечество первой же гильдш 
но всемъ вообще городамъ Россшской имиерш вне черты постоянной 
ихъ оседлости, съ темъ, чтобы правомъ симъ пользовались те евреи, кои 
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по записке въ первую гильдш после 16-го марта 1859 года будутъ 
состоять въ оной не менее 5 летъ (п. 1). Перечисляющееся въ озна
ченные города евреи-купцы 1-й гильдш могутъ переходить туда съ 
членами своихъ семействъ, въ одномъ съ ними свидетельстве записан
ными (п. 2). Въ прпложенш же къ ст. 464 т. У уст. о пошл, по 
ирод. 1876 года, ст. 67, сказано: «въ купеческое свидетельство, вы
даваемое на имя мужа, можетъ быть внесена жеиа, въ выданное же 
свидетельство на имя жены мужъ внссенъ быть не можетъ; а при отце 
или матери могутъ быть внесены въ одно свидетельство ихъ сыновья, 
незамужшя дочери и усыновленные законнымъ порядкомъ пр1емыиш, 
равно какъ и внуки (сыновшя дети), но внесеше сихъ последнихъ до
пускается въ такомъ лишь случае, когда отцы ихъ не ироизводятъ тор
говли отъ своего имени. Дозволяется также причислять незамужнихъ 
сестеръ къ свидетельству ихъ брата, начальника семейства^. 

По соображении вышеизложеннаго, Министерство Финансовъ, по согла
шение съ Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, находитъ, что какъ куи-
цамъ-евреямъ 1-й гильдш, прюбревшимъ право повсеместная житель
ства, предоставляется переходить во внутренше города пмперш съ чле
нами своихъ семействъ, на общемъ основанш, то за симъ купцы эти 
могутъ включать, по представленш надлежащихъ удостоверен^, въ ихъ 
купеческая свидетельства и техъ малолЬтнихъ членовъ своихъ семействъ, 
которые имеютъ право на такое причислеше по закону, но не были 
своевременно причислены казенными палатами техъ губернш, откуда 
купцы-евреи перечисляются. 

Даю знать о семъ казенпымъ палатамъ для надлежащаго въ потреб-
ныхъ случаяхъ руководства. 

И З В Ъ Щ Е Н 1 Е  

временнаго комитета по образованно „Общества ремесленнаго и 
земледельческаго труда среди евреевъ въ Россш" въ память 
перваго двадцатая ятилет1 я благополучнаго Царствовашл Государя Импе

ратора Александра II. 

Въ ознаменоваше двадцатипятилетняго славнаго Царствовашя Его 
Императорскаго Величества, некоторые руссгпе евреи предположили со
брать частнымъ образомъ среди своихъ единоверцевъ благотворительный 
фондъ на образование ,,Общества ремесленнаго и земледельческаго труда 
среди евреевъ въ Россш.' ;  По всеподданнейшему докладу бывшаго 
Министра Внутреннихъ Делъ, действнтельнаго тайнаго советника Льва 
Саввича Макова, 22-го минувшаго марта воспоследовало на это Всемило

стивейшее Государя Императора соизволеше. 
» . 4 

КВРЕИСК1Я ЗАПИСКИ. 
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Въ перюдъ времени отъ 30-го апреля по 30-е октября сего года 
приняли участ1е въ учрежденш упомянутаго фонда 12,457 лицъ изъ 407 
местъ Имперш па сумму 204,000 руб., въ виде единовременныхъ взно-
совъ, и на сумму до 15,000 руб., въ виде взносовъ ежегодныхъ, 

Ныне Министръ Внутреннихъ Делъ, графъ Михаилъ Тар1еловичъ 
Лорисъ-Меликовъ, разрешилъ учреждете временнаго комитета по оора-
зованш ,,Общества ремесленнаго и земледельческаго труда среди евреевъ 
въ Россш" въ память двадцатипятилет1я благополучнаго Царствоватя 
Государя Императора Александра II, на основанш определенпыхъ въ 
представленныхъ его Жительству правилахъ для действ1я означеннаго 

комитета. 
На основанш этого разрешенья его с1ятельства, временный комитетъ 

ныне уже образовался въ С.-Петербурге въ составе следуюгцихъ лицъ : 
11. И. Бакста, Э. Б. Банка, А. М. Варшавскаго, Я. М. Гальприна, 
барона Г. О. Гинцбурга, доктора философш раввина А. Н. Драбкина, 
А. И. Зака, И. И. Кауфмана, С. С. Полякова, Л. М. Розенталя и М. П. 
Фрндландъ. Эти лица выбрали изъ своей среды председателемъ С. С. 
Полякова, старшимъ членомъ комитета барона Г. О. Гинцбурга и казна-
чеемъ А. И. Зака. 

Въ силу § 4 упомянутыхъ правилъ, временный комитетъ положилъ 
приступить къ расходование своихъ годовыхъ доходовъ на следующих!» 
началахъ : 

1) Лицамъ и учреждешямъ, которыя пожелаютъ открывать реме
сленные и земледельческ1е классы при существуюпшхъ уже училищахъ — 
выдавать по усмотренпо комитета и по соображенш съ средствами : на 
обзаведете по 100 рублей и на каждаго ученика отъ 5 до 10 рублей 
въ годъ. 

2) Обществамъ и лицамъ, которыя съ разрешешя Правительства 
вновь откроютъ самостоятельный ремесленныя и земледельческ1я училища— 
выдавать единовременно на устройство и обзаведете, по усмотренпо ко
митета и по соображенш съ средствами: по 200 и более рублей и затемъ 
на каждаго обучающагося ученика отъ 5 до 10 рублей въ годъ. 

3) Лицамъ съ основательными ремесленными познашями, желающимъ 
переселиться на жительство въ друпя места, где запросъ на реме
сленный трудъ представляетъ более выгодныя услов1я сущестноватя — 
выдавать, по оффищальномъ удостоверенш объ ихъ познатяхъ и засви
детельствование местныхъ обществъ или лицъ извЬстныхъ комитету объ 
ихъ благонадежности, по усмотренпо комитета : а. на переездъ съ одного 
места на другое отъ 50 до 100 рублей и б. на обзаведете на новыхъ 
местахъ жительства инструментами и проч. для открьтя правильныхъ 
ремесленныхъ заведенш до 200 рублей. Выдачи эти будутъ произво
диться въ виде ссудъ съ обязательствомъ заемщиковъ уплачивать полу-
ченныя ссуды въ продолжете 8 лЬтъ, съ начетомъ на суммы, выданный 
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на обзаведете на новыхъ местахъ жительства (лит. б) 3°/о годовыхъ, 
начиная уплату по истеченш первыхъ трехъ летъ, которые будутъ 
считаться льготными. 

4) Лицамъ, которыя пожелаютъ посвятить себя земледельческому 
труду, комитетъ будетъ покупать по соображение съ своими средствами 
небольпие земельные участки съ распредЬлетемъ приблизительно по 10 
десятинъ на семейство; поселяюпцяся на этихъ участкахъ семейства 
будутъ обязаны уплачивать ихъ стоимость, начиная эту уплату по про-
шествш трехъ летъ со времени своего поселетя и производя ее въ 
сроки и съ процентами по соглашение съ комитетомъ общества. 

Кроме того такимъ семейетвамъ будутъ выдаваемы, по соображенш 
съ средствами комитета, соответствуюипя ссуды на первоначальное обза
ведете, съ уплатою ихъ также но соглашение съ комитетомъ общества. 

5) Комитетъ будетъ препровождать ассигнованныя имъ суммы 
черезъ представителей мЬстныхъ обществъ или членовъ комитета для 
выдачи по принадлежности и наблюдетя за правильным!» ихъ употре-
блетемъ. 

Доводя объ этомъ до всеобщаго свЬдетя, комитетъ обращается ко 
всемъ своимъ единоверцамъ съ убедительною просьбою участвовать 
своими посильными пожертвовашями въ этомъ столь важномъ деле. 
Только при возможно болынемъ участш всехъ русскихъ евреевъ въ 
этомъ многосторонней важности деле оно можетъ стать на твердую почву 
и принести ожидаемую отъ него пользу. 

Единовременный пожертвоватя, годовые взносы съ заявлешями о 
желанш вступить въ члены будущаго общество, равно и всямя друия 
заявлешя просятъ адресовать во временный комитетъ по образованно 
,.Общества ремесленнаго и земледельческаго труда среди евреевъ въ 
Россш", Англшская набережная, д. № 4. 

ОБРАЗЧИКИ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ. — КРИТИЧЕСК1Я И 
ФИЛ0Л0ГИЧЕСК1Я ЗАМЬТКИ. — смьсь. 

Авторитетъ закона и свобода мысли. 

(Изъ Талмуда г). 

Установлен1е авторитета закона и свободы мысли составляетъ 

задачу, решен1е которой, повидимому, выпало на долю нашего 

просвещеннаго столет1я. Мы не будемъ входить въ разсужден1е 

о тозгь, насколько эти принципы правды и морали, эти главныя 

') Тракт. Баба Мещя 59 б. 

4* 
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основы госудгрственнаго и общественнаго благоустройства сдела

лись уже достояшемъ нашего времени. Насъ занимаетъ вопрось: 

какъ думали н какъ поступали въ этомъ отношенш мыслители 

древнихъ временъ, люди, живипе въ начале нынешняго лето-

счислешя, именно: талмудисты. Для р&шешя этого вопроса 

можно было бы привести множество цитатъ, сужденш и изрече-

шй, разбросанныхъ въ объемистыхъ томахъ громадной энцикло-

педш, называемой Талмудомъ. Но, не желая утомлять чита

телей, мы ограничимся приведешемъ одной только талмудической 

легенды, которая самымъ нагляднымъ образомъ показываешь, какъ 

глубоко и твердо коренились принципы закона и свободы мысли 

не только въ умахъ тогдашнихъ мудрецовъ и руководителей на

рода, но и въ духе самого народа, среди котораго обыкновенно 

возникаютъ и сохраняются подобный сказашя. 

Въ еврейской духовной академш въ Ямнш или Ябие (осно-

панной знаменитымъ учптелемъ р. 1охананъ-бенъ-Закаемъ, съ раз-

решешя Веспас1ана, около 80 года нынешняго летосчисления) 

членъ академш и товарищъ председателя р. Эл1эзеръ однажды 

предложилъ на обсуждеше собрашя свои соображешя, но проч1е 

члены не соглашались съ его доводами. Раздраженный р. 

Эл1эзеръ воскликнулъ: если я правь, то пусть о томъ 

свидетельствует!, это рожковое дерево (лтп)! II вотъ стоявшее 

предъ академией рожковое дерево отскочило отъ своего места на 

100, а по другимъ на 400 локтей. Но оппоненты р. Эл1эяера 

нисколько не смутились этимъ и спокойно ответили: дерево не 

можетъ служить доказательствомъ! — Такъ пусть ручей дока

жешь это! крикнулъ р. Эл1езеръ. Тутъ ручей вдругъ принялъ 

обратное течеше. — И ручей не можетъ служить доказатель

ствомъ! — ответила вся академ1я. — Если я правь, то пускай 

стены академш докажутъ это! возгласилъ расходившшся ученый. 

И вотъ стены академш начали наклоняться, угрожая падешемъ. 

Тутъ р. 1ошуа, одинъ изъ известнейшихъ членовъ академ1и. 

крикнулъ на нихъ: если ученые спорятъ между собою, то вамъ 

что за дело до того! — Стены остановились, не смея падать 

изъ уважешя къ р. 1ошуа и не смея выпрямиться изъ уважешя 

къ р. Эл1эзеру; оне такъ и остались въ наклонномъ положенш. 

Но р. Эл1эзеръ не успокоился и крикнулъ опять: если я правъ. 
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то пусть подтвердить это голосъ съ неба! Тутъ въ стенахъ 

академш раздался голосъ (^рго): чего вы хотите отъ р. Эл1езера, 

в^дь онъ всегда остается правымъ. — Услышавъ это, р. 1ошуа не 

выдержалъ, всталъ съ своего места и сказалъ твердымъ голо-

сомъ: сказано: не на небе она (тора, законъ)! Что намъ смо

треть на батъ-колъ (голосъ съ неба)?! законъ давно дань намъ 

на Синае, а въ этомъ законе сказано: слшдуетъ принимать 

мюьнгс большинства — ГПВ!"6 "ППК (Исх. 73, 2). 

Р. Эл1эзеръ волей - неволей долженъ былъ уступить об

щему мнешю. 

Смысль этого талмудическаго разсказа ясенъ: законъ и сво

бода мненш стоятъ выше всего, выше величайшихъ авторитетовъ, 

и веру въ нихъ не должны поколебать никашя чудеса, ннкашя 

сверхъестественный явлешя. 
в. к. 

О значенш 21 стиха 14 главы Второзакошя. 

Въ виду возникшаго уже вопроса о значены этого бнблей-

скаго стиха '), я считаю иужнымъ разъяснить истинный смысль 

его и показать, какъ онъ, помимо всякихъ традицш и коммен-

тар1евъ, по одному дословному переложешю, ничего общаго 

не имеетъ съ разрешешемъ продажи иноверцу гипенически или 

даже гастрономически недоброкачественнаго мяса. Во избежаше вся

кихъ препирательствъ, приведу здесь дословный переводъ этого 

стиха, оставляя некоторые термины безъ всякаго перевода. Стихъ 

гласить такъ: ,,не ешьте никакой невейлы, даруй 2) ее геру, 

который въ жилищахъ твоихъ, и онъ пусть естъ ее, или продай 

ее нахри; ибо ты народъ святой Господу Богу твоему''. Но, 

кто такой этотъ ъеръ и какой характеръ имеетъ дароваше ему 

невейлы, т. е. запрещеннаго евреямъ мяса? Изъ сопоставлешя 

разныхъ библейскихъ стиховъ и предписаны видно, что существо

ваше отдельнаго класса людей подъ этимъ назвашемъ было нло-

') См. Русскш Евр. 1880 г. №№ 3'2 и 33. 

2) Еврейсгай глагол ь давать, пм'Ьеть часто значение дарить, давать мило

стыню (См. Бьте 45, 22; Вгороз. 16, 10; 26, 12). 
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домъ еврейскаго несочувств1я прозелитизму. Это были пришельцы, 

примкнувипе къ еврейскому народу, которыхъ однако не обязы

вали соблюдать вс^хъ многочисленныхъ релипозныхъ обрядовъ и 

предписаний; только некоторый изъ важнейшихъ или имевшихъ 

общественный характеръ релипозныхъ постановленш были обяза

тельны также для гера. Напримеръ, изъ приведенная стиха видно, 

что мясо, не дозволенное израильтянам^ дозволено было геру, 

между темъ уиотреблеше крови воспрещено было и геру. 

„Если кто либо изъ дома израилева или изъ геровъ, живущихъ 

между вами, будетъ есть кровь, то обращу лице мое на душу, 

употребляющую кровь, и истреблю ее изъ среды народа ея ... ни 

одна душа изъ васъ не должна есть крови, и геръ, жпвущш 

между вами, не долженъ есть крови" (Левитъ 17, 10—12). 

Совершеше Пасхи, имевшее общш, всенародный характеръ, также 

было обязательно для гера: ,,Если будетъ жить у васъ геръ, то 

и онъ долженъ совершать Пасху Господню'' (Числа 9, 14). Что 

же касается иредписанш закона объ обращении съ герами, то 

достаточно указать на следующее изречеше Св. Писашя: ,,Если 

будетъ яшть геръ въ земле вашей, не притесняйте его, какъ 

туземецъ вашъ пусть будетъ для васъ геръ, поселившШся у васъ, 

и люби его, какъ самого себя" (Левитъ 19, 33—34). Въ виду 

последнихъ словъ никакой здравомыслящи! человекъ, конечно, 

ни на минуту не усомнится въ томъ, что отдача геру неупотре-

бительнаго для евреевъ мяса можетъ иметь только благотвори

тельный характеръ и что тутъ речь пдеть о мясе, вполне добро-

качественномъ, но не дозволенномъ израильтянами» вследств1е релн-

позно-ритуальныхъ предписанш, а дозволенномъ геру, для кото-

раго эти предиисашя не были обязательны. Но это становится 

еще очевиднее, если принять въ соображеше многочисленныя биб-

лейск1я предписашя о благотворительности относительно гера. 

Дело въ томъ, что древше израильтяне были почти исключи

тельно земледельцами, вся земля была разделена между израиль

тянами, пользовавшимися ею наследственно, неотъемлемо; геры 

же, т. е. пришельцы, конечно, не были снабжены землею, а 

потому являются въ Библш многократно въ качестве неимущихъ. 

въ пользу которыхъ предписывается предоставлять разныя неболь-

ния статьи. Такъ сказано: ,,Когда будешь жать на поле твоемъ 
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и забудешь снопъ на поле, то не возращайся взять его: пусть 

останется для гера, сироты и вдовы. Когда будешь сбивать 

маслину свою, то не очищай за собою ветвей: пусть останется 

для гера, сироты и вдовы. Когда будешь снимать плоды въ 

винограднике твоемъ, не обирай остатковъ за собою: пусть оста

нется для гера, сироты и вдовы" (Второзак. 24, 19—21). И въ 

той самой главе, где говорится объ отдаче запрещеннаго мяса 

геру, сказано дальше: ,,По истеченш трехъ летъ отделяй все 

десятины произведены! твоихъ. . . И пусть придетъ Левитъ, кото

рому нетъ части и удела съ тобою, и геръ, и сирота, и вдова, 

которые въ жилищахъ твоихъ, и пусть едятъ и насыщаются, 

дабы благословилъ тебя Господь, Богъ твой, во всякомъ деле 

рукъ твоихъ" (ст. 28 и 29). Очевидно, что такой же харак

теръ имеетъ дарованье невейлы геру, причемъ не упоминаются 

сирота и вдова потому только, что оне какъ природные евреи не 

должны употреблять воспрещеннаго (трефнаго) въ пищу. II по

этому присовокупляется: ,,или продай ее иностранцу'», т. е. въ 

случае отсутств1я нуждающегося гера, владелецъ не обязанъ 

жертвовать ею, а можетъ извлекать изъ нея пользу, продавая ее 

иностранцу— 

И такъ, здесь говорится о такихъ неевреяхъ, которыхъ Св. 

Писаше заповедуетъ любить, какъ самого себя, которые Фигури

руют въ уставе о благотворительности, наравне съ Левитами 

(священнослужителями), а также съ сиротами и вдовами, и эта 

заповедь заключаетъ въ себе предиисаше о иредоставленш имъ 

въ виде пожертвовашя такой яствы, котораяодними только евре

ями не употребляется въ пищу, въ силу релипозныхъ обычаевъ. 

Вообще следуетъ заметить, что везде, где говорится въ 

еврейскомъ законе объ отдаче или продаже чего либо, отдача 

эта или продажа должна быть совершаема самымъ честнымъ и 

чистосердечнымъ образомъ съ объявлешемъ получателю или поку

пателю всгъхъ недостатковъ получаемаго имъ товара, и вовсе не 

можетъ быть речи объ обманчивой продаже, которая всячески 

предусмотрена въ еврейскомъ законе. По закону, разработан

ному въ талмуде и раввинскихъ кодаксахъ ,,Маймониде" и ,,Шул-

ханъ Арухе" еврею строго воспрещается ,,красть сознаше 

людей", т. е. обманывать словами не только еврея, но и лицъ 
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другихъ нащй, даже язычниковъ. Еврей долженъ объявить поку

пателю Т> незаметныхъ недостаткахъ продаваемаго имъ товара 

(Шулханъ Арухъ Хошенъ Мишиатъ гл. 228). Онъ не долженъ 

продавать нееврею трефнаго мяса даже самаго здороваго и добро-

качественнаго, если покупатель почему-то думаетъ, что оно кошир-

ное. Онъ не долженъ продавать сапоговъ, сделанныхъ изъ кожи 

издохшей скотины, вместо сделанныхъ изъ кожи зарезанной и 

т. п. (Маймонидъ о наклонностяхъ II, 6). 

Одесса. И. Варшавскш, 

О значенш слова гбз: 

Нашъ почтенный корреспондентъ И. Варшавскш достаточно 

доказалъ, что стихъ Свящ. Писашя: не ешьте невейлы и т. д. 

не можетъ заключать въ себе негуманнаго отношешя къ ино-

верцамъ. Темъ не менее значеше самого слова ,,невейла,а 

играющаго тутъ главную роль, критически еще не выяснено. Если 

придать этому слову смыслъ ,, мертвечины." ,, па дали," то этотъ 

стихъ резко бросается въ глаза и противоречить дру-

гимъ изречешямъ относительно гера. Правда, нашъ корреспон

дентъ, равно и русско-еврейсше органы заметили уже, что ,,не-

вейла" означаешь не ,,падаль," а трефное, т. е. негодное для 

евреевъ мяса, но это следуетъ критически доказать. 

Обыкновенно производятъ слово гбм отъ равнозвучащаго 

корня ^ — падать. Безспорно, между корнями ^ и есть 

родство, но, по моему мнешю, не ироисходитъ отъ Ьы, а на-

оборотъ, происходитъ отъ Первоначальное, такъ сказать, 

основное значеше корня есть — портить, повреждать, погу

бить, отъ гбэ, уЬз. Такъ мы находимъ выражеше тя «доз гбз 

— онъ нспортилъ, т. е. поранилъ мою плоть и мою кожу (Пл. 

1ер. Я, 4.). Отъ этого основнаго значешя проистекли оттенки 

понятий: слабеть, вянуть, гибнуть, какъ следств1е порчи или но-

вреждешя, и пасть Ъаз — какъ сильнейшее следств1е порчи 

или повреждешя. Вообще, въ еврейскомъ языке замечаема 

усилеше ноняш или действ!» съ переходомъсогласныхъ резкихъ 
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ВЪ С00ТВ'ЬТСТВУЮЩ1Я ГЛуХ1Я (ср. ТО, ТО, пг, гр^; и др.) По

этому глаголь ^2: применяется къ людямъ, когда дело идетъ о 

слабости ихъ (см. Исх. 18, 18. Пс. 18, 46), и къ не-

одушевленнымъ предметамъ, когда дело идетъ о порче или со-

крушенш (см. Исх. 40, 7- 24, 4; 1овъ 14, 18). Оть этого 

кореннаго конкретнаго значешя прямо проистекло отвлеченное 

понят1е о порче нравственной. Такъ глаголь ^ значишь тдкже: 

быть порочнымъ (см. Притч. 30, 32), порочить, хулить, поно

сить (см. Мих. 7, 6), а существительное гбп: — иорокъ, без-

чест1е, ^ — порочный, безчестный. Известно, что въ еврей

скомъ языке, какъ и въ другихъ восточныхъ языкахъ, все по

нят о физической порче переносятся на порокъ нравственный. 

Такъ глаголь лгдо (р1е1) значить „сокрушить" (Терем. 48, 18) 

и согрешить (Исх. 32, 7); яп — ломать и сокрушать, творить и 

причинить зло и т. п. Но конкретное значеше этого корня за-

ключаетъ въ себе, какъ мы изъяснили уже, первоначальное поня-

т1е о физическомъ пороке, о физическомъ повреждении. Поэтому 

слово ,,невейла" значить не падаль, не мертвечина, а собственно 

тела людей и животныхъ, убитыхъ и умерщевленныхъ иосред-

ствомъ нанесешя имъ физическаго повреждешя. Такъ Библш 

называешь ,,невейла" тела убитыхъ (1ерем. 7, 33), повешен-

ныхъ (1с Н. 8, 29) или растерзанныхъ хищнымъ зверемъ (Цар. 

I, 13, 24 г). Что ,,невейла" въ собственномъ смысле слова 

не можетъ означать ,,падаль" или „мертвечина," самымъ не-

отразимымъ образомъ доказываешь означенная 13 глава Цар. I, 

где трупъ божественнаго мужа, растер:*аннаго львомъ, десять 

разъ названъ „невейла." (См. словарь Бензева.) Если бы 

слово это имело значеше „падаль," то Свящ. Писаше не употре

бляло бы такого оекпернительнаго выражешя для обозначения 

мертваго тела божественнаю человека. Поэтому и въ применеши 

къ животнымъ „невейла" означаешь мясо животнаго, которое ошь 

ненравильнаго уб!ешя сделалось негоднымъ для употреблешя. 

Поэтому то „невейла" употребляется часто какъ синонимъ слова 

„трейфа"— лапа, означающаго: растерзанное животное. Талмудъ 

называетъ „невейла" мясо скотины, резанной не по правилам!. 

') Во всЬхъ другихъ случаихь Ьиб.пя употребляет* выражешя ЛЙ, ПО УУЭД, 
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релипознаго закона, а ,дрейфа'с — мясо скотины, сделавшейся 

негоднымъ для евреевъ, вследств1е найденной внутренней порчи. 

Такъ въ Талмуде находится выражеше гб^ля итвгл— если р'Ьз-

никъ рЪзалъ, и скотнна сделалась ,,невейла." 

Приведу еще стихъ пророка Езекшля, который, по моему 

мнЪнпо, самымъ нагляднымъ образомъ комментируетъ значеше 

слова ,,невейласс въ толкуемомъ мною смысла. Стихъ этотъ 

гласить: И сказалъ я: увы, Господи Боже! Ведь душа моя 

не осквернилась, и ,,невейлаи и ,,трейфа" я не елъ съ моло

дости моей до ныне. уста мои никогда не отведали воспрещен-

наго мяса (Езек. 4, 14. См. слов. Фирста Значить, сама 

Библ1я объясняетъ намъ истинное значение словъ ,,невейлас и 

,,трейфасс: запрещенное для у потреблен! я мяса. Слово ,,не-

вейла" въ этомь стихе ни въ какомъ случай не можетъ озна

чать ,,падаль," такъ какъ немыслимое дело, чтобы пророкъ 

Езешиль утверждалъ, что онъ никогда не елъ падали. Перево

дить здесь слово ,,невейласс падаль — было бы полнейшею 

нелепостью. Да и въ другихъ мЬстахъ Свящ. Писашя, где встре

чается слово ,,невейла'с, значеше ,,падаль'' совершенно не 

идетъ къ смыслу даннаго места. Такъ, мыслимое ли дело, 

что Свящ. Писаше считало нужнымъ, воспретить священникамъ 

есть падаль въ то время, когда имъ воспрещено даже прикосно-

веше къ мертвому животному? Между темь сказано: невейла 

и трейфа да не есть онъ, и да не осквернится ею (Лев. 22, 8). 

Въ заключеше считаю нужнымъ заметить, что для обозна-

чешя падали, мертвечины существуете на еврейскомъ языке 

совсемъ другое слово, вполне соответствующее тому же выраже

нию на русскомъ, латинскомъ и греческомъ языкахъ. Это—слово 

л^зе [), падаль, са(1а\ег, отъ пасть, са(1еге, 

А. II. 

Б И Б Л  1 0 Г Р А Ф 1 Я .  

Въ первой книжке штейншнейдеровскаго издашя нодъ назваш-

емъГамазкиръ,тзтол,,ЕврейскаяБиблюграф1яи, заянварьи февраль 

1880 г. помещено: 1) библнзграфичесшя извест1я и 2) приложе-

Книга Суд. 14, 8. 



Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я. 1 2 3  

шя: ,,Авраамъ б. Соломона", ,,Къ дипломатическому кодексу44 С. 

Левенфельда, ,,Наоанъ б. 1оеля Палькера44, извЪщешн и смесь 

(Мо18се11еп). — Изъ библюграфическихъ известш приведемъ здесь 

важнейппя: 

Дрейфусъ, Мен. б. Авр. Орахъ Мешоримъ опвпэ гпк— 

нравоучительные законы изъ Талмуда и раввинскихъ нсточни-

ковъ. Майнцъ 1878 г. 202 стр. 

Фрумкинъ, Изр. Доб. Турецкая конститущя, данная султа-

номъ ель-Гамидомъ II 1ерусалимъ 5637 (1877 г.) 32 стр. 

Раббиновичъ, Р. II. 0П51С 'рнр'т— Дикдуке Соферимъ уапае 

1есиопе8 111 М18с1тат е! 111 Та1ти(1 ВаЬПошсши. Рагз IX ТгаЫ. 

8уп11е(1пп. МипсЬеп 1877; Раг§ X. Тгас1. АМаЬ 8агаЪ, Маккой, 

8сЬешюЙ1, Нога.]о1 е1; МюШ. МнпсЬеп 1879. 

Шусловпчъ, 1ег. люмч тч Оцаръ га-шемотъ. Конкорданщя 

библепскихъ собственныхъ именъ. Вильна 1878 (276 стр.) 

Тозера КЛ301Л. Издано ио эрфуртскому и венскому ману-

скриптамъМ. С. Щуккерманомь. Выпуски 5. 8. Пазевалкъ 1879 г. 

АЬогйгтЫ Ори8ко1е8 е1 {ш(ё8 (ГАЬоиГ\уа1к1 Мепуан 1Ьп 

ЩапаЬ йе Соп1оие. Тех1е агаЬе риЪПё ауес ипе йаёисйоп Ггап-

са18е раг 1озерк БегепЪоиг^ ВагШд 1)егепЬоиг§. (Рап8 1880 

СХХ1Г, 400 8.) 

Эта книга содержитъ въ себе грамматичесшя изследовашя 

известна го грамматика 1оны и дельное введете издателей. 

ВепесЫИ (8а1у. ае). УКа е тог!е <Н Мозё Ьедапйе еЬгаюйе 1га-

(1оМе, Ши8(га1е е сотрага^е. 8 Р18а 1879. 

ЭТО сочинеше приводить все еврейсшя легенды, относяпцяся 

къ Моисею. 

Якобсоиъ, Моз. УегзисЬе. Р8усЬо1о§1е (1е8 Та1пш(1. 1иап§ига1-

зсЬгШ. Нат1шг§ 1878 (107 8). 

ЪзскоШе, Нетг. ТЬео1о§1е с1ег РгорЬе&п, с!е8 А. Те81. §г. 8 

ГгеШиге 1. Вг. 1878 (ХШ 626 8.) 

Въ статье ,,Къ дипломат, кодексу44 авторъ номестилъ сле

дующую, не лишенную интереса заметку: 

Пройдетъ еще несколько десятковъ летъ, пока соберутъ 

и приведутъ въ надлежащи0! научный порядокъ источники по 

исторш евреевъ въ среднее века. Но пора указать на необходи-
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месть такого сборника, безъ котораго наши знашя по этой части 

останутся недостаточными и нетвердыми. 

Подлежащ1е документы следовало бы прежде всего обработы-

вать но странамъ, по той методе, которую съ болыпимъ успе-

хомъ употребляли Бэмеръ и Штумфъ при собиранш документовъ 

немецкихъ императоровь и королей, а 1аффе и Поттгастъ при 

собиранш документовъ римскихъ папъ. Такому обширному 

общему труду должны проложить путь изследовашя частныхъ 

лицъ. Удобнейшее место для подобныхъ изследовашй—страницы 

перюдическихъ издашй. Маленькая заметка приходится иногда 

какъ нельзя более кстати. Взявъ въ руки знаменательное сочине

ше Леопольда Делиля подъ назвашемъ , ,Каталогъ актовъ Филиппа 

Августа. (Парнжъ 1856 г.),сс съ целдо дипломатическаго изследо

вашя, я заметилъ, что многие акты, вышедпне нзъ канцелярш 

короля, могутъ распространять новый светъ на злополучную исто-

р!ю тогдашнихъ французскихъ евреевъ. Перечень этихъ актовъ 

можетъ принести пользу интересующимся истор1ею евреевъ. — 

Затемъ помещается реестръ актамъ подъ назвашемъ: Перечень 

къ исторш евреевъ при Филиппе Августе (французскомъ). 

Изъ этого перечня актовъ мы приведешь лишь интереснейппе. 

28 марта 1182—16 апршя 1183. Филиипъ Августъ ОСВО-

бождаетъ шатолауданьскаго патера (Авт) Гуго, за 45 лиръ, отъ 

всехъ его обязанностей въ отношен1и евреевъ (ОеМе 59). 

17 апргьля 1183—31 октября. Парижъ. Филииъ Августъ 

иередаетъ парижскому епископу Морицу тамошнюю синагогу и 

разрЬшаетъ ему превратить ее въ церковь (1)еМе 82). 

17 апршя 1183—31 марта 1184. филииъ Августъ пере-

даетъ парижскому цеху суконныхъ мастеровъ 24 дома, принад-

лежавшихъ евреямъ (имъ изгнаннымъ), взаменъ годоваго налога въ 

100 парижскихъ лиръ (ВеПв1е 86). 

1 ноября 1183-^-31 марта 1184. Фонтенебло. Филиипъ Авг. да

рить клерикалу въЭтампе тамошнююеврейскую синагогу (БеП81е 90). 

Сентябрь 1198. Маи(е. Фил. Авг. обязывается не иначе 

терпеть въ своей земле евреевъ графа Шампаньскаго Тибо 

(ТЫЬаи<1), какъ только съ особеннаго разрешен1я последняго. 

Евреи перваго не должны ссужать деньгами людей графа. Такое 

же обязательство даетъ Тибо. 
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1204 — Известное число евреевъ (поименованныхъ въ 

отд&льномъ списка), которымъ разрешено было иребываше во 

Францш, присягаетъ—не оставлять пределов!» короля, и обязыва

ется платить известны я суммы денегъ. (1)еП81е 890). 

1204 — Снисокъ евреямъ *), имЪвшимъ право оставаться 

въ замке (Се СЬаЫе* Ье1 Раш) (ВеШзе 890 а). 

1210 МаГ МапТе. Фил. Авг. объявляетъ, что онъ впредь не 

приметъ и не удержитъ въ своихъ земляхъ евреевъ графини 

В1апс11е (ОеШзе 1213). 

1217 ГеЬг. Раш. Фил. Авг. отдаетъ стрелку Ранальду, 

своему виночершю, хлебную залу въ еврейскомъ квартале въ 

Парижа. (БеШзе 1702). 

Изъ жизни эрцгерцогини Марш Доротеи. 

Л. Горовицъ сообщаеть въ Венской субботней и понедель

ничной газете (ЛУ1еиег 8опи- шк1 Моп*а§8 - 2еИип§) следу-

ющ1е факты изъ жизни матери бельгшской королевы, эрцгер

цогини Марш Доротеи, супруги эрцгерцога 1осифа, налатннаВенгрш. 

Я им-Ьлъ честь, говорить Л. Горовицъ, быть въ продолжении 

двадцати месяце въ учителемъ эрцгерцогини по еврейскому языку 

и еврейской литературе. Мой первый урокъ выпалъ въ субботу. 

Подлй 1меия на столе находился письменный приборъ для того, 

чтобы по желашю ея набросить заметки. Мы начали переводомъ 

псалмовъ Давида. Эрцгерцогиня вскоре попросила меня отметить 

корень одного слова. Я извинился, сказавъ, что въ субботу мне 

писать нельзя. Ахъ, отозвалась эрцгерцогиня, извините меня, 

хотя я сама не могу извинять себя за мою забывчивость въ этомъ 

отношенш; на меня произвело бы непр1ятное впечатлеше, если 

бы вы нарушили законъ веры въ моемъ прпсутствш. Съ техъ 

иоръ по субботамъ письменнаго прибора на столе не было. 

Въ снпскахъ этихъ встречаются имена чисто-библепсюя, какъ паприыЬръ 
8атие1, Ваук1, Моузез, 8а1отоп, ЕНаз, 1ваас, АЬгаЬага, 1и(1 аз, ^соЬ, но большая 
часть имепъ переложена на французскш язикъ, какъ напр. У]уаз4 (вероятно 

О^П), ИгзеПез (ЗИ), ЕНех 1е Ъег^е^ГРЗЧЗ), Г>1ех 1е заи4 (П^^)/ ^ е и з  с г°1 8 8 е  

и Бех 1е сплззе (ГТ^ЧЗ); есть также имена, происхождение которыхъ темно, какъ 

напр. Ве1е аззег, ГаиНпиз, Вгппиа (Въ пзданш Деренбергонъ Абулвалпда тоже 

встречается имя 113). 
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Какое глубокое уважеше эрцгерцогиня питала къ Библш, 

можно видеть изъ слЪдующаго приключен!я. 

Не смотря на то, что привозъ библейскихъ книгъ въ Австрш 

былъ воспрещенъ, одна высокопоставленная дама изъ Виртемберга 

попыталась однакожъ ввезти 1000 экз. Библш. Но книги были 

конфискованы на границе. Ея императорское высочество полу

чила письмо изъ Штутгарта следующего содержашя: 1000 честиыхъ 

израильтяне попалисьвъплЁнъ. Заступитесь, ваша милость,'за нихъ! 

Эрцгерцогиня поехала къ Его Величеству. Ваше Величество, 

сказала она, можно ли обложить пошлиной хлебъ? Когда Его 

Величество отрицательно ответилъ на ея вопросъ, она продолжала: 

какъ же можно подвергнуть строгой пошлине Библш — хлебъ 

духовный? Она изложила затЪмъ Государю свою просьбу, и онъ 

приказалъ выдать косфискованныя книги. 

Между темь вспыхнулъ пожаръ въ зданш таможни. Огонь 

иревратилъ все въ пепелъ; одинъ только ящикъ съ 1000 экз 

Библш остался невредимъ. Разсказывая мне объ этомъ случае, 

эрцгерцогиня заметила: не думайте, что я того мнешя, 

будто Библ1Я не можетъ сгореть; но я ношу въ душе своей убеж-

деше: если бы во всемъ м1ре существовала одна только Библ1я, 

то она была бы несгараема. 

Редакторъ-Издатель А. ПУМПЯНСК1Й. 
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ЕВРЕИ ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ И КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРЖЯХЪ. 

(Продол же п 

Перепет теперь къ очерку исторш евреевъ курляндскихъ. 

Договоръ 1561 года, по смыслу котораго евреи въ Лифляндш 

П Курляндш не имЪлп права заниматься ни торговлею, ни арен

дою, не простирался на епископство пильтенское; поэтому евреи 

въ пильтенскомъ уЪздЪ съ давнпхъ временъ образовали общества, 

и свободно занимались торговлею и ремеслами. Уже въ 1570 

году они пользовались тамъ правомъ гражданства, и мнопе изъ 

нихъ владели недвишимымъ имуществомъ. Въ 1797 году еврей 

Эйхель занималъ въ ГазенпотЬ должность советника тамошняго 

городскаго суда и носилъ должностной мундиръ 1). Близость при-

морскихъ городовъ Виндавы и Либавы много способствовала тому, 

что въ ГазениогЬ поселилось значительное число знатныхъ и 

богатыхъ еврейскихъ купцовъ. которые большею част1Ю прибыли 

туда черезъ море изъ Пруссш. Главною причиною благопр1ят-

наго положсшя евреевъ въ пильтенскомъ у'Ьзд'Ь было, по всему 

вероятно, следующее обстоятельство. ПослЬднш етшскопъ курлянд-

скШ, 1оаннъ фонь Мюнхгаузенъ, который въ 16 столЪтш вла-

дЪлъ енископствомъ нильтенскимъ, какъ наследственною собствен

ностью, предвид'Ьлъ, что разстроенное владЪше рыцарскаго ливон-

скаго ордена не продержится долго, и рано или поздно сделается 

добычею сосКцнихъ государствъ. Поэтому онъ уже давно иодумы-

валъ продать свое владЪше, и старался извлечь изъ него какъ 

1 ^ Ср. также Именной Указъ 1798 года (II 5) относительно евреевъ пильтек-

скаго округа. 

ЕВРЕЙСКЫ ЗАПИСКИ. 1 
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можно более матер1альныхъ выгодъ. Привлекая въ свою землю 

богатыхъ евреевъ, онъ увеличилъ свою казну наложешемъ на 

нихъ пошлинъ за право поселен]я и торговли. И действительно, 

въ 1560 году онъ продалъ свое епископство королю датскому, 

Фридриху II, который въ свою очередь передалъ его Магнусу, 

герцогу голынтинскому. По смерти последняго, между королями 

Стефаномъ (польскимъ) и Фридрихомъ II возникъ сиоръ о праве 

владйшя пильтенскимъ округомъ. Маркграфъ бранденбургскш 

вызвался быть посредникомъ въ этомъ споре, и по его старашямъ 

состоялся въ Кроненберге договоръ 10 апреля 1585 года, по 

которому иильтенскш округъ былъ иризнань собственностью ко

роля польскаго, взамЬнъ известной суммы, но отдань быль во 

владеше маркграфу бранденбургскому, какъ залогъ за уплачен

ную имъ заимообразно означенную сумму денегъ. Польскш ко

роль принялъ евреевъ этого округа нодъ свою защиту и нредо-

ставилъ имъ разныя права, который не отнимались у нихъ и 

впоследствш констнтущямн сейма 1767 и 1768 годовъ. 

Менее благопр1ятна была судьба евреевъ въ собственной Кур

ляндш. Хотя пребываше евреевъ въ Курляндш не было воспре

щено, но оно было стеснено и ограничено. Города слишкомъ 

строго держались своихъ привиллегш не только въ отношенш 

евреевъ, но и въ отношенш каждаго иностранца, какъ напр. въ 

отношенш итальянскпхъ и шотландскихъ торговцевъ, и не хотели 

допускать, чтобы евреи утвердились въ герцогствахъ какъ въ 

пильтенскомъ уезде, прюбрели тамъ права гражданства и темъ 

наносили ущербъ хрисшнскимъ гражданами Темъ не менее 

евреи пребывали тамъ съ давнихъ временъ, какъ это видно изъ 

сохранившихся надгробныхъ камней съ еврейскими надписями 16 

столет. Вследств1е народнаго возстан1я 1654 года въ соседней 

Польше и Литве, тамошше евреи подвергались разнымъ гоне-

Н1ямъ со стороны суевернаго и раздраженнаго народа. Примеръ 

иоляковъ и литовцевъ иодействовалъ и на курляндцевъ, которые 

также стали притеснять евреевъ и наконецъ изгнали ихъ. Бароны 

братья Гекторъ Фридрихъ и Рейнгольдъ фонъ-Остень-Сакены, 

основавш1е на своей наследственной земле въ Курляндш городъ 

Новый-Суббатъ, въ первомъ параграфе изданной ими 5 апреля 

1686 года грамоты, между прочимъ, установили относительно 
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евреевъ слЪдующш законъ: „Мы запрещаемъ жить въ нашемъ 

городе евреямъ, и никому изъ нихъ не позволяемъ строить 

корчмы". Но въ конце 17 столет1я евреи опять появились въ 

Курляндш и даже стали арендовать тамъ откупа и заниматься 

торговлею; хотя это вскоре имъ опять было строго воспрещено подъ 

угрозою объявлешя ихъ вне закона и защиты страны *), но 

пребывание ихъ более не воспрещалось. Съ того времени евреи 

жили въ городахъ и селахъ, занимаясь большею частдо мелкимъ 

торгашествомъ, ветошничествомъ, арендою корчемъ, винокурешемъ 

и маклерствомъ. Въ столице Курляндш Митаве они могли жить 

лишь въ особомъ квартале, въ такъ называемой Еврейской улице 

(ныне Добленской) подъ назвашемъ „териимыхъ и покровптель-

ствуемыхъ евреевъ". Хотя по ходатайству городскихъ бюргеровъ, 

несколько разъ восноследствовалъ герцогскш указъ объ изгнанш 

евреевъ изъ страны, но дворянство всегда защищало евреевъ и 

всеми силами старалось помешать приведешю въ исполнеше этой 

меры, потому что евреи не только не причиняли дворянству 

никакого вреда, но даже некоторымъ образомъ были ему полезны. 

Но наконецъ все таки воспоследовалъ герцогскш указъ отъ 23 

марта 1714 г. воспретивши! евреямъ всякое пребываше въ Кур

ляндш, подъ угрозой ареста и уплаты ежедневной пени въ одинъ 

рейхсталеръ. Для выселен 1 я евреямъ назначенъ былъ шестине

дельный срокъ. Но такъ какъ герцогъ имелъ пребываше въ Дан

циге, а герцогствомъ правили оберъ-раты, то и этотъ указъ 

никогда не былъ приведенъ въ иснолнеше во всей своей силе. 

Въ первое время евреямъ приходилось уплачивать пени, но впо-

следствш и это наказаше осталось мертвою буквою. Въ 1717 

году оберъ-раты страны не только дозволили пребываше въ Кур

ляндш 1езуитамъ и евреямъ, но предоставили имъ некоторыя 

льготы за известную сумму денегъ 2). Кроме того на евреевъ 

наложенъ былъ ежегодный платея«ъ въ 400 талеровъ. Отъ внесе-

шя этого платежа евреи всячески уклонялись, и поэтому решено было 

воспретить обывателямъ не отдавать евреямъ внаймы квартиры 3). 

*) Ср. ЬашПа&ПсЪег АЪзсЫес! УОШ ^Ьге 1692 § 6, 1699 § 29. 

2) См. Исторпо Курляндш Лудвпга Гебгарда. Галле 1789 г. стр. 166. 
3) Ср. ЬапсПа§НсЬег АЪасЫес!, 1719 г. § 21 

1* 
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Евреи обещались внести долгъ въ 2000 талеровъ и впредь 

исправно уплачивать ежегодную сумму въ 400 талеровъ, и имъ 

раарЬшено было дальнейшее пребываше въ стране '). Но такъ 

какъ они все таки оказались неаккуратными плательщиками, то 

имъ наконецъ приказано было оставить окончательно провинцию 

ко дню св. 1оанна 1728 года 2). Не смотря на это, въ 1730 

году однакожъ допущено было пребываше въ Курляндш евреевъ 

винокуровъ и ремесленниковъ, а равно дозволено было оставаться 

въ стране несколькими известнымъ при дворе знатнымъ евреямъ, 

которые освобождены были также отъ ежегоднаго платежа. Въ 

этомъ то году учреждено было въ Митаве погребальное братство, 

а равно отведено было съ разрешешя герцога на принадлежащей 

къ Митаве патримошальной земле еврейское кладбище. Какъ 

видно изъ памятной книги означеннаго братст]{а, разрешеше осо-

беинаго кладбища для митавскихъ евреевъ исходатайствовалъ у 

герцога известный Исаакъ бень 1егуда. 

Между темъ въ Курляндш опять поселилось много евреевъ 

въ качестве винокуровъ и ремесленниковъ, вследств1е чего въ 

1732 году курляндскш ландтагъ опять постановилъ, чтобы до 

следующаго ландтага евреи сообща внесли 400 талеровъ 3). Хотя 

на ландтаге 1733 года сделано было распоряжеше, чтобы евреи 

были готовы къ выселешю, но въ 1735 году ограничились лишь 

ностановлешемъ о взысканш съ евреевъ суммы въ 400 талеровъ. 

Герцогъ Фердпнандъ умеръ въ 1737 году въ Данциге, и въ 

управлеше курляндскимь герцогствомъ встуиилъ Эрнстъ 1оаннъ 

Биронъ. Последнш заботился въ особенности объ увеличены* своей 

казны, и для этой цели иередалъ управлеше своими финансами 

известному придворному еврею по имени Лииманъ (Леви), совета 

котораго онъ часто спрашивалъ, въ особенности въ делахъ денеж-

ныхъ. Мало того, онъ даровалъ этому еврею разныя торговыя 

монополш, часть доходовъ съ которыхь онъ нредоставлялъ себе. 

Это обстоятельство вызвало общее нерасположеше сословш къ 

евреямъ, и имело последств1емъ новое постановлеше объ оставле-

Ьап(Иа§Пс11ег АЪзсЫеЛ 1724 г. § 27. 
2) Ьап(11а§ИсЬег АЬзс1пе(1 1727 г. § 7. 
3) Ьап(11а§[НсЬег АЬзсЫе»! 1732 г. § 27 
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нш евреями страны А), при чемъ дело однакожъ отсрочивалось, 

въ виду уплаты ими повинностей, такъ что они все еще остава

лись въ Курляндш, не смотря на рЬшеше ландтаговъ 1746 и 

1754 г. о выселенш ихъ 2). 

Въ иравлеше принца-герцога Карла изданъ былъ указъ отъ 

20 сентября 1760 г., которымъ строжайше предписывалось, дабы, 

но истеченш шести недель съ издашя указа, никто изъ евреевъ 

ни подъ какимъ предлогомъ не оставался въ пределахъ Кур

ляндш. Равно также наложено было строгое взыскаше на всъхъ 

техъ, кто окажется виновнымъ въ укрывательстве у себя евреевъ. 

Такъ какъ евреи часто прибегали къ известному извороту выда

вать себя за пргЬзжихъ, то въ означенномъ указе было опреде

лено, дабы евреи, пршжаюице въ Митаву для торговли поль

скими и литовскими товарами, тотчасъ являлись къ бургомистру 

за получешемъ записки на свободное пребываше на одинъ и два 

дня; за эти записки съ нихъ взыскивалось по зексеру (6 пфе-

ниговъ). Для пр1езжихъ евреевъ отводились особенный квартиры, 

где они обязаны были жить. Курляндсше таможенные чиновники 

получили предписаше: въ случае, если кто либо изъ евреевъ 

представить въ таможню свои товары для обложешя пошлинъ, 

товары эти, по получеши пошлинъ, запечатать, и евреямъ вну

шить не освобождать отъ печати товаровъ, пока не оставить 

герцогствъ. Указъ этотъ былъ читанъ въ церквахъ съ амвона 

три воскресенья сряду; равно былъ прибитъ въ публичныхъ 

местахъ, на корчмахъ и дорогахъ. 

Этотъ указъ приводился въ исполнеше со всею строгостью: 

были примеры, что стариковъ, людей честныхъ, подвергали те

лесному наказание, единственно за незаконное пребываше. 

Однакожъ вскоре обстоятельства изменились въ пользу ев

реевъ. Герцогъ Эрнстъ 1оаннъ Биронъ былъ возвращенъ импера-

торомъ Петромъ III изъ ссылки, въ которой онъ иребывалъ съ 

1740 года. Въ 1763 году императрица Екатерина II возвратила 

ему все его права на Курляндш. Добросердечный Биронъ пре-

доставилъ евреямъ некоторый нрава и льготы. Въ 1760 году 

1) ГапсНадНсЬег А(1зсЫе(1 1739 г. § 7. 

'О ЬапсНа^ПсЬег АЪзсЫес! 1746 г. „ 65, 1754 г. § 20. 
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оиъ иередалъ правлеше сыну своему Петру. Последнему евреи 

подали прошеше, ходатайствуя объ утвержденш льготь, дарован-

ныхъ имъ его отцемъ, и о дозволенш свободно проживать въ 

Курляндш. Прошеше это герцогъ нередалъ на благоусмотреше 

собрашя курляндскихъ дворянъ, которое после долгихъ разсуж-

денш въ 1778 году решило, что евреи не должны быть более 

терпимы въ стране. Когда же евреи въ томъ же году вошли 

съ новымъ ходатайствомъ, курляндскимъ дворянскимъ собрашемъ 

дано было поручеше камергеру Вильгельму Эрнсту фонъ-деръ-

Бриггену выработать и представить проектъ о терпимости евреевъ. 

Проектъ былъ представленъ въ 1780 г., а въ 1782 г. одобрень 

городскими сослов1ями Курляндш. Темъ не менее дело натяги

валось, и въ 1786 году камергеромъ Георгомъ Петромъ Магну-

сомъ фонъ-деръ-Реке былъ представленъ другой проектъ о тер

пимости евреевъ, тоже благопр1ятный для нихъ. Хотя дело все 

еще не было решено окончательно, но евреи не только свободно 

проживали въ герцогстве и столице его Митаве, но, но хода

тайству высокопоставленныхъ лицъ, имъ разрешалось даже про

изводить торговлю вне черты города. Одинъ еврей по имени 

Мейеръ Креславе получилъ даже разрешеше содержать въ городе 

Митаве гостинницу, которую назвали Нб1е1 (1е ,1еги8а1еш. Въ 

1784 году еврей Кальманъ Боркумъ выстроилъ на собственныя 

средства синагогу, которая после принадлежала купцу Фрид-

липу 1). Этотъ же Кальманъ Боркумъ выстроилъ въ томъ же 

году помещеше для кантора и служителя синагоги, а также ку

пальню для женщинъ. Онъ же вместе съ братомъ своимъ Самп-

сономъ и иридворнымъ ювелиромъ Раби Беромъ много содейство-

валъ лучшей участи своихъ единоверцевъ въ Курляндш, и въ 

особенности благоустройству евр. общины въ Митаве 2). 

1787 годъ былъ богатъ прен1ями о терпимости евреевъ 

какъ въ сфере административной, такъ и въ печати. Въ конце 

1786 г. или начале 1787 г. появилась брошюра подъ назва-

*) Эта синагога и нын-Ь насыпается фридлипскою. 

*) Истор1я евреевь въ Лифлянд1и и Курляндш. Р. И. Вундербара. Митава. 

1853 г. стр. 26. 
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шемъ: „О терпимости евреевъ въ герцогствахъ курляндскомъ и 

семигальскомъ 1). 

Сочинителемъ этой брошюры считали советника юсти

ции Георга Фридриха Витте фонъ-Виттенгейма. Авторъ дока

зываете, что основные законы Курляндш вовсе не воспрещаютъ 

пребывания евреевъ, и посему они, по мнешю его. могутъ быть 

терпимы при услов1яхъ, требуемыхъ местными интересами страны 

и отдельныхъ городовъ. Тамъ, где евреямъ дозволено селиться/ 

авторъ рекомендуетъ допустить школы, молельни, синагоги, клад

бища и собственный судъ для решешя спорныхъ делъ между 

самими евреями. Еврейскихъ учителей Закона Бож1я и еврей-

скихъ судей онъ советуете обязать исполнять свои обязан

ности добросовестно, не въ ущербъ законамъ и интересамъ 

страны. Съ улучшешемъ релипозныхъ и судебныхъ делъ ев

реевъ, по мнешю автора, пойдетъ впередъ и воспиташе и обра-

зоваше еврейскаго юношества. Въ случае, если сами евреи не 

въ состоянш будутъ содержать своихъ учителей и училищъ, то 

имъ должно быть дозволено посылать детей въ христ1ансшя учи

лища, где бы ихъ обучали немецкому языку, естествоведешю, 

исторш, географш, математике и морали, а равно открыть имъ 

доступъ въ высппя училища для прюбретешя высшихъ знашй. 

Авторъ находить возможнымъ разрешить поселсше евреевъ какъ 

въ деревняхъ и селахъ, такъ и въ городахъ, где основныя 

учреждения допускають поселеше евреевъ. Авторъ однако огра

ничиваете занят1я евреевъ, признавая ихъ постоянными заня

тиями только ремесла, винокуреше и торгашество. Все это 

составляете предмете первой части сочинешя. Вторая часть есть 

краткш очеркъ исторической жизни евреевъ въ разныхъ странахъ 

и государствахъ со времени разрушешя 1ерусалима. 

За этою брошюрою появилась другая, подъ назвашемъ: 

,,3амечашя о терпимости евреевъ и о торговле, воспрещенной 

имъ и иностраннымъ куицамъ въ герцогствахъ курляндскомъ 

и семигальскомъ" (1787 г. 10 стр.). Эту брошюру можно счи

тать ответомъ на первую. Авторъ говорите противъ евреевъ и 

въ пользу курляндскихъ городовъ. Считая евреевъ ненавистни-

*) Митава. Стефенгагенъ. 
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ками христианской религии, онъ ироиовЬдуетъ систему исключения, 

советуете строжайше воспретить имъ занят1е ремеслами и тор

говлею и удалить ихъ изъ страны. Но эту мЪру авторъ реко

мендуете не только нротивъ евреевъ, но и вообще противъ чу-

жихъ, не осЪдлыхъ куицовъ. Онъ мотивируете свое мнЪше 

тЪмъ, что число христ1анскихъ гражданъ, занимающихся реме

слами, слишкомъ уже возрасло, такъ что они могутъ добыть себЬ 

лишь скудное пропиташе, что число производителей въ Курлян

дш не соответствуете числу потребителей, и поэтому не следуете 

увеличивать еще больше этой разности, что евреи не любятъ 

заниматься ни земледЗшемъ, ни другими трудными телесными 

или умственными работами, что они считаютъ себя чужими въ 

странахъ своей оседлости, что для образовашя евреевъ въ Кур

ляндш нетъ никакихъ средствъ, такъ какъ чувствуется недоста-

токъ въ образовательныхъ заведешяхъ и для христ1анскаго юно

шества, и что поэтому терпимостью евреевъ и предоетавлешемъ 

имъ и ирНЬзжимъ купцамъ правъ торговли нанесется значитель

ный вредъ благополучш граждань и общему благу страны. Сочи

нителемъ этой статьи считали надворнаго советника Брауна, 

который прежде занималъ мЪсто секретаря въ МптавЬ, а иослЪ 

состоялъ городскимъ секретаремъ въ ЛибавЪ. 

Эта статья вызвала опровержеше, появившееся подъ назва

шемъ: ,,Ответе на замЪчашя о терпимости евреевъ и т. д. въ 

герцогствахъ курляндскомъ и семигальскомъи... (Митава 1787 

года. 12 стр.). 

Сочинителемъ этой статьи былъ, по всему вКфоятш, прус-

ск1й еврей, докторъ Лахманъ. Онъ сначала поселился въ БаускЪ, 

потомъ переселился въ Россш. Опровергаемую имъ статью онъ 

называете злослов1емъ противъ его нацш. Онъ тЪмъ бол^е не 

можетъ простить сочинителю ея, что тотъ, какъ пруссакъ родомъ, 

не могъ не узнать, что ируссше евреи пользовались защитою 

монарха. Онъ доказываете, что евреи нисколько не презираютъ 

хржупанства, что они, нанротивъ, вездгЬ относятся съ любовью 

къ своимъ христ1анскимъ собратьямъ. Авторъ доказываете неосно

вательность утверждешя противника, что евреи вредны для госу

дарства, которое ихъ терпите Онъ говорите, что все населеше 

страны способствуете ея процв&гашю. Интересны некоторые при
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водимые имъ факты. Если бы евреи, говорить онъ, действи

тельно были вредны для государству въ такомъ случай римскш 

императоръ не призвалъ бы ихъ къ себй, иредоставивъ имъ 

выгодныя услов1я; въ такомъ случай русская императрица, при 

иутешествш своемъ въ Шевъ, не позволяла бы целовать себй руку 

еврейскимъ депутатамъ города Шклова, вблизи котораго она про

вела ночь (срав. ,.Гамбургскую Газету'" 1787 г. 15 стр.), и не 

издала бы указа въ пользу евреевъ; въ такомъ случай въ города 

Велижй, въ Бйлороссш, тамошнимъ бургомистромъ не былъ бы 

еврей, и король польски! не предоставлялъ бы многимъ евреямъ 

гражданскихъ правъ и не назначилъ бы своимъ придворнымъ 

агентомъ еврея; въ такомъ случай въ Голландш не терпйли бы 

до 30,000 еврейскихъ семействъ, нймецше католпчесше князья 

не выбирали бы своихъ иридворныхъ врачей изъ евреевъ, и 

королевство польское не позволяло бы жить спокойно и безопасно 

60,000 еврейскимъ семействамъ. Утверждеше противника, что 

у евреевъ нйтъ патрютизма, онъ находптъ неосновательными 

Еврей, по его мнйшю, охотно я^ертвовалъ бы свое состояше и 

свою яшзнь тому государству, которое онъ могъ бы называть 

своимъ отечествомъ. Авторъ указываете на литовскихъ евреевъ, 

которые отчасти занимаются земледйл1емъ, отчасти науками, 

искусствами и такими ремеслами, которые дозволены имъ цехами. 

По его мнйшю, евреи, разъйзжающ1е съ товарами, весьма полезны 

для помйщиковъ, живущихъ далеко отъ городовъ. Совершенно 

удалить евревъ изъ страны — это было бы не политично. Кур-

лянд1я, по мнйшю автора, могла бы пропитывать еще столько же 

жителей, сколько она имйетъ теперь, поэтому удалешемъ значп-

тельнаго числа евреевъ Курлянд1я нанесете самой себй неиспра

вимый вредъ и еще болйе увеличить нынйшн1й недостатокъ въ 

деньгахъ. Авторъ нисколько не оспариваете той истины, что 

торговлею евреевъ нанесется вредъ торгующему классу въ горо-

дахъ и монополистамъ, но находить, что за то проч1е жители 

непремйнно при этомъ выиграютъ. 

Въ одно время съ упомянутою статьей) появилась въ печати 

брошюра подъ назвашемъ: ,,Мои мысли по вопросу: терпйть ИЛИ 

не терпйть евреевъ въ нашемъ отечествй и о нйкоторыхъ статьяхъ, 

трактующихъ объ этомъ предметй. (Митава 1787 г. 14 стр.). 
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г)ту статью приписываютъ Георгу Готфриду Милиху, кото

рый былъ иасторомъ въ Нерфтй въ Курляндш. Брошюра эта про

никнута гуманностью и отличается прямымъ, иепредубйжденнымъ 

взглядомъ на вещи, до котораго не доросли еще наши публи

цисты, живущ1е почти сто лйтъ послй пастора Милиха. Вообще 

просвещенные люди 18 столйт отнеслись къ евреямъ весьма 

гуманно, и не стеснялись выступать публично въ защиту ихъ. 

Считаю не лишнимъ привести нйкоторыя выписки изъ упомяну-

таго сочинешя. 

,,Не смотрйть равнодушно на жалкое положеше евреевъ въ 

Курляндш, не терпйть болйе этого положения — говорить авторъ— 

это есть дйло нашей чести, этого требуетъ нашъ христанскШ 

долгъ, на это мы, какъ патрюты, должны обратить все наше 

внимаше, вей успл1я нашего ума. На самомъ дйлй, не евреи 

вредны нашему отечеству, а единственно ихъ внйшнее положеше. 

ЕСЛИ ОНИ наносятъ ИЛИ могутъ нанести какой нибудь вредъ 

странй, въ которой живутъ, то это происходитъ по нашей собствен

ной винй: наше отношеше къ нимъ принуждаете ихъ къ этому. 

Есть между ними много благородныхъ, честныхъ и благомысля-

щихъ людей. 

,,Евреи таше желюди, какъ и мы; они также, какъ и мы, облада-

ютъ разумною душою, подчиняющеюся вл1яшю воспиташя, культуры 

и другихъ отношенш; между ними могутъ встрйчаться и встрй-

чаются так1е же генш первой величины какъ въ нравственномъ, 

такъ и въ научномъ отношенш, какъ у насъ и другихъ нацш, 

чему существуете много фактическихъ, неопровержимыхъ до-

казательствъ. Поэтому не слйдуетъ порицать еврейскую нац1ю, 

а слйдуетъ порицать лишь жалкое положеше ея. Слйдуетъ воз

буждать ихъ довйр1е къ намъ, вызывать ихъ на откровенное 

любвеобильное общеше съ нами, слйдуетъ предоставлять имъ слу

чай и поводъ къ культурй, индустрш, къ честному пропиташю. 

Однимъ словомъ, съ ними слйдуетъ обращаться не какъ съ евре

ями въ томъ обыкновенномъ, упречномъ смыслй, какой придаете 

этому назван1ю чернь, а какъ съ подобными намъ людьми, какъ 

съ нашими братьями. 

Вообще слово еврей (Лк1е) ни какъ не должно обозначать 

особеннаго, отличнаго отъ насъ рода людей, а надо смотрйть на 
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него единственно какъ на назваше религиозное, и много-много 

какъ на отечественное имя, которое столько же должно ме

шать гражданскимъ правамъ и свободе выходцевъ изъ Пале

стины, какъ слова шлезвигецъ, саксонецъ, датчанинъ, шведъ, 

швейцарецъ, французъ, итальянецъ мйшаютъ нравамъ этихъ 

живущихъ среди насъ выходцевъ. И какое преимущество 

имЪютъ вей эти народы передъ евреями? Они зачастую гораздо 

более чужды намъ, чемъ евреи, которые большею част1ю суть 

уроженцы страны съ прадедовскпхъ временъ. Не могу же я 

полагать, чтобы при современной терпимости вменили евреямъ въ 

порокъ ихъ релипю. Если же это такъ, то мы на деле обя

заны оказать уроженцу еврею больше братской любви, чемъ при

шельцу иностранцу, хотя бы онъ былъ христ1анинъ. 

Авторъ, правда, ставить евреямъ въ некоторую вину ихъ 

обособленность, ихъ особенный родъ платья, ихъ смешное наре-

ч1е, ихъ раболепную покорность и робость, но онъ смотритъ на 

эти недостатки не какъ на плоды ихъ религш, а какъ на 

порождешя закоренелаго предразсудка. Авторъ делаетъ воззваше 

къ евреямъ, возбуждая ихъ бросить свою смешную внешность и 

последовать примеру ихъ благоразумнейшихъ братьевъ. Онъ 

высказывается за предоставление евреязгь всякаго рода честнаго 

занят, наравне съ хршуианскими жителями страны, и призна-

етъ неосновательнымъ мнеше техъ, которые полагаютъ будто 

евреи будутъ вредны христ1анскимъ гражданамъ. Лучшаго и 

дешеваго работника, говорить онъ, всегда будутъ искать, будь 

онъ еврей или хрислчанинъ. Притомъ,~ добавляете онъ, чемъ 

более жителей и гражданъ въ городе, темъ более развиваются 

въ немъ ремесла и индустр1я, темъ более онъ возвышается, темъ 

более цветущимъ делается его положеше. Доказательствомъ того 

служать все болыше города м1ра. И разве у насъ въ Курляндш 

уже слишкомъ много городовъ? Разве не могло бы поместиться 

въ ней большее число ихъ? И разве существу юнце ныне города 

уже до того населены, что увеличеше населения ихъ можетъ вну

шить опасеше за благо страны? Нетъ, скорее значительно вы

играли бы отъ увеличешя городовъ и монархъ и отечество. 

Несметное множество нашихъ продуктовъ было бы тогда потреб

лено и обработано внутри, и тысячи сортовъ товара, за которые 
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мы теперь такъ дорого платимъ за границею, могли бы быть 

доставляемы у насъ гораздо дешевле, и деньги оставались бы 

тогда въ стране. 

Авторъ, однакожъ, советуетъ воспрещать евреямъ все те 

занят!я, которые воспрещены и христ1анамъ, какъ напр. пере

куп ь, торгашество и ветошничество. Относительно я«е прочнхъ 

дозволенных!. занятШ, онъ признаете полную равноправность за 

всеми постоянными жителями страны. Онъ возстаетъ противъ 

странствующихъ торгашей итальянцевъ и голландцевъ, которые, 

но мнешю его, весьма вредны для страны. 

Авторъ высказываете также свое мнеше, что евреевъ можно 

было бы направить къ земледел!Ю. ,,Я самъ виделъ", говорить 

онъ, ,,какъ евреи въ Курляндш пашутъ, сеють. жнуть и косять. 

а въ Литве это общеизвестный факте " 

Соблюдеше евреями субботы нисколько не можетъ помешать 

земледельческимъ занятаямъ ихъ, и авторъ не видитъ надобности 

заставлять евреевъ нарушать святость субботы. 

Другое средство къ при влечен по евреевъ къ полезному труду 

авторъ видитъ въ устройстве фабрикъ. ..Отчего бы", говоритъ 

онъ, ,,богатымъ евреямъ или христнамъ не завести здесь 

фабрикъ, въ которыхъ мы, къ сожалешю, крайне нуждаемся. 

Полотняныя, суконныя, чулочныя, кожегенныя и друпя фабрики 

легко бы принялись въ нашей стране. Только для этого необхо

димо много рукъ, и по этой то причине, по моему мнешю, 

нельзя было до сихъ поръ думать о томъ въ нашемъ отечестве, 

ибо у насъ въ действительности чувствуется большой недоста-

токъ въ людчхъ. Но если для этой цели употребить евреевъ. 

если бы они видели, что могутъ этимъ иутемъ заработывать 

хлебъ и достаточна пропитывать себя и свое семейство, тогда бы 

значительное число ихъ явилось въ страну. Отъ этого проис

текла бы для насъ истинная выгода, которую следовало бы при

нять въ уважеше и которая была бы желательна намъ во мно-

гихъ отношешяхъ. Разумеется, и правительству следовало бы въ 

такомъ случае покровительствовать такпмъ фабрикамъ и воспре

щать купечеству выписывать изъ-за границы тате товары, кото

рые приготовляются внутри*с. Авторъ полагаете, что и дворян

ство было бы настолько патрютично, что ирюбрело бы все нужное 



ЕВРЕИ ВЪ ЛИФЛ. И КУРЛ. ГУБЕРНШХЪ. 141 

изъ отечественныхъ фабрикъ, темъ более, что они доставляли 

бы все и скорее и дешевле. „Иностранецъ", говорить авторъ, 

„получаете сырые товары отъ насъ, платитъ за нихъ дорого, 

вносить за нихъ акцизъ и пошлину, и затЬмъ долженъ конечно 

съ барышемъ наверстать все свои расходы на покупателе." 

„Результата всей моей беседы, продолжаетъ авторъ, сводится 

къ тому, что не следуете обращать внимашя на релипю и нро-

исхождеше евреевъ, а пред оставить богатымъ, состоятельпымъ и 

толковымъ ремесленникамъ изъ евреевъ равныя права съ нашими 

христ1анскими братьями, и разрешить имъ везде безиреиятственно 

торговать и работать. Только тогда ихъ следуете обязать ири-

зпать себя постоянными жителями и гражданами нашего государ

ства, и наравне со всеми нести общ1е налоги. Бедныхъ же и 

не знающпхъ никакого ремесла евреевъ следуетъ заставить или 

арендовать землю и стать крестьянами, или же выселиться вонъ 

изъ городовъ, потому что отъ праздношатающихся намъ мало 

будеть пользы. Но последнее средство надо употребить не только 

противъ евреевъ, но и вообще противъ всехъ праздношатающихся 

людей, къ какой бы релипи и нацш они ни принадлежали, и 

даже противъ техъ хриспанъ, которые у насъ обогащаются и 

потомъ уезжаютъ за границу. Поэтому, мой советь таковъ: кто 

хочетъ поселиться здесь и заниматься своимъ промысломь, того 

следуетъ обязать во всю жизнь не выселяться, по крайней мере, 

лично изъ страны и не издерживать благопрюбретеннаго у насъ 

за границею, что для насъ весьма вредно. Такая участь должна 

постичь и всехъ неирошенныхъ чужихъ купцовъ, которые суть \ 

истинная чума для страны, шявицы, высасывавшая нашу луч

шую кровь. Евреи же могутъ и должны быть намъ полезны, 

если мы только сами захотимъ." 

„Я воздерживаюсь, заключаете авторъ, отъ проектовъ о 

нравственномъ образован!и евреевъ, которое тоже необходимо. Но 

мы должны заботиться о насъ самихъ прежде, чемъ взять на 

себя заботу о другихъ. Мы сами терпимъ еще большой недоста

ток въ школахъ и въ средствахъ для народнаго просвещешя. 

Если же школы увеличатся и будутъ процветать, то надо на

деяться, что и евреямъ не будете воспрещено принимать въ нихъ 

участ!е. Въ такомъ случае я бы советовалъ имъ учиться больше 
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говорить, читать и писать по немецки и по латышски и арие-

метике, чемъ своей раввинской микрологш (темъ более, что не 

все же евреи могутъ быть раввинами). Молиться и читать по 

еврейски — это дело ихъ рели пи; все же прочее излишне. Но 

обязывать ихъ и ихъ учителей Закона Вож1Я къ этому, какъ 

советуетъ авторъ ,,о терпимости евреевъ"—было бы принужде-

шемъ, а всякое принуждеше больно." 

(Продолжеше будетъ). 

Б Е Л Ь Ф Е Р Ъ .  

Разсказъ Литпольда Фауста 

(съ немецкаго). 

(Окончате). 

Въ помещичьемъ замке господствовала большая скорбь. Вла-

диславъРачинскш уже две недели лежалъ больнымъвъ постели. Отъ 

любви заболеваютъ или выздоравливаютъ, смотря по обстоятель

ствами Рачинскш заболелъ отъ любви, потому что любимая 

имъ особа должна была избегать его. 

По приказашю г. Леона, девушка оставалась подъ домашнимъ 

арестомъ. Только тайнымъ образомъ влюбленные обменивались 

письмами, но эти письма заключали въ себе мало надеждъ на 

счастливое осуществлеше ихъ упованш. Положеше больнаго съ каж-

дымъ днемъ ухудшалось. 

Къ чести молодаго человека следуетъ сказать, что онъ действи

тельно любилъ свою избранную и питалъ вполне честныя намерешя. 

Вся местность толковала объ этой любви. Врачъ объявилъ, что 

тутъ не поможетъ никакое лекарство, что подобный болезни устуна-

ютъ лишь свадьбе. 

Что делать? 

Депутащя, состоявшая изъ г. Рачинскаго и его благородной поло

вины, отправилась сватать дочь арендатора. Но какой позоръ! Они 

воротились, не достигну въ цели. 
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Г. Леонъ на этотъ разъ былъ твердъ и непоколебимъ, какъ 

дубъ. 

— Я не позволю крестить мое дитя, говорилъ онъ, если даже 

съ неба придетъ самъ святой ангелъ Гавршлъ. Делайте съ нами, 

что хотите, прогоните насъ, выбросьте насъ — я не позволю кре

стить мое дитя! 

Владиславъ съ нетерпйшемъ ожидалъ своихъ родителей, и при 

иервомъ взгляд^ на нихъ прочелъ нерадостную весть. 

— Не хотятъ мне дать Фанцш? Я это предчувствовалъ. Но 

вы шише .сваты, любезные родители. Я самъ попытаю свое счастье, 

вы увидите, что я возвращусь веселымъ и счасгливымъ. 

— Не вставай съ постели, дорогой сынъ, ты боленъ, ты 

простудишься... 

— Я выздоровелъ.. я воинъ. Довольно мне лежать въ постели 

въ безсилш, довольно мне напрасно ожидать и надеяться! Это меня 

изнуряетъ. 

Онъ всталъ, оделся въ свою полную офицерскую форму, какъ 

будто дело шло о предстоящемъ веселомъ параде. 

— Прощай, матушка, до свидашя, отецъ, пожелай счастья 

твоему сыну! 

— Не мешкай долго, на дворе прохладно, береги здоровье! 

Улансшй норучикъ велелъ доложить о себе Леону Гольдгам-

меру и былъ принятъ въ большой зале. 

— О, вы уже здоровы, г. норучикъ? Слава Богу, что мы 

васъ вид имъ. 

Этими словами былъ встреченъ вошедшш, но тонъ, которымъ 

эти слова были произнесены, обличалъ во лжи говорившаго. Сели. 

— Мои родители были сегодня у васъ? 

— Да, г. поручикъ. 

— Вы отказали имъ. 

-Да. 

— Вы, стало быть, не хотите называть меня своимъ зятемъ? 

— Намъ очень жаль, глубоко сожалеемъ, — это было бы для 

насъ большою честью, но обстоятельства, различ1е вероисповедашя 

воспрещаютъ эту связь. Наша дочь намъ слишкомъ мила, сли-

шкомъ дорога, чтобы мы позволили окрестить ее. 

— Такъ, стало быть, мне следуетъ стать евреемъ? 
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— О, если бы вы могли решиться на то, г. поручикъ! 

— Вы советуете это, г. Гольдгаммеръ? Подумайте, что стало 

бы тогда со мною. Скажите откровенно, не пр1ятнее ли было бы 

вамъ, если бы вы родились христ1аниномъ? 

— О, да, г. поручикъ, но надо же чемъ нибудь жертвовать, 

если угодно сделаться счастливымъ. 

— Но не честью! Отъ этого шага хриспанинъ теряетъ свою 

честь, его ирезираютъ, надъ нимъ издеваются. Не только его преж-

ше единоверцы, но и евреи называютъ его дуракомъ и смеются надъ 

нимъ. Не правь ли я? 

— Вы правы сами но себе, а я правъ самъ по себе. 
— Такъ позвольте намъ заключить граждански! бракъ! 

— Чтобы вы могли прогнать мою дочь, какъ служанку, если 

вамъ заблагоразсудится! О неть, петь! Таше незаконные браки 

не обязательны. Эти новыя нрюбретешя не могутъ сделать человека 

счастливымъ. 

— Такъ вы ни за что не хотите? 

— Я хочу. хочу, но это не идеть. ей Богу не идетъ. это 

невозможно. 

— Пожалуйста, позовите сюда вашу дочь, я хочу получить 

отказъ отъ нея самой, я хочу услышать роковое слово изъ ея 

усть. 

— Дочь моя больна, она въ постели. Боже мой, оставьте 

насъ въ покое, г. поручикъ! 

Офицеръ вспылилъ, поднялся и сталъ стучать саблею о 

полъ, такъ, что вся комната затряслась. 

— Ваша дочь здорова, позовите ее сюда, или... 

Это помогло. Г. Гольдгаммеръ пошелъ, и вскоре возвратился 

съ женою н дочерью. 

— Я сейчасъ просилъ у вашего отца вашей руки, госпожа 

Фанц1я. Подайте мне вашу руку! 

Она исполнила эту просьбу, безъ всякихъ сопротивленш. 

Онъ прижаль къ своимъ губамъ ея руку, на которую ска

тилась изъ глазъ его слеза. 

— Такъ эта рука не должна принадлежать мне? Скажите 

вы это, умоляю васъ о томъ! Да или нетъ? 

Она задрожала, и не ответила. 
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— Такъ у насъ не достаеть мужества въ присутстш вашихъ 

родителей признаться, что вы меня любите? Фашщг, дорогая 

Фанц1я! 

— Я васъ люблю, залепетала она чуть внятно, но это 

напрасно! 

Онъ оставилъ ея руку, и вытащиль изъ боковаго кармана 

револьверъ. 

— Г. Гольдгаммеръ, я поклялся предъ вашей дочерью, что 

лишу себя жизни, если желаше мое жениться на ней не испол

нится. Я дворянинъ, и ненавижу всякую ложь: я с ержу 

свое слово. 

— Г. поручикъ, будьте благоразумны, не делайте себя 

и насъ несчастными. Выбросьте изъ головы эту девушку! ей 

не суждено быть дворянкою. Я прошу васъ, я васъ умоляю, 

ради благополуч1я вашихъ родителей, оставьте насъ въ покой, не 

лишайте насъ нашего спокойствш! 

Молодой человйкь обменялся сь бедною девушкою страшнымь 

взглядомъ и выб'Ьжаль вонь. 

— О горе мне, горе мне! завопила мать Фанцш, вырывая 

себй волосы изъ убранной головы. 

— Что будетъ, что будетъ, вопилъ отецъ. До чего мы 

дожили, что намъ делать?! — II онъ это сделаетъ, онъ это сде

лаетъ! У него хватить мужества, онъ не любить шутить! Я 

не хочу убшства, ни за какую цену! Фей га-Рахиль, иобежи за 

нимъ поскорее, какъ только можешь! Пускай онъ тебя возьметь, 

пускай окрестить тебя, пускай сожретъ тебя, пускай сделаетъ 

съ тобою, что ему угодно — поспеши, поспеши! 

Девушка поднялась. 

Подъ окномъ, въ тенистой плющевой беседке, где влюбленная 

чета часто сидела, раздался выс/грелъ. 

Фанц1Я сь нронзптельнымъ крикомь опустилась на стулъ и 

упала въ обморокь. 

Родители ея выбежали на место ужаса. 

VI. 

Конецъ Корытовской исторш коротокъ. Г. Владиславъ не 

умерь. Пуля пробила его грудь, но засела въ заднемь ребре. 

КВРЕЙОК1Я ЗЛППСКП. 2 
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Врачъ искусственно вытащилъ ее и снасъ молодому человеку 

жизнь. Долго онъ находился въ опасности, и наконецъ выздо-

ровйлъ. Но большая утрата крови охладила его пылъ, погасила 

его любовь и сделала сердце его холоднымъ и безчувственнымь. 

Когда онъ опять могъ выходить, тогда отъ еврейской арендатор

ской семьи не было и следа въ Корытове. Онъ и къ этому 

обстоятельству отнесся довольно равнодушно. Вотъ какъ чело-

р/Ькъ можетъ изменяться! Г. Гольдгаммеръ оставилъ все п 

уйхалъ. Многаго повидимому онъ съ собою не взялъ, потому 

что его аристократически! образъ жизни и щедрость подрыли его 

прежнее благосостояше. Онъ иродалъ несколько сотъ мЪшковъ 

хлеба, расчитался сь помещикомъ и исчезъ съ женою и дочерью. 

Никто не зналъ, куда онъ отправился. 

* * 

Я извЪстилъ Гарфейна о томъ, что у зналъ и о чемъ онъ 

такъ жаж^алъ пзвйстш. Такъ какъ я не получалъ более отъ 

него писемъ, то вскоре иозабылъ о корытовской истор1и. Я 

оставилъ мой родной городъ на долгое время. Когда я снова 

воротился туда, мне все показалось въ измЪненномъ виде: люди, 

нравы, улицы и дома. Я почувствовалъ себя чужимъ и началъ 

шляться но улицамъ, чтобы отыскать стараго друга или знакомаго. 

Тутъ обратилъ на себя мое внимаше большой знакъ съ 

золотыми буквами, висевнпй надъ прекраснымъ москатильнымъ 

магазнномъ. Надпись гласила: 

, ,Беняминъ Гарфейнъ''. 

Это имя я где то слышалъ, оно мне показалось знакомымъ. 

Я остановился и началъ рыться въ своей памяти. Наконецъ, 

после долгаго размышлешя, я вспомнилъ о бывшемъ бельфере, 

вспомнилъ корытовскую исторш, вспомнилъ все. Но Гарфейнъ 

ведь былъ въ Вене, можетъ быть это только соименникъ. Надо удо

стовериться, решилъ я. Я вошелъвъ магазинъ. За прилавкой сидела 

красивая женщина, въ заднемъ плане копошился пожилой человекъ. 

— Чемъ могу служить? 

— Имею ли я честь говорить съ г. Гарфейномъ? 

— Нетъ, онъ въ городе, но сейчасъ придетъ. Подождите 

несколько минуть. 
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— Бы, вероятно, супруга г. Гарфейна? 

— Да, милостивый государь. 

Я сель. Не долго ждалъ я. Дверь отворилась и вошелъ 

прилично одетый госиодннъ. Это былъ мой старый знакомый. 

Онътотчасъ узналъ меня, подошелъ ко мне и обнялъ, какъ брата. 

— Фейга-Рахиль, представляю тебе господина... моего друга 

и благодетеля, которому обязанъ своимъ счаст1емъ. 

Такъ это была она, госпожа Фанщя, ныне супруга быв-

шаго бельфера! Стало быть, пророчество стараго Жана сбылось, 

но онъ всетаки не праздновалъ ихъ свадьбы, потому что вскоре 

послЬ выезда г. Леона его постигла смерть. Мы обменялись 

вопросами и отитами, которыхъ считаю излишнимъ повторять. 

— Войдите въ нашу квартиру, посмотрите на нашихъ детей! 

Мы счастливы и довольны, все изменилось къ лучшему. 

Г. Гарфейнъ иовелъ меня въ свою квартиру, где разсказалъ 

мне, какъ онъ, но получении моего письма, былъ объятъ подав

ляющей, неодолимой тоской. 

— Я счастливо снекулировалъ на бирже, сказалъ онъ, и 

обладалъ уже несколькими тысячами гульденовъ. Они жнвутъ 

теперь въ бедности, иодумалъ я, я ни за что не долженъ оста

вить ихъ въ нужде. Я отправлюсь къ нимъ, утешу и воз

награжу ихъ за все то, что они сделали для меня, беднаго 

сироты. Я не щадилъ расходовъ, неутомимо розыскивалъ и 

наконецъ узналъ ихъ месгопребываше. Они жили въ ЛембергЬ. 

Мой дядя еще не отыскалъ себе занят и проживал!» въ нужде, 

изо дня въ день. 

Когда я вошелъ въ комнату, въ которой жило все семейство 

Леона Гольдгаммера, меня никто не узналъ. Меня спросили, кого 

ищу. Фейга-Рахиль сидела у окна въ углу и прилежно зани

малась шитьемъ. Она была бледна и худа. Я не думалъ уви

деть ее столь измененною. 

— Я хочу поговорить съ Лейбою Гольдгаммеромъ пзъ Коры

то в а , сказалъ я на еврейскомь жаргоне. 

Дядя и тетя посмотрели на меня, выпуча глаза, оглядывая меня 

съ головы доногъ. Фейга-Рахмь положила свою работу и покраснела. 

— Не можете ли вы мне доставить сведешй о ребъ Леибъ 

Гольдгаммере изъ Корытова и его семействе? 
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— Беняминъ! вскрикнула Фейга-Рахиль. 

— Что? Это нангь Беняминъ? Этого быть не можеть. Нетъ, 

ты ошибаешься, Фейга-Рахиль. 

— Да, да, я Беняминъ, бельферъ, подтвердилъ я. Богъ 

иомогъ мне, и я пришелъ помогать вамъ. Я все знаю, что 

приключилось съ вами и сердечно радъ, что могу выказать свою 

благодарность. 

Дядя и тетя нежно обняли меня, Фейга-Рахиль сидела не

подвижно въ своемъ углу. 

— А ты не хочешь приветствовать меня, дорогая сестрица? 

— Ты не сердишься на меня, Беняминъ? 

— Нетъ, ей Богу, нетъ! 

— А письмо? 

— Уничтожено, разорвано. 

— Ты прощаешь меня, Беняминъ? 

— Не за что простить тебя, дорогая. 

Она бросилась въ мои объяйя. 

Въ тоть же вечеръ мы отпраздновали нашу помолвку. Вскоре 

Фейга-Рахиль стала моею женою. 

Я былъ счастливь. Я открылъ торговлю и взялъ родителей 

къ себе. 

Мы вместе работаешь, торговля доставляешь намъ пропитание, 

и это хозяйство есть наше имущество. 

— Это меня несказанно радуетъ, г. Гарфейнъ, сказалъ я. 

Я поздравляю васъ отъ всего сердца. Но позвольте спросить васъ, 

довольны, счастливы ли вы и здисъ — тутъ я показалъ на левую 

сторону груди. 

— Слава Богу и здгьсъ. Она отвечаетъ мне любовью. Она 

была ослеплена, не была виновна. Я не раскаиваюсь въ нашемъ 

браке. 

Вошла госпожа Гарфейнъ. 

Она подошла къ своему мужу и нежно поцеловала его. 

— Кушанье готово, Беняминушка! Прошу къ столу, господа. 

— Ну, теперь верите? 

— Верю. — 
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(Разсказъ О Д э р р п). 

(съ н'Ьмецкаго). 

Между Боценомъ и Тридевтомъ, на л'Ьвомъ берегу Адижа, 

глубоко въ горахъ, лежитъ деревушка Мора. Кругомъ, на скатахъ 

горъ блестятъ белые домики счастливыхъ и мирныхъ обитателей, 

окруженные виноградными лозами и осЬненные густою тенью 

каштановыхъ деревьевъ и орешника. По средине деревни стоить 

серенькая церковь, скромно поднимая свой куполъ къ небу. 

Какой видъ им^ла эта деревушка въ 1563 году, этого я 

не знаю; можеть быть церковь была тогда еще нова, а домики 

менее привлекательны и чисты, чемъ теперь; но одно я знаю: 

Альпы зеленели тогда, какъ и теперь; ихъ белыя вершины и 

тогда отражали ярше лучи солнца, освещая ими глубок]я ущелья, 

ведущ!я въ бездну, а при вечерней заре горели виноградный 

лозы, и тогда у фонтана, льющаго свою свежую горную воду 

посреди Моры, подъ колосальнымъ каштановымъ деревомъ резви

лись молодые парни и девки въ 16 веке столь же весело и 

беззаботно, какъ и теперь ихъ правнуки въ 19-томъ. 

На веселыхъ и шумныхъ собран 1яхъ обитателей и обита-

тельницъ Моры, которыя въ те давнонрошедппя времена еже

дневно происходили при деревенскомъ колодце, во время души

стой, вечерней прохлады, обыкновенно можно было видеть 

смуглое лицо униженно и смиренно нробирающагося еврея. Чер

ные и кудрявые волосы его были покрыты желтою шапкою—при

метою племени, къ которому онъ иринадлежалъ. 

Онъ всегда носилъ подъ мышкою левой руки узелокъ. кото

рый. не смотря на его незатейливую внешность, заключалъ въ 

себе желанный въ деревне сокровища. Все, необходимое для 

туалета деревенскихъ девушекъг все, что составляло заветное 

желаше молодаго парня — все это можно было найти въ малень-

комъ узелке честнаго Соломона, который не ленился предлагать 

нокуиателямъ свой товаръ и часто производи.!!» выгодный торгъ, 

не обращая внимания на грубый выходки и едьмя насмешки, 

которыми гулявшее собраше всегда осыпало его. 
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Соломона неотлучно сопровождали его единственный шести

летий! сынъ Беняминъ отъ любимой его жены Рахили, умершей 

годъ тому назадъ. 

Беняминъ нн на минуту не оставляли своего отца, онъ сле-

дилъ за каждымъ его шагомъ. за каждымъ его движет-

емъ: онъ сиалъ съ нимъ въ бедной хижине, стоявшей подъ ска

лою, недалеко отъ Моры; онъ елъ сь нимъ пзъ одной миски, 

сопутствовалъ ему всюду. 

Соломонъ не былъ беденъ, не смотря на его неприглядную 

наружность и полуразвалившуюся хижину, но величайшимъ для 

него сокровищемъ былъ его сынъ Беняминъ, котораго онъ берегъ 

пуще зеницы ока; за него онъ охотно отдалъ бы все, а вдоба-

вокъ еще свою собственную жизнь. 

Беняминъ, действительно, былъ милый, симпатичный маль-

чикъ. За исключетемъ болынихъ, черныхъ глазъ и восточной 

Формы красиваго маленькаго носика, на немъ нельзя было заме

тить ни одной изъ чертъ, характеризующихъ его племя, а его 

длинные белокурые волосы не имели ничего общаго ни съ воло

сами отца, ни съ локонами его умершей матери. 

Но, не смотря на свою молодость, не смотря на свои кра

сивые белокурые волосы и черные глаза. Беняминъ не менее 

другихъ подвергался проклятш. тяготевшему надъ его нлеменемъ. 

Онъ не долженъ былъ играть съ деревенскими мальчиками; 

находясь при отце, робко цепляясь за фалды его кафтана, онъ 

подвергался со стороны своихъ ровесниковъ тому же презрЪшю. 

которое выпадало на долю его отца со стороны взрослыхъ- мало 

того, деревенская молодежь безпрестанно дергала и пихала его, 

осыпая градомъ ругательствъ !1 насмешекъ. 

Все это Беняминъ долженъ былъ спокойно переносить, самъ 

отецъ не могъ защитить его отъ подобныхъ нападковъ, хотя онъ 

но временами бросалъ на оскорбителей сына сердитые взгляды, 

полные ненависти и презрешя. 

Соломонъ не былъ единственный еврей въ этой местности; 

окрестности Тридента были населены многими его единоверцами. 

Не изъ одной альшйской долины поднимался къ голубому италь

янскому небу дымъ пзъ очага авраамова потомка, и не одна 

личность сл. восточнымъ типом!» сидела въ субботше вечера съ 
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своею женою и детьми нредъ дверями своей хижины и, погру

женная въ глубошя думы, смотрела на сгустившшся надъ Адижемъ 

туманъ, точно такъ, какъ за 2000 лЬтъ предки ея бросали взоры 

черезъ светлы я волны Евфрата на роскошныя нивы Месопотамш. 

Последнее обстоятельство имело свое основаше. 

Въ 1276 году въ ТридентЬ случилось собьте, которое не 

грязнило ни в^ка, ни жителей этого благочестиваго города, такъ 

какъ подобный собьшя случались и въ другихъ городахъ и въ 

позднейнпя просвещенный времена сплошь до нашихъ дней. 

Въ у помяну томъ году въ Триденте жиль живопнсецъ. Исто 

р1я умалчиваетъ о его имени, за то она разсказываетъ, что онъ 

великолепно рисовалъ иконы, при чемъ моделью для ангельскихъ 

головокъ этихъ картинъ служилъ ему его сынъ Симонино. 

Симоиино былъ въ самомъ деле прекрасный мальчикъ; его 

милые, голубые глазки, его длинные белокурые волосы, обрамляв-

ние его цветущее личико и падавппе на его плечики, придавали 

ему ангельскш видь, такъ что онъ представляли собою какъ-бы 

образчикъ небесныхъ существъ. 

Все знали и любили ирелестнаго Симонино. Поэтому неуди

вительно, что весь городъ пришелъ въ сильное волнеше. когда 

въ одно утро распространилось извесие, что этотъ мальчикъ вне

запно исчезъ, неизвестно куда. 

Все жители города употребили все уси.ш, чтобы вместе съ 

глубоко огорченнымъ отцомъ найти как1е нибудь следы пропав-

шаго. Тщательно обыскали все улицы и дома, не забыли и 

многочисленныхъ каналовъ, наполняемыхъ водою Адижа и проре-

зывающихъ весь городъ, такъ какъ одинъ изъ этихъ каналовъ 

нротекалъ мимо дома живописца. 

Было весьма естественно предполагать, что Симонино, играя 

одинехонекъ на берегу этого канала, у паль въ него, и нашелъ 

тамъ свою смерть. Но его нигде не могли найти. Только спустя 

8 дней, когда спокойств1е опять водворилось между добрыми 

жителями Тридента, окрестные рыбаки привезли трупъ мальчика, 

котораго они нашли въ Адиже, довольно далеко отъ города, и 

въ которомъ легко можно было узнать маленькаго Симонино. 

По всей вероятности, онъ упаль въ каналъ, а оттуда тече-

шемъ понесло его въ Адижъ, где ударяясь о сваи мостовъ, о 
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камни п друг 1о предметы, его нужные члены получили некоторый 

раны. Но добрымъ жителями Тридента такое естественное объ

яснена его рань и на умъ не пришло; смерть ребенка показа

лась имъ загадочною. 

Какая-то женщина, должно быть, умная голова, нашла более 

ч1>мъ вероятными что Симонино былъ убить евреями, которые, 

возненавидевъ этотъ образецъ ангельскихъ головокъ на святыхъ 

иконахъ, схватили его и распяли; раны отъ гвоздей нашлись, 

конечно, легко, а кровь ведь нужна имъ для своихъ гнусныхъ 

ираздничныхъ церемошй. 

Все жители Тридента, отъ мала до велика, пришли въ 

остервенЪше, дошедшее чуть не до безуяйя. Фанатичесше жен

щины и монахи рыскали по всемъ улицамъ и, осыпая несчаст-

ныхъ евреевъ всевозможными проклятиями, возбуждали противъ 

нихъ грубую чернь, которая вломилась въ ихъ домы, разграбила 

добытыя ими въ ноте лица сокровища, оскорбляла ихъ личность, 

и окровавлениыхъ, искалЪченныхъ и еле живыхъ тащила къ 

епископу, для предашя духовному суду за такое безчелов-Ьчное 

ирестуилеше. 

Не трудно догадаться, каше результаты имела эта судебная 

процедура. Пустили въ ходъ всевозможный пытки, и евреи должны 

были сознаться во взведенномъ на нихъ мнимомъ преступлен) и 

и понести незаслуженное наказаше. 

Пять семидесятилетнихъ стариковъ умерли отъ пытокъ, рас

каленными щипцами замучили до смерти двухъ мужчинь, при-

знанныхъ настоящими убШцами Симонино; ихъ судорожный тела 

были сожжены на пылающемь костре; двадцать одинъ человекъ 

обоего пола были приговорены къ виселице, остальные евреи 

были изгнаны на веки изъ города Тридента. 

А что сделали съ тЬломъ Симонино? Его бальзамировали, 

и возс.едавшш тогда на троне св. Петра наиа Сикстъ IV при-

числилъ маленькаго мученика къ лику святыхъ. 

Немного времени спустя после казни од нихъ и изгнашя 

другихъ евреевъ, почтенные жители Тридента стали сомневаться 

въ благоразумное™ произнесеннаго приговора, по крайней мере 
относительно изгнанныхъ. 
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Съ того времени, какъ въ Триденте не стало евреевъ. доб

рымъ. жителями его жизнь стала въ тягость. Торговля прекратилась, 

а это обстоятельство породило неудобства, о которыхъ прежде и 

не думали. 

Недовольство и ропотъ жителей возростали съ каждымъ 

днемъ, и правительство было наконецъ вынуждено дозволить посе

лившимся въ соседнихъ деревняхъ евреямъ прибывать въ извест

ные дни въ Трндентъ, для производства торговли. Но и въ эти 

определенные дни евреи не должны были оставаться въ Триденте 

больше трехъ часовъ, а если исходъ третьяго часа заставалъ 

ихъ еще въ стЬнахъ города, то они подвергались строгому 

наказашю. 

Такъ было еще въ 1563 году. Поэтому читатель ноймстъ, 

почему честный Соломонъ выстроилъ свою хижину подъ скалою 

въ Море, и но вечерамъ являлся среди веселой и деревенской 

молодежи съ своимъ узелкомъ. Само собою разумеется, что онъ 

никогда не нронускалъ, вместе съ другими своими единоверцами, 

явиться въ определенные дни въ Трндентъ, чтобы но мере воз

можности воспользоваться драгоценными тремя часами. 

Однимъ изъ такихъ льготныхъ дней было 4 декабря 1563 

года. Этотъ день сделался знаменательнымъ въ исторш христ1ан-

ской церкви. 

Добрый, старый императоръ Карлъ У почти всю свою жизнь 

посвятилъ той задаче, чтобы примирить враждебныя релппозныя 

партш въ Германш, вызванный Лютеромъ. Онъ иустилъ въ ходъ 

всевозможный средства: религиозные диспуты, светсшя собрашя. 

просьбы и угрозы — но ничто не повело къ желанной цели. 

Онъ хотели попробовать еще одно сре ство. Уже давно хри-

сшнскШ М1ръ требовалъ коренной реформы церкви, равно какъ 

и независимаго отъ паны собора. Паны, разумеется, были глухи 

къ этимъ требован 1 ямъ: подобный соборъ они считали въ высшей 

степени для себя неудобнымъ. Но теперь потребовала» этого .мо

гущественный императоръ, и давно желанный соборъ состоялся 

въ Триденте въ 1545 году. Этотъ соборъ продолжался около 

18 летъ. и 4 декабря 1563 года былъ закрыть, ничего реши

тельно не сделавъ для разрешения возложенной на него задачи. 
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Утромъ этого то замечательная дня Соломонъ снешилъ къ 

воротамъ города, таща съ собою за руку своего маленькаго Беня-

мина. Зима была тогда суровая и давала себя чувствовать даже 

на южномъ склонЬ Алыпйскихъ горъ. Утро было свежее; холод

ный ветеръ вызвалъ румянецъ на миломъ личике еврейскаго 

мальчика и игралъ его локонами. Соломонъ быстро шагалъ впе-

редъ по направленно къ городу, а бедный мальчикъ долженъ 

быль напрягать все свои силы, чтобы следовать за отцомъ. 

,,Впередъ, сынокъ, сказалъ Саломонъ, впередъ, мы не должны 

терять ни минуты времени, въ противномъ случае я могу 

потерять много золотыхъ дукатовъ!" 

Мальчикъ ничего не ответилъ, по всей вероятности потому, 

что не могъ перевести дыхашя: личико его горело; по волосамъ 

его текли крунныя капли пота, которыя холодный ветеръ быстро 

осу шаль. 

Я понесу тебя немного, сыночекъ, сказалъ отецъ нежно, а 

потомъ ты опять побежишь за мною. 

Старику вскоре стало жарко, а ноша, которая была у него 

на рукахъ, такъ утомила его, что онъ чуть не задыхался. 

Вдругъ онъ услышалъ гудеше колоколовъ, торжественно воз-

вещавшихъ последнее заседаше тридентскаго собора. Въ это 

время Соломонъ взобрался на вершину лежавшаго на дороге 

холма, и его взору представилось великолепное зрелище. Городъ 

Тридентъ лежалъ какъ на ладони; декабрское солнце ярко осве

щало крыши здашй; свежш, чистый воздухъ разносилъ по всемъ 

наиравлешямъ отголоски колоколовъ; изъ тысячи трубъ поднимался 

голубой дымъ. 

Соломонъ стоя ль неподвижно, пораженный великолепнымъ 

видомъ, но вдругъ вспомнилъ о трехъ драгоценныхъ льготныхъ 

часахъ. и быстрыми шагами направился къ городу. Беняминъ 

между темь отдохнулъ немного и бодрее следовалъ за отцомъ. 

Спустя четверть часа путники вступили на мостъ. постро

енный надъ Адижемъ. 

Одновременно съ ними прибыли въ Тридентъ и мнопе дру

гие ихъ единоверцы, преследованные ту же цель. Головы 

большинства изъ нихъ были покрыты желтыми шапками, мно

пе носили платье презреннаго желтаго цвета, даже малень-
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К1Я ножки Бенямина были обуты въ желтые сафьяновые са

пожки. 

Между теми звонъ колоколовъ раздавался все сильнее и 

торжественнее, приглашая находившееся въ городе духовенство 

на последнее заседаше собора. 

Медленно и торжественно шествовали представители духовен

ства въ церковь св. Марш-Маджюре, въ стенахъ которой проис

ходили все заседашя въ продолжеше 18 летъ, и где въ этотъ 

день съ подобающею торжественностью должно было происходить 

последнее собрате. Эти высоте сановники духовнаго зпра 

были облечены въ драгоценный одежды; одни совершали свое 

шеств1е на носилкахъ. друпе ехали верхомъ на богато убран-

ныхъ мулахъ. въ сопровождена! толпы слугъ, одетыхъ въ пестрые 

костюмы. 

Хотя добрые граждане Тридента не разъ были свидетелями 

подобныхъ, хотя менее пышныхъ, но всегда интересныхъ зре-

лшцъ, однако они никогда не собирались въ такомъ громадномъ 

количестве, какъ въ описываемый нами день. Целыми толпами 

бегали они по улицами, стояли на крыльцахъ домовъ или на 

балконахъ. Впрочемъ они имели основате принимать живейшее 

участ1е въ томъ. что теперь происходило предъ ихъ глазами: съ 

настоящимъ днемъ долженъ былъ изсякнуть источникъ, который 

въ продолжете 18 лети доставляли имъ столь много матер1аль-

НЫХЪ ВЫГОДЪ II уДОВОЛЬСТВ1Й. 

Это обстоятельство не особенно расположило гражданъ Три

дента къ темъ гостямъ. которые посетили теперь ихъ городъ на 

несколько часовъ. Несчастные евреи скоро почувствовали на 

себе это грустное настроете тридентинцевъ. 

Со всехъ сторонъ сыпались на презренныхъ нзраильтянъ. 

этихъ вечныхъ козловъ отпущен1Я. ругательства и проклят. 

Всятй. встретивппи еврея произносили громко свое обычное 

МаЫеШ! а более благочестивые католики считали богоуднымъ 

деломъ бросать въ нихъ гвязыо. 

И нашъ Соломонъ не избежали этой участи. Таща за собою 

своего маленькаго Пенямина, они направился къ длинной улице, 

тянувшейся вдоль канала, надеясь встретить тамъ некоторых!» 

пзъ своихъ единоверцевъ. до которых!» онъ имело дело. На 
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этотъ разъ у него накопилось много делъ: нужно было покон

чить старые счеты, сделать новые заказы, долги платить и по

лучить, повидаться хоть на несколько минуть со старыми 

друзьями, которые были разсЬяны но всему обширному городу, 

и на все это онъ имЪлъ всего 3 часа времени. 

На конце этой улицы онъ встретился съ тремя евреями, 

съ которыми находился въ торговыхъ сношешяхъ. Въ это же 

время съ крыльца маленькаго, стоявшаго при канале домика 

сошла женщина, лицо которой дышало фанатизмомъ: быстро дви-

гавппеся въ своихъ орбитахъ глаза, искривленный ротъ, красныя 

щеки — все это выражало зверскую злость, порожденную рели-

позной нетерпимостью. 

Броснвъ презрительный взглядъ на Соломона, она съ какимъ 

то особеннымъ интересом*, стала осматривать личико мальчика, 

и, пробормотавъ имя Санъ-Симонино, исчезла изъ виду. 

Приблизившись къ шедшимъ ему на встречу тремъ евреямъ, 

Соломонъ. прежде озабоченный и встревоженный, вдругъ успокоился. 

Между евреями закипели торговые переговоры, и вскоре они 

забыли про обиды и унижешя, которыми тридентинцы въ этотъ 

день такъ щедро подчивали ихъ. 

Посадивъ утомленнаго мальчика на мостовую, Соломонъ по

грузился въ горячШ разговоръ съ своими друзьями. 

Беняминъ вскоре сталъ играть камешками, которые онъ 

нашелъ вокругь себя на мостовой. 

Соломонъ часто посматривалъ на своего любимаго Бенямина, 

умильно улыбаясь, когда веселое личико мальчика выражало 

детскую безпечность и искреннюю сыновнюю любовь. 

Наконецъ переговоры между торговыми людьми окончились; 

они вытащили изъ кармановъ длинные, полные кошельки и, про-

менявшись документами и деньгами, пожали другъ другу руки. 

Соломонъ иоложилъ свой кошелокъ въ карманъ и сь нежною 

улыбкою обратился въ ту сторону, где игралъ сынъ его, какъ 

вдругь улыбка застыла на лице его, уступнвъ место выражешю 

ужаса: все его тело затряслось лихорадочно—Бенямина не стало. 

Онъ всюду устремлялъ испуганные взоры, но Бенямина нигде 

не было: онъ исчезъ безследно. 
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Невозможно описать тЬхъ адскихъ мучений и того ужаса, 

который въ эту минуту наполннлъ душу несчастнаго отца. Пр1-

обревъ презренное золото, онъ потерялъ величайшее сокровище 

своей жизни, все свое счаст1е. Где ему искать своего Бенямина 

въ этомъ громадномъ городе, среди безчисленнаго множества 

народа? Несчастный, бедный мальчикъ! Среди всей этой гро

мадной толпы народа нетъ для него ни одного защитника: все 

это одни враги, которые скорее готовы растерзать его или бросить 

въ холодный волны Адижа, чемъ протянуть ему руку помощи. 

Отчаяше Соломона было ужасное. ,,Богъ моихъ отцовъ", 

вскрикнулъ онъ, ,,Богъ Авраама, Богъ Исаака и Богъ Гакова! 

Где мой Беняминъ? Где мое дорогое дитя? Отдайте мне мое дитя, 

дорогое дитя!'4 Онъ сталъ безпощадно рвать себе волосы; потокъ 

слезъ брызнулъ изъ глазъ несчастнаго отца. 

Вдругъ въ голове его блеснула страшная мысль; его глаза 

широко раскрылись, слезы изсякли, лицо его приняло зверсшй 

видъ; онъ со всехъ ногъ пустился бежать къ ближайшему каналу, 

въ мутной воде котораго онъ думалъ найти мертвое тело своего сына. 

Въ это время два рыбака причалили къ берегу, недалеко 

отъ этого места. Соломонъ подбежалъ къ нимъ и вскрикнулъ: 

,,Ради Бога, господа, скажите, не нашли ли вы моего Бенямина, 

мальчпка въ серенькой шубенке, съ русыми волосами и чер

ными глазами? Но рыбаки отвечали ему злорадною улыбкою, 

ясно говорившею, что глубокая скорбь презреннаго еврея только 

забавляла ихъ. 

Соломонъ побежалъ дальше. Съ необычайною быстротою 

рыскалъ онъ по всемъ улицамъ города. Изъ трехъ льготныхъ 

часовъ два почти уже минули, ему осталось всего часъ и не

сколько минутъ для отыскивашя своего Бенямина. Всякаго 

встречнаго онъ останавливалъ и спрашивалъ: ,,не видали ли вы 

моего сына, моего Бенямина, съ русыми волосами и черными 

глазами?" Но онъ ни отъ кого не получалъ ответа; мнопе даже, 

вместо ответа, плюнули ему вълицо и шли дальше. 

Но ничто не удерживало Соломона, ничто не пугало его. 

Онъ осматривалъ все дворы, обыскивалъ все гостинницы, лавки 

и закоулки. Последшй льготный часъ уже насталь; но онъ не 

можетъ оставить города, не отыскавъ своего Бенямина. Наконецъ 
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онъ бросился въ церкви, не обращая внимашя на грозившую 

ему опасность быть побитымъ камнями или сброшеннымъ въ каналъ. 

Какъ львица, у которой похитили детенышей, онъ пробилъ себе 

дорогу черезъ густую массу народа, попавшуюся ему на встречу, 

ворвался въ церкви, часовни, обыскалъ тамъ все углы, и 

прежде, чемъ ярость народа успела перейти въ действ1е, онъ 

уже исчезъ изъ виду, оставивъ далеко за собою жаждавшую мще-

Н1Я ТОЛПу. 

Въ то время, какъ несчастный отецъ въ отчаянш бе-

галъ по улицамъ города, ища своего любимаго Бенямина, въ 

церкви св. Марш взорамъ ликовавшаго народа представилось 

великолепное зрелище. 

Последнее заседаше знаменитаго всем1рнаго собора, задача 

котораго была положить конецъ раздорамъ, возникшимъ въ св. 

церкви, было окончено; громадная масса правоверныхъ наполняла 

церковь; густой дымъ фмпама носился по всему громадному 

здашю и отчасти затемнялъ собою безчисленное множество свечей, 

окружавшихъ главный алтарь. 

Вокругъ алтаря возседали представители церкви, епископы 

и арх1епископы, ризы и мантш которыхъ блестели золотомъ и 

драгоценными камнями; на голове у нихъ были золотыя и се

ребряный митры, а въ рукахъ пастырсше жезлы. Лотарингшй 

кардиналъ-легатъ, президентъ собора, всталъ съ своего места, 

поддерживаемый двумя кардиналами, и вместе съ нимъ поднялся 

весь блестящи! соборъ. Ставъ на высшую ступень алтаря, онъ 

торжественно-громкимъ голосомъ возвестилъ последовавшее счаст

ливое окончаше собора, на который виродолженш многихъ летъ 

обращены были взоры хриспанскаго м1ра. Въ заключеше прези

дентъ собора иредложилъ всемъ присутствовавшимъ предпринять 

торжественное шеств1е въ каоедральную церковь св 1оанна, где 

отелу женъ будетъ молебенъ. 

Когда народъ сталъ приготовляться къ торжественной про-

цесс1и, несчастный Соломонъ бежалъ вдоль улицы, ведущей къ 

церкви св. Марш-Маджюре, пробивая себе дорогу чрезъ густую 

массу народа, наполнявшая всю обширную площадь предъ упо

мянутой церковью. Видъ его былъ ужасенъ; его лицо было 

покрыто крупными каплями йота и смертельною бледностью: 
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глаза, затекпие кровью, выражали бешенство; волосы его были 

растрепаны, платье разорвано. Трети! льготный часъ уже давно 

пробилъ, а онъ все еще искалъ своего Бенямина. 

Некоторые граждане, въ особенности изъ низшаго класса 

народа, замЪтивъ его бешеное и неистовое рыскаше, крикнули 
емУ: 5^ 1уда, твое время уже минуло, убирайся изъ города, а не то 

тебе плохо будетъ!" Но Соломонъ не обращалъ внимашя на 

подобный угрозы. Если кому приходило въ голову задержать 

его, то онъ съ необычайною силою устранялъ все препятств1я — 

онъ искалъ своего сына Бенямина. 

И стоявшая предъ церковью св. Марш, приготовлявшаяся къ 

процессш громадная публика не задержала отчаяннаго отца; при 

виде его мнопе отступили назадъ, а те, которые не сделали 

этого, были оттолкнуты съ дороги его острыми локтями; его 

сопровождалъ градъ проклятШ и ругани. 

Все улицы, все площади, все церкви были обысканы бед-

нымъ Соломономъ; везде несчастный отецъ искалъ своего поте

рянная сына, но нигде не нашелъ его; одна церковь осталась 

еще необысканною имъ — церковь св. Петра; туда то онъ и 

бежалъ теперь, пробиваясь черезъ процессш. 

Вотъ онъ достигъ этой церкви и сталъ предъ открытою 

дверью ея. Чутки!. слухъ его былъ пораженъ какимъ-то глу-

химъ жалобнымъ етенашемъ, котораго не могли заглушить голоса 

молящихся. Ёровь остыла въ немъ; его тяжелое дыхаше, сильно 

поднимавшее его грудь, остановилось. Вдругъ до него долетелъ 

жалобный крикъ, пронзившш всю его внутренность, и онъ какъ 

бешеный ворвался въ церковь. Онъ побежалъ по теламъ молив

шихся къ одной изъ боковыхъ часовенъ, откуда слышался жалоб

ный голосъ; вотъ онъ добежалъ до места ужаса—отецъ нашелъ 

своего сына; но, Боже мой, въ какомъ положении! Предъ алта-

ремъ, на которомъ покоились печальные останки св. мученика 

Симонино, лицомъ къ земле, съ крестообразно связанными руками, 

лежалъ бедный Беняминъ неподвижно, какъ мертвый. 

Если бы не слабое, едва слышное стенаше, можно было бы 

подумать, что мальчикъ уже отдалъ Богу душу. Только по вре-

менамъ онъ испускалъ раздирающи! сердце крикъ, а именно, 

когда какая нибудь фанатическая женщина, которыхъ было въ 
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церкви не мало, поднявшись съ своего мШа, наносила ему 

несколько тяжеловЪсныхъ ударовъ нлетыо. 

Это зрелище возбудило мужество и отвагу несчастнаго отца. 

Острый ножъ, безъ котораго никакой еврей не показывался тогда 

за пределами своего гэтто, заблестЬлъ въ руке его, и прежде, 

чемъ кто либо изъ присутствовавшихъ въ церкви, озадаченныхъ 

дерзостью еврея, могъ одуматься —веревки, обвивавийя мальчика, 

были перерезаны, и Соломонъ. схвативъ своего сына, выбежалъ 

изъ церкви. 

Когда струя свежаго воздуха наполняла его сильно рабо-

тавнпя летя, обезсиленныи Соломонъ остановился на мгновеше 

на ступеняхъ церкви, для того, чтобы отдохнуть немного, и 

вместе съ темъ обдумать планъ своего спасешя. 

Неистовые крики и проклят иреследовавшихъ его женщинъ 

вскоре напомнили ему, что онъ немедленно долженъ спасаться 

бегствомъ. Это ему и удалось бы, если бы силы его не были 

надломлены отъ напряжешя и душевнаго разстройства, и если бы 

ему не мешалъ находивппйся на его рукахъ, почти безжизнен

ный мальчикъ. Разъяренная толпа женщинъ вскоре окружила 

его со всЬхъ сторонъ и стала колотить чемъ ни попало. Онъ 

напрягалъ свои последшя силы, чтобы пробить себе дорогу чрезъ 

замкнутый кругъ окружавшихъ его преследователей, что отчасти 

ему и удалось, но толпа все более и более увеличивалась, и 

мнопе голоса закричали: убейте ироклятаго 1уду, онъ осквернилъ 

божШ домъ и алтарь св. Симонино, убейте его вместе съ его 

щенкомъ, бросьте этихъ неверныхъ собакъ въ каналъ, пусть 

поплывутъ по волнамъ Адижа! 

Тутъ Соломонъ получилъ сильный ударъ по голове, отъ 

котораго онъ, словно подрубленное дерево, у паль на землю, но 

настолько еще сохранилъ сознаше, что могъ защищать ребенка, 

котораго онъ крепко обвилъ руками. Громче и неистовЬе всехъ 

кричала та женщина, которая по прибытш Соломона въ городъ 

такъ явно выразила свою ненависть къ нему. Она то, восполь

зовавшись удобною минутою, когда Соломонъ былъ углубленъ въ 

переговоры съ торговцами, приманила Бенямина къ себе и 

увела его. ,,Убейте этого неверного, кричала она, его предки 

распяли св. мученика Симонино, какъ его прадеды распяли 
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самого спасителя нашего; онъ потомокъ ТЁХЪ, которые на этой 

же площади за 300 лЪтъ тому назадъ были сожжены; но маль

чика оставьте въ живыхъ, его следуетъ крестить!" 

— Да, да, крестить его, крестить его, закричала вся толпа 

въ одинъ голосъ, спешите за священникомъ! 

— Я сама это сделаю, если нетъ священника, сказала ви

новница всей этой суматохи, давайте скорее воды! 

Одни побежали къ реке за водой, а друпе боролись съ 

Соломономъ, который всеми силами защищалъ своего сына отъ 

насил1я бешеной толпы. 

,,03 сжальтесь надъ беднымъ, несчастнымъ отцомъ, молплъ 

Соломонъ, и не крестите его единственная сына, единственное 

дитя блаженной памяти Рахили, умоляю васъ братья, сжальтесь, 

сжальтесь надо мною!" 

,,Молчи, 1уда, отозвался одинъ изъ толпы, ты ничего не 

понимаешь; именно потому, что мы чувствуемъ сострадаше къ 

бедному ребенку, мы хотимъ его крестить. Ты, старый чертъ 

ужъ погибнешь на веки въ аду, но твой сынъ. по крайней мере, 

будеть спасенъ." 

,.Не упорствуй больше, напрасно, отозвался другой: вотъ 

н вода." 

Соломонъ отчаянно боролся; какъ онъ ни любилъ своего 

Бенямина, но онъ лучше хотЪлъ видеть его мертвымъ, ч$мъ 

крещенымъ. ' 

Вс^ усил1Я Соломона остались бы тщетными, если бы не 

переменилась вдругъ декоращя этой трагической сцены. 

Съ колоколами церкви Сантъ-Мар1я-Маггюре, давно уже 

гудевшими, мало по малу слили свой торжественный звонъ и 

колокола прочихъ церквей города, равно какъ и церкви св. 

Петра, на площади которой происходила только что описанная 

сцена. Раздалось торжественное пЪше церковная гимна, мелод1я 

котораго слышалась все внятнее и громче. Появились хоругви, 

дымъ кадилъ поднялся и разнесся но воздуху; вотъ показался красно-

шелковый балдахинъ, подъ которымъ шли одетые въиуриуръпаисше 

легаты, сопровождаемые высокимъ духовенствомъ и необозримою 

массою народа. Эта торжественная процесш направилась черезъ 

площадь церкви св. Петра къ каведральной церкви. Шумъ 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 3 
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окружавшей бедная еврея толпы мгновенно утихъ — все пали 

на колени. 

Но отъ проницательная взгляда и тонкая слуха лотаринг-

скаго кардиналъ-легата не могла ускользнуть происходившая сума

тоха. Прибывъ на площадь, онъ остановился, чтобы узнать въ 

чемъ д^ло. 

Смело выступила впередъ главная виновница этого дела; 

приблизившись къ духовному князю, и ставъ на одно колено, 

она сказала: святейшш жрецъ Господа, вотъ вода для крещешя 

еврейская мальчика! Я привела его къ св. мученику Симо

нино, но этотъ проклятый жидъ, его отецъ, насильно похитилъ 

его съ алтаря. Вотъ вода, крести его! 

Ласковые глаза духовная князя вдругъ омрачились. Отвер

нувшись отъ зверская лица женщины, онъ махнулъ рукою и 

сказалъ повелительно: 

Оставьте этого человека въ покое, дайте ему продолжать 

свой путь. Вы хотите крестить его сына противъ его воли? 

Нетъ, нетъ! этого Богъ не желаетъ. Нашъ спаситель не сказалъ: 

,,заставьте детей идти ко мне", а ,,дайте детямъ идти ко мне 

и не препятствуйте имъ". Отдайте этому еврею его'сына, и если 

Богу угодно будетъ, то онъ когда нибудь добровольно придетъ къ 

Нему, какъ потерянная овечка къ своему доброму пастырю. Ты 

же, моя дочь, обратился онъ къ женщине, вступи въ наши 

ряды, твое рвеше слйшкомъ далеко завлекло тебя; да проститъ 

тебя Господь! 

Все почтительно поклонились легату; онъ даль знакъ, и 

процесш, подъ звуками колоколовъ и пешемъ гимновъ, начала 

опять свое торжественное шеств1е. 

И Соломонъ съ Беняминомъ на рукахъ опустился на колени и 

остался въ этомъ положенш, покуда не прошла длинная процесш. 

Потомъ онъ быстро поднялся, какъ человекъ, который решился вос

пользоваться счастливою мннутою и поспешилъ къ воротамъ города, 

не останавливаясь ни на минуту. Во всю свою жизнь онъ не забылъ 

этихъ трехъ льготныхъ часовъ въ Триденте, и остерегался уже брать 

своего сына съ собою въ этотъ опасный городъ, какъ ни тяжело 

было ему разстаться съ нимъ даже на несколько часовъ. 

А. Розенбергъ. 
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Положеше русскаго еврейства. — Антисемитское движете среди харь
ковской женской воскресной школы и ми-Ьше объ этомъ барона Корфа.— 
Примерный поступокъ еврея. — Хлебный вопросъ: р1ппеше его въ 
НоневЪж'Ь н въ Диене. — Новый родъ благотворительности — даровыя 
кухни въ Вильн гЬ, Ковн гЬ и Петербурге. — Вопросъ о преподаванш 

Закона Боная въ классическнхъ гймназ1яхъ петербургскаго округа. 

Странное ноложеше занимаетъ еврейство среди русскаго госу

дарства! Граждане они или нетъ? Конечно, граждане. Они также 

какъ и все друпе илатятъ подать, отправляютъ разнаго рода 

повинности, сиособствуютъ развитш промышленности и торговли, 

увеличиваютъ общее благосостояше государства, также какъ п 

все пользуются охраною законовъ, правами образовали и пр. и 

пр., словомъ — все признаки настоящая гражданства. ,,Новому 

Времени" даже кажется, что евреи владеютъ большими правами, 

чемъ все остальныя народности имперш?! Какъ бы тамъ ни 

было, но и сами евреи смотрятъ на себя, какъ на гражданъ, и 

на Росспо, какъ на свое отечество. Эта уверенность особенно 

возрастаетъ въ нихъ, когда они спокойно проживутъ года два 

или три, когда никто въ этотъ перюдъ времени не делаетъ про-

тивъ нихъ никакнхъ выходокъ, не старается врываться въ ихъ 

жизнь. Должно быть, начинаютъ думать они, цивнлизащя дей

ствуешь на умственное развит общества, и прежшя преследован!я и 

выходки ушли въ область историческихъ воспоминаний. Теперь 

уже неудобно гнать человека за то, что онъ держится другой 

релипи, что онъ не имЪеть счастья принадлежать къ известной 

расе; теперь уже выступаетъ на сцену и заявляетъ свои права 

то мнеше, что истинный гражданинъ государства тотъ, кто прн-

носитъ ему больше пользы. Значить, нужно стараться только о 

томъ, чтобы явиться какъ можно более полезными членомъ госу

дарства, а такъ какъ полезность обусловливается умЬньемъ и трудомъ, 

то значитъ, нужно прюбрести уменье и трудиться. Что касается 

последняя, это нредметъ еврейству хорошо известный: нетрудя

щейся еврей — аномалия. Совсемъ другое дело первое. Уменья 

или иначе знашя еврейской массе недостаетъ; она въ нихъ нуж-

8* 
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дается, очень нуждается, такъ что тутъ являются недостаточными 

собственный средства, а приходится прибегнуть къ обществен-

нымъ и государственными Но лишь только евреи потянулись къ 

этимъ средствамъ, лишь только заикнулись о необходимости для 

нихъ приравняться въ этомъ отношенш къ остальнымъ гражда-

намъ, тотчасъ раздаются голоса о захвате евреями образовашя, 

о конкурренцш, которая невыгодно отзывается на русскихъ детяхъ, 

о нравственномъ вреде и пр. и пр. И вотъ еврею, только что 

мечтавшему о своихъ гражданскихъ правахъ, о полезности для 

государства, вновь приходится разочароваться, признать, что 

права эти во многихъ случаяхъ очень призрачны, и что настоящее 

время, если и ушло впередъ отъ блаженныхъ временъ инквизицш 

и релипозныхъ преследован^!, то еще и не доросло до любви къ 

человеку помимо его расы и вероисповедашя. II вотъ волей-

неволей вновь приходится замкнуться въ своемъ кругу и тамъ 

искать утешешя и средствъ для борьбы съ злобой дня. Конечно, 

когда господствуем принципъ: ,,всякъ за себя", не безъ труда 

достается лучшимъ людямъ еврейства открыть что-нибудь общее 

и въ своей среде. Но мало по малу усил1я увенчиваются успе-

хомъ, еврейское общество само находить себе средства удовлетво

рить своимъ главнейшимъ настоятельнымъ потребностями Ка

жется, нужно бы только радоваться. Не тутъ-то было. Для всякаго 

другаго общества, конечно, это было бы похвально, выстав

лялось бы, какъ примеръ, достойный подраяшшя; но это проис

ходить въ среде евреевъ, и дело совсемъ изменяется. Здесь 

это означаешь закоренелую замкнутость, нежелаше жить общею 

жизнш, нетерпимость и пр. и пр. 

Но, если и существуетъ нетерпимость, то съ чьей стороны 

и кто виноватъ въ ней? Обратимся къ фактамъ. Въ ,,Одесскомъ 

Вестнике" помещена была интересная статья известнаго педа

гога, барона Корфа, о дебатахъ въ частной харьковской воскресной 

школе по вопросу: принимать ли евреекъ въ эту школу или 

нетъ? Не правда ли странный вопросъ? ,,Какое можетъ быть осно-

ваше для школы, преподающей безвозмездно и предназначенной 

для бедняковъ, сортировать своихъ питомцевъ по вероисповеда-

шямъ или но нацюнальностямъ? Какое основаше для начальной 

школы, собирающей учащихся всего на несколько часовъ въ 
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неделю, не допускать въ свою среду евреекъ, сближешя съ 

которыми не опасаются наши гимназш, где еврейки проводить 

съ христ1анкамн целые дни, въ теченш многихъ деть... Это 

еще более покажется страннымъ, разсуждаетъ баронъ Корфъ, 

если читатель узнаетъ, что харьковская воскресная школа осно

вана но почину г-жи Алчевской, до сихъ поръ продолжающей 

преподавать въ ней безвозмездно и не только снабдившей школу 

музеемъ наглядныхъ пособи!, библютекою и даже капиталомъ, 

но умевшей въ теченш десяти летъ привлекать къ школе до 30 

учительницъ, и по настоящее время безвозмездно преподающихъ 

темь ста-пятидесяти ученицамъ, которыя всякое воскресеше посе-

щаютъ школу. Какимъ же образомъ въ такой гуманной и про

свещенной среде ставится еврейски! вопросъ и большинство учи

тельницъ высказывается противъ пр1ема евреекъ?" Разематривая 

мотивироваше этого решешя, баронъ Корфъ шагъ за шагомъ раз-

биваетъ доводы большинства. На основанш фактическихъ дан-

ныхъ онъ неопровержимо доказываетъ, что нетъ никакой возмож

ности опасаться слишкомъ большаго наплыва евреекъ, что десяти

летняя практика не даетъ никакихъ основанш для подобныхъ 

опасенш, что если бы даже еврейки были мало нравственны, какъ 

утверждаютъ некоторый учительницы, то нельзя терять изъ виду, 

что евренсшя ученицы всегда составляютъ меньшинство въ школе, 

а духъ ея всегда зависитъ отъ большинства; къ тому-же школа 

воспитываешь, а потому и должна быть заинтересована въ при-

влеченш въ ея среду детей, которыхъ она считаетъ порочными, 

въ интересахъ самихъ детей. ,,Бедность въ соединенш съ неве-

жествомъ несомненно создаюшь мало нравственную атмосферу; 

но для оздоровлешя ея и существуетъ харьковская воскресная 

школа; следовательно, те изъ учительницъ ея, которыя отказы

ваются отъ еврейскихъ детей, какъ отъ порочныхъ, по ихъ мне-

шю, темъ самымъ отрекаются отъ одной изъ главнейшихъ сво

ихъ задачъ." После этого, баронъ Корфъ переходишь къ ходячему 

и безъосновательному мнешю объ эксплуататорстве евреевъ, мне-

Н1Ю, которое нашло себе место и среди учительницъ, и доказы

ваешь его несостоятельность множествомъ данныхъ. ,,Ловкость, 

сметливость и трудъ, говоришь онъ, при соединенш съ бедностью 

и невежествомъ, чрезвычайно часто создаютъ мошенничество, и 
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совершенно въ равной мере, какъ въ среде русскихъ, такъ и 

въ среде евреевъ; кого стала бы обучать харьковская воскресная 

школа, если бы она, опасаясь наследственной порочности детей, 

отказалась отъ обучешя дочерей тЬхъ изъ харьковскихъ торгашей, 

которые продаютъ галоши съ картонного подошвою, крашенныя 

шубы, гнилое сукно, обмериваютъ и обвешиваютъ и въ три-

дорога запрашиваютъ за товаръ, спекулируя на неопытность поку

пателей? Едва-ли кто нибудь изъ насъ не согласится и съ тг1шъ, 

что цйловальникъ изъ русскихъ высасываетъ кровь изъ народа 

не хуже шинкаря изъ евреевъ и что русски! кулакъ эксплоатп-

руетъ никакъ не меньше еврейскаго кулака." Далее баронъ 

Корфъ проводить ту мысль, что задача воспитан!я и состоишь въ 

томъ, чтобы преобразовать человека, исправить и направить къ 

лучшей жизни. ,,Если мы не правы, говорить онъ, утверждая, 

что воспиташе, въ обширнЬйшемъ значенш этого слова, можеть 

видоизменить восиитуемаго человека и воспитуемын народъ, то 

харьковская воскресная школа, какъ учреждеше воспитывающее, 

существуетъ совершенно непроизводительно, чего однако не при-

знаютъ учительницы ея, для всей Россш могущ1я служить 

доблестнымъ прпмеромъ серьезнаго отношешя къ своему призва-

шю.сс Авторъ затемъ обращается къ исторш евреевъ и приво

дить несколько резкихъ чертъ, характерпзующихъ отношеше 

христ1анства къ еврейству. ,,Мы евреямъ обязаны древнъишимъ 

изъ письменныхъ нсторическихъ источниковъ, библ1ею, значитель

ная часть которой, ветхи! завЪтъ, и по настоящее время почита

ется въ равной м^ре, какъ евреями, такъ и хрисшанами. Этотъ 

древнейшш письменный памятники представляетъ этотъ народъ 

исключительно земледельческимъ, и много нужно было преследо-

ванп! и искусственныхъ ирепятствп! со стороны христ1анскаго 

законодательства для того, чтобы превратить евреевъ въ исклю

чительно торговый народъ, за что мы ихъ клянемъ въ настоящее 

время." Подкрепляя эти слова историческими данными и пока

зывая последств1я недружелюбная отношешя къ евреямъ, авторъ 

переходить къ объяснешю антисемитская движешя въ Пруссш. 

где евреи невидимому сблизились уже съ хршуианами. И тутъ 

взглядъ его нельзя не признать вернымъ. ,,Не выяснится ли 

для насъ хоть сколько нибудь дело, если мы присмотримся къ 
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тому, кашя политически иартш Пруссш иротивъ равнонрав1я 

евреевъ и почему? Клерикалы идутъ противъ нихъ, стоя на точке 

зрешя средневековой церкви; консерваторы за одно съ клерика

лами, желая побороть еврейскую партш, какъ либеральную; неко

торые изъ коммунистовъ уськаютъ противъ евреевъ, какъ про

тивъ собственниковъ. Следовательно, тутъ очевидно вовсе и нетъ 

собственно еврейстю вопроса, а разрешается просто вопросъ рели-

позный, политически! и сощальный. Глубоко убежденные въ 

томъ, что учительницы харьковской воскресной школы не отно

сятся ни къ клерикаламъ, ни къ реакционерами, ни къ сощ-

алистамъ, мы и позволяемъ себе думать, что случайный составь 

собрашя, или недоразумеше имели свое значеше при решенш 

не допускать еврейскихъ ученпцъ въ школу." Въ заключеше 

своей статьи баронъ Корфъ говорить, что этотъ вопросъ настолько 

серьезенъ, что стоить вновь обсудить его въ полномъ составе 

педагогическая собрашя (при прежнемъ решенш было только 15 

учительницъ). 

Приведемъ другой фактъ, помещенный въ 19 № варшавской 

газеты ,,Ес1юи. 

,,Въ глухомъ Полесье проживало семейство X. Это семейство, 

некогда богатое, но испытавшее въ последнее время все пре

вратности судьбы, состояло изъ отца и двоихъ малолетнихъ сыно

вей. Отъ обширныхъ поместш, деревень и дворцовъ, бывшихъ 

еще весьма недавно во влад&нш этого семейства, осталась лишь 

одна обремененная долгами деревушка, не дававшая средствъ даже 

для сама го скромная существовашя. 

Мало по малу г. X. сталъ дичиться людей, уединяться, и, 

снедаемый мучившимъ его недугомъ, быстро приближался къ 

могиле и наконецъ умеръ. 

На похороны явились соседи, несколько родственниковъ и 

несколько близкихъ къ покойному людей, и решено было поза

ботиться о судьбе оставшихся безъ всякая призрешя сиротъ. 

Напрасно эти почтенные люди ломали себе голову надъ раз-

решешемъ вопроса, какъ помочь горю. Не смотря на все жела-

ше разрешить его удовлетворительно, они не могли придумать 

ничего лучшая, .какъ сделать единовременную складчину для 

удовлетворешя насущныхъ потребностей сиротъ, какъ вдругъ въ 
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собраше появилась фигура пожилаго еврея. Это былъ Аронъ, бога

тый купецъ изъ сосЪдняго городишка. Присутствовавнпе устре

мили на него глаза съ любопытствомъ. Господа, заговорилъ 

Аронъ, вы собрались здЬсь въ качеств^ друзей и родственниковъ 

покойная. Вы забыли, что и я принадлежу къ числу нослЪд-

нихъ. Позвольте вамъ напомнить, что мнопя еврейсшя семьи 

давно породнились съ самыми богатыми дворянами. И мой дЪдъ и 

мой отецъ служили семейству покойнаго. У насъ же водится, что 

слуга, служивши! кому нибудь много лЪтъ, уже не считается 

слугой; онъ больше, чЪмъ другъ: онъ родственника ДЪдъ мой 

уже былъ другомъ дЪду г. X., мой отецъ былъ уже какъ бы 

роднымъ отцу г. X.. почему же и мнЬ не считать себя такимъ же 

по отношешю къ X. Дайте, что вамъ будетъ угодно; остальное я 

беру на себя. Пусть внуки получатъ обратно отъ еврея хоть 

незначительную часть того, что этотъ послЪдшй получилъ отъ 

ихъ д'Ьда. Пусть дЪти г. X., не получивъ состояшя, получатъ 

надлежащее образоваше. Это обязанность, налагаемая на меня 

релипей моей. 

Присутствовавппе поспешили пожать руку милосердому еврею. 

Предложеше его было принято, и дгЪти г. X. получили достуиъ 

къ источникамъ знашя. 

Фактъ этотъ случился весьма недавно, и можетъ служить 

характеристикою дружескихъ отношенш, которыя существовали 

некогда, и дай Богъ, чтобы существовали всегда между христ1-

анами и евреями. 

Коментировать эти факты нЪтъ никакой надобности, они 

достаточно говорятъ сами за себя. 

Что касается общаго экономическая вопроса, общей злобы 

дня, вопроса о продовольствш, то нужно сознаться, что этотъ * 

вопросъ все болЪе и болЪе прюбр'Ьтаетъ острый характеръ. Тяже

лое время переживаемъ мы! Отовсюду доносится илачъ голодныхъ 

и жалобы бЪдняковъ на страшную дороговизну, на полную невоз

можность просуществовать до лучшихъ временъ безъ посторонней 

помощи. Число бЪдняковъ, нищихъ ростетъ постоянно и далеко 

превышаешь силы благотворителей. Поэтому заслуживаютъ уваже-

шя т&, которымъ близко къ сердцу общее горе и которые по мЪрЪ 

силъ стараются объ его уменыненш. Нельзя не упомянуть зд-Ьсь 
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съ благодарностью о г. КиссинЬ (въ ПоневЪжЪ), который благо

родно отнесся къ горестному положешю своихъ согражданъ и 

деятельно принялся способствовать его облегчешю. Не прибегая 

къ складчинЬ, на одни собственныя средства закупилъ онъ зна

чительную парттю муки, предоставилъ одинъ изъ своихъ доми-

ковъ для печешя хлЪба, нанялъ рабочихъ н сталъ производить 

хлЪбъ лучшаго качества, продавая его по 2*/г к. за ф. всКшъ, 

безъ различ1я национальностей и вЪроисиовгЬдашя, къ общей досада 

хлЪбопековъ, которые должны были спустить цЪну на хлЪбъ 

около 1/ъ к на фунтъ. Но, къ сожалЪшю, далеко не всЪ относятся 

съ такимъ сочувств1емъ къ горькому положешю своихъ меныпихъ 

братш. Въ н)шоторыхъ мЪстахъ лучшимъ людямъ пришлось при

бегнуть къ рЪшительпымъ средствамъ, чтобы пробудить эгоисти-

ческихъ богачей отъ ихъ сладкаго забвешя. Такъ, духовный рав-

винъ г. Диены, когда его стали со всЪхъ сторонъ осаждать бед

няки и настойчиво требовать отъ него рЪшительныхъ дМсшй, 

а между тЬмъ всгЬ его попытки привлечь состоятельныхъ граж-

данъ къ благотворительности оставались безуспешными, решился 

употребить въ дЪло всю свою духовную власть. Въ одинъ пре

красный день онъ предписалъ, въ силу своей власти, всЪмъ 

служителямъ молитвенныхъ домовъ не допускать въ наступающую 

субботу къ чтенш торы до тЬхъ поръ, пока не соберутся вл1ятель-

нМнпе прихожане всЪхъ молитвенныхъ домовъ въ назначенную 

имъ синагогу и не обсудятъ настоятельнаго хлЪбнаго вопроса. 

Предписание раввина было выставлено въ пятницу во всЪхъ 

молитвенныхъ домахъ и въ точности исполнено служителями 

послед нихъ. 

Но на одномъ хлЪбЪ далеко не уедешь! Онъ одинъ не 

можетъ вполне удовлетворить голодныхъ желудковъ, не можеть 

поддерживать истощенныхъ организмовъ б^дныхъ тружениковъ, 

и въ лучппя времена еле-еле поддерживавшихъ свое существова-

ше. Если при лучшихъ обстоятельствахъ для этого бЪднаго люда 

кусокъ говядины составляетъ принадлежность праздничнаго стола, 

то какъ много теперь является людей, для которыхъ и въ 

праздникъ говяж1й супъ является недосягаемой роскошью. Вотъ 

почему нынешней зимой выдвинулся новый родъ благотворитель

ности— даровая кухня. Этотъ новый способъ оказывашя помощи 
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голодающему люду какъ нельзя болЪе рацюналенъ и особенно 

иолезенъ въ приложенш къ бедному еврейству. Если вообще для 

всЪхъ б'Ьдняковъ говядина составляешь почти недосягаемую пищу, 

то тЪмъ бол'Ье для бЪднаго еврея, такъ какъ онъ долженъ платить 

за нее гораздо дороже, чЬмъ бЪднякъ христ1анинъ. Кошерное мясо 

и въ обыкновенное время, при самыхъ лучшихъ обстоятельствахъ, 

является въ самыхъ микроскопическихъ дозахъ за столомъ нашихъ 

бЪдняковъ только въ субботу, а теперь, при той страшной доро

говизн^, до какой оно достигло, оборванный и голодающш людъ 

совершенно забываешь, какой вкусъ въ мясгЬ. Вотъ почему новый 

способъ благотворительности—даровая кухня заслуживаешь общаго 

внимашя и общаго распространешя. Онъ практикуется теперь уже 

въ нЪсколькихъ общипахъ. Въ Ковно, по инищативЪ губернатора, 

г. Баранова, исходатайствовавшая у г. министра внутреннихъ 

дгЬлъ дозволеше взять на этотъ предметъ изъ суммъ коробочнаго 

сбора 1В тысячъ рублей, устроены были двЪ даровыя кухни— 

одна въ Ковно, другая въ Вильямнольской слободЪ. Подъ его 

руководствомъ составились два распорядительных^ комитета— 

одинъ подъ предсйдательствомъ доктора Когана, а другой подъ 

предсЪлательствомъ аптекаря Волковыскаго. Благодаря ихъ уси-

леннымъ и успЪшнымъ старашямъ, каждая изъ двухъ кухонъ 

отиускаетъ ежедневно по 500 обЪдовъ, десятая часть которыхъ 

назначается для хржтанъ. Въ субботу раздачи обЬдовъ не быва-

етъ, за то въ пятницу каждый получаешь по двЪ порцШ. 

Подобная же кухня открыта съ 22-го января и въ ВильнЪ. 

только здКзСЬ почннъ принадлежишь частнымъ лицамъ. Четыре 

еврейскихъ дамы, г-жи: Бройдо, Валерштейнъ, Сегаль и Фрумкинъ 

приняли на себя всЪ труды по организацш этого дгЪла. На ихъ 

призывъ сочувственно откликнулись очень мнопе: въ теченш 

нЪсколькихъ дней собрано было болЪе девяти сотъ рублей: такимъ 

образомъ, благодаря единственно ихъ энергш, существоваше кухни 

съ безилатной раздачей хлЪба и дароваго бульона обезиечено 

бол'Ье, ч'Ьмъ на мЪсяцъ. Городская управа предоставила въ ихъ 

полное распоряжение просторное помЪщеше въ центрЬ города. Мнопя 

дамы выразили готовность взять на себя трудъ поочередно дежурить въ 

иомЪщенш кухни для наблюдешя за правильной выдачей порцШ. Пища 

отпускается безъ различ1я вгЬроиспов,Ьдашя всЪмъ нуждающимся. 
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Въ Петербурге еще съ конца прошлаго года дМствуютъ две 

даровыя кухни — одна при сиротскомъ доме, а другая при вре-

менной синагоге. по Фонтанке N° 14В. Последняя открыта была 

28 октября, въ годовой день смерти барона Евзеля Гавриловича 

Гинцбурга. Пища, состоящая изъ супа, говядины и хлеба, въ 

достаточном!, количестве отпускается при кухне и раздается на 

домъ всЬмъ нуялающимся безъ разлшия вероисноведашй. Оста

ется пожелать, чтобы и въ другихъ мЁстахъ подобные примеры 

не остались безъ подражашя. 1) 

Отъ хлеба телеснаго недалеко до хлеба духовнаго. Въ 

послКэДнемъ также является крайняя надобность, особенно въ муж-

скнхъ гимназ1яхъ. Ребенокъ десяти летъ, поступая въ гимназш, 

разумеется еще не успелъ ознакомиться даже съ основными 

понятии своего в,Ьроучен1я, и потомъ, въ иродолжеши всего гимна-

зиуескаго курса, лпшенъ возможности пополнить въ этомъ отно-

шенш свои пробелы, такъ что можно встречать гимназнстовъ 

старшихъ классовъ, которые за исключешемъ необходимейшихъ 

молитвъ, не имеютъ самыхъ элементарныхъ сведешй но еврейской 

релипи, зачастую они не поннмаютъ даже смысла молитвъ. 

ВслЬдстгле всЬхъ этихъ соображенш, какъ сообщают!, ..Петер

бургской Газета", нетербургсше евреи, дети которыхъ обучаются 

въ класснческнхъ гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ, намерены обра

титься къ министру народнаго просветцешя съ коллективною 

просьбою объ обязательномъ преподаваши детямъ ихъ въ гимна-

з1яхъ еврейскаго языка. Для начала они хотятъ просить назна

чить хотя одинъ часъ въ неделю въ каждомъ классе, за исклю

чешемъ выпускнаго, въ которомъ для гимназнстовъ и безъ того 

много занятш. Насколько справедлив!, этотъ слухъ, намъ неиз

вестно. Какъ бы тамъ ни было, важенъ тотъ фактъ, что во 

внутренней жизни нашего русскаго еврейства замечается пробуж-

деше нацюнальнаго духа, забота о своихъ умственныхъ и пацм-

4) Въ особенности еврейскимъ общинамъ сл-Ьдуегъ подумать теперь обь учреж-
деп1н кухонъ во время наступающего праздника Пасхи, который наши сЬдняки 

•зачастую проводить в'ь про голод ь. Получаемый ими отъ общины пасхальный хлЬбъ, 
какъ известно, истощается $же на трепй день, а о мясномъ суп'1; и другихь яствахь 
имъ и думать нечего. Учреждеше пасхальныхъ кухонь, при нын'Ъшнемъ положении 

д-Ъла, есть вошющая необходимость, 1Лэторую грЬшно игнорировать. Ред. 
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нально-релипозныхъ интересахъ. Мтъ никакого сомнЪшя, что 

нодобныя ходатайства евреевъ будутъ уважены, потому что пре-

подаваше еврейскаго Закона Бояпя уже практикуется въ гимна-

31яхъ виленскаго и варшавскаго учебныхъ округовъ. Въ Одесса, 

напримЪръ, Законь Божш преподается въ классическихъ гимна-

31яхъ и прогимназ1яхъ уя?е 10 лЪтъ, а съ 1879 г. и въ реаль-

номъ училищ^ св. Павла; не преподается онъ только въ казен-

номъ реальномъ и коммерческомъ училищахъ. Плата учителямъ 

Закона Бож1я производится тамъ изъ средствъ коробочнаго сбора. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я  Х Р О Н И К А .  

Неудача антисемитскаго движешя : мнЬшя объ немъ высшихъ с<(»ерь циви-
лизованнаго аира; отношения къ нему американцевъ. — Положеше евре

евъ въ Англш и Венгрш: — Жестокость, совершенная французскимъ 

консуломъ въ Морокко. — Итальянское еврейство: уничтожение Гетто; 

образоваше ..Общества" содМсшя релипозному воспитанно и под

держки богослужения. 

Антисемитская агитащя, разжигающая въ Берлин^ самые 

низше инстинкты толпы, не встрЬчаетъ себг1>, какъ и надобно 

было думать, ни малЪпшей поддержки, ни мал'Ьпшаго одобрешя 

въ высшихъ сферахъ цивилизованная вира. Напротивъ, политики 

всЬхъ странъ смотрятъ на нее, какъ на средство возбуждешя 

самыхъ низкихъ чувствъ ненависти и зависти, и выказываютъ 

къ ней полное презрЪше. 

Въ Амстердам^, министръ юстицш, представляя, бюджетъ 

своего департамента, въ блистательной рЬчи энергически выска

зался иротивъ германской антисемитской лиги. Единство всЪхъ 

гражданъ, говорилъ онъ, необходимо прежде всего не только для 

защиты интересовъ отечества, но и для целости нацш." 

Въ Берлин^ на общемъ собранш иравлешя общества ,.Викто-

р1ясс, нащональнаго учреждешя для инвалидовъ, императорскш 

принцъ, подъ нредсйдательствомъ котораго \т происходило собрате, 

также ясно высказался по поводу антисемитскаго движешя. Онъ 
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вполнЬ осуждаетъ эту агитащю и особенно негодуетъ на то, что 

эта смута вносится въ школы и въ университеты. Онъ не пони, 

маетъ, какимъ образомъ люди развитые, интеллигентные могли 

унизиться до подобной агитащи, достойной презрЪшя и по своимъ 

средствамъ и по своей цЬли. Императорский принцъ выразилъ въ 

тоже время надежду, что это движете мало по малу исчезнстъ. 

,,Невозможно, сказалъ онъ, чтобы столь вредная агитащя могла 

найти себКэ въ Германш прочную почву". 

Американское правительство, какъ и следовало ожидать, 

высказалось противъ агитащи, какъ это ясно видно изъ инструк-

цш г. Уайту, опубликованныхъ въ „Ашепсап Соггеяропйепсе4с. 

Такъ какъ правительство Соединенныхъ Штатовъ немогло прямо 

вмешаться въ дЪло внутренней политики Германш, то оно пору

чило своему представителю оффищозно поддерживать евреевъ, 

подобно тому, какъ гг. Пейхотто и Шиллеръ защищали турец-

кихъ бол гарь и восточныхъ евреевъ. Вообще, общественное мнЬ-

ше Соединенныхъ Штатовъ очень благопр1ятно для евреевъ. Въ 

этой республик^, гдЬ евреевъ насчитывается до миллшна, на ихъ 

смотрятъ съ почтешемъ; это доказывается тЪмъ, что всеобщей 

подачей голосовъ имъ вверены мнопя общественный должности. 

Подобнымъ же образомъ относится къ германской антисемит

ской агитащи и американскш народъ. Клерикалы, баптисты, 

унптар1ане—всЬ протестуютъ противъ этого несправедливаго гоне-

Н1Я. Такъ, знаменитый проповЪдникъ Бичеръ недавно выразилъ 

свое удивлеше, что преслЪдоваше цЪлой нацш нашло себЪ при-

верженцевъ въ такой цивилизованной странЪ, какова Гермашя. 

Онъ рекомендовалъ послать князю Бисмарку адресъ, подписанный 

клиромъ и народомъ Соединенныхъ Штатовъ, и почтительно выра

зить въ немъ свое мнЪше объ этой несправедливой и несогла

сной съ духомъ христианской релиии агитащи. ,,Мы думали, 

говорилъ Бичеръ, что съ религиозными преслЪдовашями по

кончено навсегда; мы думали, что изъ всЬхъ европейскихъ 

нацш германская, какъ самая прогрессивная, менЪе всЪхъ спо

собна выказать подобную несправедливость. Громко признать, что 

надо бояться евреевъ, какъ будто они стоятъ гораздо выше по 

образованно, это со стороны гнрманцевъ доказательство слабости, 

которому • нельзя не удивляться. Если бы что нибудь подобное 
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было въ Америк^, я изъ одной гордости не признался бы въ 

этомъ. Если въ Соединенныхъ Штатахъ евреи, при полномъ равен

ств^ правъ, въ открытой борьба могутъ одолеть христ1анъ, что 

и случается иногда, то это еще понятно, но признаше, сделанное 

германскимъ народомъ, положительно унизительно для него. Въ 

самомъ дЪлЪ, если евреи, подчиненные германскимъ законамъ и 

не пользуясь тЪми привиллепями, которыя предоставляются ихъ 

нЁмецкимъ соотечественникамъ, всетаки одолЪваютъ германцевъ, 

то въ этомъ нужно видеть божественное внушеше, побуждающее 

нЪмцевъ пробудиться и сделаться лучше.сс 

Ммцамъ и самимъ начинаетъ быть совестно, что у нихъ 

могли разыграться подобнымъ образомъ страсти; вотъ почему они 

хотять доказать по крайней мгЬргЬ то, что и въ другихъ странахъ 

евреи не пользуются райски мъ житьемъ. Такъ оффицюзная 

,,СгЬверо-германская газета", по оффицшльнымъ документамъ, ста

рается доказать, что и въ либеральной Англш евреи не пользу

ются юридической равноправностью. Англичане, исновгЬдующ1е 

еврейскую релипю, а равнымъ образомъ и тЪ, которые иризнаютъ 

католичество, не могутъ быть допускаемы къ обязанностямъ 

воспитателя государя, во время его малолЬтства, регента коро

левства, лорда канцлера — хранителя великой печати, лорда-лейте-

нанта Ирландш и королевскаго коммисара шотландской церкви. 

Евреи и католики лишены нрава на какую бы то ни было 

должность въ аншйской и шотландской церкви, въ церковныхъ 

трибуналахъ и — оффицюзная газета подчеркиваешь иослЬдше 

слова — въ университетахъ, коллепяхъ и публичныхъ школахъ 

королевства. 

Незаконныя неравенства существують даже въ Венгрш, гдЬ 

евреи пользуются совершенно одинаковыми правами съ своими 

согражданами другихъ религш, гдЪ ихъ гражданская и полити

ческая жизнь идеть совместно съ общею государственною жизнью. 

Разскажемъ недавно совершивппйся тамъ фактъ. НЬтъ никакой 

надобности добавлять красокъ; некоторые факты сами по себЪ 

достаточно красноречивы. Одна венгерка, Клара Готье, и с поводы-

вавшая католическую релипю, перешла въ 1удейство и вышла 

замужъ, соблюдая всгЬ релшчозиыя требовашя, за вЬнскаго 

еврея, г. Феликса Кронштейна. Молодая чета поселилась въ ОфенгЬ. 
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Отъ этого брака родился ребенокъ, котораго отецъ, согласно еврей-

скимъ обычаямъ, хотелъ обрезать. Каково же было изумлеше 

молодой четы, когда раввинъ сообщилъ имъ, что желаше ихъ не 

можетъ быть удовлетворено, потому что обращение католички въ 

1удейство не признается законами страны и следовательно ребе

нокъ не можетъ быть признанъ евреемъ. Молодой отецъ бежить 

къ бургомистру; тотъ передаетъ это дело директору округа и 

получаетъ увгЬдомлеше, что въ скоромъ времени придетъ письмен

ный оффищальный ответь, разрешающш спорный пунктъ. Въ 

самомь деле, Феликсъ Кронштейнъ получилъ документъ отъ нер-

ваго пештскаго магистрата, въ которомъ сообщалось, что обраще-

ше въ 1уденство христ1анки Клары Готье, а равно и ея бракъ 

съ евреемъ Феликсомъ Кронштеиномъ не имеютъ никакого значе-

шя въ глазахъ закона; что поэтому сынъ ея разсматривается 

какъ незаконнорожденный, и что въ три дня, следунлще за иолу-

чешемъ этого письма, Клара Готье должна представить своего 

ребенка, подъ опасешемъ, что въ противномъ случай будетъ 

постунлено съ нею по всей строгости закона, для совершешя 

крещешя католическому священнику. 

Вотъ ясное и точное приказаше, изданное въ духе венгер-

скнхъ законовъ, но составляющее полное оскорблеше свободы 

совести, завоеваше которой стоило такъ много усилш и которою 

наши венгерсше единоверцы, по ихъ мненш, пользовались до 

настоящаго времени. Еврейская админнстрац1я была возмущена 

такимъ нарушешемъ справедливости и обратилась за разъясне-

шемъ къ министру исповеданш. Въ своемъ ответе министръ 

подтвердилъ законность заявлешя магистрата и известилъ, что 

бракъ между обращеннымъ христ1аниномъ и 1удейкой и наоборотъ 

не имеетъ никакой силы въ глазахъ закона и что следовательно 

запрещается еврейскому раввину совершать въ такомъ случае 

бракосочеташе. Этотъ категорически!' ответь не удовлетворилъ евре

евъ, оскорбленныхъ такой ненормальностью, и они делаютъ попытки 

ходатайствовать предъправительствомъ объотмене этого узаконенная 

неравенства, которое находится въ полиомъ противоречш съ господ-

ствующимъ въ государствепринципомъравенствавсехъисповеданш. 

Петь надобности, говорить но поводу этого АгсЫуев 18гае-

Н1ев, входить въ подробное разсмотрЬше этого интереснаго факта; 
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онъ достаточно говорить самъ за себя; мы ограничимся только 

слЪдующимъ полезными размышлешемъ. Въ законодательствах!? 

цивилизованныхъ странъ существу ютъ еще законы, изданные въ 

эпоху нетерпимости и фанатизма и направленные въ частности 

противъ тЪхъ, кто не признавалъ религш большинства. Эти 

законы, слава Богу, почти никогда не практикуются, но всетаки 

сохраняють еще свою силу. Наше достоинство требуетъ, чтобы мы 

безостановочно и безпрестанно стремились къ уничтожешю этихъ 

иечальныхъ остатковъ мрачныхъ временъ, къ отмене этихъ ста

тен закона, этихъ печальныхъ доказательствъ того безслав1я, того 

позора, жертвами котораго были наши отцы. Мы должны безпре

станно требовать этого удовлетворешя и нКэГЪ никакого сомнЪшя. 

что оно будетъ дано намъ правительствами и парламентами, кото

рые сами желаютъ уничтожить следы ограниченш, иозорящихъ 

нащю. Это будетъ вознаграждешемь за все ирошлыя б,Ьдств]я, 

мучешя, слезы и рабство." 

Темъ бол^е возмутительны совершенно незаконные, произ

вольные поступки относительно личности, какого бы она ни была 

исповедания. Они везде клеймятся позоромъ, презираются всеми 

цивилизованными людьми, но всетаки находятся охотники до про

извола, даже среди образованныхъ людей. Къ числу такихъ 

фактовъ относится сообщаемый еврейскими английскими журна

лами разсказъ о жестокости или вернее о нреступлеши, совер-

шенномъ надъ еврейкой изъ Тангера (въ Морокко). Обстоятельства, 

сопровождавппе это дело до того невероятны, что пришлось 

бы не верить ему, если бы малейнпя подробности его не 

были подтверждены г. Когеномъ, американскнмъ пред ста вителемъ 

Воигй оГ Ве1е§а(ез и атташе при консульстве Соединенныхъ Шта

товъ въ Тангере. Мы уже привыкли видеть жестокости мусуль

ман^ оне уже перестали изумлять насъ, но превосходить всякое 

вероядде примеръ, данный оффищальнымъ представнтелемъ циви

лизованной нацш, французскимъ консуломъ Геккартомъ. 

Вотъ въ чемъ сущность дела. Одна еврейка, по имени Сара 

Толедано, по приказашю французскаго консула, безъ всякаго раз-

слЪдовашя дела и суда, была отведена въ темницу. Оттуда ее 

вывели на публичное место, где она въ присутствие всего народо-

населешя была наказана кнутомъ четырьмя палачами, а солдатъ 
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французскаго посольства считалъ удары. После наказашя она 

обратно отведена была въ тюрьму, и по истеченш двухъ дней 

заключешя г. консулъ соблаговолилъ заметить, что эта женщина 

наказана... по ошибке. Не забудьте еще того обстоятельства, 

что консулы, где бы они ни были на Востоке, а въ особенности 

въ Марокко, являются единственными защитниками несчастныхъ 

соотечественниковъ. Лондонски! \УогИ совершенно справедливо 

замечаете по поводу этого, что нужно спуститься въ самыя 

отдаленныя, мрачныя времена среднихъ вековъ, чтобы найти раз-

сказъ о преступлен^, выдуманномъ г. Геккартомъ, съ темъ 

всетаки разлшиемъ, что тогда но крайней мере знали, противъ 

кого направляются безчеловечныя меры, на кого должны сыпаться 

удары, тогда какъ Геккартъ даже не соблаговолилъ осведомиться 

о тожестве виновнаго съ наказываемымъ. Въ самомъ деле, ни 

свидетелей, ни доказательству ни суда и.... кнутъ. Остается 

добавить къ этому только то, что единственны мъ объяснешемъ 

этого факта со стороны чиновника было отрицаше своего участ1я 

въ наказаши. По его словамь, онъ отдалъ только приказаше 

арестовать еврейку Сару Толедано, а о наказаши распорядился 

французскш солдатъ, носивппй его сообщеше губернатору. Не 

правда-ли, странное извинеше, темъ более, что, по словамъ фран-

цузскихъ газеть, при экзекуцш ирисутствовалъ канцлеръ фран

цузскаго посольства Магомедъ Дюкали. 

Что касается Италш, то дела еврейства въ этой стране 

находятся въ блестящемъ положенш. Если верить итальянскнмъ 

журналамъ, муниципальный советь Рима решился наконецъ 

уничтожить гетто, этотъ ужасный клоакъ, въ которомъ въ про

должены несколькихъ вековъ были заключены евреи и где они 

влачили самое жалкое существоваше. 

1удеи поселились въ Риме за долго до Юл1я Цезаря; ихъ 

умеренная жизнь, строгое исполнеше обычаевъ и верованШ воз

буждали удивлеше въ окружающемъ ихъ языческомъ населен1и. 

Мы не хотимъ рисовать здесь картины техъ нравственныхъ и 

физическихъ пытокъ, которыя принуждены были выносить евреи 

въ продолженш двухъ тысячъ летъ — это было бы невозможно 

въ нашей краткой летописи. Мы скажемъ только, что подъ дол-

гимъ правлен1емъ папства, которое во имя религш любви и 

ЕВРЕЙСВ1Я ЗАПИСКИ. ^ 
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милости обращалось съ 1удеями, подпавшими подъ его власть, 

какъ съ низкими пар1ями, лучъ добра посЪщалъ иногда ихъ 

мрачныя жилища и освещалъ ихъ чело, носившее печать заботъ 

и нужды. НаслЪдникъ св. Петра, растроганный видомъ ихъ 

отчаяшя, ихъ ужасными несчаспями, решился несколько облег

чить ихъ страдашя. 

Но только черзъ 81 годъ после револющи 1789 г.,т. е. въ 1870 

году, после всуплешя итальянцевъ въ столицу св. Престола, 

евреямъ позволено было выселяться изъ гетто и они смело могли 

оставить свои заразныя жилища, въ которыхъ обитало столько 

поколешй ихъ предковъ. 

Теперь этотъ кварталъ, который часто слыхалъ стоны ссыль-

ныхъ, часто виделъ потоки ихъ горькихъ слезъ и былъ театромъ 

самаго безутешнаго отчаяния, не будетъ более существовать, и 

его камни — немые свидетели величайшихъ несчастш — разсеются 

на все четыре стороны. Въ этомъ нельзя не видеть прогресса и 

явнаго признака хорошаго положешя итальянскихъ евреевъ. 

Действительно, ихъ положеше теперь довольно завидное. Они 

пользуются всеми правами гражданства. Съ выборомъ Цезаря 

Паренцо депутатом!» отъ Чюгпо число еврейскихъ депутатовъ въ 

настоящемъ парламенте достигло, какъ и въ прошломъ, семи. 

Одинъ изъ этихъ депутатовъ, именно, выбранный отъ Чюггю, 

занимаетъ место на левой скамье; все остальные принадлежать 

къ конститущонной оппозицш. 

Въ настоящемъ году вероятно окончится устройство еврей-

скаго общества въ Риме. Основаше его уже положено и назна-

ченъ комитетъ для выработки плана. Между членами комитета 

находятся Алатри, графъ Эдуардъ Когенъ, Константинъ, Гиршъ, 

Пацифико и др. Главныя цели, нреследуемыя комитетомъ, сле-

дукищя: римсьче евреи организуютъ общество, чтобы образовать 

фондъ, необходимый на отправлеше богослужешя и религиозное 

образование; дела благотворительности будутъ находиться въ рас-

поряжен1и особаго комитета, носящаго назван1е Орега Р1а; адми

нистраторы пяти существующихъ синагогъ останутся при своихъ 

должностяхъ до постройки новой синагоги, достойной столицы 

Италш; избран1е великаго раввина будетъ предоставлено совету 

администрацш, имеющему состоять изъ тридцати членовъ, избран-
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ныхъ всеми евреями, не моложе 21-го года. Лишь только будетъ 

собрана ежегодная сумма въ 8000 франковъ, общество будетъ 

утверждено немедленно. По последи и мъ извест1ямъ газеть, под

писка уже открыта и дала 14000 лиръ ежегодно, что составля

ешь более трети всей суммы. Передаютъ также, что Августъ 

Лоренцини, депутатъ 4-го округа, въ которомъ находится много 

израильтянъ, прислалъ президенту еврейскаго ..братства" 

1000 лиръ въ пользу открытаго этимъ обществомъ ,,Про-

фессюнальнаго Училища", доступъ въ которое предоставленъ и 

не-евреямъ. 

Во всемъ этомъ нельзя не видеть явныхъ указашй на луч

шее положеше делъ. 

п. р. 

Свадьба Леопольда фонъ Ротшильда. 

Не смотря на скверную погоду, около 1000 лицъ собралось 

19/12 января въ центральной синагоге Огеа! Рог(1ап(1 8{тее1 въ 

Лондоне, для присутствовашя при бракосочетанш Леопольда ф. 

Ротшильда съ девицею Мар1ею Перуж1я изъ Тр1еста. Богослу-

жеше совершалъ его преподоб1е А. Л. Гринъ. Вся синагога 

была украшена пальмами, камел1ями и другими экзотическими 

растешями, а поль былъ нокрытъ краснымъ сукномъ. По от

правлены вечерней молитвы ,,минха" и произнесены молитвы 

за королевскую фамилт, свадебное шеств1е вошло въ синагогу, 

приветствуемое хоромъ, певшимъ стихи псалмовъ. Молодая чета 

поместилась подъ балдахиномъ; провожатымъ жениха былъ Аль-

фредъ ф. Ротшильдъ, а подружками невесты были девицы Беа-

тричи (1е КоШзсЫМ, Луна Зассонь и Форбсъ; посаженый отецъ 

и посаженая мать обрученной четы были №аШаше1 и баро

несса А1р1юп8е (1е МЬзсЫМ (братъ и сестра жениха), госпожа 

Перуж1а и М. Г. Ландауеръ изъ Тр1еста (мать и дядя невесты). 

Балдахинъ держали бароны Артуръ и Эдмондъ фонъ Ротшильдъ 

изъ Парижа, М. Перуж1а, братъ невесты, и М. Ламбертъ изъ 

Брюсселя. 
4* 
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Невеста была одета въ платье изъ белаго шелка, богато 

убранное кружевами, а надъ покрываломъ имела венокъ изъ 

оранжевыхъ цвЬтовъ. Она держала въ руке букетъ изъ белыхъ 

цветовъ. вся передняя сторона платья была унизана цветущими 

оранжевыми ветвями; ни невеста, ни проч1я дамы не имели на 

себе драгоценныхъ камней. Подружки были одеты въ светло-

гол убыя платья, убранныя кремовыми кружевами (СгёшезрКген), 

а на женихе былъ шелковый саванъ (талеть)— подарокъ невесты,— 

углы котораго богато и со вкусомъ убраны были золотомъ. 

Его преподоб1е С. Люнъ открылъ брачную церемошю пЪшемъ 

тчн *»о, а затемъ его преподоб1е А. Л. Гринъ произнесъ следую

щую речь: 
Господи, Боже нашихъ отцовъ! Твои дети Леопольдъ фонъ 

Ротшильдъ и Мар1я Перуж1я, желая исполнить твою первую свя

щенную заповедь , заповедь о бракосочетанш, приближаются къ 

Тебе въ благоговенш, съ хвалою и молитвою, въ эту возвышенную 

минуту, решающую ихъ судьбу. 

Въ Твоемъ священномъ, данномъ человечеству чрезъ Израиля 

откровенш, Ты возвестилъ, что самъ Едемъ былъ пустынею для 

Адама, пока ему недоставало равнаго ему существа. 

Ты возвестилъ: не хорошо человеку быть одинокимъ, Я 

сделаю для него помощницу, которая на ступеняхъ создашя бу

детъ стоять не выше и не ниже его, а рядомъ съ нимь. По 

языке Твоего откровешя это высказано такъ: И бедро, которое 

Богъ взялъ отъ Адама, Онъ обратилъ въ жену: — точный образъ 

мужа, взятый отъ его сердца — символической обители любви. 

Небесный отецъ! прими славослов1е Твоихъ чадъ, дающихъ 

другъ другу Обетъ верности, проникнутыхъ любовью и предан

ностью Твоей божеской воле. Внемли ихъ глубокой мольбе, и 

осуществи уповашя ихъ жизни; да найдетъ женихъ въ избранной 

жене свою помощницу, и да найдетъ невеста въ своемъ муже 

любящаго защитника, которому она могла бы ввериться съ лю

бовью и преданностью. Даруй имъ полное сознаше взаимныхъ 

сунружескихъ обязанностей, дабы они оказывали другъ другу 

всевозможный услуги, снисхождеше и любовь. 

Оживи въ нихъ достославный традицш ихъ рода. Помоги 

имъ показать свету благодетельное вл!яше религш на вынолнеше 
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общественныхъ обязанностей и проявить наши нацюнальныя до

стоинства. 

Всемилосердный! Даруй нашему брату и нашей сестре бла-

гословеше небесное на земле — счастливую семейную жизнь. 

Да отражаешь ихъ домъ высокую, внутреннюю жизнь истинной 

еврейской семьи! да будетъ онъ школою любви, где бы воспиты

вались лучппе отцы, любяпця матери, преданнМпне дЬти и в'Ьр-

нейние граждане! 

Даруй, о Боже, невесте и жениху Твое священническое бла-

гословеше! Господь да благословнтъ и охранитъ тебя, Господь 

да обратить на тебя свЪтъ Своего лица, и да помилуетъ тебя. 

Да обратить Господь Свое лицо на тебя и дастъ тебе миръ, миръ 

съ самимъ собою, миръ въ твоемъ доме, миръ въ твоей семье, 

миръ повсюду, Аминь! 

После этой речи его преподоб1е Гринъ пропелъ ротк лго, 

и женихъ наделъ кольцо на палецъ невесты, при чемъ онъ про-

изнесъ предписанную формулу по еврейски и по англШски; за-

темъ прочитанъ былъ текстъ брачной записи пате его препод. 

Кейцеромъ, а извлечете изъ нея на англШскомъ языке его преп. 

Гринъ. Следуя обычаю, женихъ сломалъ винный стаканъ и 

его преп. Гринъ произнесъ семь формулъ благословешй, въ за-

ключеше которыхъ, при словахъ }тог Ь]р, запелъ хоръ. Пешемъ 

150 псалма завершилось служебное торжество. 

Зат-Ьмъ на амвоне (балмемере) былъ подписанъ брачный до-

говоръ женихомъ и невестой. Свидетелями подписались принцъ 

Вельсшй и баронъ Алфонсъ йе ВоШзсЫМ. Его препод, докторъ 

Германъ Адлеръ, представленный принцу Вельскому г. Леополь-

домъ Ротшильдомъ, выразилъ сожалете своего отца, главнаго 

раввина, что онъ не могъ по нездоровью приветствовать его ко

ролевское высочество при этомъ знаменательномъ случай, и при-

совокупилъ, что община съ благодарностью вспоминаетъ посЪщеше 

его двоюроднаго дяди, герцога Ёумберландскаго, въ 1809 году. 

Принцъ иросилъ д-ра Адлера передать главному раввину его 

почтительный приветь, и осмотреть затемъ внутренность сина

гоги и кивота завета, при чемъ ему показань былъ раскрытый 

свитокъ закона. 
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На завтраке, данномъ въ доме Г. А. Зассона, шурина не

весты, собралось около ста гостей. Кроме всехъ членовъ фами-

лш Ротшильда, присутствовали: принцъ Вельскш, сопровождаемый 

полковникомъ Тресде, посланникъ Австро-Венгрш, бразшнанскш 

поверенный въ делахъ, маркизъ ф. Сантвицъ, Карлъ-офъ-Би-

консфильдъ, Карлъ-офъ-Розебери, графиня Гранвиль, графиня 

Гове, графъ Яцакчевсшй, лордъ Дорчестеръ, лордъ Гугтонъ, лордъ 

Раутонъ, леди Кампбеллъ, леди 1ессель и др. 

Главный столъ былъ убранъ оранжевыми цветами и сухо-

стебельникомъ; на немъ находился большой свадебный пирогъ 

весомъ въ 180 фунтовъ. Принцъ Вельскш поднялся и въ корот-

кихъ, прочувствованныхъ словахъ произнесъ тостъ за невесту и 

жениха. Леопольдъ фонъ Ротшильдъ поблагодарилъ принца заду

шевными словами и сказалъ: Хотя обыкновенно не говорить о 

самомъ себе, но при настоящемъ случае, кажется, мне можно 

отступить отъ этого правила. Моя прошлая жизнь была счаст

ливая; я имелъ добрейшаго отца, нежнейшую мать, любезней-

шихъ сестеръ. Я теперь надеюсь сделать мою дорогую жену 

столь же счастливою, какъ счастливъ я самъ. Вы извините 

меня, что ограничусь сказаннымъ мною; но каждое слово мое 

вылилось изъ глубины сердца. 

После того, какъ свадебный пирогъ былъ разрезанъ и по-

данъ гостямъ, поднялся Карлъ-офъ-Биконсфильдъ и сказалъ: 

Ваше королевское высочество, милостивые государи и милостивыя 

государыни! Мы сегодня собрались, чтобы быть свидетелями 

интересной церемонш — бракосочеташя члена фамилш, которую 

мы все знаемъ и которая съ давннхъ временъ пользуется лю

бовью и уважешемъ техъ, кто ее знаетъ. Сегоднишнш день, я 

надеюсь, принесетъ невесте и жениху счаст1е; но если они 

позже вспомянутъ этотъ день, то самымъ пр1ятнымъ воспомина-

темъ его, безъ всякаго сомнешя, будетъ то обстоятельство, что 

торжество этого дня удостоилъ своимъ присутств1емъ наследникъ 

престола страны, первый подданный ея величества — принцъ, 

всеми любимый и уважаемый за то, что онъ разделяешь наше 

горе и наши радости, и при всякомъ случае показываешь, что 

его великое призваше есть — жить въ сердцахъ, какъ онъ когда 

то будетъ царствовать въ сердцахъ. Поэтому, да будетъ мне 
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позволено пить за здрав1е его королевскаго высочества, принца 

Вельскаго. Гости поднялись въ честь высокаго гостя, а принцъ 

отвЪтилъ: 

Милостивые государи и милостивые государыни! Я глубоко 

тронутъ столь дружелюбными словами моего благороднаго друга, 

лорда Биконсфильда. Едва ли нужно уверять г. Ротшильда и 

всЪхъ членовъ его фамилш, какое удоволыямие доставило мне 

присутствоваше при интересной церемонш. Я съ давнихъ летъ 

имею удовольств1е быть знакомымъ съ этою фамшпею. Я хо

рошо знаю, насколько она популярна не только въ нашей стране, 

но и въ другихъ государствахъ, не только потому, что она обла-

даетъ большимъ богатствомъ, но и потому, что умеетъ применить 

его, оказывая гостенршмство своимъ друзьямъ, а въ особенности 

принимая участ1е въ делахъ благотворительности, поддерживая 

бедныхъ и нуждающихся. Я убежденъ, что излишне было бы рас

пространяться более объ этомъ, и позволяю себе еще разъ вы

разить увереше въ томъ удовольствие, которое доставляешь мне 

мое пребываше здесь, и благодарю лорда Биконсфильда за его 

тостъ (одобреше). 

После короткаго перерыва новобрачная чета явилась въ до-

рожномъ платье • новобрачная въ сннемъ бархате, въ шляпе и 

съ муфтой. Подъ дождемъ риса и туфлей (?) они сели въ ко

ляску, чтобы отправиться въ Аскотъ, где ироведутъ медовый 

месяцъ. 

Вечеромъ въ гостиннице Алфреда фонъ Ротшильда данъ былъ 

блестящи! балъ, въ которомъ участвовали принцъ Вельскш и от

борное общество. Этотъ день праздновался также и на поместь-

яхъ фамилш, и, само собою разумеется, не забыли и о бедныхъ. 

Въ воскресенье после обеда квартира А. ф. Ротшильда наполни

лась посетителями, прибывшими осмотреть богатые свадебные 

подарки, оть описашя коихъ мы однакожъ отказываемся. 

(ДМе ^исПзсЪе Ргеззе). 
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С Е М И Д Е С Я Т И Л Ъ Т Н  1 Й  С О Н Ъ .  

(По Талмуду ') 

Однажды рабби Хошя прогуливался вблизи своего роднаго 

города, погруженный въ глубокое размышлеше. Онъ думалъ о вели

кости Бога, о Его дивныхъ законахъ, въ сравнены съ которыми 

ему казались смешными и ничтожными людсше законы. Стран

ное зрелище вдругъ прервало нить его размышлений. Бедный, 

покрытый морщинами старикъ усердно рылъ глубокую яму для 

того, чтобы посадить рожковое дерево. Рабби Хошя приблизился 

къ старику и спросилъ его: что заставляешь тебя садить дерево, 

которое только после семидесяти летъ несетъ плоды; неужели 

надеешься ты дожить до того времени? — Конечно нету ответилъ 

простодушно старичекъ, продолжая свою работу, мне мои роди

тели оставили много рожковыхъ деревьевъ. плодами которыхъ я 

пользовался; значишь мой дедъ садилъ для меня, а я сажу для 

своихъ детей. —Для детей! пробормоталъ Хошя, для детей! И 

дети умрутъ, какъ и мы; на то ли мы родились, чтобы забо

титься о кратковременной жизни въ М1ре семъ? неть, намъ сле

дуешь думать лишь о будущемъ м1ре, о вечномъ спасены нашей 

души. 

День клонился уже къ вечеру, а желудокъ ученаго мужа 

напомнилъ ему, что пора поесть. Онъ вытащилъ изъ кармана 

ломоть хлеба и сталъ есть. Окончивъ свою скромную трапезу, 

онъ растянулся на траве и вскоре заснулъ. Настала ночь, за 

ней последовалъ день, настала другая, третья ночь, прошли 

сотни ночей, а Хошя все еще спитъ непробуднымъ сномъ. 

Вокругъ него образовалась каменная ограда, словно вечная могила. 

Годъ проходишь за годомъ, новое поколенье сменило старое, а 

Хошя все еше спитъ. Стукнуло семдесять летъ: каменная стена 

исчезаешь, Хошя просыпается, протираетъ себе глаза и, осмо

тревшись кругомъ, поднимается и говорить: однако я порядочно 

поспалъ; еще ночи, кажется, не было, когда я легъ, а теперь 

Тр. Таанптъ 23. 
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солнце ужъ стоить высоко. Тутъ увиделъ онъ предъ собою 

рожковое дерево, покрытое плодами. Возле дерева стоялъ маль

чику обрывая спелые плоды. 

Другъ мой, обращается онъ къ мальчику, скажи, пожа

луйста, кто посадилъ это рожковое дерево, плоды котораго ты 

теперь собираешь? — Понятно не я, ответилъ мальчикъ, смеясь; 

разве вы не знаете, что только семидесятилетнее рожковое дерево 

даетъ плоды; отецъ мне сказалъ, что оно было посажено моимъ 

дедушкой. — Твоимъ дедушкой! воскликнулъ рабби Хошя, деду

шкой! о Боже мой, значить я спалъ семьдесять летъ! 

Оставивъ мальчика, онъ сталь отыскивать дорогу въ городу но 

напрасно; старая дорога и находивппяся около нея деревья 

исчезли, вся местность приняла другой видъ. Напрасно бедный 

Хошя ищетъ знакомаго дерева, знакомаго поля, знакомаго пред

мета: все для него ново, все ему незнакомо. После долгаго 

странствовашя, онъ наконецъ отыскалъ дорогу, ведущую въ 

городъ. Все улицы и переулки полны народомъ. Напрасно Хошя 

ищетъ знакомаго: никто не приветствуешь его, никто не обраща

ешь на него внимашя. И городъ совершенно изменилъ свой 

видъ, такъ что Хошя не находилъ своего жилища. Онъ сталъ 

раскрашивать прохожихъ, не знаютъ ли дома фамилш Хонш. 

Ему указали улицу и домъ. Съ тяжелымъ сердцемъ и сокрушен

ной душою онъ приближался къ дому. Но онъ вдругъ остановился, 

какъ бы боясь идти дальше: онъ не узналъ своего дома; все 

здаше приняло другой видъ, другую форму. Наконецъ, скрепя 

сердце, онъ входить въ домъ, и глазамъ его представилось зре

лище семейнаго счастья: маленьшя дети, весело забавляясь, 

окружаютъ свою молодую мать, которая ласкаетъ и целуетъ то 

одного, то другаго. Возле нихъ молодой человеку занятый рабо

той, распевалъ песенку. При входе Хонш все устремили на 

него изумленные взоры. Онъ обращается къ молодому человеку 

и просить его призвать сына Хонш. Сынъ Хонш давно у меру 

отвечаешь тоту осматривая старика съ ногъ до головы. А вы 

кто такой, спрашиваешь Хошя? — Я внукъ Хонш. Хошя съ неопи

санной радостью бросается въ объят1я своего внука, желая при

жать его къ своему сердцу. — Я твой дедъ! воскликнулъ онъ. 

— Вы мой дедъ! Я васъ никогда не видалъ, я васъ не знаю, 
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испуганно ответилъ молодой человеку вырвавшись изъ объяйй 

Хонш. Тутъ несчастный Хошя сталъ разсказывать все случив

шееся съ нимъ и со слезами на глазахъ умолялъ внука не 

отказать ему въ пршгЬ. Останьтесь здЪсь, если вамъ угодно, 

я васъ не гоню, хотя васъ и не знаю, ответилъ тотъ, тронутый 

просьбой старика. Грустно было положеше Хошя: его же родня 

не хотела признать его, считала его чужимъ. Зв^но, соединяв

шее два поколЬшя, исчезло, и бедный старикъ стоялъ оторван-

нымъ, одинокимъ членомъ и общества и собственной семьи. Ну, 

думалъ онъ, поищу же утЪшенш среди ученыхъ, въ кругу кото-

рыхъ я когда-то пользовался болыпимъ почетомъ. Онъ отправ

ляется въ школу; но не находитъ и тамъ никакихъ знакомыхъ, 

никто его не знаеть; онъ слышитъ, какъ упоминаютъ его имя, 

иревозносятъ его заслуги; когда же онъ сталъ уверять, что онъ 

и есть Хошя, тогда ему не поварили и не оказали должнаго 

почета. 

Отчаяше овладело Хошею; онъ оставляешь школу и, бросив

шись на землю, сталъ молить Бога: Господи, Боже мой, я одинъ-

одинёхонекъ на землЪ, вей оставили меня, никто меня не знаетъ; 

пошли мнЪ смерть! 

Богъ сжалился надъ старцемъ и отозвалъ его въ лучшш М1ръ. 

Знаменитый Равва высказался объ этомъ: такъ и гласитъ 

пословица: кгоппз ж клиэп ж — или общество или смерть. 

в. я. 

З н а ч е н ь е  л е г е н д ы .  

Эта талмудическая легенда имЪетъ глубокШ, сощальный 

смыслъ. Она выражаетъ ту неоспоримую истину, что не

производительная, отшельническая жизнь, жизнь внЪ общества, 

оторванная отъ практической почвы, не приносить человеку истин-

наго благонолуч1я. 

Известный высокоученый талмудистъ Хошя Гамааголъ смотр^лъ 

свысока на человеческую деятельность, обнимающую практичесше 

интересы кратковременной земной жизни: его духъ парилъ въ 

области высокихъ идей о будущей жизни, о духовномъ зна

чении человека, и ему казался страннымъ поступокъ старика, 
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садившаго рожковое дерево, приносящее плоды лишь черезъ семь-

десятъ летъ. Но старикъ-простолюдинъ въ краткихъ, меткихъ 

словахъ объяснилъ ему практическую сторону дела. ,,Мои роди

тели садили деревья для меня, и я обязанъ садить для моихъ 

детей", простодушно ответилъ онъ. Задумался мудрецъ надъ 

этою простою жизненною истиной, и, удовлетворивъ инстинктив

ному позыву своего желудка, впалъ въ умственное забытье... 

онъ заснулъ непробуднымъ сномъ. Между нимъ и окружающимъ 

его м]ромъ образовалась высокая, каменная ограда, среди которой 

онъ лежалъ, какъ бы заживо погребенный. Жизнь вокругъ него 

кипела, развивалась, но онъ спалъ глубоко, непробудно. Прошло 

семьдесятъ летъ. Хошя просыпается; каменная ограда исчезаешь; 

онъ видитъ окружающую жизнь, полную кипучей деятельности; 

онъ видишь внука, вкушающаго плоды дерева, за 70 летъ поса-

женнаго его дедомъ. Рожковое дерево выросло, стало приносить 

плоды, а Хошя все это время спалъ, лежалъ неподвижно, словно 

мум1я. Сыпь его умеръ, внуки родились и выросли, но онъ этого 

не виделъ; собственная родня чуждается его: она его не знаешь. 

И что онъ для нея сделалъ? Ровно ничего! А иростолюдинъ 

старикъ простою производительною работой обезпечилъ будущ

ность своего внука, который, вкушая плоды его трудовъ, вспо

минаешь его добромъ. Не глубоко-ли поучительна для насъ эта 

легенда? Не говорить ли она намъ устами нашихъ же уважа-

емыхъ мудрецовъ: не затрачивайте дорогаго времени въ безпо-

лезныхъ занят1яхъ, въ непроизводительномъ труде, въ химерахъ 

и мечтахъ; у васъ есть дети, будутъ и внуки; если вы для 

нихъ ничего не сделаете, то имъ придется весьма жутко въ 

М1ре семь, какъ это горько испытываете вы на самихъ себе. 

Не спите, а работайте, работайте прилежно и производительно, 

и Богъ благословить ваши труды. Главное назначеше человека — 

жить въ обществе и для общества; иначе жизнь его не жизнь, 

а смерть. Неизгладимыми, жгучими словами должны мы запе

чатлеть въ нашемъуме изречешеталмудистовъ: кттэ ж хлтп ж 

— или общество или смерть. 
0 .  
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К Р И Т И Ч Е С К А Я  З А М Ъ Т К А .  

I. 

Законъ еврейской в^ры для евр. юношества обоего пола, съ присово-
куплешемъ краткой еврейской исторш библейской и посл'Ьбиблейской 
(до начала текущаго стол^ля). Составилъ О. Я. Гурвичъ, законоучитель 

Гродненской женской гпмназш. Гродно 1878 г. 

Важность предмета учебниковъ по закону еврейской веры, 

съ одной стороны, налагаешь на рецензента священную обязан

ность указать вкравипяся въ нихъ ошибки и неточности: оши

бочное или неточное изложеше какого нибудь релипознаго поня-

Т1Я или какой нибудь религиозной истины очень легко можетъ 

им^ть вредное вл1яше на развит1е религюзнаго чувства въ юномъ, 

детскомъ сердце и вносить фальшь въ неопытный детскш умъ. 

Съ другой стороны, существующая у насъ книги этого рода суть 

первые опыты, а составители ихъ — первые тонеры на поприще 

этого авторства, поэтому рецензенту приходится отнестись къ 

нимъ какъ можно более снисходительно. 

Неопытность автора, при достаточномъ даже знанш своего 

предмета, главнымъ образомъ обнаруживается или въ отсутствш 

метода и системы, или же на оборотъ въ раболепстве предъ си

стемою, а также во внесеши въ свой предметь чужихъ элемен-

товъ. Эти признаки и составляютъ характеристическую черту 

какъ книги г. Бермана, о которой мы говорили въ 1-й кн. этого 

издашя, такъ и книги г. Гурвича. Первая пострадала отъ из-

лишняго стремлешя автора быть систематичнымъ, следствюмъ 

чего явилось разделение книги на два отдела : о сстествепномъ 

познанги Вот и свсрхъестествсннож, путемъ откроветя, равно какъ 

излишшя повторения и вообще безиолезное расширеше предмета; вто

рая же чужда всякаго метода и системы, какъ это доказываешь 

смешиваше теоретическаго знашя съ практическою частью 

гвдв, и внесете въ предметь релипи элементовъ исторш и ду

ховного краснореч1я. Чтобы убедиться въ этомъ, не нужно быть 

спещалистомъ, а достаточно только прочесть со внимашемъ лю

бую главу этой книги. 

Для примера укажемъ на некоторыя места. Объясннвъ 

вкратце понят!е релшчи и справедливо указавъ на откровеше 
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Божче, какъ на единственный источникъ истиннаю иознашя Бога, 

нознакомивъ также учащагося съ темъ, какъ открылся Богъ 

Адаму, Ною, Аврааму, Исааку, Якову и наконецъ Моисею и 

всему Израилю на горе Синае, авторъ переходить вдругъ къ 

изложешю обязанностей Израиля, какъ избранника Божчя (стр. 5 

и 6). Говоря дальше объ обязанности каждаго изъ насъ читать 

и заучивать Библию, онъ тутъ же разсказываеть, какъ свято 

хранили ее предки наши, и какое благодеятельпое влшше про

изводила и производить она на нравственность миллюновъ людей. 

По исчисленш книгъ, заключающихъ въ себе устное учеше, ав

торъ приводить мнеше о талмуде христганскаю ученаго Букс-

дорфа (стр. 13). Говоря о безтелесности Бож1ей, онъ раз

сказываеть, какъ евреи за эту истину во все времена жертвовали 

жизнью и какъ не могли понять ея язычники (стр. 16). 

Подобный разсуждешя находятся также на стр. 27, 31, 41, 

47, 84 и пр. 

Но этотъ неважный, въ практическомъ отношенш, недостатокъ 

вполне искупается значительными достоинствами этой необъеми

стой книги. Чистота и правильность языка, ясность и теплота 

изложешя, доказывающая, что авторъ проникнуть высокнмъ зна-

чешемъ и святостш своего предмета, глубоко прочувствованное и 

убедительное выяснеше мученической миссш Израиля и душе

спасительной задачи юдаизма, глубоко поучительное и правильное 

построеше почти всей общечеловеческой морали на основанш 

10-ти заповедей Божшхъ (стр. 22—48), весьма удачное опре-

делеше значешя моисеизма, пророчества и талмудизма (стр. 91— 

98) и наконецъ кратки! очеркъ еврейской исторш (отъ стр. 99 

до конца книги) — все это делаетъ книгу г. Гурвича весьма 

полезнымъ учебникомъ для преподавашя еврейскаго Закона Божчя, 

въ особенности въ женскихъ училищахъ и въ первыхъ 3-хъ 

классахъ мужескихъ учеб. заведений. Поэтому было бы очень 

желательно, чтобы книга эта скоро вышла 2-мъ издашемъ, причемъ 

авторъ могъ бы исправить и следующ1я неточности: 

,,Богъ даегь ему заповедь о безопасности человеческой жизни" 

(стр. 4).—вернее было бы: о неприкосновенности челов. жизни. 

,,1ешая, современникъ царя Хизекш " (стр. 7).—вернее: 

современникъ Узш, 1отама, Ахаза и Хизк1и (См. Ис. 1. 1). 
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,,Сочинители ихъ (апокрифовъ) были евреи" (стр. 9). Въ 

этомъ никто еще не усу мнился, почему и говорить объ этомъ 

нетъ надобности. 

,,... и творящш милость на тысячахъ, ради любящихъ меня 

и т. д." (стр. 25). Слово ради нетъ въ тексте и придаешь 

ему другой, не соответствующШ смыслъ. 

„Тефила состоитъ для будней изъ 18-ти словословш" (стр. 

56). Пропущено объяснеше 19-го славослов1я пчпабйгбт. 

,,Въ субботу и праздники добавляется еще отдЪлъ изъ про-

роковъ, называемый заключительнымъ ччэво", — вернее: твал. 

Сверхъ того, гафтора читается также и въ постные дни, при 

послеобеденной молитве. 

,,Разрываше платья на лгьвомъ лацкане" (стр. 71). Опре

делен^ лтый не безусловно. (См. Ш. А. 0. X, ст. 340). 

,,0 релшгозномъ значеши евр. женщины" (стр. 74),—вер

нее: 0 значеши женщины по ученгю евр. религш. 

И. 

Не можемъ не воспользоваться случаемъ, чтобы сказать здесь 

несколько словъ и о другой недавно вышедшей въ светъ книге, 

которая, не представляя собою самостоятельнаго учебника по 

предмету Закона Бож1я, темъ не менее, какъ учебное пособ1е, 

можетъ приносить существенную пользу какъ учащимся, такъ и 

самимъ учащимъ. Книга эта носитъ заглав1е: „Талмудическая 

мораль и учеше благонрав1я по авторитетнымъ книгамъ раввин

ской письменности. Приспособлена къ преподавашю, какъ пред

меть еврейскаго законоучешя. Съ приложешемъ: 0 новеденш по отно-

шешюкышоверцамъ. СоставилъИсаакъВаршавскш." Одесса, 1880. 

Г. Варшавскш, усиевшш уже иршбрести себе известность 

какъ педагогъ-публицистъ и хорошш знатокъ древне-еврейской 

литературы, остался веренъ себе и своей задаче. Удачный вы-

боръ статей, почерпнутыхъ изъ животворныхъ источниковъ древ

не-еврейской литературы, систематическое распределеше ихъ по 

отделамъ и главамъ, безукоризненно чистый и легкш языкъ — 

вотъ достоинства этой книги, и мы отъ души желаемъ, чтобы 

прекрасный и полезный трудъ г. Варшавскаго сделался настоль

ной) книгою въ каждомъ еврейскомъ доме и введенъ былъ какъ 
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пособ1е при преподаванш Закона Бояпя, въ особенности въ еврей-

скихъ начальныхъ училищахъ, где необходимо ознакомить юно

шество съ талмудическою моралью. 

Книга эта, какъ и следовало ожидать, недавно одобрена 

ученымт комитетомъ при министерстве народнаго просвЪщешя 

для училищъ, какъ пособ1е по предмету еврейскаго Закона Бож1я, 

и для еврейскихъ учениковъ, какъ книга для чтешя. 
в. к. 

П о п р а в к а .  В ъ  ф е в р а л ь с к о й  к н и ж к е  н а ш е г о  и з д а ш  я  н а  с т р .  7 0 ,  
въ 8 строке снизу, вместо словъ : ,,Доходъ общества по коробочному 
сбору въ 1880 году" должно быть: ,,Весь доходъ общества по коробоч
ному сбору и другимъ статьямъ въ 1880 году." 

Редакторъ-Издатель А. ПУМПЯНСК1Й. 

ОБЪЯВЛЕНЫ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ 
на еженедельную политическо-литературную газету 

„ГАМЕЛИЦЪ" 
выходящую въ С.-Петербурге на древне-еврейскомъ языке. 

Подписная ц-Ьна съ пересылкою и доставкою: 
На годъ 6 р. на 9 мес. 4 р. 75 к., на 6 м. 3 р., на 3 м. 1 р. 75 к. 

Цена отдельнаго нумера 15 ., 
Подписка принимается четыре раза въ годъ : 1-го января, 1-го 

апреля, 1-го шля и 1-го октября каждаго года. 
Въ друпе сроки подписка не принимается. 
Редакщя покорнейше проситъ гг. подписчиковъ, обратить вни-

маше на означенныя выше цены на газету и не затруднять ее излишнею 
перепискою по этому поводу. 

Такъ какъ редакщя уплачиваетъ почте за каждый экземпляръ она 
не можетъ ответствовать за недостающее №№, но во избЬжаше недора-
зуменш, редакщя можетъ наводить въ почтамте справки, когда полу-
читъ уведомлеше отъ подписчика на русскомъ языке въ неполучеши 
нумера. 

Агентами редакщи могутъ быть те, которые выписываютъ не менъе 
10 экз. и за каждый экз. уплачиваютъ впередъ всю подписную сумму 
за вычетомъ 20°/о съ подписной цепы за коммисспо. 

Подписка принимается исключительно въ конторе редакщи. 
Контора редакщи ,,ГАМЕЛИЦЪ" помещается: въ С.-Петербурге, 

Литейный пр., д. № 35. 
^ А. О. Цедербаумъ. 

Редакторы-Пздатели: , Д-ръ А. И. Гольденблюмъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ 
на ежемесячный журналъ модъ и рукодйлш 

„ Ж Е Н С К 1 Й  Т Р У Д Ъ "  
(годъ ВТОРОЙ) 

Съ 1381 г. программа журнала „ЯСЕНСК1Й ТРУДЪ" будетъ расширена 
прибавленгемъ модъ дамскихъ платьевъ и литературнаго отдела, всл^д-
ств1е чего объемъ журнала будетъ увеличенъ съ 16 стр. до 24—32 стр. 

Программа журнала будетъ следующая : 
1. Литературный отд1>лъ : романы, повЬсти и разсказы. 
2. Моды дамск1я, дЪтсюя, бЪлья и шляпъ. 
3. Рукодкпя : тамбурныя, канвовыя, филейныя. гишорныя, филе-гипюр-

ныя и вязашя на спицахъ. 
4. Монограммы. 
5. Разныя общеполезный св'Ъд'Ьшя по хозяйству. 
С. Ребусы и загадки. 

КАКЪ ПРИЛОЖЕНЫ, БУДУТЪ: 

а) листы выкроекъ. 
б) выр-Ъзныя выкройки въ натуральную величину. 
в) изящныя, роскрашенныя картинки дамскнхъ и дЪтскихъ модъ. 
г) раскрашенный рисунки канвовыхъ работъ. 

Бъ вид-! премш при первомъ номера будетъ разослана подписчикамъ 

СЕМЕЙНАЯ ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ КНИГА 
« Издание В. ©. Киршбаума. 

Подписная ц-Ьна на 1881 г. остается та же, что 1880 г., т. е. 
На годъ : На полгода : 

Безъ доставки . . 3 р. 50 к. Безъ доставки . .2 р. — к. 
Съ доставк. и перес. 4 р. — к. Съ доставк. и иерее. 2 р. 50 к. 

ПОДПИСКА принимается въ Контор'Ь Редакщи, въ С.-Петербург^ 
Пантелеймонская улица., д. № 14, кв. № 47, въ Москва въ книжномъ 
матазшгЬ Мамонтова и въ провинция у всЬхъ извЪстныхъ кнпгопродавцевъ. 

Для служащихъ въ различныхъ учреждешяхъ, по особому соглаше
ний съ Конторою Редакщи, допускается разерочка платежа подппеныхъ 
денегъ. Издатель Гетце. 

Въ редакщи журнала ,,ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ". 
получена для продажи новая книга : 

„Талмудическая мораль" 
(приспособлена къ преподаванш, какъ предметъ евр. законоучешя) 

съ прнложешемъ 
О ПОВЕДЕНШ ПО ОТНОШЕШЮ КЪ ИНОВЪРЦАМЪ 

Сочинеше К. Варшавскаго. 
ЦЬна съ пересылкою 60 к., безъ пересылки 50 к. Покупающш 10 экз. 

пользуется уступкою 25 °/°-
Складъ издашя у автора въ ОдессЬ, д. Когоновскихъ учрежденш, 

Базарная улица № 1. 

Дозволено цензурою. Рига, 1-го марта 1880 г. 
Типография А. I. Лишшскаго, Зюндерская ул., № 1. 
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(Продолжение.) 

Въ 1788 году секретарь рыцарства Карлъ Филнппъ фонъ-

Гротгаусъ сочинилъ и подалъ въ собрате ландтага проектъ о 

терпимости евреевъ, но дело это почему то следующими ландта

гами не обсуждалось. 

Въ 1793 году митавсше евреи подали собравшемуся тогда 

на ландтаге рыцарству записку, въ которой они выразили свою 

признательность за свое безопасное пребываше въ провинцш и 

просили защиты противъ разныхъ притесненш. Это прошеше 

было подписано отъ имени общества старшинами Арономъ Л. 

Леви и Исаакомъ М. Эйдесомъ. 

Въ герцогскомъ указе отъ 3 февраля 1794 года, которымъ 

давались инструкцш коммиссш для пересмотра общихъ город-

скихъ делъ, предписывалось между ирочимъ представить мнеше 

относительно правъ евреевъ. Представители 1удейства получили 

поэтому отъ коммиссш поручеше подать на благоусмотреше ея 

свои предположешя о терпимости своихъ единоверцевъ въ Кур-

ляндш. Вследств1е этого, митавсше евреи 11 шля 1794 г. пред

ставили проектъ о терпимости известнаго числа еврейскнхъ 

семействъ въ Курляндш и Семигалш вообще, и въ Митаве въ 

особенности. Въ этомъ проекте предстивители евреевъ высказа

лись въ пользу следующихъ предположены Смотря по величине, 

числу жителей и степени промышленности каждаго города, села 

или каждой мызы допустить поселеше въ нихъ меньшего или 

большаго числа еврейскихъ семействъ. Относительно же города 

ЕВРЕИСКШ ЗАПИСКИ. ^ 
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Митавы, они предложили дозволить постоянное пребываше и даро

вать равноправ1е только тймъ еврейскимъ семействамъ, главы 

которыхъ жили тамъ издавна и которыя въ такомъ случай не 

только должны нести вей налоги и повинности наравне съ про

чими жителями, но даже вносить определенную, соразмерную 

плату за покровительство (ВсЬи^еМ). Этимъ то семействамъ 

они просили предоставить право оседлости, т. е. право покупать 

или строить дома, содержать мйняльныя лавки, производить тор

говлю всЪми товарами и заниматься всякими ремеслами. Кроме 

того, было предложено даровать избираемому обществомъ кагалу, 

наравне съ кагаломъ газенпотскимъ, право разбирать и решать 

споры и друГ1я неважныя дела, возникаклщя между самими 

евреями, согласно правиламъ ихъ религш. Наконецъ они про

сили открыть для своихъ детей, желающихъ посвятить себя искус

ствам^ доступъ въ публичныя школы и местную академдо. 

Этотъ проектъ былъ подписанъ отъ имени всЪхъ евреевъ Иса-

акомъ 1удеемъ, Соломономъ Боркумомъ, Исаакомъ Эйдесомъ, Иса-

акомъ Мозесомъ, Вульфомъ 1аковомъ, Эльяшемъ Исаакомъ, Леви-

номъ Вульфомъ, Гейманомъ Соломономъ и Арономъ Липманомъ. 

При этомъ проекте былъ приложенъ списокъ проживающихъ въ 

Митаве еврейскихъ семействъ. Для исторш поселешя евреевъ въ 

Курляндш этотъ списокъ не лишенъ интереса и поэтому мы 

помЪстимъ его здесь цйликомъ. 

Давидъ Леви съ сыновьями; братья Боркумъ съ семействами; 

Исаакъ Левинъ съ семействомъ; Вульфъ 1аковъ съ своими зятьями 

и детьми; Исаакъ Мозесъ съ семействомъ; 1осифъ Шолемъ съ 

братомъ и зятемъ; 1осифъ Киршнеръ съ зятемъ; Мендель Маркусъ 

Еиршнеръ съ семействомъ; Маркусъ 1аковъ съ сыномъ; рйзчикъ 

Ааропъ Левинъ; Израель Соломонъ съ отцомъ и братомъ; Эл1асъ 

Исаакъ съ зятемъ, семействомъ и шуриномъ Гиршемъ Левиномъ; 

Исаакъ Мозесъ Эйдесъ съ детьми; Исаакъ Вульфъ съ семей

ствомъ; Гутманъ и Гейманъ Соломоны съ семействомъ; Исаакъ 

Симонъ съ семействомъ; Левинъ 1охумъ съ семействомъ; Лазеръ 

Мозесъ съ семействомъ; Карпель съ семействомъ; Авигдоръ 

Еретцеръ съ семействомъ; Соломонъ Вульфъ съ семействомъ; 

Маркусъ Гиршъ съ детьми; Абрагамъ Исаакъ съ детьми; Изра

ель Беняминъ съ семействомъ; 1озуа Беръ съ семействомъ; вдо-
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вецъ Зундель съ зятемъ; Мозесъ Эл1асъ Беръ съ семействомъ; 

Гиршъ Давидъ съ семействомъ; 1аковъ Когенъ съ зятемъ; 1аковъ 

Соломонъ съ семействомъ; Эл1асъ, жестяникъ; Симонъ Абрагамъ 

съ тещею; Гпршъ Мозесъ, скорнякъ, съ детьми; Шепсъ Абра

гамъ съ детьми; Абрагамъ 1оель съ детьми; раввинъ и канторъ, 

школьникъ и рЬзникъ съ ихъ детьми; Абрагамъ Данцигеръ съ 

матерью и детьми; Аронъ Шнеперъ съ детьми. 

Этотъ списокъ помЪченъ 16 шня 1794 г. 

Въ запискй митавскихъ евреевъ слишкомъ резко бросается 

въ глаза следующее обстоятельство. Ходатайствуя о разрешенш 

нребывашя евреевъ въ Курляндш, они сочли нужнымъ рекомен

довать ограничеше числа евреевъ, имеющихъ право постоянно 

жить въ Курляндш вообще, и въ г. Митаве въ особенности. 

Ходатайствуя о предоставленш разныхъ правъ лишь извест-

нымъ 60 семействамъ, проживающимъ издавна въ этомъ городе, 

они имели въ виду не обпце интересы еврейства, а лишь выгоды 

своего кружка. 

Коммисс1Я для разсмотрешя городскихъ делъ, членами коей 

были: ландмаршалъ ф. Сакенъ, оберъ-форстмейстеръ ф. Дершау, 

оберъ-гауптманъ ф. Засъ, главный сборщикъ фонъ-деръ-Реке и 

Эрнстъ 1оганъ фонъ-деръ-Остенъ, называемый Сакенъ, 13 

января 1795 года представила свое заключеше, въ которомъ 

между прочимъ изложено было и мнеше ея относительно евреевъ. 

Мы считаемъ нелишнимъ привести это мнеше целикомъ. 

,,Въ заключеше считаемъ долгомъ донести вашей великокня

жеской светлости, благородному рыцарству и земству, что митав-

ское еврейство, въ лице его уполномоченных!., представило намъ 

ходатайство объ облегченш ихъ печальнаго положешя и открытш 

ему путей къ лучшей жизни, для чего необходимо предоставить 

ему некоторый льготы. 

Высочайше учрежденная коммисш отказывается отъ конеч-

наго решешя такого запутаннаго дела, при которомъ мнешя, 

принципы и интересы сталкиваются и должны быть тща

тельно взвешены. Съ одной стороны, она не должна упускать 

изъ виду все то, что въ теченш многихъ летъ говорилось объ 

этомъ предмете на ландтагахъ, доляша принимать во внимаше 

интересы и права христ1анскихъ купцовъ и гражданъ, ихъ жалобы 
1* 
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о вредй, который евреи имъ наносить; съ другой же стороны, 

она не должна оставаться глухою къ голосу человечности и 

хрисшнской любви, равно и къ вопшщимъ жалобамъ евреевъ. 

Поэтому ей осталось только представить свои соображешя объ 

этомъ предмете, безъ всякаго предвзятаго мнешя, на благоусмотре-

ше вашей великокняжеской светлости, благороднаго рыцарства и 

земства. 

1. Опытъ научилъ, что пока евреи терпимы въ Литве и 

Самогитш, съ которыми герцогства граничатъ на пространстве 

50—60 миль, и въ пильтенскомъ уезде, лежащемъ въ средине 

Курляндш, изгнаше евреевъ изъ герцогствъ — дело совершенно 

невозможное, а если бы и было возможно, то приносило бы стране 

больше вреда, чемъ пользы. 

2. Поэтому следовало бы дозволить евреямъ пребываше не 

только въ городахъ герцогствъ, но и въ посадахъ и селахъ, и 

предоставить имъ свободу вероисповедашя, подъ защитою закона. 

3. Предоставить его великокняжеской светлости, герцогу, и 

его высокому правительству определить те ограничешя и ушшя, 

при которыхъ пребываше и терпимость евреевъ могутъ быть 

допущены въ городахъ герцогствъ. 

4. При этомъ должно быть обращено внимаше на те еврей-

ск1я семейства, отцы и предки коихъ жили въ Митаве, где ихъ 

терпятъ до сихъ поръ, потому что оказались достойными этой 

терпимости, темъ более, что изгнаше ихъ было бы жестокостью 

и несправедливостью, и не легко было бы привести его въ испол-

неше, не подвергая опасности и ущербу множества жителей 

страны, съ которыми эти еврейшя семейства имеютъ сношешя 

и ведутъ торговый дела. 

5. Этимъ терпимымъ въ г. Митаве евреямъ дозволить сде

латься оседлыми, въ какомъ случае они должны подчиняться 

ведомству городскаго магистрата, равно предоставить свободное заня-

т1е теми ремеслами, для которыхъ не существуетъ привиллегиро-

ванныхъ вашею великокняясескою светлостью цеховъ, судовъ, 

мастерствъ и сословш, разрешить меняльную и маклерскую тор

говлю, а также торговлю оптомъ и въ розницу, но только въ 

своихъ квартпрахъ, а не на базаре, — подъ услов1емъ внесешя въ 

кассу города всехъ городскихъ и ремесленныхъ повинностей. 
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6. Согласно плану, представленному великокняжескому пра

вительству уже на ландтагЪ 28 августа 1786 года, предоставить 

помЪщикамъ право терпеть или не терпеть евреевъ въ своихъ 

помЪстьяхъ, и если земельные владельцы дозволять имъ занят1е 

ремеслами, то право это должно быть считаемо неотъемлемым!,. 

7. Всякш живущ1Й въ селахъ еврей имЪетъ платить въ 

кассу благороднаго рыцарства и земства два талера, каждая 

замужняя или незамужняя еврейка — одинъ талеръ, каждый не 

взрослый еврей или не взрослая еврейка (отъ одного до четыр

надцати лЪтъ включительно) — 1 флоринъ. 

8. Оберъ-гауптмансше сборщики обязаны взыскивать съ помЪ-

щиковъ упомянутую ежегодную подушную подать за живущихъ 

у нихъ евреевъ. 

9. Каждый помЪщикъ обязанъ взыскать упомянутую подать 

съ евреевъ по вышеозначенной таксЪ и вручить предъ каждымъ 

новымъ годомъ оберъ-гауптманскимъ сборщикамъ, взамЪнъ особыхъ 

паспортовъ для евреевъ. 

10. Каждаго помещика, который окажется виновнымъ въ 

томъ, чтотерпЪлъ у себя еврея, не уплатившаго подушной подати, 

оштрафовать 100 талерами въ пользу кассы земства 

11. Обязать оберъ-гауптманскихъ сборщиковъ передать глав

ному сборщику верный списокъ живущихъ въ оберъ-гауптман-

шафтЪ евреевъ вмЪстЪ съ взысканными деньгами, 10°/о съ кото-

рыхъ предоставить сборщикамъ за ихъ трудъ." 

Постановлешемъ ландтага отъ 3 февраля 1794 года было 

решено: общее мнЪше упомянутой коммиссш представить въ слЪ-

дующШ ландтагъ для дальнМшаго обсуждешя. Но ландтагъ ВО 
]юня 1794 года имЪлъ исключительнымъ предметомъ обсуждеше 

мЪръ безопасности страны, вслЪдств1е вспыхнувшей въ то время 

въ Польша революцш. Притомъ означенный проектъ коммиссш 

могъ быть оконченъ лишь къ 13 января 1795 'года и пред-

ставленъ въ канцелярш герцога 20 того же месяца. 

Между т'Ьмъ случился переворотъ 1795 года и Курлянд1я 

была подчинена Россш. ВмЬст'Ь съ тЪмъ и еврейсшй воиросъ 

въ Курляндш прпнялъ другой оборотъ, Русское законодательство 

съ самаго начала признало за курляндскнми евреями граждансшя 

права. Когда императоръ Павелъ посЪтилъ Митаву въ 1797 
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году, тогда и иредставителямъ еврейскаго общества разрешено 

было явиться къ Государю съ выражешемъ вЪрноподданническихъ 

чувствъ. Въ 1810 году, царствовавшая императрица, остановив

шись въ Митаве проездомъ въ Плейненъ (место купальни), 

соизволила принять торжественное выражеше вйрнонодданническихъ 

чувствъ и со стороны митавскихъ евреевъ. Въ честь импера

трицы былъ устроенъ еврейскимъ обществомъ у воротъ города, 

на дороге въ Ригу, бархатный, шитый золотомъ балдахинъ, окру

женный несколькими богато-украшенными свитками торы; 12 

молодыхъ девушекъ еврейскаго исновЪдашя, бросая цветы, встре

тили императрицу краткимъ приветств1емъ. Затймъ императрица 

соизволила принять отъ депутатовъ еврейскаго общества красиво 

написанную книгу, поднесенную старикомъ раввиномъ, одетымъ 

въ белый атласъ. Эта книга заключала въ себе стихотвореше 

на немецкомъ языке и две молитвы на языке еврейскомъ. 

Во время пребывашя императрицы въ Плейнене двамитавсше 

еврея, по имени Беръ Зелигъ Клейнъ и Самуилъ Кандауеръ были 

назначены придворными коммисшнерами, причемъ имъ разрешено 

было ношеше мундира. Право это впоследствш было предостав

лено и сыну Вера Зелига Клейна, Баруху Клейну. 

(Продолжеше будетъ.) 

О ДРЕВНЕ-ЕВРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЬ. 

(Жсторическ1Й очеркъ.) 

Ироисхождеше еврейскихъ медицинскихъ познашй скрыва

ется во временахъ самой отдаленной древности. Ни въ светскихъ 

сочинешяхъ, ни въ Библш до Авраама, родоначальника евреевъ, 

мы не встречаемъ ни одного указашя на какого нибудь лекаря, 

не находимъ ни малейшаго следа какой нибудь хирургической 

или родовспомогательной операцш, ни одного самаго незначитель

ная внутренняго средства. 

Правда, одна каббалистическая сага о Симе и его потомке 

Евере приписываем имъ некоторое знаше целительныхъ травъ 

и лекарственныхъ кореньевъ, а также волшебныхъ заклинанш и 
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симпатическихъ заговоровъ; но эта сага слишкомъ сказочна, 

чтобы можно было придать ей серьезное значеше. Не безъинте-

ресно заметить, что сага эта съ давнихъ временъ, въ различныхъ 

вар1ащахъ, распространена была по всему востоку и даже из

вестна была грекамъ. Конечно, действующая лица въ каждой 

стране носили особенное имя; но ученые считаютъ имена: Едреса 

Идриса, Гирмиста, Гермеса Трисмегистоса и Геноха тождествен -

ными съ библейскимъ именемъ Ганоха ^пп. По мненш грековъ 

первымъ основателемъ медицины и алхимш былъ Гермесъ, уче-

никъ Искл1я (Эскулапа). И Абульфарадшъ замечаетъ, что Генохъ 

и Гермесъ Трисмегистосъ одно и тоже лицо, равнымъ образомъ 

тождественъ съ Генохомъ и Едрисъ, основатель медицины у ара-

бовъ. По предашю, Гермесъ получилъ свои познашя отъ египтя

нина Агаеодесмона, который опять отождествляется съ сыномъ 

Адама, Сифомъ. 

Первыя медицинсшя познашя мы можемъ основательно пред

полагать у Авраама. Этотъ благочестивый мужъ уже въ моло

дости выдавался предъ всеми окружающими людьми своимъ 

понимашемъ чистой и разумной веры въ Единаго Бога. Въ одной 

талмудической легенде разсказывается, что Авраамъ владелъ 

драгоценнымъ камнемъ, которымъ онъ исцелялъ разныя болезни; 

этимъ же камнемъ онъ на воздвигнутомъ имъ алтарЬ совершилъ 

надъ собою обрезаше (Тракт. Баба-Батра 16 б). 

Со времени патр1арха 1акова, а особенно со времени пересе-

лешя евреевъ въ Египетъ, где уже при 1осифе они могли усвоить 

себе египетское образоваше, ихъ медицинсшя познашя, по всему 

вероятш, расширились. Еще до переселешя евреевъ въ Египетъ 

ими употреблялось противъ безплод1я растете, известное подъ 

именемъ адамовой головы — о^пгг (Бьше 30 14). При трудныхъ 

родахъ находились повивальныя бабки (См. Бьше 35. 17; 38. 28) 

Позже, когда евреи по смерти 1осифа вздыхали подъ гнетомъ 

египтянъ, выразительно говорится о еврейскихъ повивальныхъ 

бабкахъ, занимавшихся практикою среди евреевъ (Исх 1. 15). 

Понятно, что эти первые проблески еврейской медицины не были 

и не могли быть результатами правильная изучешя, а на нихъ 

следуетъ смотреть, какъ на плоды многолетнихъ оиытовъ и 

практическихъ наблюденш. Не могла развиваться еврейская меди
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цина во время жестокихъ. постоянно возраставшихъ притесненш 

и ужасной тиранш египетскихъ царей. Евреи въ этомъ случай 

подчинились общему правилу человеческой культуры, по которому 

народъ тогда начинаешь заботиться о развитш своего духа и 

расширенш круга своихъ познашй, когда не стеснены по

требности его тела, когда ему не приходится бороться съ гнетомъ 

и нуждой. Однако еврейская медицина именно этой мрачной 

эпохе обязана своими первыми научными основашями. Моисей, 

котораго провидеше назначило быть освободителемъ еврейскаго 

народа отъ египетская ига, воспитывался при дворе Фараона, 

какъ пр1емышъ фараоновой дочери и съ ранняго детства обу

чался всемъ египетскимъ искусствамъ и наукамъ, въ томъ числе 

химш и медицине (Сравн. С1ет. А1ех. Ъ. 1, р. 413). Доказа-

тельствомъ этого служатъ мнопя места Библш. Изложенные 

въ пятикнижш моисеевомъ санитарные законы, предписашя о 

кровотеченш и семятеченш, а, главнымъ образомъ, разсуждешя о 

проказе — ясно показываютъ основательныя медицпнсшя познан]я 

Моисея. Но важно то, что медицинская наука не скрывалась у 

евреевъ въ области миоолопи, не составляла принадлежности 

одной священнической касты, какъ у египтянъ. а стала общимъ 

достояшемъ народа. Не менее важенъ тотъ фактъ, что еврейсше 

священники не запутывали простой народъ въ разная рода 

заклинашя и чародейства, а прибегали всегда къ простымъ, 

естественнымъ средствамъ. Вследств1е этого, въ народе поддержи

валось постоянное стремлеше узнавать природу, изследовать ея 

явлешя и приспособлять къ своей жизни. Правда, еврейсше свя

щенники, пророки и цари, по самому положешю своему более 

сведущ1е въ современныхъ знашяхъ, чемъ масса, преимуще

ственно занимались медициной и врачевашемъ болезней; но они не 

были единственными врачами еврейскаго народа. Что и миряне 

могли заниматься .медицинскою практикой, это доказываютъ мно

пя места Библш, где говорится вообще о лекаряхъ, а не о свя-

щенникахъ (Ср. 2 Мопс. 21, 19; 2 кн. Цар. 8. 29; Терем. 8. 

22; 2 кн. Хрон. 16. 12). Мало этого, евреи прибегали и къ 

иновернымъ врачамъ (Срав. Бьгае 50. 2). 

Со времени Соломона начинается новая эпоха еврейской меди

цины. Объ этомъ мудромъ царе разсказывается въ Библш, что 



О ДРЕВНЕ-ЕВРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ. 201 

онъ владелъ обширнымъ знашемъ всего растительнаго царства, 

начиная отъ могущественная кедра до незначительная иссопа, 

и трактовалъ о животныхъ, птицахъ, насекомыхъ и рыбахъ 

(1 кн. Цар. 5. 13). Мидрашъ выразительно разсказываетъ о 

Соломон^, что у него были основательныя знашя естественныхъ 

целебныхъ средствъ нзъ растительнаго и животная царства, и 

что его пища всегда приготовлялась сообразно съ медицинско-

дгэтетическими правилами. Соломонъ упоминаетъ уже о врачебной 

микстуре (Притчи 3. 8), целебныхъ травахъ и пластыряхъ 

(Предмудр. Солом. 16. 12.). Двенадцатая глава Еккл., где изло

жена аллегор1я о слабости членовъ человеческая тела въ ста

рости, содержитъ некоторыя анатомичесшя и физюлогичесшя 

сведен1я. 6 стихъ этой главы гласить: ,,Пока не порвалась сере

бряная цепочка, и не разломалась золотая лампада, и не раз

бился кувшпнъ у источника, и не обрушилось колесо въ коло

дезь." Изъ этнхъ словъ некоторые выводятъ заключеше, что 

Соломону была уже известна нервная система и циркулящя крови. 

Такъ коментаторъ Раши относить серебряную цепочку къ головному 

и спинному мозгу. 1осифъ Флавш сообщаетъ о Соломоне, что 

Богъ далъ ему силу известнымъ торжественнымъ заклят1емъ 

изгонять демоновъ, прнчннявшихъ болезни(Ап!. ,Ы. кн. 8, гл. 2). 

Онъ замечаетъ, что самъ былъ свидетелемъ исцЬлешя беснова-

тыхъ (душевныхъбольныхъ), совершеннаго благочестивымъ Елеаза-

ромъ въ присутствш императора Веспашна, и что средство, упо

требленное имъ былъ известный корень, который онъ после 

многихъ молитвъ и нзречешй приложилъ къ носу больнаго, и что 

свойство этого корня по традицш перешло къ Елеазару отъ Соло

мона. Въ Арменш и Абпссинш еще до настоящая времени живетъ 

предаше о соломоновыхъ медицинскихъ средствахъ, и они еще 

доныне практикуются. Соломонъ оказалъ еще громадную услугу 

еврейской медицине темъ, что все медпцинсше опыты и открьгия, 

которые были сделаны до него, особенно те медицинсме резуль

таты, которые были добыты въ храмахъ Эскулапа, тогда уже 

весьма почитаемая финикшцами, заботливо собралъ и тща

тельно изложилъ въ отдельной книге, часто упоминаемой въ 

Талмуде подъ назвашемъ ,,Сеферъ Рефуотъи (Ср. Тракт. Берахоть 

10; См. 8и1(1. I. р. 681). 
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Книга эта, по всему вероятш, дошла до пророковъ, кото

рые дополняли ее современными имъ сведешями. Пророки исце

ляли разныя болезни какъ по особому божескому наитдо, такъ и 

вследств1е своихъ глубокихъ практических! сведенш. Такъ въ 

1 книге Царств. (13, 6) разсказывается, какъ одинъ божествен

ный мужъ, по предашю пророкъ Едо, исцелилъ царя 1ероваама 

отъ мгновеннаго паралича руки. Въ 14 гл. 12 ст. той же книги 

разсказывается, какъ пророкъ Ах1я предсказалъ сыну 1еровоама, 

Абш, смерть отъ болезни, и предсказаше его действительно 

исполнилось. Въ 17 гл. 17 ст. передается, какъ Ил1я тисбит-

сшй исцелилъ въ Царфате сына одной вдовы, когда онъ после 

весьма сильной болезни такъ ослабелъ, что не оставалось въ 

немъ дыхашя, т. е. когда онъ впалъ въ сильный обморокъ отъ 

истощешя силъ. Этотъ же пророкъ, какъ видно изъ Паралип. II кн. 

21 гл. 15—14 ст., предсказалъ 1ораму, царю 1удейскому, болезнь, 

отъ которой станутъ выпадать его внутренности. И действительно, 

1орамъ заболелъ, а ,,когда приходилъ конецъ двумъ годамъ, вы

пали внутренности его отъ болезни его и онъ умеръ въ страда-

шяхъ жестокихъ." Онъ же предсказалъ смерть царю Охазш, 

когда встретилъ его людей, посланныхъ спросить объ исходе 

царской болезни у Веельзевула, божества Аккаронскаго. ,,И умеръ 

онъ, по слову Господню, которое изрекъ Ил1я" (2 Ц. 1. 3. 17). 

Пророкъ Иса1я исцелилъ царя Езешю. Онъ велелъ сделать пла

стырь изъ смоквы и приложить къ нарыву. ,,И взяли, и прило

жили, и онъ выздоровелъ" (2 Ц. 20. 7). 

Но особенно знаменитъ былъ своими удачными лечениями 

пророкъ Елисей. Онъ, по предашю, не только лечилъ счастливо 

другихъ, но и самого себя. Въ Талмуде говорится объ немъ сле

дующее: До Елисея ни одинъ больной не выздоровелъ отъ своей 

болезни; пришелъ Елисей и съ Вож1ей помопдю принесъ исцеле-

ше. (Тр. Баба Меща 87, Сангедринъ 107). Изъ всехъ его 

подвиговъ выдается фактъ возбуждешя къ жизни мнимо-умершаго 

сына сунамитянки (2 кн. Ц. 4. 32—36). Способъ, который 

онъ при этомъ употребилъ, подробно описанъ въ Библш. ,,И 

вошелъ и легъ надъ ребенкомъ, и приложилъ свои уста къ его 

устамъ, и свои глаза къ его глазамъ, и свои ладони къ его ладо-

нямъ, и простерся на немъ, и согрелось тело ребенка." Изъ 
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ЭТИХЪ СЛОВЪ МОЖНО заключить, ЧТО ОНЪ СЪ П0М0Щ1Ю Бож1ею воз-

становилъ жизнь ребенка иосредствомъ животной теплоты или 

посредствомъ животнаго магнетизма, крторый въ то время уже 

былъ извйстенъ. Исцелеше Елисеемъ сына сунамитянки имЬеть 

гораздо большее значеше, чемъ исцелеше Шею сына вдовы въ 

Царфате, потому что ребенокъ сунамитянки находился долгое 

время въ безчувственномъ состоянш, и прошло много времени, 

пока Елисей могъ явиться къ мнимо-умершему, между тймъ какъ 

пророкъ Ил1я предпринялъ лечеше тотчасъ после обморока ребенка. 

Что случай съ ребенкомъ сунамитянки была мнимая, а не дей

ствительная смерть, можно заключить и изъ толковашя Талмуда. 

Въ Талмуде предлагается вопросъ: сынъ сунамитянки передавалъ 

бы нечистоту, какъ действительный мертвый? Ответь гласить: 

,,мертвый делаетъ нечистымъ, а не отвой." КЕЙЙ П РХТ КВВЕ Л». 

Заслуживаютъ еще внимашя следуюпце случаи. — Когда 

Елисей поселился въ 1ерихоне, жители этого города обратились 

къ нему съ следующими словами: местоположеше города хорошо, 

какъ видитъ господинъ нашъ, по вода скверна и земля безплодна. 

На это пророкъ имъ ответилъ: дайте мне новую чашу и поло

жите туда соли. Когда жители города подали ему чашу съ 

солью, тогда онъ отправился къ истоку воды, бросилъ туда, и 

сказалъ: такъ говоритъ Господь: Л исцелилъ эти воды, и не 

приключится более отъ нихъ ни смерти, ни безплод1я. И вода 

этала здоровою. (2 Цар. 2, ст. 19, 20, 21 и 22). 

Елисей однажды приказалъ сварить похлебку для сыновъ 

пророческихъ. Тогда одинъ изъ нихъ пошелъ собирать овощи, и 

нашедши полеваго винограда, набралъ между прочимъ ядовитаго 

растешя ,,пакуотъ,сс которое по незнашю и бросилъ въ ко-

телъ. Отведавъ похлебку, люди почувствовали отраву и закри

чали: смерть въ котле, человекъ божШ! — Подайте муки, сказалъ 

пророкъ. Бросивъ муку въ котелъ, онъ приказалъ разливать 

всемъ и есть. 

СирШскому полководцу Нееману, пораженному проказою, 

Елисей предписалъ купаше въ реке 1ордане. Нееманъ, ожидав-

ппй отъ пророка совсемъ другаго рода лечен1я — молитвъ и заго-

воровъ — съ гневомъ отринулъ было советь Елисея. Когда же 
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онъ по уговору своихъ слугъ семь разъ выкупался въ 1ордане, 

тогда онъ вполне выздоровелъ. 

Во всЪхъ этихъ слуФаяхъ важенъ тотъ фактъ, что пророкъ 

не употреблялъ никакихъ заклинанШ и заговоровъ, не предписы-

валъ никакихъ сложныхъ и темныхъ леченш, а открыто указы -

валъ то практическое общедоступное средство, которое приносило 

помощь въ данномъ случае. 

(Продолжеше будетъ.) 

МУДРАЯ И БЛАГОЧЕСТИВАЯ БЕРУР1Я. 

(По Ялкуту '). 

У рабби Меира блистали 

Два сына знаньемъ, красотой; 

Любовь всеобщую стяжали 

Своей душевной чистотой. 

Отецъ лишь ими веселился, 

Въ нихъ душу всю свою влагалъ ; 

Умомъ, познаньемъ ихъ гордился 

И къ славе, счастью назначалъ, 

Но вдругъ въ святой субботнш день 

Они упали въ ключъ глубокш, 

II смерти злой густая т1шь 

Покрыла ихъ въ мгновенье ока. 

Какъ тополь, вырванный грозой, 

Трава зеленая ласкаетъ, 

Такъ тихо нужною рукой 

Ихъ мать глаза имъ закрываетъ. 

*) Ялкутъ къ Притч. Солом. § 963. 
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Къ концу подходитъ день святой; 

БлагочестивМшш учитель 

Сп1>шитъ изъ школы на покой 

Въ свою домашнюю обитель. 

— Здорово, милая жена! 

Пора вознесть благословенье 

И проводить царицу дня ; 

Св1>чу, вино дай и коренья! 

Но гдЕ, скажи мн'Ь, сыновья? 

Спросилъ онъ съ явною заботой. 

— Гулять ихъ отпустила я ... 

Простись съ царицею субботой ! 

Когда бокалъ онъ въ руку взялъ, 

Душа невольно въ немъ смутилась ; 

Онъ вдругъ всЬмъ тЕломъ задрожалъ 

— Скажи, бЕда ли не случилась? 

Ты что-то скрыла отъ меня, 

Берур1я, ты безпокойна... 

— НЕтъ; проводи царицу дня, 

Какъ намъ завещано, достойно! 

И вотъ учитель произнесъ 

Обычное благословенье ; 

Тогда ему даетъ вопросъ 

Верур1я, прося решенья : 
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— Мн1> далъ сокровище одно 

Недавно другъ на сохраненье : 

Какъ жизнь, мн1э дорого оно; 

Теперь онъ проситъ возвращенья. 

Отдать иль нЕтъ ? — Моя жена, 

Господня заповЬдь ясна : 

Добра чужаго не желай, 

Хранимое добро отдан ! — 

Тутъ мужа за руку взяла 

II молча въ спальню повела : 

Приподнятъ саванъ — и смыслъ словъ 

Онъ понялъ, видя мертвецовъ. 

О д-Ьти, св-Ьтъ, надежда, радость! 

Стоналъ несчастнМшш отецъ, 

Смерть унесла всю жизни сладость . . . 

Что мнЕ теперь? Всему конецъ! 

— Добра чужаго грЕхъ желать — 

РЕшилъ своими ты устами : 

Богъ далъ, онъ вправЕ и отнять; 

Преблагъ своими Онъ путями ! . . . 

П. Рейфъ. 
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КАРТИНКА ИЗЪ ЖИЗНИ НИЗШИХЪ СЛОЕВЪ. 

Л е о  Г  е  р  ц  б  е  р  г  ъ  -  Ф  р  е  н  к  е  л  я .  

(съ нЕмецкаго). 

Въ тЪсномъ, грязномъ переулкЪ стоялъ низшй деревянный 

домикъ, надломленный временемъ. Маленьшя окна, отчасти 

заилатанныя папкою, почти равнялись съ землею. Низкая дверь, 

на подоб1е отверст!я пещеры, вела въ грязныя, безполыя сЪни, 

которыя были снабжены большою деревянного трубою надъ про-

стымъ очагомъ и служили кухнею, въ которой бедные жильцы 

рЪдко разводили огонь. Домъ имЬлъ одну жилую комнату, мрач

ную, сырую и низкую. Жильцы ея такъ были скучены, что не 

оставалось даже уголка для колыбели, которой пришлось лишить 

бЪднаго ребенка, спавшаго въ корзинЪ, повышенной веревками 

къ потолку. Это было жилище неприкрытой бедности, поражав» 

шей непрнвычный взоръ, словно привид^ше. ЗдЪсь нищета 

основала домашнШ очагъ, положивъ свою печать на комнату, на 

мебель и на людей, — а эта печать фатальнее каинова знака. 

Эту жалкую комнату населяли три совершенно чуждыхъ 

другъ другу, случаемъ сведенныхъ семейства. 

ЗдЪсь поселилась послЪ только что стихнувшихъ свадебныхъ 

пЪсенъ новобрачная чета. Обоихъ давила рабская служба; обоимъ 

Богъ шепнулъ: не хорошо человеку быть одному на землЪ; оба 

скопили себЪ несколько денегъ, и оба сделались жертвою своего 

рока. Союзъ былъ заключенъ и несчасйе закреплено печатью. 

Она купила себЪ жемчужную нитку, которою еврейка убирается 

въ тотъ моментъ, когда падаютъ косы и рука жениха бросаетъ 

покрывало на лице ея; онъ купилъ молитвенный саванъ, суб

ботнюю шляпу и субботнюю одежду. Маленькш капиталецъ 

таялъ, и когда прошли медовые дни (у знатныхъ — медовые 

месяцы, у богатыхъ — медовыя недели, у бЪдныхъже—лишь медо

вые дни, часто даже медовые часы), въ новое хозяйство вкра

лась уже бледная забота, указывая костлявою рукой на мрачную 

будущность. 
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Первое обзаведете поглотило почти весь ихъ запасъ, кото

рый они скопили для совместной жизни, такъ что уже въ начале 

они очутились въ безвыходномъ положенш. Розовыя надежды на 

самостоятельное ремесло, на свою скопленную казну, на поддержку 

ихъ ирежнихъ господъ улетучились, и жизнь предстала предъ 

ними во всей своей печальной наготе. 

Каждый день истощался скудный остатокъ и неумолимая 

нужда подступала все ближе и ближе. 

Супруги поделились последнимъ остаткомъ: онъ принялся 

за мелкое торгашество, а она стала разнощицей разнаго рода 

мелкаго товара; шесть дней работали они неутомимо, чтобы въ 

седьмой отдохнуть и попраздновать по своему. Въ пятницу вече-

ромъ, когда все работы прекращаются, когда утирается потъ съ 

лица и слеза съ глазъ, когда забота увольняется въ двадцати-

четырехъ-часовой отпускъ, когда столъ покрывается белою ска

тертью и мрачная комната заблещетъ огнями отъ многихъ свечей, 

тогда въ этомъ жилище нужды, изъ устъ этнхъ проголодавшихся 

и изсохшихъ существъ, раздаются веселыя песни и громки! 

смехъ, какъ будто хлебъ следующая дня вполне обезпеченъ, 

какъ будто не гнездится забота въ каждомъ уголке ихъ сердца! 

Съ этою четою разделяетъ комнату мать съ дитятею. 

Всмотревшись въ эту женщину, въ ея стройный станъ, въ 

ея нежное, бледное и серьезное лице съ черными, влажными гла

зами, легко можно догадаться, что колыбель ея находилась со-

всемъ въ другомъ месте, а не здесь, куда забросило ее несчастье. 

Если бедность имеетъ аристократш, то женщину эту можно 

было считать княжною, а дитя ея — принцемъ между другими 

детьми, среди которыхъ оно вращалось. Но бедные люди демо

краты, и поэтому женщину эту ненавидели за ея гордость и 

молчаливость, а мальчикъ ея былъ преследуемъ за то, что посе-

щалъ не хедеръ, а школу, что носилъ свои книги, какъ прили-

чествуетъ детямъ знатныхъ, содержалъ свое платье въ чистоте, 

и не валялся по улице съ другими оборванными мальчишками. 

Она была дочь богатыхъ родителей, по смерти которыхъ 

осталась молодою сиротой. Чуяие люди прпотили девушку и 

распорядились ея имуществомъ, которое вскоре оскудело. Девушку 

связали съ человекомъ, который не умелъ ценить свою супругу, 
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обращался съ нею грубо и наконецъ оттолкнулъ ее, чтобы же

ниться на другой, доставившей ему новый каииталецъ для торговли. 

Изъ испытанная ею крушешя бедная женщина спасла одно 

только любимое дитя, которое безсердечный муя«ъ охотно предо-

ставилъ ей. Бс$ прежще щнятели изчезли, она нигде не искала 

помощи. Мужественно сошла она съ пьедестала своего прежняя 

благосостояшя; никто не слыхалъ ея жалобъ, никто не видалъ 

ея слезъ. Одна подруга, которой она прежде оказывала благо-

деяшя, доставляетъ ей теперь работу. Она заработываетъ себе 

проииташе иголкой и живетъ единственно для своего дитяти, 

которое природа богато одарила, какъ бы желая этимъ вознагра

дить несправедливость судьбы; ребенокъ былъ единственнымъ 

предметомъ ея любви, заботъ и самой предупредительной неж

ности. Бедная мать бодрствуетъ у его постели, пока сонъ не 

осилитъ ея; она встречаетъ его пробуждеше улыбкой и поцелу-

емъ; она подноситъ ему лучипй кусокъ, прюбретенный работой 

целой ночи; она отводитъ его въ школу и приводить оттуда; 

она проводить его туда, где втотъ маленькш мальчикъ обучаетъ 

еще меньшихъ его ребятъ и такимъ образомъ помогаетъ матери 

покрыть скудныя потребности, и ждетъ его тамъ, чтобы возвра

титься вместе съ нимъ домой. Съ какою то болезненною страст

ностью льнетъ она къ сыну, не оставляя его ни на минуту. 

Такъ скупой бережетъ свой кладъ, съ такою же боязнью онъ его 

оставляетъ и съ такою я«е светлою радостью встречаетъ снова. 

Отплатить ли дитя когда либо матери своей за ея любовь, заботу, 

труды, жертвы, принесенный ему въ теченш многихъ летъ, 

за безсонныя ночи и грустные дни, позаботится ли оно о ея ста

рости столь же усердно, какъ заботилась она о его юности? 

Несчаст1е для родителей, что дети забываютъ впечатлешя детства. 

Этотъ мальчикъ, предметъ ея заботъ, ея утешеше, въ одинъ пре

красный день вырвется изъ объятш отчаянной матери, и, по 

примеру многихъ другихъ сыновей, помчится по просторной 

арене жизни, оставивъ ее дома одинокой, безутешной и 

тоскующей. Прежде ее обрадовало его слово, взглядъ, поцелуй; 

ихъ заменять потомъ письма, становящ1яся все короче, все реже, 

все холоднее; время и пространство кладутъ свою кору на самыя 

ПЫЛК1Я чувства, только не на чувства материнсшя! 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКЕ. 2 
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Чистый уголь, занимаемый этой женщиной въ грязной 

жалкой комнат^, опрятная постель и обмытый столъ благопр1ятно 

бросались въ глаза, какъ нива среди болота. Возрастая среди 

богатства, эта женщина составляла въ окружающей ее сфере чужой, 

пришлый элементъ; ее даже ненавидели, какъ непрошенную 

гостью; и бедные порой не охотно терпятъ во своей среде свое-

образныхъ личностей, которыя, находясь на одной ступени съ 

ними, даютъ имъ чувствовать свое превосходство. 

Третье семейство, разделявшее это тесное помещение, состав

ляем школьникъ съ женою и двумя детьми. Это былъ владе-

лецъ этого жалкаго барака, унаследованная имъ отъ родителей. 

Известный шэтизмъ заставляем еврея дорожить унаследованнымъ 

имуществомъ более, чемъ блаяпрюбретеннымъ; и поэтому они 

не решаются продавать его, даже при самой вошющей нужде; 

въ особенности привязаны къ подобная рода имуществу люди 

низшая класса, которымъ не такъ легко пршбресть недвижимую 

собственность. Одни сохраняютъ свои домики, какъ резервный 

капиталъ для дочери, долженствующей выйти замужъ; друпе 

берегутъ ихъ для поздней старости и на случай недостатка работы; 

третьи, кого Богъ не благословилъ детьми, желаютъ завещать ихъ 

благотворительному учреждешю, дабы въ годовщнну ихъ смерти 

читали за ихъ душу ,,кадишъи и учились мишне. 

Это семейство не нуждалось въ болыпомъ пространстве. 

Мужъ спитъ въ школе для того, чтобы отдавать внаймы свою постель 

и быть наготове, когда ночью прибегнуть къ молитве, какъ къ 

последнему средству для опасная больная, или потребуютъ сторожа 

при покойнике. Мать спить вместе съ старшимъ ребенкомъ; 

младшее, больное дитя спитъ въ корзине, висящей на потолке. 

Недостаточное ниташе, сырость жилища и тяжелый, удушливый 

воздухъ разстроили здоровье ребенка. Мать его сидитъ у вися

чей колыбели и качаетъ ее. Эту исхудалую женщину съ костля

выми руками и сухими устами скорее можно было считать ба

бушкой дитяти, между темъ ей всего минуло тридцать летъ. 

Для бедныхъ время летитъ не такъ быстро, какъ для счастлив-

цевъ; для бедныхъ оно идетъ пешкомъ, еле-еле подвигается, 

тяжеловесно и утомительно; годъ, имеющш для богатаго одну 

весну, растягивается для бедняка въ десятокъ летъ, полныхъ 
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мукъ и борьбы за существоваше. Въ то время, когда одинъ 

сожалеть о томъ, что время такъ скоро бежитъ, другой, прово-

дящш дни въ работе, а ночи въ заботе, радуется, что время 

ушло и что испыташя уже перенесены. 

Кроме этой женщины съ ребенкомъ, никого дома нетъ. Люди, 

свивппе себе здесь гнездо, должны были подобно птицамъ выле

тать за насущнымъ пропиташемъ, но не всегда находили его. 

Женщина что-то лепечетъ: или молится, или же проклинаетъ 

свою судьбу. Кто въ состоянш подслушать тихое движете ея 

сердца? Она сидитъ на своемъ месте съ ранняго утра, не отве

давши пищи, и что еще печальнее, не будучи въ состоянш 

чемъ нибудь освежить больнаго ребенка. 

Ребенокъ повидимому привыкъ голодать, какъ и мать. Онъ 

лежитъ спокойно, неподвижно; цветъ всиухшаго лица его желтова

тый. Въ комнату вошла женщина съ стаканомъ молока въ руке. 

— Я принесла это для твоего больнаго ребенка. 

— Богъ да вознаградить васъ за это, ребецинъ (рав-

винша), отозвалась хозяйка, поднявшись съ своего места; дитя 

сохнетъ, ни молока, ни гроша денегъ нетъ дома; нетъ ни врача, 

ни лекарства, а я не могу выходить, чтобы заработать что 

нибудь. 

— Отчего же ты не оставляешь своего мальчика у постели? 

— Моего мальчика, ребецинъ? А хедеръ? — Хедеръ — это 

школа благовернаго класса, въ которую, не смотря на отсутств1е 

всякаго обязательная обучешя, всякая понуждешя со сто

роны духовной власти и государства, посылаются даже дети 

нищихъ для изучешя своего языка, своей библш, своихъ молитвъ 

и законовъ; этой-то школы, ставшей для простая еврея храмомъ, 

не миновалъ ни одинъ изъ многочисленныхъ евреевъ, населяю-

щихъ Польшу и Россш. Ни одинъ еврей, будь онъ даже крайне 

беденъ, не преминетъ посылать своего сына учиться языку, со

хранившемуся въ течете тысячелетш и сделавшемуся святымъ, 

какъ сама библ1я — источникъ его. Если же дитя сирота, если 

оно лишилось отца и матери и не осталось ни крошки хлеба для 

его питашя, тогда благочестивые евреи заменяюсь место усон-

шихъ родителей, обучаютъ бедная сироту и питаютъ его, пока 

онъ учится. 
2* 
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— Если бы я могла выходить, продолжала бедная женщина; 

я ношу изъ дома въ домъ картофель, яблоки, яйца, курицъ и 

многое другое, чймъ можно заработать крейцеръ; поднимаюсь на 

лестницы и спускаюсь съ нихъ такъ, что иногда падаю подъ 

бременемъ корзинокъ, заключающихъ въ себе все мое добро; 

я не попрошайничаю, если только удастся мне заработать кусокъ 

хлеба. Но съ того времени, какъ я должна сидеть у колыбели 

моего больнаго ребенка, вышелъ последнш грошъ, и я не могу 

выйти, чтобы одолжить или вымолить что нибудь. 

— А мужъ твой ничего не заработываетъ? 

— .Почти ничего. Уже давно онъ не заработывалъ, давно 

уже не умиралъ богачъ, давно уже богачъ не устроивалъ свадьбы; 

для другихъ делъ ведь школьникъ не употребляется. 

— Я была въ больнице и просила о пр1еме твоего боль

наго дитяти; но детей тамъ не принимаюсь. 

— Детей не принимаюсь! Если мать заболеетъ и не будетъ 

въ состоянш оставлять своихъ детей дома, тогда ей предоставятъ 

кровать въ заведенш; если же дитя болеетъ и не даетъ матери 

выходить, чтобы достать для него пищу; если оно чахнетъ без-

помощно, а мать прикована къ его постели, не будучи въ состо

янш помогать ему; если отецъ ничего не можетъ заработывать 

или дитя вовсе не имеетъ родителей, тогда для беднаго червя 

нетъ места въ больнице! Оно должно погибнуть безпомощно. .. 

— Милая Гитель, одинъ Богъ можетъ заботиться обо всемъ, 

а не люди. А соседи твои ничего не делаютъ для тебя? 

— Мои соседи сами ничего не имеютъ, ответила бедная 

женщина. Въ этомъ доме миллшнеры не живутъ. У насъ жи-

ветъ одна женщина съ мальчикомъ, отъ которой я не приняла 

бы денегъ, если бы оне у ней и были, и она дала мне. Она 

горда, какъ графиня, хотя до того бедна, что даже въ субботу 

не въ состоянш наесться до сыта. Кто знаетъ, неона ли винов

ница болезни моего дитяти; ведь представьте себе, ребецинъ, 

она носитъ ,,собственные волосы." 

— Собственные волосы?! 

— Клянусь Богомъ, что это правда; выдумаете, она дела-

еть ,,шабесъ" или посылаетъ дитя въ хедеръ? Нетъ, дитя 



КАРТИНКА ИЗЪ ЖИЗНИ НИЗШИХЪ СЛОЕВЪ. 213 

ходить въ школу, а въ субботу она Ъстъ то же самое, что и въ 

будше дни. 

— ЗачЪмъ ты отдаешь въ наемъ твою комнату такой 

личности? 

— На будущш годъ я не отдамъ ей, хотя бы она платила 

въ десять разъ больше. Сколько разъ я рвала картинки, кото

рый мальчикъ рисуетъ. Еврейское дитя рисуетъ картинки! 

Этому учатъ въ школЫ! 

—- А друпе жильцы твои? 

— М имъ тяжело достается кусокъ хлЪба. Мужъ и жена 

работаютъ и бЪдствуютъ. 

Шумъ на улицЪ прервалъ рЪчь женщины. Тихи! переулокъ 

скоро оживился. Показался отрядъ солдатъ, сопровождаемый тол

пою оборванныхъ уличныхъ мальчугановъ. 

— Постой! вскрикнули разомъ обЪ женщины, и раввинша 

быстро оставила комнату. Находившееся въ походЪ войско распола

галось по квартирамъ, причемъ обыкновенно щадили дома богатыхъ 

жителей, въ которыхъ несколько комнатъ служили всегда скла-

домъ для мебели: хижины же бедныхъ, въ которыхъ кровати 

теснились другъ къ дружкЪ, конфисковались для нроходпвшихъ 

солдатъ. 

Два солдата съ шумомъ вошли въ комнату. Ребенокъ 

испугавшись заревЪлъ; бедная женщина, не готовая къ пр1ему 

гостей, оцЪпенЪла, какъ камень. 

— Сварили ли вы что нибудь для насъ? закричалъ одинъ 

изъ воиновъ, бросивъ ружье, ранецъ и мЬшокъ на кровать. Не 

успела хозяйка дома ответить на вопросъ, какъ въ комнату 

вошелъ ея мужъ. 

Если подъ словомъ ,,муягь" разуметь олицетвореше силы и 

мужества, то нельзя было признать мужемъ этого желтаго, исху-

далаго человека съ согнутою фигурою и пугливымъ взоромъ. 

Смотря на него, казалось, что угасавшая жизнь оставила лишь 

слабый слЪдъ въ его хиломъ тЬлЪ; его нервы и мускулы поте

ряли всякую упругость прежде, чВмъ успела ихъ разрыхлить 

старость. Лишешя и заботы, недостатокъ воздуха и движешя 

преждевременно начали свою разрушительную работу и превра

тили этого человека въ живую развалину. Его длинное, черное 
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платье и маховая шляпа, его обувь были столь же жалки и 

обношены, какъ онъ самъ. При видЪ солдатъ онъ обнажилъ голову 

и робко спросилъ: 

— Любезная Гитель, къ намъ стало на квартиру двое солдатъ? 

— У тебя вЪдь есть глаза, чего же ты спрашиваешь? 

— Не гневайся, любезная Гитель; я ихъ вЪдь не при

глашала 

— Еще бы тебй ихъ приглашать! Заработалъ ли ты что 

нибудь? 

— Да; случилась годовщина смерти. Я получилъ двадцать 

крейцеровъ. 

— Давай же ихъ сюда, я сварю что нибудь для ребенка! 

— А для господъ солдатъ? 

— Ребенокъ боленъ и я сама еще сегодня ничего не Ьла. 

Сядь у колыбели и давай мнЪ деньги! 

— Денегъ уже у меня н^тъ, Гитель. 

Женщина чуть не упала въ обморокъ 

— Я купнлъ мезузу *), продолжалъ онъ, потому что наша 

уже повреждена. 

Тутъ онъ вынулъ изъ кармана маленькш пергаментный сви-

токъ и сталъ прибивать его къ косяку двери. 

Женщина ничего не ответила на это, потому что противъ 

такой необходимости ничего нельзя было сказать. Черезъ порогъ 

двери, у которой не стоить на стражЪ безукоризненная мезуза, 

безпрепятственно перешагаютъ горе, несчаст1е и всяк1е злые духи. 

— Сварили ли вы что нибудь для насъ? спросилъ снова 

одинъ изъ солдатъ, которымъ выпала незавидная доля получить 

квартиру въ этомъ домЪ. 

— У насъ самихъ ничего нЬтъ, ответила Гитель съ доса

дою, а если бы что нибудь было, сами съЪли бы. 

— Гитель, жена моя, закричалъ мужъ, перепуганный такою 

смелостью жены, съ солдатами шутить нечего! 

— Толкуйте это кому другому, закричалъ солдатъ, я знаю 

евреевъ. Они всЬ богаты и притворяются, будто они всегда 

голодны. Тутъ въ чемоданЬ наверно у васъ есть деньги, серебро 

*) Пергаментный свптокъ, на которомъ иаписана глава Моисеева Закона о 

цицисъ и который прибивается у евреевъ къ косяку дверей. 
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и перлы, а на очаге у васъ нетъ огня и одеваетесь въ лохмотья; 

вы — скряги! 

— Не отвечай ему, Гитель, заклинаю тебя, воскликнулъ 

школьникъ,_ приблизившись къ своей дорогой половин^, сохрани 

Боже, онъ тебя ударить. 

— Мой чемоданъ открыть, ответила женщина къ немалому 

ужасу ея мужа, возьмите оттуда золото, серебро и перлы, 

сколько вамъ угодно. 

— Все они такъ говорятъ, возразилъ солдатъ, набивая свою 

трубку, а у всЪхъ есть деньги. Дай мне спичку, жидъ! 

— Милый господинъ зельнеръ, робко пробормоталъ школь-

никъ, не гневайтесь, у насъ нетъ спичекъ; никогда не было. 

— А если тебе самому придется закурить трубку? 

— Я? я не курю, спросите жену мою Гитель. 

— А если вамъ надо зажечь свечу? 

— Тогда мы зажигаемъ ее насупротивъ, у портнаго 1осселя. 

— И дрова вы носите тоже къ портному 1осселю, чтобы за

жечь ихъ, когда вамъ понадобится? 

— Нетъ, милый господинъ зельнеръ; тогда жена моя при

носить горшокъ съ горячими углями, которыми и разводимъ 

огонь. 

— Пускай же жена твоя и теперь пойдетъ за углями. 

Разве ты думаешъ, мы сюда пришли, чтобы выслушивать ваши 

жалобы, закричалъ солдатъ съ негодовашемъ; доставь намъ 

кушанья или. . . 

— Гитель, Гитель! вскрикнулъ испуганный школьнпкъ, 

принеси ради Бога огня и кушанья! Заложи талесъ *)• 

— Талесъ! Кто одолжить что нибудь за твой изношенный 

талесъ, сумашедшш! вскрикнула въ свою очередь жена. 

Другой солдатъ, остававшшся до сихъ поръ безмолвнымъ 

зрителемъ, подошелъ къ хозяину, который въ испуге попятился 

было назадъ, и сказалъ ему: не надо, не закладывайте ничего, 

я вамъ дамъ денегъ. 

— Вы дадите мне денегъ? 

') Молитвенный саванъ. 
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— Немного, сколько нибудь, лишь бы хватило на ужинъ 

ря насъ и для васъ, да и на рюмку водки. Возьмите это, бра-

тецъ, я — евреи. 

— Шолемъ алехемъ, отозвался школьннкъ, подавъ солдату 

руку, да благословить васъ Богъ; моя жена Гитель закупить все 

нужное, а я останусь у ребенка. 

Гитель тотчасъ вышла, крепко сжавъ въ руке поданный ей 

солдатомъ гульденъ, а мужъ ея сель у колыбели. 

— Братецъ, обратился после некоторая времени школьникъ 

къ солдату, любезный братецъ, сделайте одолжеше, сядьте у 

колыбели, пока придетъ жена и смотрите за ребенкомъ. 

Солдатъ разразился смехомъ, который смутилъ школьника. 

— Вы хотите сделать меня нянькою? а вы что будете делать? 

— Я сегодня не читалъ главы изъ Мишны въ школе, и 

хотелъ бы пойти туда. 

— Останьтесь здесь, что нибудь покушаете и выпьете, 

любезный другъ! Забота забывается, когда поютъ и нляшутъ. 

Не такъ ли? 

— Это наше счастье. Да почему намъ и не веселиться, 

когда Богъ дарить намъ яшзнь. 

— Даже при такой бедности? 

— Какая бедность? Кто полагается на Бога, тотъ не беденъ. 

Если я сегодня постился, то завтра наемся до сыта. Ведь никто 

еще изъ насъ не умеръ отъ голода. Знаете ли вы песню про 

школьника? 

— Песню про школьника? Потрудитесь спеть ее. 

— Мне не по душе теперь распевать песни, любезный 

другъ. 

— Если споете, рюмка водки величиною съ вашу шапку 

будетъ вамъ наградою. 

— Нетъ; но останьтесь у колыбели, чтобы мне можно было 

пойти въ школу, тогда я спою. 

— Хорошо, братецъ, я согласенъ! 

Тутъ школьннкъ началъ декламировать пискливымъ голо-

сомъ песню; оба солдата, выпуская клубы дыма изъ своихъ 

трубокъ, съ улыбкою смотрели на поющаго школьника, который, 

не смотря на свою бедность и жалкое положеше, благодаря врож
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денному этимъ людямъ непреклонному уповашю на помощь Божпо, 

вовсе не чувствовалъ себя несчастнымъ. 

Браво! закричалъ солдатъ-еврей, когда школьннкъ кончилъ 

свою пЫсню; песня прекрасна, хотя нельзя этого сказать про 

певца и голосъ его. Вотъ вамъ денегъ на водку! 

Школьннкъ вышелъ, а солдатъ, согласно своему обещашю, 

съ серьезною миною подселъ къ колыбели ребенка. 

Восемь дней спустя, школьннкъ вбегаетъ въ свой домъ въ 

сильнейшемъ возбужденш. Несколько минутъ онъ стоялъ молча, 

еле-еле переводя духъ, до того онъ былъ взволнованъ. На не

однократный вопросъ жены онъ наконецъ вскрикнулъ: 

— Мы богаты, Гитель, мы богаты! 

— Не съ ума ли ты сошелъ? отвечаетъ она. Что съ тобою 

случилось? 

— Я выигралъ въ лотерее, слышишь ли, Гитель, въ 

лотерее! 

— Праведный Боже, въ лотерее! Где деньги? 

— Подожди немного, я сейчасъ разскажу тебе, дорогая 

Гитель. Бывшш у насъ еврейски! солдатъ подарилъ мне за про

петую песню несколько денегъ на водку. Но я не пропилъ 

денегъ, а положилъ ихъ въ лотерею. Ты знаешь, что это моя 

страсть. Ну вотъ мои 4, б и 88 отмечены красными и сегодня 

я получилъ четыре штуки сотенныхъ. 

— Четыреста гульдоновъ! вскрикнула Гитель. 

— Еще слишкомъ. И что сделалъ я съ деньгами? Я поду-

малъ, если принесу деньги домой, тогда Гитель съ ума сойдетъ, 

купитъ башмаки для ребенка, другому платье, приготовить все 

на ,,шабесъи, и прея?де, чемъ опомнимся, прекрасные сотенные 

билеты расползутся. Но человекъ долженъ думать о будущемъ. 

Что же, полагаешь, сделалъ я съ деньгами? 

— Откуда мне знать, сумашеднпй! Не обменилъ ли ты 

ихъ на золотые дукаты? 

— Не потрафила. 

— Не купилъ ли ты домъ? 

— Разве у насъ нетъ дома? 

I 
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— Или отдалъ деньги на проценты? 

— Ни то, ни другое! Ты не отгадаешь, Гитель. .. Я побе-

жалъ въ общество погребателей, велЬлъ записать меня и тебя 

для того, чтобы читали мишну и молитву ,,кадишъ" послгЬ нашей 

смерти; купилъ два иохоронныхъ места, два камня и два похо-

ронныхъ облачешя для меня и для моей Гители, дабы никто не 

безпокоился объ насъ, не просилъ бы для насъ милостыни, когда 

Богъ отзоветъ насъ отъ м1ра сего, и дабы насъ похоронили 

наравне съ богатыми людьми. О, когда ты увидишь эти длин

ные, широте камни и тонкое полотно, любезная Гитель, ты не 

нарадуешься на нихъ! 

Вотъ каковы эти бедные евреи! Отъ страдашй и нуждъ 

настоящаго они забегаютъ въ будущность; жизнь составляетъ 

для нихъ одно только путешеств1е, въ продолженш котораго они 

думаютъ лишь о цели его. Среди нужды, нищеты и самой 

ожесточенной борьбы съ враждебною жизнью они думаютъ лишь 

о конце концовъ. Какъ мореходцы по неизвестнымъ океанамъ 

высматриваютъ неоткрытые берега, такъ они поглядываютъ вдали 

на неизвестный м1ръ съ его пламенеющею лавою и благоухаю-

щимъ раемъ, съ его ужасами и блаженствомъ! 

— Ты былъ сумашедшимъ и останешься сумашедшнмъ, 

вскрикнула Гитель. Если Богъ помогъ намъ, и мы имЬемъ 

деньги, зачемъ же намъ прюбретать похоронныя места здесь. 

Ты вправду съ ума сошелъ. Я выцарапаю общине глаза, если 

она не возвратитъ денегъ; мы отправимся лучше въ 1ерусалимъ и 

будемъ погребены въ земле нашихъ предковъ! 

— Дорогая Гитель, воскликнулъ школьннкъ съ удивлешемъ, 

у тебя министерская голова. Мне эта мысль не пришла въ 

голову. Но скажи мне, дорогая Гитель, чемъ мы будемъ жить 

въ святой земле; далекая дорога намъ будетъ стоить много 

денегъ. 

— Чемъ живешь ты здесь? Есть ли здесь у тебя имеше, 

имеешь ли ты здесь торговлю или фабрику? Тотъ же Богъ 

живетъ и тамъ! Здесь я ношу на продажу картофель и лукъ, а 

тамъ буду разнощпцей фигъ и финиковъ. Твой псалтырь, твоя 

мишна и твой кадишъ будутъ иметь тамъ такое же значеше, какое 

имеютъ и здесь. Если у насъ ничего не будетъ, тогда будемъ 
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поститься, какъ мы голодаемъ и здесь, когда у насъ ничего 

н^гь. Мы возьмемъ наши бедные пожитки и нашихъ детей, и 

переселимся. 

— Да, дорогая Гитель; но нашъ домъ? 

— Вотъ видишь, домъ то мы можемъ отдать общине. 

Покуда мы живы, намъ будутъ высылать арендный деньги, но 

позже, черезъ сто летъ, деньги будутъ принадлежать общине; 

за то она будетъ отправлять годовщину нашей смерти. 

Корабли, плывунце по направленш къ колыбели челове

чества — къ востоку, часто везутъ подобныхъ выходцевъ. Это 

нездоровый, цветупця личности, отыскивающ1я въ новыхъ стра-

нахъ света непочатый уголокъ земли, съ целш посвятить ему 

свой трудъ и свои силы; нетъ, это, большею частно, дряхлые, 

отжпвнпе люди, давно отказавнпеся отъ удовольствш м1ра сего и 

странствукище единственно въ интересахъ своей души въ страну, 

где находятся колыбель и гробъ еврейской славы, где на каж

дой развалине, на каждомъ зеленомъ холме, въ каждой пещере 

таятся заветныя воспоминашя, где въ мрачныхъ кедровыхъ 

лесахъ Ливана шепчутся священный саги, передаюпцяся изъ 

поколешя въ поколеше смуглыми сынами востока, обитателями 

роскошныхъ береговъ 1ордана и горячихъ иесковъ пустыни; туда-

то странствуютъ утомленные жнзныо, чтобы выкопать себе могилу 

въ освященной временемъ земле. Они ничего не берутъ съ собою 

изъ старой родины, кроме своей бедности и своей молитвы, со

провождающей ихъ до гроба. Мужъ оставляеть жену, жена — 

своего супруга, родители покидають своихъ детей для того, чтобы 

удовлетворить горячему желашю — умереть въ святой земле, 

где они не могли жить. Самыя горяч1я желашя старости, опираю

щейся на посохе веры, устремлены туда, где до разрушешя 

1ерусалимскаго храма и распадешя еврейскаго царства, евреи 

прославляли своего Бога, своихъ жрецовъ, своихъ царей, своихъ 

князей и полководцевъ, и где ихъ могущественный колена жили 

въ братскомъ согласш. 



220 ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВЪ ВЪ РОСС1И. 
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Кончина Императора Александра II; реформы Его по отношешю къ Сво-
имъ подданнымъ вообще и евреямъ въ частности. — Взглядъ Н. II. 
Пирогова на еврейскш вопросъ. — Статья ,,С.-Петербургскихъ Ведомо
стей" о предпр1ятш ,,Общества" поощрешя производительнаго труда. 
Выходка газеты ..Голосъ" противъ интеллигентной части еврейскаго 

населешя. 

Страшное несчаст1е поразило Россш въ первый день марта 

1881 года. Въ этотъ на веки памятный день она внезапно лиши

лась своего Монарха, который 26 летъ возседалъ на престоле 

единственно для ея славы и счасйя, и потеряла Его не обычнымъ 

путемъ, предначертаннымъ для всЪхъ насъ, смертныхъ обитате

лей земли, а путемъ совершенная надъ Нимъ жестокаго, варвар-

скаго злодеяшя. Это несчаст1е отодвигаетъ на заднш планъ вей 

друпе дела и помыслы. Отовсюду несутся стоны безмерной, отча

янной скорби детей, иотерявшихъ нежно любимаго отца и въ тоже 

время шлются проклят1я тЬмъ извергамъ, которые осмелились 

омыть свои святотатственный руки въ крови Царя-Отца. 

Царствоваше Александра II составляетъ одну изъ самыхъ 

св'Ьтлыхъ страницъ русской исторш, а также и исторш русскаго 

еврейства. Его благодетельная забота о счастьи стомиллюннаго 

своего народа разомъ выдвинула Россш на путь общечеловеческой 

жизни, разбила тяжшя и позорныя узы рабства, даровала ей 

милость и правду суда, а также и начатки самоуправлешя. 

Вступлеше Его на престолъ было въ тяжелое для Россш 

время. Росс1я употребляла тогда последшя уешпя, чтобы выдер

жать натискъ могущественныхъ военныхъ силъ почти всей Европы; 

ея финансы были истощены; ея сыны орошали своею кровью 

каждый клочекъ земли, занимаемый непр1ятелями и изнемогали 

въ непосильной борьбе; ея дочери каждодневно оплакивали но-

выхъ жертвъ ангела-смерти — все ждали мира отъ новаго само

держца. Ожидаше Россш исполнилось. Александръ II заключилъ 

миръ, Росс1я успокоилась и быстро прннялась залечивать свои раны. 

Но гуманнейший изъ русскихъ монарховъ не ограничился 

только даровашемъ мира Россш. Онъ съ болыо въ сердце виделъ, 

что громадная масса русскихъ подданныхъ не обладаетъ даже 
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самымъ необходимымъ человеческимъ правомъ — правомъ лич

ной свободы. И вотъ, по его могущественному слову, 23 миллюна 

людей были освобождены изъ подъ ига рабства и получили право 

считать своею собственностью некоторый земельный надЬлъ. Сде

лавши своихъ иодданныхъ свободными гражданами могуществен

ная государства, Манархъ даровалъ имъ равный для всехъ и 

нелицепр1ятный судъ, основанный на принципе правды и милости 

и предоставилъ начале самоуиравлешя, вызвавъ къ жизни зем-

ск1я и городск! я учреждешя. 

Рядомъ съ этимъ уравнешемъ правъ своихъ иодданныхъ 

Александръ II уравнялъ и обязанности ихъ. Такъ, воинская по

винность, бывшая прежде обязанностью мещанская и крестьян

ская сословш, сделалась теперь общею: все сыновья великой 

страны обязаны нести заботы о безопасности своей матери-родины. 

Понятное дело, что заботливое око Государя-Отца не могло 

также не заметить ненормальнаго положешя своихъ иодданныхъ 

евреевъ, и Его любящее сердце разлило и на нихъ свои милости. 

Евреи во время Его царствовашя получили мнопя права и вышли 

на верную дорогу къ дальнейшему развитш. 

Вскоре после своего вступлешя на нрестолъ, именно 31 

марта 1856 года, Государь приказалъ пересмотреть все существую

щая о евреяхъ постановлешя для соглашешя ихъ съ общими 

видами СЛ1ЯН1Я этого народа съ коренными жителями, и съ этого 

времени начинаются Его законодательные акты, касаюнцеся правъ 

евреевъ. 

Въ 1859 г. было предоставлено евреямъ-купцамъ 1-й гиль-

дш право жить и торговать, где угодно, не стесняясь более 

чертою постоянной оседлости. 

Въ 1860 г. (25 шля) разрешено было купцамъ-евреямъ 

всехъ трехъ гильдШ свободно проживать въ городахъ Николаеве 

и Севастополе. 

Въ 1861 г. (4 шля) дано было это право и ремесленни-

камъ; съ 11 декабря того же года евреи-купцы 1-й и 2-й гиль-

дш получили право селиться въ г. Шеве, а всемъ евреямъ (съ 

26 апреля) дозволено было прюбретать помещичьи имешя, въ 

которыхъ прекращены обязательный отношешя крестьянъ. Что 

касается правь по образованш, то съ этого времени евреи, имею-
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Щ16 дипломы на ученую степень д-ра медицины, а равно дипломы 

на ученыя степени доктора, магистра или кандидата по другимъ 

факультетамъ университета, допускаются въ службу по всемъ 

вЪдомствамъ безъ ограничешя места пребывашя ихъ чертою для 

постоянной оседлости. 

Бъ 1862 г. (24 мая) предоставлено было право всемъ 

евреямъ, проживающимъ въ Царстве Польскомъ, пршбретать себе 

недвижимую собственность, равнымъ образомъ и все те права, 

которыми пользуются евреи въ Имперш. 

Въ 1865 г. разрешено было принимать на военно-медицин

скую службу евреевъ медиковъ, хотя бы они и не имели ученой 

степени доктора медицины, а также открытъ доступъ во внутрен-

шя губернш евреямъ-механпкамъ, винокурамъ, иивоварамъ и 

вообще мастерамъ и ремесленникамъ. 

Въ 1867 г. это право распространено было и на отставныхъ 

солдатъ изъ евреевъ, такъ что они могли съ этого времени про

живать и вне черты, определенной для постоянной оседлости 

евреевъ; а лекари евреи стали допускаться на службу по ве

домству министерства внутреннихъ дЪлъ. 

Въ 1868 г. дозволено было евреямъ быть управителями 

мельницъ и заводовъ въ западномъ крае, а также и брать ихъ 

въ аренду. 

Въ 1872 г. евреи, окончивппе курсъ въ технологическомъ 

институте, стали допускаться на службу по всемъ вЬдомствамъ 

безъ ограничешя места пребывашя ихъ чертою, определенною 

для постоянной оседлости. 

Въ 1874 г. новый воинскш уставъ предоставилъ всемъ 

русскимъ подданнымъ, безъ различ1я вероисповедашя, широшя 

льготы но образована и побудилъ евреевъ стремиться къ нему. 

Все эти реформы не могли не подействовать благотворно на 

еврейсшя массы. Евреямъ открывался доступъ къ службе на 

пользу своему отечеству, но служба эта могла быть получена 

только образовашемъ. Лучъ гражданственности, ниспосланный 

любвеобильнымь Монархомъ въ еврейскую среду, не потерялся 

безследно, а, напротивъ, осветилъ евреямъ путь къ свободной 

жизни и они подвинулись впередъ на целое столе^е. 

Конечно, и теперешнее положеше евреевъ оставляетъ желать 
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еще многаго, но нужно только вспомнить, что нашъ любвеобиль

ный Монархъ умеръ накануне новыхъ реформъ касательно еврей-

скаго народа, умеръ въ тотъ моментъ, когда указалъ евреямъ 

новую отрасль труда — землед!ше. Притомъ не должно забывать, 

что всгЬ свои велимя деяшя Онъ совершалъ по своей собственной 

инищативе. Александръ II долженъ былъ все начинать заново, 

всему полагать основаше, все строить, не всегда имея въ распо-

ряжеши опытныхъ исполнителей Своихъ мудрыхъ предначертанш. 

Для прогресса и процветашя народнасти, не принадлежащей къ 

господствующему населенш, недостаточно одного законодатель

ства, которое предоставило бы этой народности пользоваше чело

веческими и гражданскими нравами, а необходимо также отсут-

ств1е среди господствующаго населешя нацюнальной нетерпимости 

и у исполнителей закона сознаше важности исполнешя его въ 

духе предначертанШ законодателя. Но кто въ состояши переде

лать мгновенно симпатш и антипатш массъ? Это дело не 

одного лица и не одного времени, а всехъ лучшихъ людей не-

сколькихъ поколенш. 

Да, мы понесли тяжелую утрату и горячо должны молиться 

за упокой души Монарха, такъ много о насъ думавшаго и такъ 

много для насъ сделавшаго, должны чтить Его имя на ряду съ 

именами благодетелей человечества и еврейскаго народа. 

Нужно признать за несомненный фактъ, свидетельствуюнцй о 

значительномъ развитш общества, что въ последнее время мнопе изъ 

лучшихъ умовъ государства решаютъ еврейскш вопросъ на почве 

безпристраст1я и служатъ развивателями и проводниками идей 

усопшаго Монарха среди русскаго общества. Къ числу этпхъ 

деятелей нужно отнести и Николая Ивановича Пирогова, ученаго и 

беллетриста. Въ бюграфш его, напечатанной въ последней книжке 

,,Русской Старины", авторъ ея помещаетъ следуюнця строки, 

ясно характеризующ1я взглядъ этого общественнаго деятеля и 

великаго хирурга на еврейскш вопросъ въ Россш. 

,,Если ограничеше у насъ правъ евреевъ можетъ быть еще 

объяснено временнымъ протекторатомъ неразвитаго туземнаго насе

лешя отъ эксплоатацш семитовъ, то исключительныя и ограничи-

тельныя меры для евреевъ въ круге деятельности учебнаго 

ведомства не находятъ решительно никакого оправдашя. Въ 
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стране обширной, мало населенной, нуждающейся въ интеллекту

ал ьномъ и матер1альномъ капиталахъ, стеснять и ограничивать 

весьма ненадежными полицейскими и административными мерами 

расчетливое и вымуштрованное уже этими самыми мерами и вЪ-

ковымъ опытомъ семитическое племя есть, но истине, величайппй 

политически! абсурдъ, ведущш только къ деморализащи какъ 

стесненной, такъ и стесняющей среды. Для обитателей террито-

р1альной полосы, назначенной для еврейскаго племени, эта про

грессирующая деморализащя проявляется на каждомъ шагу въ 

ужасающихъ размерахъ и видахъ. 

Поэтому-то, будучи попечителемъ учебныхъ округовъ именно 

въ этой полосе, Николай Ивановичъ считалъ долгомъ обращать 

внимаше правительства на очевидное зло ограничительной системы 

и старался всеми зависящими отъ него мерами смягчать суро-

выя ограничешя и происходящей отъ этихъ иоследнихъ вредъ: 

онъ помогалъ, сколько могъ, еврейской молодежи, облегчалъ без

выходное иоложеше ея, и не разъ обращался въ министерство съ 

проектомъ о коренномъ преобразовали еврейскихъ школъ и пред-

лагалъ полное уничтожеше ихъ замкнутости, чрезъ сл1яше съ 

общеобразовательными учреждешями. Впоследствш, это предложе-

ше только отчасти было осуществлено 

Можно легко себе представить, сколько стоило труда и уси-

Л1Я просвещенному уму Пирогова, чтобы въ эпоху, когда самъ 

министръ народнаго просвещешя (А, С. Норовъ) мерилъ саже

нями разстояше еврейскаго училища отъ православной церкви, 

достигнуть некоторыхъ смягченШ въ пользу учащейся еврейской 

молодежи. Николаю Ивановичу лишь съ неимоверными затрудне-

Н1ями удалось исходатайствовать разрешен1е объ издан1и въ 

ОдессЬ перваго еврейскаго журнала на русскомъ языке, чемъ 

онъ значительно увеличилъ кружокъ русскихъ образованныхъ 

евреевъ, въ то время, когда ихъ, такъ сказать, толкали сде

латься немцами, распространяя въ еврейскихъ училищахъ не-
мецше переводы св. еврейскихъ книгъ, сделанные на казенный 

счетъ. Такъ какъ въ то время, разумеется, еще не былъ поднять 

въ Германш антисемитскш вопросъ, то руссше евреи и считали 

ее обетованной) землею для своего образовашя. — Вотъ какъ смо-

трелъ на еврейск1й вопросъ и какъ решалъ его словомъ и де-
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ломъ 20 л'Ётъ тому назадъ нашъ заслуженный деятель и ученый. 

Это была защита полезная для государственнаго организма и 

совершаемая именно въ виду государственной пользы. 

Не менЪе отраденъ и тотъ фактъ, что въ ,,С.-Петербург-

скихъ ВЬдомостяхъ" мы находимъ статью, проникнутую искрен-

нимъ сочувств1емъ къ предпр!ят1Ю общества поощрешя производи-

тельнаго труда. Это первая статья, первое сочувственное слово 

на столбцахъ общпхъ изданш, и притомъ слово, сказанное съ 

знашемъ дЪла, а потому мы считаемъ не безъинтереснымъ позна

комить нашихъ читателей съ содержашезгь этой статьи. 

По мнЪшю автора, главная неудача прежнихъ попытокъ, 

нсходившихъ отъ правительства и клонившихся къ привлечете 

евреевъ къ земледЪльческимъ зашшямъ, зависала отъ того, что 

евреи, нривыкипе къ дурному обращешю съ собою, не могли по

варить въ блапя нам^решя правительства, предлагавшего имъ 

не только землю, но и разныя льготы. Непривычные къ такой 

нужной заботливости и не понимая государственной пользы отъ 

привлечешя къ производительному труду сотенъ тысячъ рукъ, 

евреи предполагали въ предпр1ят1яхъ правительства задшя мысли, 

хитро устроенную ловушку, и потому сторонились; между тЬмъ 

какъ простое предоставлеше возможности заняться землед&пемъ 

безъ всякихъ льготъ давно бы привлекло много желающихъ. 

НЪчто аналогичное произошло въ д^лЪ общерусскаго образо-

вашя евреевъ. ,,Всяшй знаетъ, катя средства употребляло мини

стерство народнаго просвКлцншя, чтобы образовать евреевъ въ 

русскомъ дух'Ь. Министерство делало все, что могло; создавало 

начальныя школы, раввинсшя училища; образовало стипендии 

при гимназ1яхъ, даровало всяшя льготы... Такъ нгЬть-же! Не 

шли на всЪ эти приманки евреи да и только... Помню еще въ 

1868 г. инспекторъ и—ской гимназш разъ какъ-то замЪтилъ 

саркастически: У насъ въ II. насчитывают до 20 тысячъ 

жителей евреевъ, а во всей гимназш всего 17 человЪкъ учени-

ковъ евреевъ. и то не здЗшшихъ... При этомъ онъ покосился на 

насъ, точно именно мы, два ученика 5-го класса, и были вино

ваты, что въ и—ской гимназш мало учениковъ евреевъ. Но 

вотъ съ наступлешемъ 1873 г. стали чаще ногаваривать объ 

обязательной для всЪхъ воинской повинности; льготы мало по 
о 

КВГЕЙСК1Я ЗАПИСЬ'11. ° 
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малу уничтожались, доступъ въ учебныя заведешя сталь все 

труднее и труднее, однако число учащихся евреевъ стало воз

растать и теперь возрастаетъ, не смотря на то, что вЪтеръ подулъ 

съ другой стороны и что было весьма недавно похвальнымь и 

весьма желательнымъ, теперь сделалось предметомъ порицашя и 

энергическаго противодМств1я различныхъ ретроградно-обскурант-

ныхъ интеллектовъ/' Тоже самое верно и по отношендо земледе-

л1я среди евреевъ. За усп&хъ этого предпр1ят1я, по мнЪшю 

автора, ручается то, что евреи сами взялись за это дело. После 

этого авторъ, со словъ ,,Шевлян!шасс, разсказываеть о неудач

ной попытка переселешя въ область земледЗшя 40 еврейскихъ 

семействъ, неудачной вследств1е разнаго рода формальныхъ 

затрудненш, и полагаетъ, ,,что если комитету дорогъ принципъ 

землед'Ьл1я среди евреевъ въ Россш, если въ его программу не 

входить простая помощь отд&льнымъ личностямъ, онъ долягенъ 

оставить принятый способъ, какъ не ведущш къ цели и вы

брать другой, более целесообразный. Этотъ способъ — простая 

поддержка, нравственная и матер1альная, тЪхъ, которые пожелаютъ 

сделаться земледельцами, поддержка въ массе. Совсемъ не важны 

те средства, какими можетъ распологать комитета, важно его 

содейств1е прюбретать земельные участки везде, где пожелаютъ 

ихъ прюбресть; важно, чтобы комитетъ былъ посредникомъ между 

желающими прюбресть, при помощи собственныхъ средствъ, не-

болыше участи земли, чтобы онъ сталъ нравственнымъ авторите-

томъ между ироявлешемъ этого желашя и канцелярскимъ форма-

лизмомъ и темъ самымъ спасъ желающихъ сделаться земледельцами 

отъ разочарован^ съ иервыхъ же шаговъ. А матер1альная под

держка целой группы семействъ, если таковая понадобится, бу-

детъ семенемъ, брошеннымъ на плодотворную почву. Никашя 

блага не сделаютъ изъ пролетар1я труженика-земледельца, если 

инищатива не принадлежишь ему лично. Эта инищатива должна 

выразиться чемъ-нибудь существеннымъ — реализащей всего иму

щества для ирюбретешя участка или чемъ нибудь въ этомъ 

роде. Тогда ему можно поверить, что онъ действительно желаетъ 

быть земледельцемъ и не жаль будетъ помочь всеми зависящими 

средствами. Но только въ этомъ случае мы, быть можетъ, въ 

ближайшемъ будущемъ увидимъ у себя на Руси многочисленный 
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классъ земле дел ьцевъ-евреевъ, настоящихъ земледЪльцевъ, кото

рые будуть жить тйми-же надеждами и желашями, тЬми-же тре

вогами и т^ми-же радостями, какими живутъ земледельцы-

крестьяне: такъ-же, какъ и эти послЪдше, отдадутъ своей ниве 

все свои симиатш, станутъ воспевать ее и привяжутся къ ней 

всеми силами сердца...сс 

Главную причину, почему авторъ статьи ограничиваем 

деятельность комитета указанными имъ случаями, нельзя не 

признать основательною. Онъ говорить: ,,какъ бы ни были велики 

те годовые расходы, какими располагаешь комитетъ, но то, что 

онъ можетъ тратить для одного только ирюбретешя неболынихъ 

участковъ — капля въ море по отношешю къ спросу, какой 

можетъ возникнуть. Предноложимъ теперь, что, узнавъ объ объ-

явленш комитета, сотни и тысячи пролетар1евъ воспламенились 

вдругъ желашемъ посвятить себя земледельческому труду, и 

посыпятся со всехъ сторонъ просьбы о нолученш обещанныхъ 

участковъ. Какъ поступить въ этомъ случае комитетъ? Всехъ 

разомъ удовлетворить онъ, конечно, не можетъ, а можетъ только 

удовлетворить самому ничтожному проценту желающихъ. Спра

шивается : чемъ онъ будетъ руководствоваться въ своемъ выборе? 

Нельзя же знать комитету ни качествъ просящаго, ни техъ 

мотивовъ, которые иобуждаютъ его просить, ни того, кто достой

нее этой помощи, кто действительно желаетъ посвятить себя 

земледельческому труду, кто просто хочетъ воспользоваться 

участкомъ для совершенно другихъ целей, ничего этого комитетъ 

не знаетъ. Для него существуетъ только целый рядъ иксовъ, и 

каждый изъ нихъ для комитета только величина, но совершенно 

безразличная, неопределенная величина. Комитету, значить, при

дется прибегнуть къ вспомогательнымъ средствамъ, напр., къ 

такимъ, что желаюнце воспользоваться земельнымъ участкомъ 

должны быть рекомендованы комитету со стороны известныхъ 

ему лицъ или обществъ. Другими словами, понадобится протекщя. 

Выйдетъ вотъ что: А, положимъ, действительно желалъ бы и 

могъ бы сделаться земледельцемъ, но онъ не хочетъ кланяться, 

обивать чуж1е пороги, а потому и протекцш не имеетъ, а потому 

и участка не нолучитъ. Б. просто желаеть воспользоваться 

участкомъ. Выйдетъ-ли изъ него земледелецъ — это еще вилами 
з* 
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на воде писано; но человекъ нещепетильный и просить можетъ. 

И вотъ Б. будетъ рекомендованъ комитету, получитъ участокъ, 

обзаведется и заведетъ на своей земле кабачекъ. Это-ли жела

тельно? Да и за самого А. нельзя поручиться, чтобы онъ не 

соблазнился и, устроивъ свои дела, не обзавелся бы по старой 

привычка и какимъ нибудь гешефтомъ. Я ничего не имею про-

тивъ частной помощи, если именно она преследуется комитетомъ. 

Но если комитетъ задался целью образовать земледельческШ 

классъ среди евреевъ, то было бы смешно, если бы онъ хоть на 

одну минуту допустилъ, что путемъ покупки неболынихъ участ

ковъ у насъ образуется земледЪльчесшй классъ. Даже подоб1я не 

будетъ. Въ лучшемъ случай это будутъ единицы, существоваше 

которыхъ ровно ничего не докажетъ и ничего не изменить. Но 

можетъ выйти и хуже: средства будутъ затрачены, а въ итоге 

получится такая-же парод1я, какую породила попытка правитель

ства императора Николая I." 

Нельзя не признать, что авторъ высказалъ много дЪльныхъ 

и справедливыхъ мыслей и что ими руководило желаше принести 

посильную пользу делу; желательно, чтобы подобные примеры 

безпристрастнаго отношешя къ делу русскаго еврейства почаще 

встречались на столбцахъ общей печати. Пора бы признать еврей-

сшй вопросъ общерусскимъ вопросомъ и отнестись къ нему созна

тельно, безъ всякихъ предубежден^. 

Между темъ очень мнопе почтенные органы печати нередко 

бросаютъ неосмотрительно иротивъ евреевъ довольно странныя 

обвинешя. Такъ ,,Голосъсс, по поводу университетскихъ безпо-

рядковъ, нашелъ возможнымъ сделать интеллигентной части 

еврейскаго населешя слЬдуюпрй вопросъ: ,,Какая это темная 

сила двигаетъ еврейскую молодежь на безумное поле политической 

агитацш? Отчего это въ рйдкомъ политическомъ процессе не 

фигурируютъ евреи, и непременно въ видныхъ роляхъ? Что за 

причина и того явлешя, что въ университетскомъ безпорядке 8 

февраля главнымъ виновникомъ былъ еврей?" Не правда-ли, 

странная логика? Руководствуясь подобною логикою, совершенно 

справедливо замйчаетъ газета ,,Порядокъ", можно, пожалуй, 

придти къ заключешю, что чуваши и киргизы, въ отношенш 

благонадежности, гораздо больше им-Ьють правъ на довер1е и граж-
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действенность въ Россш, нежели даже самое коренное русское 

населеше; или, что вышло бы, еслибъ кто вздумалъ обратиться 

съ аналогическимъ разсуждешемъ къ нашему православному ду

ховенству, на томъ только основанпг, что другимъ, еще более 

главнымъ виновникомъ университетскихъ безпорядковъ 8 февраля 

былъ сынъ священника. Конечно, обобщеше есть одна изъ функ

ций человеческаго ума, но его не следуеть злоупотреблять." 

Недавно ,,Голосъ" номйстилъ фельетонъ Еврея Д. Б., ка-

сающшся затронутаго вопроса. Фельетонистъ доказываетъ, что 

участ1е н-Ькоторыхъ молодыхъ людей въ тайныхъ обществахъ 

обусловливается политическимъ и обществепнымъ положешемъ 

евреевъ въ государстве и что только дароваше евреямъ полныхъ 

правъ русскихъ гражданъ можетъ ихъ сделать истинными сы

нами отечества. ,,Необходимо дать евреямъ „свое", дать отечество, 

которое они защищали бы, согласно природе человека, охотно, 

изъ желашя сохранить его." 

Мы считаемъ необходимымъ заметить, что участ1е евреевъ 

въ политической агитацш далеко не такъ велико, какъ хотелось-

бы противникамъ еврейства. Не смотря на свои сравнительно 

ограниченный граждансшя права, евреи достаточно уже проявили 

свою любовь къ ихъ отечеству — Россш. Единичныя исключешя 

ничего не доказываютъ. Въ политической агитацш принимаютъ 

участ1е личности разныхъ нацюнальностей, и даже коренной рус

ской, не имеющей причины жаловаться на ограничеше граждан-

скихъ правъ. Тутъ виноватъ нигилизмъ; лишь въ немъ одномъ 

сл^дуетъ искать корень зла. Что же касается даровашя евреямъ 

полныхъ правъ гражданства, то этого требуетъ самый интересъ 

государства. Нельзя забывать, что въ Россш слишкомъ 3 миллмна 

евреевъ; пренебрежете такой массы людей не можетъ, рано или 

поздно, не отразиться вредно на всемъ государственномъ организме. 

Кто не знаетъ, что нроцветаше государства обусловливается 

единствомъ интересовъ и дружною деятельностт вешъ чле-

новъ его. 
и. р. 
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Статистика еврейскаго населешя Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ; 
американсшя еврейсыя учреждешя, асощацш и общества. — Папа Левъ 
ХШ противъ антисемитскаго движешя; ослаблеше этого движешя въ 
Германш; попытка къ возбужденно его въ Сербш : воспрещеше антисе
митскаго собрашя студентовъ въ Австро-Венгрш. — Контингентъ евре
евъ въ австршской армш. — Примеры благотворительности евреевъ. — 
Фридрихъ Великш о еврейскомъ вопросе. — Положев1е евреевъ въ Румы
ши. — Статистичесшя данныя объ отношенш евреевъ къ остальнымъ 

народностями 

Въ то время, какъ въ Европе подняты были иротивъ евре

евъ преследовашя или по крайней мере неистовствовала антисе

митская лига, неудержимая волна эмиграцш влечетъ на ту 

сторону Атлантическаго океана целыя массы евреевъ, направляю

щихся въ Соединенные Штаты. Еврейское населеше этпхъ огром-

ныхъ и много обещающихъ въ будущемъ территорШ быстро уве

личивается, какъ никогда еще не бывало. Изъ всехъ статистикъ 

труднее всего статистика по вЬроисповедашямъ, особенно, если 

приходится иметь дело съ громадной страной и съ населешемъ, 

разсеяннымъ по самымъ отдаленнымъ местностями Этими 

трудностями и объясняется то обстоятельство, что прибли

зительный статистичесшя данныя относительно американскихъ 

евреевъ, известныя до настоящего времени, значительно расходи

лись между собою. 

Чтобы достигнуть более точныхъ указашй относительно 

еврейскаго населешя въ Соединенныхъ Штатахъ два собрашя 

,,Воап1 оГ (1е1е^а1е8с' посвятили этому предмету свое внимаше и пло-

домъ этихъ совещанш появилась пространная и очень интересная 

брошюра касательно этого вопроса. 

Планъ, принятый для решешя этого вопроса, состоялъ 

въ следующемъ: посылали циркуляры и белые листы (бланки) 

почти во все местности Соединенныхъ Штатовъ въ продолженш 

1876, 77 и 78 гг. и адресовали ихъ организованнымъ обще

ствами Тамъ, где не было организованыхъ обществъ, адресовали 
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секретаря мъ ложъ различныхъ еврейскихъ орденовъ. Тамъ, где 

не существовало ни организованныхъ, ни неорганизованныхъ 

обществъ, ни орденовъ, адресовались къ отдйльнымъ индиви-

дуумамъ. 

Не смотря на разнаго рода препятств1я, этоть первый оиытъ 

систематической еврейской статистики оказался очень точнымъ 

и послужитъ, вероятно, прочнымъ основашемъ для дальнейшихъ 

пзследованш въ этомъ направлеши. Конечно, эта статистика не 

касается всехъ местностей, потому что некоторый общества отка

зались прислать требуемыя сведешя. Но всетаки 100 обществъ 

собрали требуемыя справки, изъ коихъ выходить, что въ 1878 

году въ Соединенныхъ Штатахъ было 278 еврейскихъ обществъ, 

заключающихъ въ себе 12,546 деятельныхъ членовъ (работниковъ), 

а все еврейское населеше простиралось до 230,257, такъ что, 

принимая въ соображеше те общества, о которыхъ не получено 

никакихъ сведешй, можно смело предположить, что въ Соединен

ныхъ Штатахъ еврейское населеше простирается до 250,000 

душъ. 

Брошюра не ограничивается только перечислешемъ местно

стей и обществъ съ ихъ населешемъ, оно сообщаешь также сведешя 

о лицахъ, нодлежащихъ уплачиванш податей , о стоимости дви-

жимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ этимъ 

обществамъ, а часто и о числе детей, посещающихъ релипозныя 

школы, о числе профессоровъ и пр. и пр. 

Вотъ главныя цыфры, которыя мы вибнраемъ изъ статисти-

ческихъ таблицъ. Бъ Нью-Йоркскомъ Штате 52 общества съ 

80,000 душъ; изъ нихъ въ городе Нью-Йорке 60,000. Позе

мельная собственность обществъ оценивается въ 1.850,000 дол-

ларовъ (почти 91/з миллюновъ франковъ); движимыя имущества — 

почти въ 1.070,000 долларовъ; въ Нью-Йорке на 60,000 душъ 

приходится 2,351 работникъ и более 2,000 детей, посещающихъ 

релипозныя школы. 

Бъ штате Филадельфш 8 обществъ съ 12,000 душъ; позе

мельная собственность — 469,000 долларовъ; движимое иму

щество— 195,000 долларовъ;. 1,458 работниковъ и 1,395 детей, 

посещающихъ еврейская школы. 
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Въ штатЪ Иллиносъ 10 обществъ съ 567 работниками и 

675 детьми, посещающими школы; поземельная собственность — 

252,000 доллар., движимая — 29,000 долларовъ. Все населеше 

простирается до 12,000 душъ. 

Въ штатЪ Мариландъ (Балтимора) 14 обществъ съ 10,000 

душъ; поземельной собственности на 52,000 долларовъ, движи

мой на 21,500 долларовъ. 

Въ штатКэ Калифорнш (главный городъ Санъ-Франциско) 

12 обществъ съ 613 работниками и 678 детьми, посещающими 

школы; поземельной собствонности на 228.500 долларовъ; движи

мой на 8300 долларовъ; все населеше простирается до 18,580 

душъ. 

Брошюра перечисляешь такимъ образомъ до 50 штатовъ и 

территорШ. 

Добавлеше къ брошюрЪ содержишь очень пнтересныя свЪдЪ-

шя о филантроиическихъ учреждешяхъ. 

Такъ, въ Соединенныхъ Штатахъ существуютъ четыре еврей

скихъ франкъ-масонскихъ общества, цЬль которыхъ состоитъ въ 

нравственномъ, сощальномъ и интеллекту а льномъ развитш единовЪр-

цевъ, въ помощи во время болезни, въ назначенш 1,000 долла

ровъ семейству, въ случай смерти члена, и наконецъ въ разнаго 

рода филантропическихъ учреждешяхъ. 

Эти четыре ордена слЪдукище: 

1) Орденъ „В'паьВепШ", содержащш въ себЪ 7 большихъ 

ложъ, 302 малыхъ ложи, 2,281 членъ. За пять лЪтъ, кончая 

1878 г., этотъ орденъ истратилъ на больныхъ и другая благо

творительный дЪла 1.007,089 долларовъ. Фон]ъ въ кассЪ къ 

1-му января 1879 больше 570,000 долларовъ. 

2) Орденъ Ггес 8оп$ оГ 18гае1: двЪ болышя ложи, 86 ма

лыхъ ложъ, 8,604 члена. 

3) Орденъ КевЬег 8Ъе1 Вагвек четыре болыицхъ ложи, 189 

малыхъ ложъ, 10,000 членовъ. Этотъ орденъ издержалъ на боль

ныхъ и нуждающихся въ 1878 г. 129,000 долларовъ. Фондъ 

въ кассЪ 112,700 долларовъ. 

4) Усовершенствованный орденъ Егее 8опв о!' 1&гае1: одна 

большая ложа и 44 малыхъ съ 2,850 членами. Въ 1879 г. онъ 
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истратилъ на больныхъ и нуждающихся сумму въ 39,000 дол

ларовъ. Фондъ въ кассе 22,000 долларовъ. 

Кроме этихъ орденовъ, состоящихъ изъ мущинъ, существу

ют также и дамсше ордена. Они или присоединяются къ муж-

скимъ орденамъ, или ведутъ независимое существоваше. Главная 

цель нхъ — взаимная помощь въ случай болезни и определен

ное пособ1е въ случай смерти. 

Главные евренсше госпитали: Моп1;-8та1 въ Нью-Йоркй, 

госпиталь ,,1удей" въ Филадельфш и Цинцинати, „Еврейскш 

Госпиталь" въ Балтиморй п ,,Тоиго'с въ Новомъ Орлеанй. 

Главные сиротсше прпоты находятся въ Нью-Йоркй, Фила

дельфш, Клевеландй п Балтиморй; прпоты для дйтей и для 

вдовъ — въ Нью-Йоркй, Филадельфш и Новомъ Орлеанй. 

Свободный школы, независимо отъ общественныхъ, суще

ствуют въ Ныо-Йоркй— 5, въ Филадельфш—4, въ Цинцинати — 

1, Чикаго — 1, Сан-Луи — 1, Сан-Франциско — 1. Число 

еврейскихъ журналовъ, издаваемыхъ въ настоящее время въ 

Сое.шненныхъ Штатахъ достигаешь уже 20; они выходятъ въ 

Ныо-Йоркй (5), въ Филадельфш, въ Сан-Франциско (4), въ Цин

цинати (3), въ Новомъ Орлеанй, въ Сан-Луи и въ Чикаго. 

Въ иослйдше годы образовалось довольно большое число 

ассощацш молодыхъ людей (1оин& Меп8 НеЬге\у А880шШт). Глав

ная цйль этихъ ассоц1ац1Й заключается въ распространен^! нрав-

ственнаго, интеллектуальная и сощальнаго образовашя путемъ 

конференцп! и пренш о научныхъ и литературных!» предметахъ, 

1удейской нсторш и литературй, устройствомъ литературныхъ, 

драматическихъ и музыкальныхъ вечеровъ, учреждешемъ залъ 

для чтешя и библютекъ и т. п. Подобный ассофяцш существу

ют въ Нью-Йоркй, Филадельфш, Иитсбургй, Сан-Луи, Цинци

нати, Ваншнгтонй, Чарльстоне, Сан-Франциско, Портландй, 

Чикаго, Бруклине, Трои, Атлантике, Новомъ Орлеанй, Луисвнлй, 

Буффало, Дональдсонвиллй, Гартфорде и др. 

КромЬ того, существу ютъ еще следу ющ1я общества: 

1) И1ПОН оГ Ашепсап НеЬге\у соп§ге&аНоп8, содержащее сто 

восемнадцать общинъ. 

Цели, которыя преследуешь это общество, суть следующ1я: 
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способствоваше всему тому, чего требують обнце интересы аме

риканскихъ евреевъ, учреждение и поддержаше релипознаго 

образованы и еврейской литературы, распространеше среди юно

шества историческихъ принциповъ еврейства, установлеше сно-

шешй съ подобными обществами въ другихъ частяхъ свйта для 

защиты соотечественниковъ противъ иолитическаго притйснешя, 

и содййств1я подшит ю ихъ нравственнаго и сощальнаго уровня. 

Чтобы удовлетворить этимъ разнообразнымъ нуждамъ осно

ваны въ Цинцинати и Нью-Йоркй ириготовительныя школы для 

изучешя еврейскаго языка и исторш; кромй того въ Цинцинати 

образована ,,НеЬге\у Со11е§е 11шоп1С съ спещальными профессо

рами и совйтомъ администрацш, состоящимъ изъ двадцати четы-

рехъ членовъ. Это учреждеше даетъ даровое раввинско-класси-

ческое образование; оно основано не только для евреевъ, но и для 

студентовъ всякаго вйроисповйдашя и ему предоставлено право 

выдавать университетсше дипломы тймъ, кто сдалъ удовлетвори

тельно вей экзамены. 

2) Воап! оГ Ве1е§а(е§ спещально занимается сношешями съ 

подобными заграничными учреждешями. Онъ основанъ девятнад

цать лйтъ тому назадъ и первый старался соединить разрознен

ный силы американская еврейства. Таковы самыя главныя и 

общ1я черты физюномш американскаго еврейства. 

Въ Европй все болйе п болйе начинаютъ раздаваться голоса 

иротивъ антисемитскаго движешя и нйкоторыя правительства 

принимаютъ уже мйры къ прекращешю его. Такъ ,,Мог§епро81с' 

сообщаетъ, что папа Левъ XIII адресовалъ рутенской консисторш 

письмо, въ которомъ его святййшество осуждаешь антисемитскую 

агитацпо, обнаруживающуюся распространешемъ среди рутенскаго 

нростаго народа громадной массы враждебныхъ еврейству сочине-

шй, и строго запрещаешь рутинскому клиру принимать какое 

нибудь учамте въ этомъ движенш. Нйтъ никакого сомнйшя, что 

это письмо намйстника св. престола значительно охладитъ пылъ 

ревностныхъ ирпверженцевъ антисемитской лиги, принадлежащихъ 

къ католичеству. Въ самомъ очагй антисемитскаго движешя, 

Германш, также все смйлйе и смйлйе выступаютъ противники 

этой агитацш, напирая особенно на томъ,. что оно развращаешь 

юношество, внося раздоръ въ среду нймецкаго студенчества. Со-
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щальная христианская парш рабочихъ также значительно охла

дела къ антисемитскому движенш. понявъ наконецъ, что это, ни 

больше ни меньше, какъ игра партШ. Правительство также до

статочно ясно высказалось противъ этого несправедливая гонешя, 

воздвигнутая противъ большая числа полезныхъ гражданъ, такъ 

что антисемитское движете теперь утратило свой жгучи! харак-

теръ н вероятно недолго ждать окончательнаго его уничтожения. 

Но въ то время, какъ антисемитская агнтащя уже бьется 

въ агонш въ недрахъ своей родины, находятся охотники переса

дить это ядовитое растете на новую почву. Понятное дело, что 

тонерами этого новая движешя являются опять немцы. Сынъ 

одного немецкая профессора архитектуры во Франкфурте-на-

Мапне Балтеровичъ нашелъ удобнымъ пересадить антисемитизмъ 

на девственную почву Сербш. Во время заседашя скупщины, 

обсуждавшей § 9, касающейся судей, онъ выступилъ съ речью 

и сталъ предостерегать депутатовъ, чтобы они не давали этого 

права евреямъ, указывая на те опасности, которымъ они под

вергли Гермашю и ссылаясь на поднятое противъ нихъ движете 

Противъ него сталъ возражать депутатъ Озеровичь (еврей). Онъ 

указывалъ, что было бы печально, если бы Балтершнчъ при-

вилъ къ сербамъ только дурныя, а не хоропля стороны немец-

кихъ иорядковъ, и прибавилъ, что Серб1я никогда не была оду

шевлена нетерпимостью. Ораторь указалъ при этомъ на одно 

сочинете, которое отстаиваетъ права всехъ гражданъ (одобрете 

на многихъ скамьяхъ). После него выступилъ мннистръ-прези-

дентъ Пнрошанацъ. Онъ констатировалъ, что Серб1я всегда отли

чалась терпимостью по отношение ко всемъ своимъ гражданамъ 

безъ различгя исиоведатя и доказалъ, что все граждане, безъ 

различ!я нащональностп и релнпи, исполнили все обязанности 

но отношенпо къ государству, такъ что все они имеютъ право, 

не исключая, конечно, и евреевъ, занимать все общественныя долж

ности сообразно своему развитдо и способностимъ. Речь министра-

президента встретила общее одобрете, и нредложете Балтеровича 

было отвергнуто. 

Въ Австро-Венгрш правительство также выступило прямо 

противъ антисемитской агитацш. Въ феврале пештская полищя 

запретила студентамъ антисемитское собрате. Четыре студента, 
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старавнпеся устроить это собраше, обратились по поводу этого 

запрещешя съ жалобою на дМств1я полицш къ министру внутрен-

нихъ делъ, но онъ назвалъ это распоряжеше полицш очень хо-

рошимъ. ВслйдстЕЙе этого депутать Источи обратился съ запро-

сомъ къ правительству. Министръ-президентъ Тпсса отвйтилъ 

ему, что запрещеше вышеупомянутаго собрашя вызвано заботами 

о государственной безопасности, такъ какъ собраше имело целью 

нарушеше релипозной свободы и возбуждеше племенной не

нависти. 

Не безъинтересны будутъ, какъ надеемся, нашимъ читате-

лямъ сведешя о контингенте евреевъ въ австршской армш. Въ 

числе 271,474 человЪкъ действительной австршской армш въ 

настоящее время евреевъ насчитывается 7652. Но нужно заме

тить, что при настоящемъ, мирномъ состоянш въ действительной 

армш находится только четвертая часть всехъ войскъ (служба 

въ Австро-Венгрш продолжается 12 летъ — 10 летъ линейная и 

два года запасная, такъ что действительная австрШская арм1я 

заключаетъ въ себе только трехъ годовой наборъ); следовательно, 

контингентъ еврейскихъ войскъ во всей австршской армш смело 

можно положить въ 30,000 человекъ. Уже въ виду такого коли

чества людей, посвящающихъ свою жизнь и свои силы защите 

страны, пора бы понять всю недостойность агитацш противъ 

евреевъ. 

Но не этимъ однимъ рекомендуютъ себя евреи; не мало 

между ними встречается и людей, посвящающихъ себя деламъ 

благотворительности, и притомъ безъ всякаго узкаго разграничен1Я 

по нащональностямъ и вероисноведан1Ямъ. Вотъ два интересныхъ 

факта, совершившихся недавно на глазахъ антисемитской агита

цш. Симонъ Коппель, богатый рантье въ Ганновере, послалъ въ 

магистратъ этого города 100,000 марокъ съ темъ, чтобы про

центы съ этого капитала ежегодно въ день его рождешя были 

распределяемы между бедными всехъ исповедашй безъ всякаго 

различ1я; а еврейскш купецъ Даншлъ Гейнемань назначилъ ка-

питалъ въ 90,000 марокъ на устройство сиротскаго пр1юта для 

девицъ. Эти факты ясно говорятъ, что тамъ, где евреи пользу

ются всеми правами гражданства, где они не терпятъ никакихъ 

притесненш, они скоро становятся полными гражданами своего 
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отечества, принимаютъ близко къ сердцу интересы всехъ своихъ 

согражданъ безъ всякаго разлшпя ихъ в-ЬроисповЪдашя и чутко 

отзываются на нужды своихъ менынихъ братьевъ. Не мешало 

бы помнить нймецкимъ юдофобамъ слова своего короля, столет

нюю годовщину котораго они недавно праздновали, т. е. Фридриха 

Великаго. Вотъ что онъ писалъ некогда къ французскому философу 

Даламберу. ,,1нсусъ быль евреи, а мы жгемъ евреевъ; 1исусъ 

олицетворялъ терпеше, а не преследование. Онъ училъ велико

лепной морали, но мы ей не следуемъ." 

Въ Румынш положеше евреевъ по прежнему остается крайне 

тягостнымъ. Не смотря на об&цашя, данныя настоящимъ мини-

стромъ иностранныхъ делъ Европе отъ имени министерства Бра-

т1ано, что все ограничительные законы противъ евреевъ, хотя 7-я 

статья конституцш изменена въ смысле, желательномъ для па-

латъ, а не согласно 44 статье берлинская трактата, будутъ 

отменены, и всемъ евреямъ, живущимъ въ стране, съ точки 

зрешя гражданская права, будетъ обезпечено юридическое поло

жеше, безъ опасешя подвергнуться исключительнымъ администра-

тивнымъ мерамъ, не смотря на эти оффищальныя обещашя и 

слово, торжественно данное законодателями, просьбы о натурали-

зацш всехъ евреевъ безъ исключешя систематически отвергаются 

депутатами, которые въ огромномъ большинстве преданы кабинету 

Брат1ано. Но это не все. Даже те евреи, которые были приняты 

въ сослов1е гражданъ въ прошедшемъ году, въ настоящее время 

могутъ опасаться быть лишенными своихъ гражданскихъ правъ, 

хотя и владеютъ дипломами румынскихъ гражданъ, подписанными 

княземъ Карломъ и его министрами и скреплеными государствен

ною печатью. Вотъ что произошло въ последнее время. Въ начале каж

дая года муниципалитеты публикуютъ избирательные листы. Все 

румынсме граждане, нмеюпце известный цензъ, могутъ требовать, 

чтобы ихъ записали въ томъ обществе, где они проживаютъ. 

Согласно этому закону и евреи, получивнпе права румынскихъ 

гражданъ, потребовали у местныхъ властей, чтобы и ихъ запи

сали. Муниципалитета г. Яссъ первый отвергъ эту просьбу 

румынскихъ евреевъ. Тоже самое произошло въ Берладе, въ Ром-

нахъ и другихъ городахъ Молдавш, где есть натурализованные 

евреи. Обиженные принесли жалобы Брат1ано, но онъ ответилъ 
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имъ: ,,Я знаю и сожалею объ этомъ, но ничемъ не могу помочь; 

старайтесь сами победить противниковъ, у вась есть для этого 

средства." 

Въ заключеше обозрйшя нахожу не безъинтереснымъ привести 

статистичешя данныя объ отношенш евреевъ къ другимъ народ-

ностямъ Европы на основанш 11 Л? ,,АН. 2еИ. (1. МепШишв". 

Въ Царстве Польскомъ приходится 1 еврей на 7 жителей, 

въ Австрш на 32, въ Россш на 42, въ Голландш на 52, въ 

Турцш на 64, въ Германш на 105, въ Бельгш на 333, въ 

Италш на 412, во Францш на 433, въ Англш на 466, въ 

Швецш и Норвегш тоже на 466 и въ Швейцарш на 595. 

Генрихъ Чокке о еврейскомъ вопросЪ. 

Газета ,,ЕштепШа1ег В1айи (№ 7) ириводитъ следу юпця 

слова любимаго германскаго писателя Генриха Чокке о судьбе 

еврейскаго племени. 

,,Истор1я судебъ последователей моисеева закона есть исто-

р1я позора человеческая рода Кто захочетъ написать ее достойнымъ 

образомъ, основательно и подробно, тотъ непременно сделается 

мизантропомъ. ЧеловЬкъ съ чувствомъ не решится посвятить всю 

свою жизнь изследовашямъ и изображешямъ исторш, обнимающей 

перюдъ слишкомъ четырехъ тысячъ летъ, судьбы сотни суще-

ствующихъ или давно нсчезнувшихъ нацштрехъ частей света и 

вместе съ темъ все противное и ужасное, преступно совершен

ное человеческимъ суевер1емъ, предразсудкомъ, релипозною не

навистью, варварствомъ священниковъ, царей и черни. 

Моисеева релипя быть можетъ стариннейшая въ челове-

ческомъ роде и вместе съ темъ гонимейшая изъ всехъ. Христ1-

ане и турки черпали изъ ея источниковъ, и ненавидели ея по

следователей съ безпримерною непримиримостью. Известныя 

главныя гонешя хрисйанъ были игрушкою въ сравненш съ гоне

шя ми евреевъ, перетерпенныхъ ими преимущественно со стороны 

хржупанъ. 
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И въ чемъ состояло преступление этихъ несчастныхъ? Въ 

томъ, что они остались верными стариннейшей религш челове-

ческаго рода, вере своихъ предковъ, не принуждая другихъ при

нять эту вйру, что въ ихъ столице когда-то по приговору 

чужаго осужденъ былъ на смерть основатель христ1анства — дея-

ше, въ которомъ не участвоваль и не могъ участвовать весь 

еврейскш народъ, состоявши! тогда изъ шести миллюновъ душъ, 

что этотъ народъ не хотелъ рабски гнуться подъ всем1рнымъ 

владычествомъ Рима, а боролся за свою свободу съ геройскою 

отчаянностью до того времени, пока большая часть его городовъ 

и самъ вечный 1ерусалимъ не превращены были въ развалины 

и пока жители ихъ не были распроданы какъ лошади на пло-

щадяхъ Теребинта и Газы. Этого маленькаго народа не могли 

победить тогдашше всем1рные завоеватели, римляне; его нужно 

было вырвать корнями изъ отечественной почвы и развеять по всемъ 

частямъ света. Но онъ все таки не былъ уничтоженъ, а остался 

народомъ, хотя безъ отечества, безъ главы, безъ государственнаго 

закона; целыя столет жилъ онъ чужимъ между различными 

народами, не смешивая съ ними ни своей крови, ни своихъ 

обычаевъ, ни своего языка, ни своей веры, а жилъ чисто, само

стоятельно, мужественно. 

Все позорныя пятна европейской исторш народ овъ, все 

ужасы релипозныхъ гражданскихъ войнъ, кровавыя свадьбы, дра-

гонады !), сицилшсмя вечерни, разстреливашя, утоплешя, гиль-

отинады — все это встречаемъ въ исторш беззащитнаго народа. 

И не смотря на то, это несокрушимое, единственное въ своемъ 

роде племя сохранилось до сихъ поръ. Вся всем1рная истор1я не 

знаетъ примера, равнаго этому народу-чуду. 

Въ перюдъ времени, когда еврейское племя достигло на 

востоке апогея своего велич1я, въ царствоваше Давида и Соло

мона, когда онъ посылалъ для завоеванш войска до Египта и 

обладалъ всеми знашями знакомаго намъ древнейшаго м1ра, 

когда онъ по словамъ Шлецера былъ народомъ могущественньшъ, 

образованнымъ, первымъ въ м1ре, тогда численность его доходила 

до слишкомъ шести миллшновъ душъ. Ныне же евреевъ, живу-

1) Насильння крещеная при помощи драгунъ. 
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щихъ разсеянно въ четырехъ частяхъ света подъ нЪкоторымъ 

гнетомъ наверно будетъ до восьми миллюновъ душъ. 

Куда ни заходили эти жалше пришельцы, везде ихъ нена

видели, какъ неисправимыхъ иноверце въ, презирали и отталки

вали, какъ рабовъ. Напрасно говорили въ ихъ пользу голосъ 

человечности и высокая заповедь любви, завещанная устами 

Спасителя; напрасно среди нихъ появились таланты, добродетели 

науки и богатства — все это казалось фанатическимъ народамъ 

безславнымъ и безчестнымъ. 

Двухтысячелетшя унижешя и отвержешя не могли не про

изводить своего действ1я. Униженные до степени рабства, они 

сделались рабами, предметомъ отвращенш и презрешя. Последо

ватели Евангел1я и Корана, искалечивъ этотъ народъ, считали 

его выродкомъ человечсскаго рода. Даже Вольтеръ, чванившшся 

своею терпимостью и черезъ-чуръ щеголявши! философическими 

парадоксами, впалъ въ предразсудки черни и своего века. Сами 

папы были снисходительнее его. 

Когда Фердинандъ Католикъ, но какой то отвратительной 

набожности, въ марте 1492 года, однимъ почеркомъ нера выжилъ 

изъ Испаши 70,000 еврейскихъ семействъ и богатство стоимостью 

въ тридцать миллюновъ дукатовъ, тогда папа Александръ VI от-

крылъ имъ свои государства. Климентъ VI назначилъ Авиньонъ 

ихъ прибеяшщемъ, въ то время, когда во всехъ странахъ Ев

ропы ихъ преследовали огнемъ и мечемъ. Мнопе другие папы 

увещевали государей и народы отставать отъ жестокостей про

тивъ евреевъ, а некоторые публично именовались покрови

телями израильтянъ въ христчанскомъ мгре. 

Преследовашя евреевъ продолжались до средины прошлаго 

столЬт!я, когда въ 1744 году, безъ всякой причины, и, какъ надо 

предполагать, лишь но благочестивому рвенш, изгнали ихъ изъ 

Богемш. Правительство между темъ сознало ихъ невинность, 

раскаялось въ варварскомъ поступке и въ слЬдующемъ году воз

вратило изгнанныхъ въ страну. 

До того велика сила всасываемаго съ молокомъ материн-

скимъ предразсудка и привычки, что даже государи, стяжавппе 

себе блестящую славу на поприще просвещешя, не съумели 

подняться на ту степень человечности, чтобы даровать права 
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заклейменному варварствомъ фанатической старины классу своихъ 

подданныхъ, и не были настолько благоразумны, чтобы извлечь 

величайшую пользу для государства изъ талантовъ и силъ одной 

части своихъ подданныхъ. 

И ныне нЪмецше писатели спорятъ о гражданской свободе 

евреевъ, после того, какъ 1осифъ II и Наполеонъ I осуществили 

идеи, въ проведенш коихъ малодуппе еще сомневается. 

Государства нашей части света становятся наконецъ чело

вечными къ последователямъ стариннейшей релипи, возвращая 

имъ человеческ1Я нрава гражданская общества, и это составляешь 

одну изъ блестящихъ чертъ нашего века, которую историкъ съ 

одобрешемъ передастъ потомству. 

МОЛИТВА, 

произнесенная въ рижской большой синагог^ 15 марта 
по случаю погребешя въ Боз^ почившаго Государя 

Императора Александра Николаевича. 

Боже Всемилосердый, Всемогущи! и Всеправедный! 

Прими подъ сень Твоего небеснаго спасешя нашего усопшаго 

Государя Александра Николаевича, переселяющаяся ныне въ 

свою последнюю, вечную обитель! 

Даруй миръ и покой душе ЦАРЯ-БЛАГОДЪТЕЛЯ, злодей

скою рукою оторванная отъ нашего верноподданническая сердца, 

посвятившая всю жизнь Свою благу Своего народа, въ теченш 

26 летъ проливавшая обильныя струи милостей на всехъ Своихъ 

верноподданных^, какъ на равныхъ любимыхъ чадъ Своихъ! 

Даруй миръ и покой душе ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ, исторг

шая миллюны людей изъ темныхъ недръ рабства, поднимавшая 

падшихъ, укреплявшая слабыхъ, утешавшая страждущихъ, 

награждавшая достойныхъ и прощавшаго виновныхъ! 

Даруй миръ и покой душЬ ЦАРЯ-ГЕРОЯ, защищавшая еди

ноплеменный народъ отъ вековыхъ притесненш, шедшаго съ 

ЕВРЕЙСКШ ЗАПИСКИ. 4  
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Своимъ храбрымъ войскомъ, съ наслЪдникомъ Своего престола, 

съ Августейшими сыновьями и братьями въ бой съ вековыми 

поработителями и увенчавшая неувядаемыми лаврами победъ 

русское воинство! 

Даруй миръ и покой душе ДАРЯ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, 

даровавшаго своему народу мудрыя, благотворныя учреждешя, 

задумавшаго и осуществившая благодетельный реформы во всехъ 

отрасляхъ государственной жизни Россш! 

Да витаютъ Его блапя дйяшя ангелами-хранителями надъ 

гробомъ Его и надъ всею русскою землею: да осенятъ они не

бесными силами Его царство, Его Августейшая Преемника и 

весь Августейшш домъ Его; да уничтожатъ всяшя козни, со-

крушатъ злодейскую длань и очистятъ русскую землю отъ ко-

варныхъ замысловъ и крамолы... 

Прими, о Боже, пролитую кровь нашего ГОСУДАРЯ-МУ

ЧЕНИКА, какъ чистейшую жертву, которая будетъ вечно жить 

въ народной памяти, перейдеть изъ рода въ родъ, изъ века въ 

векъ, покоряя Ему сердца, стяжая Ему любовь и благодар

ность потомства... Да С1яетъ эта жертва иредъ престоломъ Все

вышняя блестящимъ венцомъ, достойною короною великихъ 

делъ Усопшая! 

Врачуй, о Боже, глубошя раны, нанесенный мученическою 

смертью Монарха - Отца сердцу Августейшая Монарха - Сына, 

нашего Всемилостивейшая Государя Императора Александра Алек

сандровича, — сердцу Всемилостивейшей Государыни Императрицы 

Марш Оеодоровны и всехъ членовъ Императорской фамилш... 

Облегчи, о Боже, глубоко скорбящ1я души, утри неизсякамые 

потоки слезъ, уйми народную боль, неумолкаемый плачъ народа 

по своемъ преставившемся возлюбленномъ и назабвенномъ ЦАРЪ-

БЛАГОДЪТЕЛЬ... 

Даруй, о Боже, Усопшему Государю Александру Николаевичу 

вечно - блаженную жизнь, и да поч1етъ Онъ въ мире на ложе 

Своемъ! Аминь. 
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Известный еврейскш историкъ, профессоръ Грецъ, написав

ши! одиннадцать объемистыхъ томовъ истории евреевъ, подвизается 

также, какъ известно, на поприщ^ библейской эксегетики, благо

даря тому обстоятельству, что состоитъ преподавателемъ Библш 

въ бреславской духовной семинарш. Но насколько Грецъ талант-

ливъ какъ историкъ, на столько же онъ посредственъ какъ 

эксегеть. И иначе быть не можетъ. Положительный, холодный 

умъ историка привыкъ изслйдовать и перетасовывать истори

чески! матер1алъ, составлять самые смелые выводы и комбина

ции Если изощрившшся на этой положительной почве умъ исто

рика прикоснется къ нужному плоду иоэзш, то отъ его холоднаго 

вйяшя нужные цветы поблекнутъ и потеряютъ свою поэтическую 

окраску. Въ поэтическомъ творенш играютъ главную роль не 

строгая последовательность, не строго-логичесме выводы, а чув

ство, теплота и возвышенность выраженш, сила словъ и вели

чественность поэтическихъ образовъ. Иногда одно слово, одинъ 

оборотъ речи задеваетъ за душу читателя, очаровываешь и тро

гаешь его. Въ особенности представляешь намъ подобныя явлешя 

простая, но меткая и возвышенная поэз1я библейской речи. Если 

къ оценке поэтическаго творешя приступишь спещалистъ-исто-

рикъ, тогда онъ станетъ искать въ немъ прежде всего строгой 

логики, холодной последовательности, но не внутренняя чувства, 

не величественныхъ образовъ. И такъ какъ въ поэтическихъ 

создашяхъ, какъ плодахъ чувства, движенш сердца, строгой, сухой 

последовательности быть не можетъ, то историкъ старается на

сильно привить къ нему свою логику, которая разумеется трудно 

укладывается въ речь поэта, и такъ какъ въ глазахъ его внеш

няя форма, слова и выражешя играютъ маловажную роль, то онъ 

безцеремонно урезываешь все то, что не входишь въ рамку 

его холодныхъ толкованш — и вотъ поэз1я исчезаешь; на месте 

ея являются кашя то холодныя развалины, печально повествую-

щ1я о минувшемъ величш. 

На эти мысли навело насъ объяснеше псалма 36 истори-

комь Грецомъ, помещенное въ декабрскои книжке издаваемая 
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имъ ежемесячная журнала: Мопа188с1шЙ Шг ОезсЫсМе шк1 1л-
1ега1иг (1е8 ,Шеп(1шт8. Мы разберемъ этотъ илодъ ума нашего 
историка и разсмотримъ, насколько объяснеше его согласно съ 
истиной и насколько оно своимъ холоднымъ веяшемъ губитъ 
нужные цветы поэтической речи псалмопевца. 

Уже первый стихъ представляется уму историка нелогич-
нымъ. Слова ^ т\р2 увгб увге ах: — 8111(1 1о§18сЬ §аг пшМ 
Ьелгикоппнен — говоритъ Грецъ. Онъ приводить мненш корифе-
евъ на поприще толковашя нсалмовъ и показываетъ всю ихъ 
неосновательность. Гупфельдъ, после долгихъ разсуждешй, при-
ходитъ къ заключешю, что ах: значитъ шрйаШт — вдохновеше, 
оракулъ Божш, НО, ПО мнешю Греца, ЭТОТЪ ученый не заметилъ 
бездны, лежащей между словами ми и уюа. Деличъ, который, 
по словамъ Греца, обладаетъ чутким* знангемъ еврейскаго языка, 
не могъ одобрить такого превратная толкования, заметивъ: ах; 
означаетъ собственно не торжественно или тайно внушенное, а 
высказанное, не шзрп'аШш, а еГЫит. Но онъ, говоритъ Грецъ, 
оставляешь это слово, какъ оно есть, и противится даже принять 
доказанное многими переводами необходимое изменеше ^ въ 
Такой эксегетическш консерватизму конечно, историку Грецу не 
по нутру, потому что онъ, какъ историкъ, держится весьма удобной, 
но врядъ ли верной системы измшетй буквъ, и даже щьлыхъ 

словъ и выраженш.. Если данное место или слово съ перваго 
взгляда сколько нибудь непонятно, онъ тотчасъ берется за свой 
острый ножъ, урезываетъ, подскабливаешь все, кажущееся ему 
лишнимъ и ненужнымъ, и, о чудо! непонятное становится яснымъ 
какъ день, все затруднения исчезаютъ отъ волшебная прикосно-
вешя светлая ума историка. Такъ иоступилъ профессоръ Грецъ 
и съ неудобнымъ для него словомъ ах;. Слово это, говоритъ 
Грецъ, означаетъ везде „торжественная речь" или Бога, или 
людей. Только два раза, говоритъ онъ, слово это применяется къ 
людямъ, а именно: ^ р тп ах; и а^а сю. Да извинить насъ 
всезнающШ профессоръ, если мы добавимъ еще два места, а 
именно ах: токл и 'жгг^х ах:. Ни въ какомъ случае, продолжа-
етъ онъ, слова ах;, умя не могутъ быть приведены въ какую 
либо логическую связь Отчаяше по случаю непонятности этого 
слова дошло до того, добавляете Грецъ, что одинъ изъ толкова



ИСТОРИКЪ ГРЕЦЪ, КАКЪ ЭКСЕГЕТЪ. 245 

телей ирибегнулъ къ странному извороту отнести его къ предъ-

идущимъ заглавнымъ словамъ пх: тиУп щу2?. Вотъ что значить, 

восклицаетъ профессоръ Грецъ, знаше еврейскаго языка по грам

матике, лексикону и конкорданцш! 

Посмотримъ же, какъ г. Грецъ решаешь эту трудную задачу. 

Легко и просто, какъ подобаешь историку, для котораго грамма

тика, лексиконь и конкорданщя играютъ второстепенную роль. 

Буквы N и у иногда заменяются, такъ не беда, если будемъ 

читать вместо ох: — ^у:; вставить же букву •» — это безде

лица, о которой и говорить не стоить, равно какъ и не стоить 

говорить о перемене знаковъ. И вотъ выходить ясное и пра

вильное предложеше: •пЪ при увп*? су: — пр1ятенъ грехъ 

безчестному въ глубине его сердца. Когда г. Грецъ сделалъ 

эту поправку (ЕтепсЫшп), десять летъ тому назадъ, онъ не 

зналъ объ открытой Абрамомъ Крохмалемъ въ гробу основателя 

хассадекой секты тайной записке згоот план, въ которой также 

делается эта поправка ау:. Стало быть, поправка и оригинальна 

и верна, и первая половина темнаго, непонятнаго стиха стано

вится понятною и логичною. Вторая половина пе представляетъ 

уже болыпихъ затруднешй, и передается просто: страхъ предъ 

Богомъ не ирисущъ его глазамъ. 

Мы однако осмелимся сомневаться въ верности сделанной 

Грецомъ поправки. Мы въ этомъ отношенш держимся закорене-

лейшаго консерватизма и стоимъ за всецелое сохранеше библей

ская текста, даже въ техъ случаяхъ, где данное место действи

тельно темно. Пускай лучше темное место останется темнымъ, 

чемъ наложить руку на драгоценный для насъ текстъ книги, 

составляющей единственную сокровищницу древне-еврейскаго языка 

и источникъ неподражаемой боговдохновенной поэзш. Мы поэтому 

охотно присоединяемся къ мнешю Делича, за которымъ и Грецъ 

иризнаетъ глубокое знаше еврейскаго языка. А Деличъ оставля

ешь этотъ стихъ безъ всякаго изменешя. 

Наши старинные комментаторы толкуютъ этотъ стихъ такъ: 

я думаю въ сердцЬ своемъ: грехъ уговариваешь безчестнаго, что 

нетъ страха Бож1я предъ нимъ. Следовательно, слова ^ зчро 

— вводное предложеше (Радакъ, Раши и друпе). Хотя толковаше 

это тоже не свободно отъ натяжки, какъ увидишь истинный зна-
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токъ еврейскаго языка, но оно, по крайней мере, не насилуетъ 

смысла и не калечить стиха. 

Такъ какъ по нашему закону каждому предоставляется тол

ковать свящ. писаше, держась, разумеется, благоразумной почвы 

критической эксегетики, то и я не премину высказать свое 

скромное мнеше о данномъ стихе. 

Выражеше по моему мненш, означаетъ „грешная 

речь", или „грешныя слова", при чемъ второе сущ. показы

ваешь качество перваго, какъ мы находимъ подобный же выраже-

шя рте-тат. Существ же увп1? есть дополнеше въ роде 

тпЪ пота. Поэтому вся эта фраза можетъ быть переведена такъ: 

„грешная речь безчестнаго." Слова же ^ зчрл можно отнести къ 

следующимъ словамъ рк, которыя относятся вместе съ 

темъ и къ следующему за ними вырая?ешю ггу чмЬ, какъ это 

часто встречается въ Библш. (См. пс. 45, 6). Данный стихъ мо

жетъ быть такимъ образомъ переведенъ такъ: Грешная рЬчь без

божника: въ сердце моемъ нетъ страха Бож1я: нетъ страха 

Бож1я предъ глазами его (т. е. онъ не имеешь въ виду страха 

Божмя). Стало быть, мысль стиха вполне соответствует!» мысли 

подобная стиха псалма 14 втйк рк •пЬз ток — безчестный 

думаетъ въ сердце своемъ: нетъ Бога. 

Перейдемъ теперь ко второму стиху псалма, которая 

Грецъ опять не могъ переварить, не разсекши гор,иева узла 

однимъ взмахомъ острая пера. Глаголь р^пп онъ относить къ 

Богу, н толкуешь это выражеше: Богъ делаешь для него все 

гладкимъ, т. е. онъ предолеваетъ все препятсв1я. но это только 

для вида ггуп. Не правда ли, мысль весьма оригинальная? 

Но цветики еще впереди. Следующее полустиипе Грецъ нахо

дить непонятнымъ и поэтому вместе съ Гуифольдомъ и Дизе-

ринкомъ производить благодетельную оиеращю. Вместе съ пер-

вымъ онъ вставляешь глаголъ 'ял, иаходящШся въ 4 стихе; а 

вместе со вторымъ превращаешь слова кивб чяу — въ ру, 

такъ что полустиипе является въ совсемъ новомъ облаченш: 

ру ^нп, т. е. Богъ оставилъ искать грехи языка его, 

т. е. его грешныхъ словъ. Нечего сказать, хороши операторы! 

И изъ за чего подвергли пытке ни въ чемъ неповинный стихъ? 

Отчего не объяснить его просто: безчестный льстить самому себе. 
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дабы добиться своего гр-Ьха, дабы враждебничать. 4 стихъ миновалъ 

эту участь, видно ужъ совестно было наложить руку на совер

шенно здоровый организмъ. Къ не мен'Ье здоровому, какъ по 

форме, такъ и по содержанш, стиху 5 ловшй операторъ счелъ 

нужнымъ приклеить хоть одно словечко, а именно: къ выраже-

шю окв* х1? р онъ относитъ упомянутое въ предыдущемъ предло

жены! тп3 что не только совершенно излишне, но, какъ лишнее 

повтореше, ослабляетъ даже силу поэтическаго выражешя. — Стихъ 

6 опять подверженъ былъ маленькой операцш. Выражеше а^лз при

нимается Грецомъ въ дословномъ смысла, а именно: ,,На 

небе твоя милость", что конечно выходитъ ничего не выражаю-

щимъ Какъ же помочь делу? Очень просто: обратить з въ з, и 

тогда выйдетъ: твоя милость, какъ небеса, т. е. безпредЪльна. 

Но къ чему эти вЪчныя уродовашя текста, когда и безъ нихъ 

форма и мысль безупречны. Известно, что предлогъ а означаетъ 

иногда предЪлъ, границу, вместо предлога "ту, и именно въ связи 

съ сш. (См. Бьгпе 11. 4, Второз. 9. 1). Что л означаетъ 

здесь лу свидетельствуешь второе параллельное двустинпе в"»рг№ ту • 

мысль же выходитъ та же самая, т. е., милость и правда 

Божш безпред'Ьльны. — И 7 стихъ не миновалъ переделки. Выра

жеше 'л у^т лапт ппк, говоритъ Грецъ, легко перевости, но 

не легко представлять себе выражаемое. Глаголъ утл означаетъ: 

спасать, помогать въ нужде, что, по его мнешю, не очень то 

идетъ къ животнымъ. Хотя съ этимъ можно было бы помириться, 

говоритъ историкъ-эксегетъ, но если представляется лучшая форма 

текста (Хезеаг!;), то отчего же не подхватить ея. Вернее, рЪша-

етъ онъ, гласило бы: уъ1Ул лалш тк — Ты насыщаешь и чело

века и животнаго. Тутъ г. Грецъ ничего более не сдЪлалъ, какъ 

выкинулъ вонь коренную букву 1, уничтоживъ и знакъ, а между 

буквами * вставилъ букву И что выигралъ г. Грецъ такою 

коренною поправкою? По нашему мнешю, не только не вы

игралъ, по и ослабилъ мысль стиха. ПсалмопЪвецъ говоритъ о 

Бож1емъ спасенш, оказываемомъ и людямъ и животнымъ во 

всЪхъ случаяхъ, а г. Грецъ подсказываешь божественному певцу го

ворить лишь о насыщенш — понят1е весьма ограниченное и нисколько 

не идущее къ мысли псалмопевца, какъ пойметъ всяшй здраво

мыслящей человекъ. И къ животнымъ можно применить понятие 
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о спасенш:, и животное можетъ находиться въ опасномъ положе

нии, отъ котораго спасаетъ его Богъ или человЬкь. Такъ и въ 

Библш находимъ выражеше мхзг муилт. Следов, и тутъ не 

* нужна операщя. 

(Окоичаше будетъ). 

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .  

Мартовско-Апр^льская книжка штейншнендеровскаго библю-

графическаго издашя ,,Гамазкиръсс за 1880 г. содержишь въ 

себЬ собственно-библ10графическ1я извгЬст1я: ,,НеЬга1сасс, ,,1и-

йа1саи (а*. «ЫепГга^е; Ь. УегвсЫе^епев); литературное приложеше: 

Абрамъ б. Соломонъ (прод,)- Указашя (Истор1я) и см^сь. 

Изъ библшграфическихъ свйденш важнййппя слЪдующш: 

СЧИПХ2? СШХ^ |ПЭТ — ИзслЪдовашя II СООбЩвШЯ изъ 

императорской публичной библютеки въ С.-Петербург^. А Гаркави. 

1879 г. 1 часть: Поэтическое. Самуила га-Нагида съ ведешемъ 

и объяснительными примечашями. С.-Петербургъ 1879 г. —Къ 

этому библюграфическому извЪстш приложена статейка, въ 

которой авторъ ея указываетъ высокое значеше этого сочинешя 

для исторш развит еврейской поэзш, воспроизводить нйкоторыя 

поэтичесшя черты поэзш арабской эпохи и заключаешь пожелаш-

емъ, чтобы скорее вышла вторая часть и появился въ печати 

рядъ обйщанныхъ анекдотовъ. 

Разсказы 1шуруна Характеристические образы и 

легенды изъ Талмуда вавилонскаго, 1ерусалимскаго, Мидраша, 

Ялкута и Зогара. Собрано, обработано и переведено на еврейски! 

языкъ. Исака Марголиса. Берлинъ 1877 г. 

Мидрашъ Табба. ПП1 со многими комментар1ямп. Эле

гантное и сравнительно дешевое издаше. Вильна 1878 г. 

п\Ь&т\ -рпу Агисй сошрМиш е1с. Натана б. 1ех1еля. 

Въ отделе 5,«1и<1аюа" помещено 90 брошюръ и сочинешй, 

вышедшихъ въ Германш въ 1879 и 1880 годахъ по еврейскому 
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вопросу. Около половины этихъ брошюръ появилось въ 1879 
году. 

Изъ этихъ сочинешй заслуживаютъ внимашя следующ1я: 

1 ерманство и Тудейство. Лудвига Бамбергера 1880 г. 

Отношенге Бисмарка къ религги, въ особенности къ юдаизму. 

Эта брошюра заключаешь въ себе 4 главы: релипя, суевер1е, 

терпимость, предразсудки. 1879 г. 

Шлейденъ, какъ союзникъ гудеевъ (1ш1ен§еш)88е). 

Открытое посланге о евреяхъ Лэба Баруха (д-ра Лудвига 

Бэрне) къ депутату германскаго рейхстага и гейдельбергекому 

профессору д-ру Гейнриху Готгарду фонъ Трейчке. Берлинъ 1880 г. 

Къ еврейскому вопросу. Послаше къ г. профессору д-ру 

Гепнриху ф. Трейчке. Г. Бреслау. 1880 г. 

Открытое письмо еврейскаго проповедника къ А. Штекеру. 

1879 г. 

Противъ Тейнриха ф. Трейчке. Профессора Павла Касселя. 

Берлинъ 1880 г. 

Исповидъ по еврейскому вопросу. (Противъ Трейчке и Лаца-

руса) Проф. филологш Герм. Кона. 

Дв)ь отвттныссъ лекцщ читанныхъ въ собран1яхъ христ1анско-

сощальной рабочей парт1и 19 сентября и 10 октября 1879 года, 

противъ иридворнаго и соборнаго проповедника А. Штекера. 

Берлинъ 1879 г. Ел. Кона. 

Христганит и израильтянинъ. Мирное слово по еврейскому 

вопросу. Пастора Б. Грубера. Рейхенбахъ 1880 г. 

Еврейская солидарность Речь, читанная въ братстве ,,Се-

фатъ-Эметъ.ьс I. Гильдесгеймера. Берлинъ 1880 г. 

Французы о евреяхь. Ад. 1еллинека. Вена 1880 г. 

Открытое письмо господину профессору Гейнр. ф. Трейчке. 

М. 1оэля. Бреслава 1877 г. (седьмое издаше). 

Лесситъ и значете ею для евреевъ. Речь, читанная 21 ян

варя 1879 года по поводу мендельсонова общества въ Дрездене. 

Дрезденъ 1879 г. 

Современное иудейство, веденное къ эманципацш и реформе 

заслугами Лессинга, Моисея Мендельсона и Абр. Гейгера. Ферд. 

Нильсена. Фленсбургъ 1880 г. 
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О религгозныхъ и нащональныхъ предразсудкахъ. Профессора 

Г. Штейнталя. 

Изъ отдела ,,разностей4' приведемъ слЪдукнщя сведешя: 

Записки еврея. Г. И. Богрова. Переведно съ русскаго. А. 

Ашар1а (должно быть Ашарина. Ред.) 2^ч. С.-Петербургъ. А. Е. 

Ландау 1880 г. 

О нгъкоторыхъ средневшовыхъ обвиненгяхъ противъ евреевъ. 

Историческое изслЪдоваше по источникамъ. Второе, совершенно 

переработанное издаше. (На русскомъ языке), Д. А. Хвольсона. 

С.-Петербургъ 1880 г. 

Изъ Палестины и Вавилонш. Сборникъ сагъ, легендъ, алле-

горШ, басенъ, нравственныхъ и остроумныхъ разсказовъ, сравне-

нШ, толкований библш и т. д. изъ Талмуда и Мидраша, 

съ дельными замечашями и общимъ введешемъ о духе и форме 

агады. Дашеля Эрмана. Вена 1880 г. 

Реальная Энциклопедгя Библш и Талмуда и т. д. II отделе-

ше, тетр. Т. 

Лекцги о библейской теологии; мессганскихъ предсказангяхъ В. 3. 

Ферд. Гитцнга. Съ портретомъ и библюграфическимъ очеркомъ 

автора. 

Раббн Ъсельманъ изъ Розгейма. Исторически! разсказъ. Ле-

мана. 1 ч. Франкфуртъ на Майнъ 1879 г. 

Ьеиге (1е МайпопМе аи са11е§е гаЬЫп1С1ие (1е МагвеШе (27 

вер^ешЬге 1194) 1га(1ш(е роиг 1а ршшёге Го18 еп Ггапса18 ауес 

ауап(-ргоро8 Ыз^ощие раг .1опа8 ЛЛгеу1. А\1§поп 1877. 

Ье раго1 (1е Б1еи ои 1а с1шге 18гае1. ашйеппе е! то^егпе. 

М1сЬе1 А. \УеШ. Рапз 1880. 

къ 12гаеШак коги1те1е1е8е {Мёпей е8 агуо81 82етрои1Ьа1 К. 

7лГГег. Ви(1аре81 1880. (Обрезаше съ ТОЧКИ зрешя исторической и 
медицнской). 

Далее въ указашяхъ помещена статейка объ очеркахъ Пи-

кштоса по исторш евреевъ въ Англш. Эти очерки начинаются 

возвращешемъ евреевъ въ Англ1ю, а большая часть книги посвя

щена новому и новейшему времени. 
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ГРОБЪ ВЪ ДУЛЬЦИНЬО. 

Городъ Дульциньо, занимавши! въ последнее время умы 

Европы, слишкомъ два стол&пя тому назадъ обращалъ на себя 

всеобщее внимаше. Взоры сотенъ тысячъ людей въ Европе и 

Азш обращены были тогда на албански! городъ Дульциньо, где 

проводилъ последше дни жизни человекъ, который въ теченш 

двадцати леть занималъ умы стараго света По смерти его, ты

сячи людей странствовали въ Дульциньо съ целш помолиться у 

гроба его и поцеловать землю, покрывавшую истлевающее останки 

святаго мужа. Еще теперь показываютъ въ Дульциньо распав

шуюся могилу на пустынномъ, песчаномъ месте, где когда то 

находилось мусульманское кладбище. Но иочивающш тамъ святой 

давно пстлелъ и нынешнее поколеше Дульциньо врядъ ли зна-

етъ его имя. Этотъ святой былъ никто иной, какъ лжемесш 
* 

Саббатай-Цеби. Намъ нетъ надобности описывать жизнь этого 

лжемессш, который после блестящаго успеха потерпелъ полное 

ф1аско. Жизнь его описана въ любой еврейской исторш. Онъ 

умеръ накануне дня всепрощешя, пораженный параличемъ — 

обстоятельство, которому его непреклонные приверженцы прида

вали особенное значеше. Известно, съ какою быстротою распро

странилась вера въ этого лжемессш- даже въ такихъ городахъ, 

какъ Амстердамъ, Гамбургъ, Офенъ, всякш, обнаруживавши 

сомнете въ ИСТИННОСТИ лжемешанскаго призвашя Саббатая Цеби, 

подвергался инсинуащямъ. Онъ находилъ приверженцевъ даже 

между мусульманами и протестантами. Саббатай-Цеби представ-

лялъ собою идеалъ мужеской красоты въ полномъ значенш этого 

слова. У него былъ титанически! ростъ, во всей его наружности 

господствовала пластичность и гармошя. Глаза у него были боль-

ппе, черные, огненные. Женщины приписывали его глазамъ 

сверхъестественную силу: оне стали его первыми, ревностнейшими 

апостолами. Его бледное лице было обрамлено черною бородою; 

его женственно маленьки! ротъ скрывалъ красивейппе зубы, а 

голосъ его былъ мягшй, симпатичный. Саббатай любилъ петь: 

народъ толпился около него, слушая его съ восторгомъ, въ осо

бенности, когда онъ распевалъ древне-еврейсше псалмьь 
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Въ 1646 году къ двадцатилЪтнемъ юноше возникла мысль 

о его мешанскомъ призванш. Онъ вскоре отыскалъ двухъ ирой-

дохъ, которые поддержали его смелое предпр1ят1е. Въ сентябре 

1666 году султанъ велелъ арестовать его. Саббатай изъ страха 

принялъ исламъ, и сталъ называться Мегемедъ-Эфенди. Но такъ 

какъ онъ все еще мечталъ о своемъ мешанскомъ призванш, 

то его поселили въ Дульциньо, где евреевъ вовсе не было и где 

онъ лишенъ былъ всякаго случая продолжать свою тщеславную 

игру. Съ этой минуты звезда его стала меркнуть. Его привер

женцы отстали отъ него. Въ 1676 году Саббатай скончался: его 

нашли мертвымъ предъ его домомъ. Его приверженцы утверждали, 

что онъ только временно отлучился съ земли. Они странствовали 

къ его гробу и приписывали земле, покрывавшей его могилу, 

чудотворную силу. И ионыне можно встречать горсть людей, 

верующихъ въ Саббатая и считающихъ Дульциньо своею Меккою, 

къ которой стремятся духомъ. Но гробъ этого обманутаго обман

щика ныне совсемъ опустелъ и заглохъ. (А11§. 2. (1е§ <Ы.) 

,,Золотой телецъ" или ,,золотой шаръ"? 

Во многихъ русскихъ издашяхъ было на дняхъ напечатано 

извест1е о замечательномъ открытш, сделанномъ ученымъ Чарль-

зомъ Бикомъ въ области еврейской древности и состоящемъ въ 

ТОМЪ, ЧТО ЗОЛОТОЙ ИДОЛЪ, которому ПОКЛОНЯЛИСЬ евреи у ПОДНОЖ1Я 

горы Хорива, имелъ форму не тельца, а шара. Переводъ еврей-

скаго слова ,,эгельсс въ смысле тельца есть, по словамъ этого уче-

наго, непростительная сшибка, обязанная свонмъ происхождешемъ 

тому обстояльству, что слова ,,шаръсс и ,,телецъи произносятся 

но еврейски одинаково. Подвергая серьезной критике это ори

гинальное открьше, которому авторъ носвятилъ целую брошюру, 

приходится сказать, что оно принадлежитъ къ разряду техъ 

филологическихъ утоп1Й съ историко-миеологической подкладкой, 

которыя такъ часто стали появляться въ последнее время и 

идутъ въ разрезъ съ традищями и сколько-нибудь сносной ло

гикой. Противъ открьшя Бика говоритъ не только евр. фило-
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логш, ио и сама библгя. Что идоломъ израильтянъ былъ именно зо

лотой телецъ, а не шарь, лучше всякнхъ ученыхъ мудрствовашй до

казываешь текстъ 106 псалма. Означенный псаломъ, перечисляя 

важнеГпшя события древне-еврейской исторш, говорить въ 19—20 

стихахъ: сделали тельца въ Хориве, поклонились литому исту

кану н заменили свою славу образомъ быка травоядного. Не под-

лежитъ сомнешю, что въ эпоху царя Давида предаше о тельце 

было еще свежо въ народной памяти, такъ какъ 40 летъ спустя, 

при 1еровоаме, былъ опять воспроизведенъ этотъ образъ идоло

поклонства, — поэтому значеше слова ,,эгельсс знали тогда 

гораздо лучше, чемъ это пытается теперь угадать ученый авторъ 

,,Оп^ше8 ВШсае". Противъ открьтя Бика — и библейская 

филолопя. Слово ,,игулъи, (а не ,,эгельи) въ смысле шара 

не встречается въ библш. *) Оно, какъ производное отъ древне-

еврейскаго прилагательнаго ,,агулъсс (круглый), принадлежитъ 

къ поздней талмудической эпохе развит]я еврейской письменности 

и означаетъ скорее не круглое органическое тгьло, а кругообразную 

форму, какъ математическое понятие. Что касается, наконецъ, 

главнаго аргумента, на которомъ Чарльзъ Бикъ основываетъ 

свою теорш, — что въ древности шаръ нредставлялъ собою 

символъ могущества, то гораздо вероятнее общепринятое 

мнеше, что евреи позаимствовали этотъ образъ идолопоклонства 

у египтянъ, которые, какъ известно, поклонялись ирг/родному 

быку Апису. Въ пользу этого мнЬшя говоритъ и то обстоятель

ство, что евреи, по выходе изъ Египта, не могли иметь по

нят о другихъ божествахъ, кроме египетскихъ, а въ ряду 

египетскихъ божествъ Аписъ занималъ чуть ли не первое место. 

Отечественные органы печати, задумавшее было изъять изъ 

обращешя юмористическую фразу ,,золотой телецъ", могутъ та-

кимъ образомъ продолжать употреблеше этой фразы безъ всякихъ 

опасенш и сомнешй въ исторической достоверности ,,тельца '. 

II. Эфросъ. 

» 

*) Шаръ на бпблейекомъ язик"Ь — „кадуръ". 
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вспомогательной кассы для бЪдныхъ учениковъ еврейскаго 
исповЪдашя Рижской Александровской Гимназш. 

Съ 1 января 1880 г. по 1 января 1881 года. 

ПРИХОДЪ. Р. К. 

Остатокъ къ 1 января 1880 года. 190 59 

Отъ М. Шапира 3 

,, равв. А Пумпянскаго 1 50 

.. М. Л. Зильперта 3 — 

,, Р. Бома 3 — 

., М. Коцена 2 — 

., Р. Салмановичъ 1 50 

,, Л. Заломонсона 2 — 

,, 1. Салмановича 3 — 

.. М. Гурвича 2 — 

С. Л. Рабиновича 2 — 

Ф. Штерна 2 — 

,, И. Тува 6 — 

., М. Шостаковскаго 4 — 

,, I. Гурвича , 3 — 

,, 3. 1оффе 2 — 

.. С. Гиршберга 1 50 

.. Л. Бланкенштейна 3 — 

.. И. Гурвича 3 — 

.. Б. Реймана 1 50 

., М. Вайнштейна 3 — 

., Л. Шпрингфельда 1 — 

,, С. Б. Рабиновича 1 — 

.. Исаака Берковича 6 — 

., В. Лунца 3 — 

Р. Салмановичъ 1 50 
,, А. Герцфельда 10 — 

,, И. Бермана 4 — 

.. А. Гиршберга 4 — 

.. Герцберга и Мейеровича 4 — 

., С. Гиршберга* 3 — 

., М. И. Гурвича 2 — 

,, М. Шапира 3 — 

.. Л. Фейтельберга 3 — 

Переносъ 288 9 
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Переносъ . . 288 9 
Отъ Ф. Штерна 2 — 

,, Л. Вейнберга 3 — 

,, Е. Г. Натанзона 3 — 

М. Маркузе 5 — 

М. Фейтельберга 3 — 

.. А. Кагана 3 — 

С. Гпнцбурга 4 — 

.. Д. Яппа 3 — 

.. Ф. М. Фейтельберга О о — 

.. I. М. Брауна 3 — 

.. Н. Нибурга 2 — 

,, С. Лифшица 2 — 

I. Салмановича 3 — 

.. Н. Рабиновича 5 — 

,, И. Тува 6 — 

О. Гинрихсена 10 — 

.. А. Пинскера 2 — 

,, А. Шаскольскаго 10 — 

К. Левенберга 3 — 

,, М. Фридланда 6 — 

.. Д. Быховскаго 3 — 

,, Л. Лифшица 5 — 

,, К. Берковича 6 — 

2 — 

5 — 

Л. Шалита 10 — 

.. С. М. Э.тсберга 6 — 

.. Г. Шенфельда 5 — 

,, Кана и Герцберга 3 — 

,, М. Коцена 2 — 

И. Закса 3 — 

равв. А. Нумпянскаго 1 50 

Итого въ приход^ 420 59 420 59 

РАСХОДЪ. 
Плата за учеше за двухъ учениковъ .... 52 — 

Единовременныя поеоб1я тремъ учен, (на платье) 105 25 
Ежемесячный пособ1я двумъ ученикамъ. 125 — 

За взимаше взносовъ 21 12 
Нечатан1е отчета по 1 января 1880 г. . . . 3 60 

Всего въ расходе 306 97 306 97 

Остатокъ къ 1 января 1881 г. ИЗ 62 
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Поправки. На стр. 201, въ 15 строкЬ снизу: вместо ,,душев-
ныхъ больныхъ' ;  должно быть „душевно-больпыхъ": на стр. 210. въ 
12 строка снизу: вместо ,,опаснаго больнаго" должно быть ..опасно-
больнаго"; на стр. 223, въ 9 строк-Ь снизу: вместо ,,беллетриста" 
должно быть ,,публициста". Въ мартовской книжка на стр. 131, въ 
1 с'трокЬ снизу: вм-Ьсто ,,не отдавать" должно быть ..отдавать": па 
стр. 183, въ 7 строк-Ь снизу: вм-Ьсто ,,гостинниц-Ь" должно быть ,,отел-Ь". 

Редакторъ-Издатель А. ПУМПЯНСКШ. 

ОБЪЯВЛЕНЫ 

Въ редакщи ,,ЕВРЕНСКИХЪ ЗАПИСОКЪ" продаются сл-Ьдуюипя 
книги. 

Псалмы Давида. Еврейскш текстъ съ русскимъ переводомъ и 
новымъ комментар1емъ на еврейскомъ языкЬ. Перевелъ и объяснилъ рав-
винъ А. Пумпянскш. Д-Ьна 1 руб. съ пересылкою. 

Собрате р*Ьчей, произнесенныхъ въ высокоторжественные дни 
раввиномъ А Пумпянскимъ. Ц-Ьна 50 коп. съ пересылкою. 

Три слова, произнесенныя по поводу войны (1877 и 1878 г.) 
рижскимъ раввиномъ А. Пумпянскимъ. Ц-Ьна 30 коп. съ пересылкою 
(въ пользу вдовъ и сиротъ павшихъ русскихъ воиновъ). 

Открыта подписка въ 1881 году на 

„Житомиротй Листокъ" 
(газету для города и уЪздовъ) 

по вновь утвержденной и значительно расширенной программ^. 
Подписная ц-Ьна 

На 12 м-Ьсяцевъ съ пересылкою и доставкою на домъ 3 р. 30 к. 
6 ,, ,, „ ,, 1 55 80 ,, ° 1 

Съ требовашями сл-Ьдуетъ обращаться въ контору редакцш ,,Жи-
томирскаго Листка.' ;  

Иногородныхъ подпнсчиковъ просимъ посп'Ьшить съ выпискою для 
того, чтобы им-Ьть возможность заготовить своевременно печатные адресы 
и такимъ образомъ начать правильную разсьтлку газеты почтою съ 1-го 
же января. 

Предлагая свое пздаше внимание публики, редакщя, въ видахъ обще
ственной пользы, см'Ьетъ расчитывать, что интеллигеитныя лица не откужутъ 
ей своимъ сод-Ьйств1емъ къ возможно большему распространешю нашей 
газеты. При этомъ просимъ обратить внимаше на то, что каждое лицо, 
доставившее прямо отъ себя десять подписчиковъ, будетъ получать 
, .Житомирскш Листокъ" даромъ въ течеши цЬлаго 1881 года со всЬми 
приложешями. 

Дозволено цензурою. Рига 3-го парта 1881 г. 

Типография А. I. Липпнскаго въ РигЬ, Зюндерская ул. № 1. 



ЕВРЕИ ВЪ ЛИФЛЯНДСНОЙ И КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРЖЯХЪ, 

(Продол ж ен!е.) 

Въ 1797 году Высочайше иовел'Ьно было произвести въ Кур

ляндш рекрутск1й наборъ. По поводу этого набора курляндскш 

граждански! губернаторъ донесъ сенату, что въ Курляндш про-

жпваетъ не малое число евреевъ, которые рекрутъ не ставить, и 

что взыскать съ нихъ рекрутсшя деньги затруднительно, такъ 

какъ они, большею частш, не имеютъ ни определенна го место-

пребывашя, ни недвижимаго имущества, и посему испрашива-

етъ разрешешя, какъ поступать относительно евреевъ. Сенатъ 

потребовалъ отъ губернатора следующихъ сведенш' 1) въ какой 

родъ людей записаны евреи въ Курляндш:; 2) сколько ихъ и 

какими обложены податьми; 3) на какомъ основанш имеютъ тамъ 

пребываше. 

Вследшйе этого, по распоряжешю курляндскаго губернатора 

фонъ-Ламсдорфа, произведена была перепись евреямъ, по коей 

оказалось, что въ курляндской губернш проживаете пхъ всего 

4.581 душа мужескаго пола, изъ коихъ 896 приписаны къ го

роду Газенпоту, а остальные 3685 разсЪяны по деревнямъ и 

мызамъ. ЗатЬмъ курляндское губернское правление, донося сенату 

о числ^ проживающихъ въ курляндской губернш евреевъ, объ

яснило, что ,,они тамъ никогда не были терпимы законнымъ обра

зомъ, кроме находящихся въ пильтенскомъ уезде. въ городе 

Газенпоте, где они съ давнихъ временъ пользовались правомъ 

гражданства, что поэтому они ни въ какой родъ жизни запи

саны быть не могутъ, что все вообще евреи, за исключешемъ немно-

гихъ, живущихъ въ Митаве, весьма бедны и не составляютъ 
ЕВРКЙСК1Я ЗАПИСКИ. 1 
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между собою никакого общества. Большая же ихъ часть, не имея 

постояннаго жилища, переходить изъ места въ место, изъ гу

бернш въ губершю. О взысканш съ нихъ податей, кроме рекрут-

скихъ денегъ, никакихъ указовъ нетъ, а потому съ нихъ, исклю

чая записанныхъ въ Газенпоте въ гильдш, ничего не взыскивалось, 

притомъ не предвидится никакого способа, какъ поступать во 

взысканш съ нихъ, когда нетъ ни одного общества, которое бы 

за нихъ ответствовать могло, а потому и испрашиваетъ у сената 

объ этомъ предписашя." 

Сенатъ предписалъ курляндскому губернскому иравлешю 

представить свое мнеше, сообразуясь съ местными обстоятель

ствами и узаконешями, на какомъ основанш оставить евреевъ 

въ Курляндш, въ какой родъ жизни ихъ записывать и кашя 

взять меры ко взыскание съ нихъ государственныхъ повинностей, 

и донести, получались ли съ евреевъ въ Курляндш, со времени 

поступлешя последней подъ россшскую державу, въ казну подати, 

сколько именно и какимъ образомъ. 

Въ донесенш сенату, курляндское губернское правлеше снова 

напираетъ на затруднительность при взысканш съ евреевъ казен-

ныхъ податей, и высказываетъ свое мнеше о терпимости евреевъ. 

,,Другаго плана не имеетъ оно, какъ всехъ въ Курляндш и 

пильтенскомъ округе живущихъ евреевъ, имеющихъ недвижимое 

имущество, соединить въ общество, съ темъ, чтобы они обяза

лись друм за друга платить ежегодный подати и чтобы избранные 

между ними старшины одни могли решать, кто ныне и впередъ 

достоинъ быть въ семъ обществе, всехъ таковыхъ приписать къ 

городу Газенпоту, где пользуются они правомъ гражданства, а 

въ другихъ городахъ запретить имъ всякое гражданское ремесло; 

вышедшимъ же изъ другихъ местъ въ Курляндскую губершю 

евреямъ велеть возвратиться на прежшя ихъ жилища, кроме 

техъ, кои представятъ денежное поручительство объ псправномъ 

платеже до будущей ревизш податей. Что же касается до полу

чавшихся съ нихъ въ казну денегъ, то со времени открьшя 

губернш взыскано съ записанныхъ въ купечество въ Газенпоте 

и Якобштате 10,094 р. 50 кои., а рекрутскихъ денегъ какъ съ 

самихъ евреевъ, такъ съ городовъ и помещиковъ (за евреевъ же) 

— 13,743 р." 
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Въ то же время курляндсме евреи подали въ экспедищю 

государственна го хозяйства прошение, въ которомъ, жалуясь на 

недопущение ихъ записываться въ гильдш, ходатайствовали между 

прочимъ о слЬдующемъ: 1) чтобы имъ позволено было въ каж-

домъ гауптманстве учредить оберъ-кагалъ, а въ каждомъ городе — 

кагалъ, которые подчинены будутъ гауптманству; 2) сш кагалы 

обязаны будутъ смотреть за порядкомъ, разбирать маловажныя 

ссоры, взыскивать казенныя подати и ответствовать за немедлен

ный платежъ оныхь; 3) они должны созвать всехъ евреевъ и 

отобрать желаше, къ какому звашю кто себя определяет^ 4) 

евреямъ, записавшимся въ гильдш, пользоваться всеми правами, 

по силе Высочайшаго о гильд1яхъ положения; 5) мастеровымъ 

отправлять свою работу безирепятственно, а живущимъ въ горо-

дахъ состоять подъ магистратомъ; поселившимся же въ деревняхъ— 

подъ гауптманскимъ судомъ; 6) однимъ только записавшимся въ 

гильдш евреямъ позволить разсылать товары по деревня мъ, по 

получеши ими паспортовъ отъ магистратовъ ; прочимъ же разъ

езды но селешямъ воспретить; 7) земледгьльцамъ дать за годовую 

плату землю, нужный лесъ на постройку дома и сельскихъ 

строенш и ни за кгьмг ихъ не защтплять; 8) однимъ только 

евреямъ предоставить маклерство въ курляндскихъ городахъ, съ 

темь, чтобы кагалъ желающихъ вступить въ Ые зваше пред-

ставлялъ для утверждешя магистратамъ; 9) если много семей 

захотятъ быть въ одномъ городе, то магистрату приказать разсы

лать ихъ но другимъ городамъ и деревнямъ; 10) отправлять имъ 

свободно свое богослужеше и законные обряды, какъ въ городахъ, 

такъ и въ деревняхъ; иметь кладбища и бойни; 11) отвесть 

место для построешя синагогъ, ибо они для оныхъ нанимаютъ 

доныне дома; 12) за неимешемъ своихъ школъ, позволить отдать 

детей въ немецшя, а если которые молодые люди окажутся съ 

хорошими даровашяли, то позволить посылать ихъ въ иностран

ный академши !). 

Вследств1е этого ходатайства курляндскихъ евреевъ, сенатъ 

передалъ все относящаяся къ этому предмету бумаги въ экспеди-

Ц1Ю государственная хозяйства, которая, взвешивая мнен1е гу-

1) Ука:п> 14 марта 1799 г. См. П. С. 3. № 18, 889. 

1* 
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бернскаго правлешя и ходатайство самихъ евреевъ и сообразуясь 

съ существующими узаконешями, пришла къ следующему заклю

ченно; ,,Такъ какъ въ Высочайшемъ именномъ указе 1794 года 

хотя и росписаны те губернш, въ коихъ евреямъ жительство 

дозволяется (т. е., что въ этомъ указе не исчисляется, между 

прочимъ, и курляндская губершя], но какъ этотъ указъ состо

ялся еще до присоединешя къ Россш курляндскаго герцогства, 

въ узаконешяхъ же ирежнихъ владетелей этого края ничего о 

нихъ постановлено не было, за исключешемъ даннаго гражданства въ 

городе Газенпоте, то въ уважеше долговременнаго и более 200 

летъ продолжавшагося тамъ ихъ жительства и во избежаше при

теснения, могущаго произойти отъ изгнашя евреевъ изъ столь 

древнихъ ихъ жилищъ, полояшла мнешемъ, что евреямъ житель

ство въ курляндской губернш дозволить можно. Но дабы поселе-

нге ихъ въ той стране обратилось въ пользу казны и общества, 

то, по примеру техъ губернш, въ коихъ терпимость ихъ узако

нена, постановлено было бы: 1) позволить имъ отправлять ме-

щансше и купечесше промыслы на основанш ,,Городоваго Поло-

жешясс, записываясь по городамъ въ мещанство и купечество; 

2) съ желающихъ пользоваться такимъ дозволешемъ, по содер

жание указа 1794 года, собирать подати вдвое противъ положен-

ныхъ съ хрпсташскихъ куицовъ и мещанъ; темъ же, которые 

не захотятъ остаться, дать свободу, но уплате трехлетней двой

ной подати, выехать изъ имперш, а которые изъ нихъ, по 

точному изследованпо, не въ состоянш заплатить трехлетней 

подати, таковыхъ выслать за границу и безъ онаго платежа; 

3) живущимъ въ местечкахъ и селешяхъ велеть непременно 

явиться въ города, и, объявя свои промыслы, записываться въ 

общества; 4) по такой записке городовой магистратъ, ратуша 

или другой городской судъ, ио взятш съ нихъ напередъ за годъ 

законныхъ податей, имеютъ право, для свободнаго пребывашя и 

упражнешя въ нромыслахъ и работахъ, довать имъ годовые 

паспорты, безъ коихъ они нигде терпимы быть не могутъ; 5) 

предписать земской полицш о строжайшемъ наблюденш, дабы все 

безиаспортные были выписываемы и представляемы къ суду; 

6) сделать по губернш повсеместное подтверждеше, дабы какъ 

помещики, такъ и крестьяне и все вообще жители ни одного 
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еврея безъ иисьменнаго вида не держали, подъ страхомъ етро-

жайшаго взыскашя; 7) въ разсуждеше выбора въ граждансмя 

должности, соображаться съ узаконешями, не разбирая ни рода, 

ни закона; 8) позволить имъ въ губернскихъ и уездныхъ горо

дахъ учредить кагалы, которые не должны касаться ничего иного, 

кроме обрядовъ ихъ закона и богослужешя; въ делахъ же суд-

ныхъ и относящихся до расправы, ведаться имъ въ магистра-

тахъ, ратушахъ и другихъ, по принадлежности, судахъ; 9) 

позволить строить синагоги, предоставя имъ свободу надобныя 

подъ оныя места покупать собственнымъ своимъ иждивешемъ, 

иметь кладбища и бойни; 10) въ снисхождеше на ихъ просьбу 

запретить ихъ закреплять за кгьмъ либо: а потому взыскаше за 

нихъ рекрутскихъ денегъ съ помещиковъ и у коихъ они при 

переписи оказались, остановить; ибо все те евреи, кои пожела-

ютъ остаться въ курляндской губернш и платить двойныя подати 

на упомянутомъ основанш, будутъ состоять подъ ведомствомъ 

магистрата и другихъ обществъ, кои за нихъ отвечать должны'' !). 

Это заключеше экспедицш государственная хозяйства Высо

чайше утверждено было императоромъ Павломъ I 14 марта 1879 

года и приведено въ исполнеше курляндскимъ губернскимъ правле-

шемъ указомъ 12 мая 1799 года. Этотъ указъ заключаетъ въ 

себе 12 пунктовъ, имеющихъ предметомъ разъяснеше и точное 

исполнеше Высочапшаго повелешя отъ 14 марта, причемъ уста

новлены срокъ для явки и приписки евреевъ и строжайппя пра

вила для наблюдешя за темъ, чтобы евреи не пользовались 

большими правами, чемъ предоставлялось имъ означеннымъ Вы 

сочайшимъ повелен1емъ и местными узаконешями. Такъ 6 

пунктъ этого указа гласитъ: И такъ какъ загшсаннымъ къ по

датному сослов1Ю гражданамъ никакая торговля не дозволяется, 

и въ ущербъ члепамъ гильд1и таковая допускаема быть не можетъ, 

а каждый записанный къ податямъ имеетъ право пропитывать 

себя лишь промысломъ или другою какою либо работою, то везде 

строжайше наблюдать, дабы приписанные къ податному окладу 

евреи ни подъ какимъ предлогомъ пе занимались какою либо 

торговлею 2). 

*) См. ВысочайшШ }ч;азъ отъ 14 марта 1799 года; 11. С. 3. № 18, 889. 
Въ дополнительном!, торговомъ положен 111 отъ 14 ноября 1824 г. ;-гго опре 
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2 пунктъ Высочайшая иовелешя, установляющш не желаю-

щихъ остаться въ курляндской губернш бЪдныхъ евреевъ выслать 

за границу безъ платежа трехлетней подати, былъ впослЪдствш 

измененъ по ходатайству тогдашняго губернатора, и разрешено 

было таковыхъ евреевъ, вместо высылки за границу, отправлять 

въ рудокопные казенные заводы 1). 

Изъ этого видно, что евреи далеко еще не блаженствовали 

въ курляндской губернш. 

Высочайше утвержденнымъ императорозгь Александромъ I 

докладомъ правительствующая сената объ улучшенш быта евре

евъ отъ 9 февраля 1805 года евреямъ, въ местахъ ихъ оседлости, 

предоставлены были нрава гражданства наравне съ хршуианами, 

а решешя курляндскихъ палатъ отъ 6 марта 1806 года, утвер

жденный 1 декабря 1806 г., въ особенности упрочили граждан-

ск1я права курляндскихъ евреевъ. Именнымъ указомъ отъ 8 

ноября 1807 г. отменена была наложенная на евреевъ двойная 

подушная и гильдейская подать, и они сравнены были и въ 

этомъ отношенш съ христ1анскими гражданами. 

Въ 1817 году число еврейскихъ душъ въ курляндской гу

бернш простиралось до 4,445, въ начале 1827 г. число это 

увеличилось до 4,965, а после манифеста 1826 г прибыло еще 

1155 душъ. 

Именнымъ указомъ императора Николая I отъ 13 апреля 

1835 г. городъ Рига съ посадомъ Шлокомъ, равно какъ вся 

курляндская губершя отнесены къ местамъ, где евреямъ позво

лено постоянное жительство, но только въ отношенш техъ изъ 

нихъ, которые приписаны тамъ съ своими семействами по реви-

31 и; переселеше же туда евреевъ изъ другихъ губернШ воспре

щено было. 

Въ 1835 г. евреи въ Курляндш имели 26 кагаловъ, 21 

синагогу, 14 ностоянныхъ молитвенныхъ школъ (Бетъ-мидрашъ) 

и столько же временныхъ молеленъ, 85 училищъ, 9 городскихъ 

раввиновъ, 7 толкователей закона (Море-гарОэ), 22 кантора, 32 

д1>леше отменено, такъ какъ этпмъ положешемъ предоставлено право торговли и 

вс'Ьмъ приписанными, къ податному сословии. 

*) П. С. 3., № 19,409. 
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синагогальныхъ служителя, 29 служителей при молитвенныхъ 

школахъ, 28 чтецовъ торы, 46 рЪзниковъ, 57 обрЪзателей. 

По своду местныхъ узаконена!, евреи, жители курляндской 

губернш составляютъ отдЪльныя отъ хрисйанъ общества, но под

ведомственны местнымъ городскимъ магистратамъ. Для облегчешя 

же ведешя еврейскихъ делъ, еврейсшя общества избираютъ каж

дые три года изъ среды своей несколько лицъ, которыя прини-

маютъ участ1е въ заседашяхъ податныхъ управленш подъ назва-

шемъ податныхъ старшинъ (81еиег-АеИе8^еп), главная обязанность 

которыхъ есть принимать и записывать поступающ1Я отъ евреевъ 

казенныя повинности. Этимъ старшинамъ было впоследствш 

разрешено ношеше должностнаго мундира министерства внутрен

нюю делъ 10 класса. 

Еврейсше ремесленники выбирали изъ среды своей двухъ ре-

месленныхъ надзирателей, а для попечешя о бЬдныхъ выбирался 

особенный еврейскш комитетъ. Въ Высочайше учрежденныхъ 

еврейскихъ губернскихъ и уездныхъ училищныхъ коммисшхъ, 

нредсЬдателемъ коихъ въ губ. городе былъ губернски! директоръ 

училищъ, а въ уездныхъ городахъ местный училищный ннспек-

торъ, участвовали по выбору два члена изъ евреевъ, одинъ изъ 

раввинскаго звашя, а другой изъ купеческаго сослов1Я. Кроме 

того, при лифляндскомъ, эстляндскомъ и курляндскомъ генералъ-

губернаторе для исполнешя поручена! по еврейскимъ деламъ 

состояли три чиновника еврейскаго исповедашя, а именно: докторъ 

А. Нейманъ, С. Блохъ и кунецъ С. Вагенгеймъ, изъ коихъ пер

вые два жили въ Риге, а последшй жилъ въ Митаве. Этимъ 

чиновникамъ тоже разрешено было ношеше мундира 8 класса по 

министерству внутреннихъ делъ. 

По 8 ревизш (въ 1835 г.) еврейскихъ душъ въ курлянд

ской губернш числилось 23,030, а по 9 ревизш (1850 г) 

22,743. Уменьшение еврейскаго населешя по 9 ревизш объясняется 

отчасти переселешемъ въ 1840 году изъ курляндской губернш 

въ херсонскую для колонизацш 341 еврейскаго семейства, отчасти 

же свирепствовавшею въ 1848 году холерою. 

Въ 1853 году въ курляндской губернш считалось среди 

евреевъ 29 синагогъ и школъ, 32 синагогальныхъ и школьныхъ 

старосты, 12 раввиновъ, 30 канторовъ и синагогальныхъ слу-
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жителей, 70 утвержденныхъ училищъ Закона Бож1я (талмудъ-

торы и хедеримъ) и столько же меламедовъ (учителей Закона 

БОЖ1Я), 5 еврейскихъ казенныхъ училящъ (въ Митаве, Либаве, 

Гольдингене, Туккуме и Якобштате) и столько же учителей, 8 

элементарныхъ учителей, 15 лицъ, имевшпхъ академическш сте

пени, 10 присяжныхъ повивальныхъ бабокъ и 48 благотвори-

тельныхъ и ученыхъ обществъ. 

Въ губернскомъ городе Митаве въ 1853 г. по последней народной 

переписи считалось 755 еврейскихъ семействъ, изъ коихъ 55 при

надлежали купеческому, а проч1я гражданскому сословпо. Всего 

считалось 4189 душъ, въ числе которыхъ были: 1 бан-

киръ и почетный гражданинъ, 5 куицовъ 2-ой гильдш, 49 

купцовъ 3-й гильдш, 48 торговцевъ, 85 владельцевъ домовъ и 

земель, 45 портныхъ, 38 сапожниковъ, 28 шапочниковъ, 25 

модныхъ торговокъ и портнихъ, 18 жестяныхъ делъ мастеровъ, 

6 стеколыциковъ, 4 живописца, 4 часовыхъ делъ мастера, 4 

резчика, 2 оптика, 4 зонточника, 3 делателя ваты, 3 скорняка, 

3 сигарочника, 2 столяра, 2 золотыхъ делъ мастера, 2 

иголыцика, 2 красильщика, 2 поясника, 4 токаря, 1 щеточникъ, 

1 слесарь, 4 цветочника, 3 трубочника (РГелГепкйпзНег), 2 пере

плетчика, 2 коробочника, 1 позолотчикъ, 12 извощиковъ, 12 

мясниковъ и 6 содержателей харчевень и заезжихъ домовъ. 

Кроме того, мнопе пропитывали себя мелкою продажею плодовъ и 

овощей, торговлею лошадьми, ветошничествомъ и маклерствомъ. 

Между рабочимъ классомъ были и наемники, поденщики и 

носильщики. Последше т. е. поденщики и носильщики были 

единственными въ г. Митаве работниками этого рода. Они совершали 

самыя трудныя работы, какъ напр.: ношеше тяжестей при переезде 

на квартиры. Друпе опять занимались и занимаются доныне ломкою 

щебня для шоссейныхъ дорогъ, носкою воды, рубкою дровъ и 

подобными трудными работами, такъ что они въ поте лица зара-

ботываютъ себе кусокъ хлеба. Некоторое число курляндскихъ 

евреевъ добровольно посвятило себя земледелш и решилось иере-

терпевать для достижешя этой цели разныя лишешя, какъ это 

видно изъ приведеннаго выше числа семействъ, отправлявшихся 

въ 1840 году для этой цели изъ Курляндш въ Херсонскую 

губернш. 



ЕВРЕИ ВЪ ЛИФЛ. И КУРЛ. ГУВЕРШЯХЪ. 2 6 5  

Митавское еврейское общество, кроме казеннаго еврейскаго 

училища, учрежденная въ 1850 году, имело уже въ 1853 г. 

общественное заведеше для бедныхъ детей подъ назвашемъ 

,,Талмудъ-Тораи и 10 разрешенныхъ еврейскихъ училищъ. 

Кроме того, общество содержало богадельню, въ которой находили 

пр1ютъ до 150 бедныхъ, 1 баню, 3 синагоги и 2 молитвенныхъ 

дома. Въ означенномъ году въ Митаве находились несколько лицъ 

евреевъ, достигшихъ ученыхъ степеней, одинъ присяжный гу

бернски! переводчикъ съ еврейскаго языка, 5 экзаменованныхъ 

элементарныхъ учителей и три учительницы. Общество имело 2 

кладбища, одно для умершихъ отъ холеры при самомъ городе, 

а другое на трехверстномъ разстоянш отъ него. Последнее 

кладбище, вследств1е предложешя департамента министерства го-

сударственныхъ имуществъ отъ 6 марта 1826 г. за № 456, въ 

курляндскую казенную палату воспоследовавшаго, было увеличено 

новымъ сопредельнымъ участкомъ, за который однакожъ еврей

ское общество имело платить вюрцской лесничей общине еже

годно 7 руб. грунтовыхъ денегъ. 

Общество содержнтъ свои учреждешя на доходы по коробоч

ному сбору, т. е. сбору съ кошернаго мяса, существующему по

ныне во всехъ еврейскихъ обществахъ. Доходы этого сбора въ 

Митаве въ 1853 году простирались до 12,000 руб. въ годъ и 

общество имело тогда уже следуклщя братства: 1) ,,Хевра Ка-

дишаи—братство для погребешя мертвыхъ, основанное въ 1730 

году, которое ежегодно избираетъ 7 правителей, утверждавшихся 

губернскимъ правлешемъ. За погребеше достаточныхъ евреевъ 

братство взимаетъ известное вознаграждеше и за то производить 

на свой счетъ погребеше бедныхъ. Доходы и расходы этого 

братства простирались отъ 800 до 1000 рублей въ годъ. 2) 

,,Хевре бикуръ холимъ", т. е. братство для вспомоществовашя 

беднымъ больньшъ, основанное въ 1770 году. Доходы и расходы 

его простирались до 400 р. въ годъ. 3) Упомянутое выше заведе

ше ,,Талмудъ Тораи, основанное въ 1805 году. Доходы его прости

рались до 300 р. въ годъ, на которые оно доставляло даровое 

обучеше Закону божпо и языкамъ 50—60 беднымъ детямъ и 

некоторыхъ изъ нихъ отдавало къ ремесленникамъ. 4) ^Израиль

тянское женское общество", основанное въ 1840 году, имеющее 
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Ц1>.11Ю вспомоществоваше беднымъ женщинамъ и девушкамъ и 

снабжеше одеждой бедныхъ учениковъ упомянутаго заведешя 

,,Талмудъ Тора". 5) Братство ,.Пидшнъ-Шебуимъ4', т. е. вспо-

можеше беднымъ арестантамъ, основанное въ 1829 г. Оно имело 

двоякую цель: доставлять еврейскимъ арестантамъ возмож

ность исполнять религиозные обряды, выкупать техъ изъ нихъ, 

которые содержатся за долги, и снабжать въ важнейппе праздники 

обедневшихъ членовъ общества приличнымъ кушаньемъ. 6) 

Братство ,,Пооле-Цедекъсс — ремесленное общество, основанное въ 

1815 г. для вспомоществовашя обедневшимъ ремесленпикамъ. 

Кроме того, существовали еще некоторый ученыя еврейсшя брат

ства, имевнпя цел1Ю споспешествоваше изучешю Библш, Мишны 

и Гемары (талмуда), 
(Продолжение будетъ.) 

О ДРЕВНЕ-ЕВРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЪ. 

(Историческш очеркъ). 

(Продолжеше.) 

Во время царя Езекш еврейская медицина остановилась въ своемъ 

развитш, вследств1е неблагонр1ятныхъ условШ общественной, ум

ственной и сощальной жизни еврейскаго народа. Причина такого 

упадка была двоякая : 1) меры, принятыя благочестивымъ царемъ 

Езешею противъ наклонности еврейскаго народа къ язычеству и 

2) вавилонский пленъ. Еврейский народъ во время Езекш значи

тельно изменилъ свои нравы и обычаи и все более и более 

уклонялся отъ истиннаго богопочиташя. Израильтяне стали посе

щать храмы окружающихъ языческихъ народовъ. Благочестивый 

царь не могъ равнодушно смотреть на вероотступничество своихъ 

подданныхъ и решился устранить всякш новодъ къ служенш 

языческимъ богамъ и неразрывно связанному съ нимъ сусверш; 

для этого онъ прежде всего разрушилъ моисееву медную змею, 

которая, какъ сообщаешь намъ Библ1я (2 Дар. 18, 4), была 

обоготворяема народомъ подъ именемъ ,,нехуштанъи (|тп:) и кото

рой приносились даже жертвы. Кроме этого, онъ вывелъ изъ 
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употреблешя книгу ,,Сеферъ Рефуотъ" или какъ выражается Тал-

мудъ (Тр. Песахимъ 89) ,,доски врачебнаго искусства" (Л1*6эв 

лиоеч ь»4)5 где, по всему вероятно, сообщалось много врачебныхъ 

средствъ, уиотребляемыхъ съ болынимъ успЬхомъ въ храмахъ 

Асклешада. Дело въ томъ, что народъ не только часто посещалъ 

известные язычесше храмы и приносилъ тамъ свои жертвы, но, 

пользуясь книгою ,,Сеферъ Рефуотъ", полагался слишкомъ много 

на свои собственный сили, и даже во время болезни забывалъ о 

Боге Вотъ почему, по нриказашю царя Езекш, книга эта была 

скрыта, и онъ даже тогда не иозволплъ обратиться къ ней, когда 

самъ былъ одержимъ тяжкою болезнью. По мнешю Талмуда, 

слова его: ,,0, Господи! Вспомни, что я ходилъ предъ лицемъ 

Твоимъ верно и съ преданнымъ Тебе сердцемъ, и угодное въ 

очахъ Твонхъ делалъ", относятся къ последнему обстоятельству *). 

II Господь действительно исцелилъ его безъ всякихъ человеческихъ 

средствъ. 

Но если еврейская медицина приближалась къ совершенному 

упадку во время Езекш, то темъ более она не могла подняться 

во времена вавилонскаго плена. Скитальческая, жалкая жизнь 

еврейскаго народа, его отчаяше, его вопль по потерянной само

стоятельности не могли служить почвою для развитая культуры, 

и въ народе долженъ былъ погаснуть светочъ поэзш и искусства; 

уже по одной этой причине нельзя искать какого-либо прогресса 

въ медицинскихъ познашяхъ тогдашнихъ израильтянъ. Но со 

времени реформатора Ездры, который, подобно Моисею, стремился 

не только къ политической реставрацш еврейскаго народа, но 

также и къ преобразовашямъ въ области его умственной жизни, 

какъ надо полагать, опять пробудилось стремлеше къ медицпн-

скимъ нознашямъ. По Талмуду, членамъ сангедрина и, повпдп-

мому, даже членамъ велнкаго синода (гбпзп ^к), ирезиден-

томъ котораго былъ вышеупомянутый Ездра, вменено было въ 

обязанность основательно изучать все языки и науки, въ особен

ности нравоведеше и судебную медицину. Мало этого, они 

должны были несколько ознакомиться и съ запрещенными евреямъ 

волшебствомъ и гадашемъ но животнымъ, дабы они могли въ 

4) Ср. Тракт, Берахогъ 49 и 51; Тракт. Эрувииъ 57. 
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судебныхъ случаяхъ постановить верное решеше. Но какъ бы 

ни было велико стремлеше Ездры къ развит1ю еврейской медицины, 

оно не могло иметь иолнаго успеха, потому что на практике 

являлась масса значительныхъ препятствш. Эти препятсш! коре

нились отчасти въ обстоятельствахъ времени, отчасти же во взгля-

дахъ его современниковъ. 

Вводя медицинскую практику между 1удеями, прежде всего 

нужно было опасаться, чтобы они снова не приняли языческихъ 

обычаевъ халдеевъ и персовъ, которые они усвоили себе во время 

плена и отъ которыхъ съ трудомъ отвыкли. Кроме того, меди

цина того времени находилась, по большей части, върукахъ чаро-

действующихъ халдеевъ, суеверныхъ персовъ, греческихъ и рим-

скихъ жрецовъ, которые старались только обмануть легковерныхъ 

больныхъ астрономическими нредсказашями, заклинашями и тому 

подобнымъ фиглярствамъ; поэтому легко могло случиться, что 

еврейскш народъ, столкнувшись съ ними въ своей медицинской 

практике, покусился бы подражать имъ. 

Второй не менее важной причиной, препятствовавшей рас

пространен^ среди евреевъ медицинской практики, служила идея 

фатализма, распространившаяся тогда между ними, хотя въ 

несколько видоизмененной форме. 

Въ случае тяжкой болезни ждали помощи не отъ лекарей, 

а отъ одного Бога-Вседержителя, управляющая природой по Своей 

мудрой и высокой воле. Очень возможно, что мнопе библейсшя 

места дали иоводъ къ возникновенш этой идеи, которой не были 

чужды и древше евреи. Такъ сказано: Я Господь — твой врачъ 

(2 кн. Моис. 15, 26); Я поражаю и исцеляю (5 кн. Моис. 32. 

19); обратимся къ Господу Богу, ибо Онъ иоражаетъ и исцеля-

етъ (Ос1я 6. 1). О царе Асе выразительно говорится: И въ 

болезни своей взыскалъ онъ не Господа, а врачей (2 кн. Пар. 

16, 12). Нетъ ничего невероятная поэтому, что составленная 

великимъ синодомъ молитва ,,рефаенусс (ихп) основана была 

на вышеупомянутомъ мненш. 

Даже много времени спустя, когда вошла во всеобщее упо-

треблеше метода Пифагора, состоящая въ подчинеши медицины 

философ!и и выработываши ея въ связи съ последней, когда она 

привилась къ гиппократическимъ школамъ и алсксандршцами при-
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ложена была къ практике, въ слЪдств1е чего жрецы выступили 

изъ своего темнаго апрка и пошли рука объ руку съ философами, 

такъ что медицина стала свободнымъ искусствомъ и уже не 

могла возбуждать недовгЬр1я евреевъ, даже тогда идея фатализма 

не перестала господствовать среди еврейскаго народа, а поэтому 

и медицина, не смотря на благопр1ятныя для нея обстоятельства, 

не могла еще существовать у нихъ или могла сделать только 

незначительные успехи. Даже и тогда, когда александршская 

школа просветила евреевъ, и въ самомъ храме 1ерусалимскомъ 

длясвященниковъ былъ поставлен!» врачъ Бенъ Ах1я (Трак. Шека-

лимъ У 1. *), даже тогда идея фатализма еще не совершенно 

исчезла. 1исусъ Сирахъ, съ котораго начинается новая эпоха 

еврейской медицины, былъ однимъ изъ техъ просветителей, ко

торые употребляли все свои силы на борьбу противъ вышеупомя

нутой идеи, совершенно непригодной для практической жизни. 

Онъ учитъ смотреть на врача (а по мнешю некоторыхъ онъ самъ 

былъ врачемъ), какъ на оруд1е Божче и обращаться къего услу-

гамъ, не опасаясь согрешить этимъ противъ Бога. (1ис. Сир. 

38, 1). 

Что касается ессеевъ, то, какъ сообщаетъ намъ 1осифъ, они 

преимущественно занимались медициной; поэтому некоторые и 

самое назваше ессеевъ производятъ отъ еврейскаго слова — 

лекарь. Но следуетъ предположить, что лечеше ихъ было практи

ческое, а не научное, и что все ихъ медицинсшя сведешя огра

ничивались знашемъ некоторыхъ целебныхъ травъ и симпати-

ческихъ средствъ. 

Во время, непосредственно предшествовавшее разрушешю 

Титомъ 1ерусалима, а равнымъ образомъ въ первыя столет1я 

после разрушешя 1ерусалима, у евреевъ было уже не мало на-

учно-образованныхъ врачей. 

Талмудисты ревностно занимались изучешемъ естественной 

исторш и анатомш. Такъ въ Талмуде разсказывается, что уче

ники Рабби Измаила бенъ Елисея (умершаго непосредственно 

Легкое облачеше священ нпковъ во время службы, частый омовешя въ хо

лодной вод!;, а особенно хожден1е боен ком ъ по холодному м!эаморному полу храма во 
время при готовлен) я жертвъ и самое совершечае службы часто служили причиною 

ннутреннихъ болезней священнослужителей. (См. Рамбамъ, тамъ же). 
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послгЬ разрушения Титомъ 1ерусалима) изучили уже внутренности 

человеческая тела и однажды разрезали одну присуяценную къ 

костру распутную женщину. 

Поэтому нельзя и удивляться, что уже въ книге Зогара *) 

находятся анатомпчесшя медицинсшя знатя, мало уступающ1я 

усиехамъ этой отрасли медицины въ новейшее время. Идри-рабба 

(ппп хттк), или тотъ отделъ, который называется ,,великимъ со-

братемъ", содержишь следующее анатомическое объяснете: ,,Въ 

головномъ черепе находятся три впадины, въ которыхъ лежить 

мозгъ. Онъ окруженъ двумя оболочками изъ тонкой и твердой 

кожи. Посредствомъ тридцати двухъ каналовъ распространяются 

три части мозга по всему телу, на ту и па другую сторону. 

Такимъ образомъ окружаютъ они его со всехъ сторонъ и распро

страняются по всемъ его частямъ". (Отделъ Ш стр. 136). 

Здесь очень ясно обозначены три главныхъ органа, образующих!» 

черепную полость и мозговыя оболочки, а также и 32 пары нер-

вовъ, которыя выходятъ оттуда въ симметрическомъ расположенш 

и сообщаютъ всему животному организму яшзнь и ощущеше. 

Уже въ Талмуде есть подробныя разсуждешя о недостаткахъ 

головнаго и спиннаго мозга (Тр. Хулинь). На этомъ основанш 

можно предполагать, что въ то время медицинская практика была 

въ болыиомъ ходу у евреевъ и самые благочестивые и просве-

щеннейппе талмудисты нисколько не стеснялись выставлять себя 

врачами-практиками; а если иногда возникало сомнете противъ 

законности подобной практики, они умели устранить его, даже 

съ точки зрешя библейско-талмудической. Такъ напр. высказан

ное въ Талмуде Рабомъ (Тр. Берахотъ) изречете, что, только 

одному Богу, а не человеку принадлежишь право исцелять бо

лезни, было основательно опровергнуто Аббаи; онъ ссылается 

на авторитешь ът, которые объяснили: во 2 кн. Моисея 

21, 19, говорится: ,,пусть онъ исцелишь его", значишь, врачу 

вполне позволительно лечить болезни (Тр. Берахотъ 60 а; Баба-

камма 85 а). Тамъ же (45) сказано: ,,кто чувствуешь боль, тотъ 

*) Загаръ (Блескъ) —известная каббалистическая книга, написанная Симономъ 

бекъ 1охаи въ 140 г. и содержащая, въ форм-Ь спмволпзацш 1удейскаго закона и 

природы, глубокое религюзпое ученее. 
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пусть пойдетъ къ врачу." Далее Талмудъ позволяетъ даже 

употреблять тамя цЬлительныя средства, которыя съ успехомъ 

употребляются у язычниковъ: ,,все, что служитъ цЬлебнымъ 

средствомъ, можетъ быть употребляемо, не смотря на его практику 

у язычниковъ" (Ср. Тр. Саббатъ 67 а; Хулинъ 77 б). 

Кроме обычныхъ еврейскихъ врачей, существовавшихъ, какъ 

мы уже сказали, при 1ерусалимскомъ храме, и городскихъ вра

чей, которыхъ во время Талмуда каждое общество должно 

было иметь по крайной мере по одному (Ср. Тр. Сангедринъ 7), 

можно указать еще техъ, которые являются въ исторш еврейской 

медицины выдающимися величинами. 

1) Первое место изъ нихъ принадлежишь Теодосу изъ Лаоди-

кш (квпп от л), который жилъ во время отъ разрушен'ш 1еруса-

лима Титомъ до Адр1ана (70—120 г.); онъ изучалъ медицину въ 

Александрш и поэтому некоторые называли его александршцемъ. 

Онъ былъ последнимъ, но однимъ изъ знаменитейшихъ врачей 

эмпирической александршской школы, энергически защищалъ 

эмпиризмъ противъ нападковъ догматиковъ и изложилъ велико

лепный правила касательно опыта и правильная способа ста

вить д1агнозъ. Онъ написалъ также книгу о разделенш медицины, 

въ которой онъ разделяешь это искусство на пкПса^опа, сигаЬпа 

е* 8а1иЬг18. Позже онъ нашелъ себе противниковъ въ Галене и 

Теодоре изъ Трнполиса, но ихъ иолемичесшя сочинешя вместе 

съ книгами Теодоса потеряны 1). Касательно его великолепныхъ 

анатомнческихъ познанш разсказывается въ Талмуде (Тр. Назиръ 

526 и Тозифта Оолотъ IV), что онъ въ присутствие многихъ сво-

ихъ товарищей высказалъ свое мнеше о корзине съ костями, 

предъявленной ему мудрецами, и иризналъ, что кости отъ спин-

наго позвонка и принадлеяшли не одному, а многимъ мертвецамъ. 

По 1ерусалимскому Талмуду этотъ фактъ произошелъ въ Лаодикш. 

Паконецъ Талмудъ (Тр. Сангедринъ 33 а, 93 а и Берахотъ 28 б) 

сообщаетъ, что, по разсказу Теодоса, у александршцевъбылъ обычай 

продавать иноземцамъ корову или свинью только после кастрацш, 

дабы они не могли воспользоваться ими для развода въ ущербъ 

александршцамъ. 

4) Ср. Галенъ: йе ЗиЫ^иг. ешргг. С. 2. р. 62; Пл(1 С. 3 р. 63; Шн1 4. р. 63. 
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2) Почти въ одно время съ Теодосомъ жилъ рабби 

Ханина бенъ Доса (кви р кгзп '1), который былъ не только 

благочестивымъ рабби, но и отличнымъ докторомъ. Тал

мудическая сага разсказываетъ, что онъ обыкновенно прежде 

молился за опасно больнаго, а потомъ ставилъ д1агнозъ (Тр. Бе-

рахотъ 34 б). 

В) Недолго спустя после нихъ жилъ Т061Я (изъ Мадаима, 

недалеко отъ 1ерусалима), который, по Талмуду (Тр. Рашъ-Га-

шана 22 а), подъ именемъ Тобш гарофа (квпп гт»лиа), является 

докладчикомъ 1ерусалимскимъ священннкамъ о зам^ченномъ имъ 

новолунш. Онъ, безъ сомнЬшя, тождествень съ упомянутымъ 

Дюскоридомъ врачемъ Тоб1ей въ Модаиме, принадлежавшимъ къ 

школе Еразистрата и написавшимъ книгу объ отправлешяхъ 

мозга. 

4) Въ тоже время блистали своими анатомическими и физю-

логическими познашями ученики Измаила бенъ Елисея; пхъ 

1пкола подъ назвашемъ ,,дебе рабби Измаилъ" •ат), 

какъ свидетельству ютъ многая талмудичесшя места, пользовалась 

у талмудистовъ болынимъ авторитетомъ. 

5) Маръ Самуилъ бенъ Абба гакогенъ, 1архинаи (Ъкюер 

пкгпт) является по Талмуду знаменитымъ ученымъ вообще, а 

преимущественно знатокомъ астрономш и медицины. Онъ жилъ 

въ Палестина въ 185 г. по Р. X., былъ другомъ и врачемъ 

1егуды Ганасси, редактора Мишны. Впоследствш онъ возвратился 

на родину въ Негардею (въ Вавилонш) и тамъ славился сначала 

какъ астрономъ и лекарь, а нотомъ какъ рабби и талмудистъ. 

6) Почти въ то же время жили и славились какъ врачи 

въ Палестине Хинена баръ Асси и Рабби А ми Асс1я. 

7) Рабби Ханина бенъ Хама жилъ также въ Палестине, 

былъ ученикомъ 1егуды Ганасси и отличался не только талмуди

ческими, но и медицинскими познашями. Въ Талмуде вырази

тельно передается, что онъ былъ отличнымъ медикомъ (лжчзча '•рз 

тп) и пользовался большимъ авторитетомъ (Ср. Тр. 1ома 49 а и 

Тр. Хулинъ 7 б). 

8) Аббаи ("зк), прозванный Нахмени, сынъ Кайлиля гако

генъ, ректоръ высшей школы въ Пумъ-Бадите, въ Вавилоши, 
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(277—337 г.), собственно не былъ ирактикующимъ врачемъ, но 

обладалъ большими медицинскими познашями, такъ что нЪкото-

рыя изъ его медицинскихъ правилъ признаются настоящею меди

циной. Кроме того, онъ на основанш Библш и Талмуда защи-

щалъ медицину иротивъ фатализма и уже по этому одному 

заслуживаетъ быть упомянутымъ въ числе лучшихъ талмуди-

ческихъ врачей. 

9) Въ одно время съ нимъ жилъ Манъюми Асш (к^к *впо) 

(Ср. Тр. Саббатъ 133 б и Абода-зара 28 б.) 

10) Наконецъ нужно упомянуть здесь Раба Кагана 2 мпэ лп 

ректора въ Пумъ-Бадите, умершаго въ 413 г. (Тр. Саббатъ 110 б) 

и жившаго въ это-же время Роббннъ де Нареша впл рп (Ср. 

Тр. Гиттннъ 69 б). 

Кроме этнхъ врачей, талмудъ упоминаетъ еще одного 1удей-

скаго хирурга Абба (мож хлх) и одного 1удейскаго ветеринара 

Ила (*6"к). ПоследнШ состоялъ ветеринаромъ при школе въ Ябне 

для нзследовашя и определешя недостатковъ и болезней первен-

цевъ скота. 
(Окончаше будетъ). 

3 Е X У Т Ъ 1). 

Разсказъ Леопольда Комперта. 

Въ клетке, висевшей у открытаго окна, весело пела кана

рейка. Въ уютной комнате, убранной по субботнему, находились 

бледная девушка и молодой человекъ высокаго роста, которые, 

казалось, благоговейно слушали иЬше птички. По временамъ слы

шался шелестъ листовъ молитвенника, который девушка дер

жала на коленяхъ; все въ комнате, за исключешемъ тихо 

стучащихъ стенныхъ часовъ, казалось, притаило дыхаше, чтобы 

не мешать ликующему пешю пернатаго певца. 

— Эфроимъ, братецъ! сказала наконецъ бледная девушка. 

— Что угодно, Фейльхенъ? спросилъ спустя некоторое время 

тотъ, къ кому обращены были слова девушки. 

*) Это слово значить на халдейскомъ язык'Ь: нравственная заслуга" 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПНСКЦ. 2 
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— Не можешь ли ты мне сказать, знаетъ ли канарейка, 

что сегодня суббота? 

— Это дЪтсшй вопросъ, отозвался Эфронмъ. 

— Обыкновенно называютъ дЪтскимъ то, на что умные 

люди не тотчасъ находятъ отвЪтъ, ответила Фейльхенъ тономъ, 

въ которомъ слышалось некоторое раздражеше. Почему ей этого 

не знать? Птичка тоже считаетъ дни и часы, и своими глазками 

осматриваетъ все, что находится въ комнате. Всю неделю она 

мало или вовсе не нела, сегодня же въ голосе ея такая сила, 

что я чуть не испугалась, когда она запела. Отчего же это? И 

такъ бываетъ въ каждую субботу, я это давно уже заметила. 

Сказать ли тебе мое мнеше объ этомъ, хотя я делаю детсше 

вопросы ? 

Эфроимъ не отвЬчалъ. 

— Въ продолжеше целой недели, продолжала девушка, 

птичка озирается въ нашей комнатке и ничего не видитъ, кроме 

будняго. Сегодня же она заметила, какъ лампа была вычищена 

мною, а на столе лежитъ белая субботняя скатерть. Въ особен

ности ей, вероятно, бросается въ глаза белый холстъ. Не такъ 

ли братецъ? 

— Подожди минутку, любезная Фейльхенъ, ответилъ Эфроимъ. 

Онъ поднялся и подошелъ къ окну, где висела клетка. 

Тутъ птичка умолкла. 

— Вотъ ты и нарушилъ субботу нтички, проговорила де

вушка. Отъ ея невольнаго движешя молитвенникъ упалъ на 

полъ. 

Эфроимъ обернулся и бросилъ на сестру грустный взоръ. 

— Прежде чемъ отвечу тебе, сделай одолжеше, подними 

книгу; нельзя ронять священной вещи. Когда подобное, бывало, 

случится съ нашей маменькой, она всегда целовала книгу, по

тому что въ ней написано имя Бож1е. Поцелуй и ты книгу, до

рогая Фейльхенъ! 

Фейльхенъ исполнила желаше брата. Эта немая покорность 

резко противоречила раздражительному тону, съ какимъ она 

прежде упрекнула брата. 

— Теперь я тебе скажу, дорогая сестрица, мое мнеше, 
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почему сегодня птичка поетъ такъ весело и громко. Не сомнева

юсь, добавилъ онъ, что тебе понравится мое мнеше. 

Фейльхенъ устремила на брата испытующи! взглядъ. Уста 

ея дрожали отъ внутренняго волнешя. 

— Ты говоришь такъ серьезно, сказала она, силясь улыб

нуться, какъ будто я не шутила. Разве мне нельзя спросить, 

знаетъ ли подобная тварь о субботе или нетъ? 

— Есть на свете более серьезный вещи, любезное дитя, 

отозвался Эфроимъ. 

— Ты пугаешь меня, Эфроимъ, сказала девушка, и выра-

жеше ея лица показало, что она говорила правду. 

— Глупая! сказалъ Эфроимъ, слегка улыбнувшись. Я 

имею совершенно другое понят1е о иЪнш птички, чемъ ты. Я 

думаю, Фейльхенъ, наша канарейка предчувствуетъ, что она 

вскоре будетъ иметь другую квартиру. 

— Ты ведь ея не продашь и никому не подаришь, прого

ворила девушка въ испуге, сильнымъ толчкомъ оттолкну въ 

брата отъ клетки, на которую заботливо положила свои ручки. 

— Нетъ, я ея не продамъ и не подарю, сказалъ Эфроимъ, 

спокойная речь котораго вовсе не гармонировала съ страстнымъ 

возбуждешемъ его сестры. Разве я решусь сделать то, что могло 

бы огорчить тебя? Разве я такъ изменился? Но мне стоить ска

зать лишь одно слово, и моя сестрица первая откроетъ клетку и 

скажетъ итичке; лети, куда понесутъ тебя твои крылышки! 

— Никогда, никогда! воскликнула девушка решительнымъ 

тономъ. 

— Фейльхенъ! произнесъ Эфроимъ почти умоляющимъ го-

лосомъ; я далъ себе обетъ. Ты ведь не захочешь, чтобы я на-

рушилъ его. 

— Обетъ? спросила Фейльхенъ. 

— Фейльхенъ, сказалъ Эфроимъ, наклонившись къ своей 

сестре, я далъ себе обетъ, если онъ.., нашъ отецъ... воротится, 

то я освобожу нашу птичку. Она должна быть свободна, какъ онъ. 

— Эфроимъ! вскрикнула девушка. 

— Онъ воротился, онъ уже на дороге. 

Фейльхенъ обвила руками шею брата. Эфроимъ чувствовалъ 

холодную дрожь, которая прошла сквозь все ея существо. Братъ 
2* 
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и сестра лежали въ объят1яхъ другъ у друга въ продолжеше не-

сколькихъ минуть. Между тЪмъ птичка опять начала петь весе

лую песенку. 

— Слышишь ли, какъ она снова поетъ, проговорилъ Эфроимъ, 

проводя рукою по волосамь сестры. Она знаетъ, что вскоре бу-

детъ освобождена и полетитъ на приволье. А ты не радуешься, 

что и онъ выпущенъ на свободу и возвращается къ своимъ 

дЪтямъ? 

— Отецъ, возвращающШся изъ тюрьмы. . . вскрикнула 

Фейльхенъ, вырвавшись изъ объятШ брата. 

— Онъ искупилъ уже свои грехи, отозвался Эфроимъ. 

Фейльхенъ отвернулась отъ брата, но после некотораго раз

думья она быстро обернулась къ нему. Лицо ея пылало отъ 

внутренняго волнешя; глаза горели дикимъ огнемъ; она дрожала 

всемъ тЪломъ. Эфроимъ никогда еще не видалъ ее въ такомъ 

состоянш. 

— Братецъ, заговорила она почти задыхаясь, ты можешь 

делать съ птичкою, что тебе угодно; ты можешь выпустить ее 

на свободу или, пожалуй, свернуть ей шею; но ему я никогда 

не посмотрю въ лицо, отъ меня онъ не услышитъ слова любви. 

Онъ сделалъ несчастною нашу мать. . . нашу добрую, добрую 

мать, онъ обезчестилъ себя и насъ. Этого я забыть не могу, и 

не забуду, никогда!. . 

— Можетъ ли такъ говорить дитя, спросилъ Эфроимъ трепе

щу щимъ голосомъ. 

— Да, если оно должно стыдиться своего отца, отозвалась 

Фейльхенъ. 

— Ты, къ сожалешю, забыла, что наша мать сказала тебе 

и мне на одре смерти. Помнишь ли ты еще, какъ тонмя уста 

ея трепетали, когда она снова открыла глаза.. . какъ она, на

прягая последшя силы, поднялась и сказала: дети, мой ,,зехутъи 

защитить васъ и также вашего отца. Забыла ли ты это, Фейльхенъ? 

Слова умершей матери имели для Фейльхенъ и брата ея 

магическую силу. 

По прошествш часа комната представляла трогательную кар

тину. Фейльхенъ сидела на коленяхъ своего брата, ручки ея 
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обвивали его шею; Эфроимъ же съ братскою любовью гладилъ ея 

волосы, осыпая ее самыми нужными ласками. 

Клетка у окна была пуста.. . 

Ночью, следовавшей за этою субботою, Эфроимъ бодрствовалъ. 

Ожидалъ ли онъ того, за котораго онъ лишилъ сестры любимой 

канарейки? Фейльхенъ спала въ соседней комнате, откуда слышно 

было ея глубокое дыхаше. Въ переулке господствовала глубочай

шая ночная тишина. Эфроимъ подошелъ къ старому шкафу, сто

явшему возле двери, тихо отперъ его и взялъ оттуда толстую 

книгу, которую онъ положилъ на столъ. Между отдельными 

листами лежали ассигнацш, которыми, повидимому, было погло

щено все его внимаше. Онъ шепотомъ началъ считать деньги. 

Когда онъ дошелъ до последней бумажки, его чуткое ухо услы

шало за окномъ чуть внятный шорохъ, будто отъ тихихъ шаговъ. 

Онъ невольно вздрогнулъ и поспешилъ положить книгу съ ея 

содержашемъ въ шкафъ. Подойдя затемъ къ окну, онъ открылъ 

его и, высунувъ голову, спросилъ. 

— Ты ли это, дорогой отецъ? 

Не последовало ответа. 

Эфроимъ повторилъ вопросъ. Какъ ни напрягалъ онъ свое 

зреше, онъ ничего не заметилъ въ темноте ночи. Но вдругъ 

близъ него раздался голосъ. 

— Тише. .. потуши свечку! 

— Отецъ, ради Бога, ты ли это? невольно проговорилъ 

Эфроимъ. 

— Тише! шепнулъ кто то на дворе. . . потуши прежде 

свечку! 

Эфроимъ заперъ окно и потушилъ свечку. Ощупью вышелъ 

онъ изъ комнаты въ темныя сени и тихо отодвинулъ задвижку 

входной двери. Въ ту же минуту онъ почувствовалъ на себе 

тяжелую руку. 

— Отецъ, отецъ, воскликнулъ Эфроимъ, стараясь поднести 

невидимую руку къ своимъ устамъ. 

— Не производи шума, шепнулъ голосъ. Держа отца за 

руку, Эфроимъ тихо вошелъ съ своимъ гостемъ въ комнату. 

Фейльхенъ все еще спала. 

Было время, когда возвращеше ,,дикаго Аншеля" въ его 
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домъ происходило при совсЪмъ другихъ обстоятельствахъ. У того 

же самаго порога, который онъ теперь нерестуиилъ робко и бо

язливо, какъ воръ, простирающ1Й руки за чужимъ добромъ, 

восемнадцать лйтъ тому назадъ стояла красивая женщина, весело 

встречавшая его съ бойкимъ ребенкомъ на рукахъ, дабы онъ 

издали видЪлъ, что мать и дитя здоровы и веселы Во всей Бо

гемш, вдоль и поперекъ, нельзя было найти более прекрасной и 

более счастливой четы. Объ АншелЪ говорили, что онъ былъ 

расторопный детина, одна изъ техъ смелыхъ, предпршмчивыхъ 

натуръ, для которыхъ никакое дерево не было слншкомъ высоко, 

чтобы взлесть на него и никакой ровъ не былъ слишкомъ глу-

бокъ, чтобы перескочить чрезъ него. Онъ доказалъ это еще темъ, 

что снискалъ себе любовь Гедулы, глаза которой славились во 

всей Богемш. 

На Аншеля откровенные, кар1е глаза жены въ первые 

годы его брака производили чарующее действ1е. Позже онъ 

утверждалъ, что эти глаза были виною его несчаст1я. И онъ былъ 

правъ. Это можно разсказать въ немногихъ словахъ. 

Гудула не принадлежала къ тому обществу, откуда былъ 

родомъ Аншель. Ея отецъ былъ богатый арендаторъ въ одной 

деревне въ нижней Богемш. АрендатарскШ дворъ сделался местомъ. 

привлекавшимъ молодыхъ людей, стекавшихся туда, какъ бы на 

показъ. И странное дело! Никто не понравился ГудулЬ, кроме 

дйкаго Аншеля. 

Еще до ея помолвки съ Аншелемъ, на арендаторской мызе 

получено было письмо безъ подписи. Въ этомъ письме, после 

многихъ околичностей о причине, побудившей незнакомца ока

зать дружескую услугу арендатору, было сказано: будьте осто

рожны, не делайте своего любимаго дитяти женою картежника 

Аншеля, и не пренебрегайте моимъ советомъ. 

Арендаторъ принадлежалъ къ темъ безнечнымъ, тяжело-

веснымъ натурамъ, на которыхъ мысль, незванно напрашиваю

щаяся на основательное обсуждеше, наводила ужасъ. Какъ это 

ему перебирать въ уме представлеше о томъ, что мужъ Гудулы 

игрокъ, и подумать о всехъ последств1яхъ такого предположешя до 

самой поздней будущности! Онъ и на этотъ разъ остался веренъ 

своей натуре и передалъ письмо своей дочери, какъ будто оно 
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до него вовсе не касалось, и онъ полагалъ, что поступилъ такъ, 

какъ слЪдуетъ поступать. Когда Гудула прочла письмо, она 

заметила: 

— Отецъ! это касается только до меня. 

И на томъ д^ло остановилось. Только въ день свадьбы, 

предъ вЪнчашемъ, когда брачный балдахинъ былъ уже постав-

ленъ на дворе, арендаторъ сделалъ насил1е надъ собою и всиом-

нилъ о предостереженш незнакомца. Онъ взялъ своего будущаго 

зятя за руку и отвелъ въ сторону. 

— Зять, сказалъ онъ ему, правда ли что ты игрокъ? 

— Тесть, проговорилъ Аншель съ темъ же простодуниемъ, 

глаза Гудулы предохранять меня отъ этого. 

И Аншель искренно произносилъ эти слова. Онъ верилъ въ 

благотворное действ1е чудныхъ глазъ Гудулы. 

Жители ,,закоулка" были чрезвычайно чутки къ той болезни, 

истор1я которой написана на карточномъ листке. Мнопе невидимо 

указываютъ пальцами на игрока, у котораго, по одной пословице, 

нетъ ни крошки благословешя Бож1я. Пьянство и распутство 

требовали въ ,,закоулке" мало жертвъ, однако почти каждый жи

тель его могъ разсказать исторт про того или другаго, начи

нающуюся карточнымъ листкомъ и заключающуюся роковымъ 

концомъ. Въ той непрерывной борьбе, которую ,,закоулокъсс ведетъ 

съ враждебными стгшями жизни, ничего нетъ удивительнаго въ 

томъ, что некоторые, не видя въ близкомъ будущемъ плодовъ 

неутомимаго прилежашя, прибегаютъ къ исиещреннымъ листи-

камъ съ цел1Ю заставить слепое счаст1е улыбнуться имъ. Поэтому 

общее внимаше съ напряжешемъ следило за развит1емъ характера 

Аншеля; следили за каждымъ шагомъ его; по многолетнему 

опыту закоулокъ зналъ, что доверять картежнику нельзя. 

Аншель вероятно зналъ, что взоры всехъ обращены на него, 

и поэтому онъ или преднамеренно остерегался чемъ нибудь 

оправдать сложившуюся о немъ молву, или действительно на

слаждался полнымъ счастьемъ вблизи своей Гудулы. По крайней 

мере, внешность говорила въ пользу этого предположешя. Не 

было никакого признака того, что онъ въ тиши предовался ча-

рамъ духа зла. Его торговля процветала, и Гудула родила 

ему сына. 
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— Ну Гудула, дитя мое, спросилъ арендаторъ свою дочь, 

когда онъ пргЬхалъ присутствовать при исполнен!и обряда надъ 

новорожденнымъ, скаяш мне, правду ли говорило то письмо? 

— Какое письмо? спросила роженица. 

— Въ которомъ мне сообщили, что мой зять, твой нынешнш 

мужъ — картежникъ. 

— Стоитъ ли говорить объ этомъ письме? ответила Гудула, 

и этимъ ответомъ отецъ удовлетворился. 

Три года спустя отецъ Гудулы снова пргЪхалъ въ гости къ 

своей дочери, которая поднесла ему свое второе дитя — его внучку 

Фейльхенъ. Обнимая и целуя детей, онъ повесилъ на шею 

внучки дорогую жемчужную нитку, дабы дитя знало, говорилъ 

онъ, что имело когда то дедушку. 

— А где твой жемчугъ, Гудула? спросилъ онъ кстати,— 

тотъ, который достался тебе отъ твоей матери, блаженной памяти 

и которымъ она такъ дорожила? 

— Жемчугъ? повторила Гудула, побледневъ, Мой мужъ по-

везъ его въ Прагу къ золотыхъ делъ мастеру приделать новый 

замочекъ. 

— Такъ? проговорилъ арендаторъ. 

Не смотря на свою безпечную натуру, онъ заметилъ на лице 

Гудулы черту тайнаго страдашя, которая потрясла его до глубины 

души. Но онъ не высказалъ своего волнешя. Только при проща-

нш, поцеловавъ ,,мезузу" у двери, онъ сказалъ Гудуле, прово

жавшей его съ маленькою Фейльхенъ на рукахъ: 

— Замочекъ на жемчужной нитке, привезенной мною для 

Фейльхенъ, продержится, Гудула, двести легь. .. Поэтому не 

давай ея твоему мужу, чтобы приделать новый. . . 

Сказавъ это, онъ, не оборачиваясь, ушелъ. Арендаторъ ни

когда больше не пр1езжалъ въ гости къ своей дочери. Спустя 

годъ, Гудула получила письмо отъ своего старшаго брата, изве-

щавшаго ее, что отецъ умеръ и что она должна сидеть ,,шивесс 1). 

Съ того времени какъ онъ возвратился отъ нея, онъ постоянно 

прихварывалъ, но на это не обращали особаго внимашя, иолага-

*) т. е. сидеть семь дней на землк или НИЗКОЙ скамейк/Ь, не выходя нзъ дома. 

Это траурная церемошя у евреевъ. 
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ясь на его безпечную натуру. Только въ послЪдше месяцы по

явилась заметная слабость силъ, къ которой присоединилась ли

хорадка, и онъ началъ бредить. Когда его однажды спросили, не 

послать ли за Гудулой, онъ отвЪтилъ: ,,пусть она только не 

отдастъ замочка отъ ожерелья Фейльхенъ"! За часъ до смерти 

онъ громко потребовалъ письма. Какое письмо? спрашивали все 

въ недоумЬнш. ,,Гудула знаетъ, гд^ оно лежитъ", сказалъ онъ, 

слегка кивнувъ головой. Это были его последшя слова. Смекнулъ 

ли въ чемъ дело старый арендаторъ, когда оставилъ въ носледнш 

разъ домъ своего зятя? Но и безъ пропавшаго ожерелья весь 

переулокъ давно уже могъ бы ему подтвердить, что предостере

жете безъименнаго письма имело основание и что Гудула сдела

лась женою игрока. 

Какъ водопадъ, брызгнувнпй съ неудержимою силою изъ 

глубины утеса, где онъ покоился мнопе годы, такъ высту

пила наружу старая, никогда неосиленная болезнь Аншеля. 

Первый признакъ ея заметила, конечно, Гудула. Мужъ ея 

однажды воротился изъ одной поездки по своимъ деламъ 

раньше, чемъ онъ заявилъ объ этомъ при отъезде. Гудула его 

не ожидала. 

— Почему ты не встретила меня съ детьми? сказалъ онъ 

раздражительно, и этой радости мне доставлять не хотятъ? 

— Я, я не желаю доставить тебе радости, спросила Гудула, 

устремивъ на мужа испуганные глаза. 

— Что ты на меня смотришь съ такимъ сострадашемъ? 

спросилъ онъ вспыльчиво. 

Аншель любилъ свою жену. Заметивъ на лице ея действ1е 

своихъ суровыхъ словъ, онъ обнялъ ее и поцеловалъ. 

— Скажи сама, Гудула, сказалъ онъ, когда человекъ всю 

неделю мучится, убивается, то не долженъ ли онъ смотреть на 

лицо своего дитяти, встречающая его у порога дома, какъ на 

даръ, ниспосланный ему Богомь? 

Удивительно! Въ эту минуту душа Гудулы впервые была 

потрясена предположешемъ, что мужъ ея способенъ лгать. Содер-

жаше известнаго безъименнаго письма исполинскими буквами 

выступало предъ ея душою; она поняла, какая судьба ждетъ ея 

и ея детей. 
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Съ того времени въ жизни Аншеля всплывали те грустныя 

явлешя, который всегда характеризуют жизнь природнаго кар

тежника. 

Прежде всего проявилось въ немъ душевное разстройство: 

унылость и необузданная веселость чередовались съ ужасающею 

быстротою. То онъ открывалъ въ Гудуле и своихъ детяхъ все-

возможныя прелести и чары, то сиделъ предъ ними молча, равно

душно и угрюмо. Гудула вскоре поняла, что дела ея мужа раз-

строены. Но ее всего более пугало то, что Аншель беззастенчиво 

пренебрегалъ религиозными обязанностями. Возвращеше его домой 

въ пятницу, позднпмъ вечеромъ, когда суббота давно уже на

ступала въ переулке, сделалось обыкновеннымъ явлешемъ; а 

однажды онъ воротился изъ одной поездки по деламъ, въ запы

ленной одежде, въ субботу, рано утромъ, когда люди, убранные 

по субботнему, шли въ домъ Божш. 

Не смотря на это, никогда слово упрека не переступало 

уста Гудулы. Она принадлежала къ темъ гордымъ и благород-

нымъ натурамъ, которыя равно развиваются какъ въ закоулкахъ 

и на арендаторскихъ мызахъ, такъ и въ сферахъ привиллегиро-

ванныхъ классовъ человечества. Не сама ли она отринула советъ 

предостерегавшая письма? Зачемъ ей жаловаться и плакать, 

когда семя уже взошло? Она почему-то боялась упрекать своего 

мужа въ страсти, которой онъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ 

часомъ предавался все больше и больше. Она скорее решилась 

бы умереть, чемъ выговорить слово: - ,,игрокъ". Кроме того, 

разве Аншель не могъ заметить по ея глазамъ, какъ она глу

боко страдала въ душЬ? 

Объ этихъ то глазахъ Аншель и утверждалъ, что они тол-

каютъ его все глубже и глубже въ пропасть. 

Что ты на меня такъ смотришь, Гудула? часто спраши-

валъ онъ при малейшемъ случае. 

Когда выдавалось у него ,,особенно хорошая неделя", какъ 

выражался онъ, тогда ириносиль онъ для Гудулы и детей доро-

пя вещи, которыя далеко превосходили своею ценою стоимость 

обыкновенныхъ подарковъ. Гудула не употребляла этихъ вещей 

ни для себя, ни для детей, она прятала ихъ въ сундукъ и ни

когда не смотрела за ними, въ особенности съ того времени, 
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когда Аншель подъ различными предлогами сталъ брать назадъ 

эти блестящ1я украшешя для того, чтобы или обменять ихъ на 

друпя, или вовсе не возвращать. 

— Гудула, сказалъ онъ однажды, будучи въ особенно хоро-

шемъ расположен^ духа, зачемъ ты оставляешь всегда ключъ въ 

сундукгЬ, где у тебя хранятся доропя вещи? 

И Гудула опять подняла на него свои глубоше, кар1е глаза. 

— Ты опять такъ смотришь на меня, вскрикнулъ онъ за

пальчиво. 

— Сундукъ надеженъ, заметила Гудула, чуть улыбнувшись, 

зачемъ запирать его. 

— Ты полагаешь, Гудула — крикнулъ онъ, поднявъ руку, 

какъ бы угрожая ударить ее. Но вдругъ онъ опустился на стулъ 

и судорожно зарыдалъ. 

— Гудула! душа моя, крикнулъ онъ. Я не достоинъ того, 

чтобы глаза твои смотрели на меня. Везде, куда ни хожу, где 

ни стою, они смотр я тъ на меня... и это мое несчаст1е. Когда 

дела мои плохи, а это почти всегда бываетъ, тогда глаза твои 

спрашиваютъ меня: зачемъ ты это затеялъ, не подумавъ о жене 

и детяхъ? Я хотелъ бы, чтобы ты смотрела на меня такъ, 

какъ смотрела, будучи невестой, счастливо и удивительно пре

лестно. Я думаю: Р.ОТЪ счастье улыбнется мне, и моя Гудула 

смело подниметъ свои глаза... И такимъ то образомъ глаза твои 

толкаютъ меня изъ одного бедствгя въ другое. Ужъ лучше не 

смотри вовсе на меня, Гудула! 

Это былъ самообвинительный голосъ, который зачастую, 

безъ всякаго внешняго повода, вырывается изъ разстроенной души 

подобныхъ людей. Гудула умела ценить по достоинству этотъ 

вопль его совести: она верила въ моментальную искренность 

этого голоса, но для будущности это былъ пустой, безеодержа-

тельный звукъ. 

Такъ проходили годъ за годомъ. Дети мало по малу подро-

стали. Эфроимъ достигъ пятнадцатилетня го возраста, Фейльхенъ 

стала двенадцатилетнею, бледною девушкой. По мнешю ,,зако

улка", это были замечательнейппя дети ,,во всемъ йре". Гу

дула заботливо воспитывала ихъ среди пустой жизни, къ которой 

нриковалъ ее бракъ съ игрокомъ, такъ что въ нйхъ отражалось 
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вполне все внутреннее существо матери. Люди удивлялись, какъ 

это дети Аншеля могли быть благонравными и благовоспитанными. 

Можно было считать ихъ знатными графскими детьми; ихъ на

ружность носила на себе печать благородной гордости ихъ матери. 

Съ другими ровесниками въ закоулке они не сходились, какъ 

будто те не принадлежали къ ихъ сфере, какъ будто ихъ раз

деляла непреодолимая ограда. Эта обособленность очень не нрави

лась ,,закоулку". Гудула часто слышала за собою говоръ: не 

думаетъ ли дочь арендатора, что дети ее принцы? Ей следуетъ 

помнить, что мужъ ея ни более ни менее, какъ игрокъ. 

Не такъ судили бы люди, если бы знали, что дети были 

единственными друзьями матери. То, о чемъ отецъ детей никогда 

въ жизни не слыхалъ и понят!я не имелъ, она заботливо вла

гала въ ихъ молодыя души. Они видели всякую слезу матери, 

они знали, когда отецъ ихъ проигрывалъ и когда выигрывалъ; 

они знали все капризы его разстроеннаго духа, и въ этой 

ужасной школе домашняго несчастья дети приобрели такую 

понятливость, что въ глазахъ всякаго чужаго казались прежде

временно созревшими. 

Темъ не менее въ природе обоихъ детей уже рано заметны 

были противоположности. Эфроимъ былъ характера нежнаго, жен

ственно мягкаго, въ то время какъ Фейльхенъ была существомъ 

замкнутымъ, обнаруживающимъ упорство и силу воли. 

— Матушка, сказала однажды Фейльхенъ, какъ ты пола

гаешь, долго ли еще онъ будетъ играть? 

— Фейльхенъ, отозвался Эфроимъ, какъ ты можешь такъ 

говорить, ты грешишь! 

Тогда Фейльхенъ страстно обняла свою мать и судорожно 

держала ее въ своихъ объятхъ впродолжеше несколькихъ минуть. 

Казалось, она хотела излить всю сдержанную и насильно сдав

ленную скорбь о своей отравленной юности. 

— Матушка, сказала она, ты слишкомъ добра къ нему. Я 

никогда не буду добра къ нему, никогда! 

— Эфроимъ, сказала Гудула, усовещивай свою сестру, 

когда меня не будетъ. Фейльхенъ питаетъ въ своей душе непри

миримую злобу противъ своего собственная отца. Должно ли это 

делать еврейское дитя? 
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— Зачемъ же онъ такъ скверно поступаетъ съ тобою? ска
зала Фейльхенъ. 

Наконецъ раздался посл'Ьдшй, сокрушительный ударъ. 

После того, какъ Аншель отсутствовалъ несколько недель, 

въ одинъ прекрасный день получено было письмо на имя Гу

дулы изъ одного исправительная заведешя, находящаяся неда

леко отъ Вены. 

Въ письме этомъ деликатно сообщалось, что ея мужа по

стигло несчастье: онъ подписалъ вексель подложною подписью, и 

она поэтому не увидитъ его въ теченш пяти летъ. Богъ да уте-

шитъ ее. На письме была следующая подпись: одинъ изъ состра-

дальцевъ вашего мужа. 

Съ Гудулою случилось то же самое, что произошло съ ея 

отцемъ, старымъ арендаторомъ, когда онъ въ послЪдшй разъ 

простился съ нею. Она потерпела полное душевное крушеше; 

хотя болезненные припадки не выступали у нея наружу, но дни 

ея ужъ были сочтены. 

Въ одну пятницу, вечеромъ, после того, какъ зажжена 

была семиствольная лампа, Гудула позвала детей къ креслу, съ 

котораго она целый день не поднималась. На устахъ ея витала 

какая то странная улыбка; прекрасные глаза ея горели особен-

нымъ блескомъ; грудь ея поднималась и опускалась. Дети за

метили въ своей матери какую-то странную перемену. 

— Дети, сказала она, станьте сюда по сторонамъ, ты 

Эфроимъ, справа, а ты, Фейльхенъ, слева. Я хочу разсказать 

вамъ маленькую истор1ю, какую разсказываютъ /уЬтямъ, чтобы 

убаюкать ихъ. Разсказать ли? 

— Матушка! воскликнули дети въ одинъ голосъ, нагну

вшись къ ней. 

— Только вы не должны прерывать меня, добавила она съ 

тою же странною улыбкою, если хотите, чтобы я хорошо разска-

зывала исторпо. 

— Слушайте дети, продолжала она после некоторая мол

чания. Каждый человекъ, даже самый скверный, если онъ только 

совершилъ когда либо доброе дело, имеетъ на небе свой ,,зе-

хутъ", т. е. доброе дело, совершенное имъ въ м1ре семъ, засчй-
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тывается ему Богомъ въ особенную заслугу, и эта заслуга есть 

его ,,зехутъсс. 

Тутъ Гудула остановилась. Она вдругъ изменилась въ лице, 

дыхаше ея было тяжелое, только кар^е глаза все еще горели 

прежнимъ огнемъ. Оправившись несколько, она чуть внятнымъ 

голосомъ продолжала: 

— Когда святой городъ 1ерусалимъ былъ разрушенъ, тогда 

возстали изъ гробовъ все праотцы: Авраамъ, Исаакъ, и 1аковъ... 

и Моисей, и Ааронъ, братъ его... и царь Давидъ, и все они 

пали ницъ предъ престоломъ Превечнаго, плача и моля: Всемо

гущей! Забылъ ли Ты то, что мы сотворили? Хочешь ли Ты 

уничтожить, сокрушить нашихъ детей... Твой народъ до груднаго 

младенца... Вспомни про насъ! Но Господь остался неумолимъ. 

Тутъ явилась праматушка Рахиль. Увидевъ ее, Богъ закрылъ 

Свое лицо и заплакалъ. Уходи, воскликнулъ Онъ, я не могу 

внять твоему голосу! Но она возопила: забылъ ли Ты о слезахъ, 

которыя я проливала, прежде чемъ родила 1осифа и Венямина, 

забылъ ли Ты, что меня погребли на чужбине, на пороге обето

ванной земли... а теперь я должна видеть собственными гла

зами, какъ моихъ детей убиваютъ, отводятъ въ пленъ?! Тогда 

Богъ воззвалъ: ради твоего ,,зехутасс я умилосердился надъ твоими 

детьми; они снова стануть Моимъ народомъ !... 

— Хотите ли вы знать, дети, продолжала Гудула возвышен-

нымъ голосомъ, каковъ собой на взглядъ ,,зехутъс'? Онъ смо-

тритъ ангеломъ, стоящимъ недалеко отъ престола Всевышняго, 

чтобы быть на готове. когда Богъ потребуетъ его. Но со времени 

праматери нашей, Рахили ,,зехутъ" материнскШ имеетъ большое 

значеше. Когда мать умретъ, онъ немедленно, прежде чемъ тело 

ея охладЪетъ, летитъ на небо и становится тамъ между другими. 

Кто ты таковъ? сирашиваетъ его Господь. —Я ,,зехутъи матери, 

оставившей детей. — Такъ стой ты на страже! приказываетъ Богъ. 

Поэтому, если детямъ-сиротамъ хорошо въ м1ре, значитъ ,,зе-

хутъ" ихъ матери помолился за нихъ; если же они бедствуюгь 

на земле, тогда опять ,,зехутъи молится къ Богу : забываешь ли 

Ты, что эти дети не имеютъ матери?... И беда проходитъ. 

Голосъ Гудулы ослабелъ и замерь; она закрыла глаза и тя

жело дышала. 
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— Зд-Ёсь ли вы еще, дети, произнесла она чуть внятнымъ 

голосомъ. 

Испуганный дети наклонились къ ней; она снова открыла 

глаза. 

— Я васъ еще вижу, проговорила она съ трудомъ, тебя, 

Эфроимъ, и тебя, маленькая Фейльхенъ... я уверена... мой 

„зехутъ" поможетъ вамъ въ будущемъ, и вамъ и вашему бед

ному отцу... 

Это были последняя слова Гудулы. Когда дети, не знавппе 

еще, что такое смерть, стали называть ее по имени, покрывать 

горячими поцелуями ея холодныя руки, все еще полагая, что 

предъ ними ихъ живая мать съ своими глубокими, карими 

глазами, тогда въ горнемъ, на седьмомъ небе, стоялъ уже на 

страже — ,,зехутъ" ихъ матери. 

Кто можетъ объяснить, что именно поднимаетъ опрокинутый 

ветромъ стебель, внешнее оживляющее вл1яше ветра или соб

ственная сила, таинственно притекающая къ корнямъ его изъ 

глубины матери-земли? Такое же явлеше представляли обои дети: 

они мало по малу поднимали свои головы после обрушившагося 

на нихъ двойнаго удара; среди своего одинокаго положешя они 

нашли твердую почву, не смотря на свои слабыя детсшя силы. 

Это вызвало удивлеше ,,закоулка". Яблочко отъ яблони не да

леко падаетъ, говорить пословица, а они — дети картежника, или 

въ нихъ тлела искра матери ихъ, Гудулы... 

По смерти Гудулы къ детямъ сиротамъ пр1ехалъ ста рил й 

братъ матери ихъ, нынешнш владелецъ арендаторской мызы, 

чтобы окончательно определить дальнейшую судьбу племянника 

и племяницы. Онъ хотелъ взять ихъ къ себе въ нижнюю Боге

мш, где они могли бы иметь вдоволь занятш. Онъ былъ весь 

сострадание, но ,,овесъи, но словамъ его, въ томъ году не 

удался; его благонамеренное предложеше не было довольно 

убедительно. Дети решительно отказались ехать къ нему. Они 

оба, какъ по уговору, ответили, что лучше имъ оставаться на 

старой родине ихъ. 

— Если отецъ когда либо воротится, сказалъ Эфроимъ, то онъ 

долженъ насъ найти где нибудь. Къ тебе, дядя 1осифъ, онъ 

наверно не придетъ. 
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Тутъ дядя сталъ настаивать на томъ, чтобы по крайней 

м^ре Фейльхенъ пошла къ нему, такъ какъ онъ имеетъ не

сколько дочерей, которымъ она помогала бы въ хозяйстве. Но 

Фейльхенъ прильнула къ Эфроиму и решительнымъ голосомъ 

сказала: 

— Дядя, у тебя довольно дела съ твоими дочерьми, не на

лагай на себя новаго бремени изъ-за меня, а я ни за катя 

блага не оставлю своего брата. 

— Что же вы предпримете, вскрикнулъ дядя 1осифъ, опра

вившись отъ своего изумлешя. 

— Дядя, сказалъ Эфроимъ, и исхудалое лицо его покры

лось румянцемъ. Это будетъ лучше всего: Фейльхенъ поведетъ 

хозяйство, а я затею какое либо торговое дело. 

— Торговое дело? спросилъ дядя, разразившись громкимъ 

смехомъ. Не можешь ли ты мне сказать, какая будетъ въ буду

щую неделю цена моего овса? Да и чемъ же заведешь ты тор

говлю, мальчишка? 

— Дядя, если я соберу все то, что у насъ осталось, то 

составится сумма денегъ, на которую можно будетъ устроить 

маленькую торговлю. Друие въ нашемъ положенш тоже такъ 

поступали, и притомъ... 

— Ну, что притомъ? спросилъ дядя съ любопытствомъ. 

— Притомъ, насъ будетъ защищать ,,зехутъ" нашей матери, 

тихо проговорилъ Эфроимъ. 

На глазахъ крепкосложеннаго мужа выступили слезы; онъ 

очень любилъ свою сестру. 

— Дай Богъ мне жизнь и здоровье! воскликнулъ онъ, про

ведя рукою по глазамъ, вы — истинныя дети моей сестры Гу

дулы, больше не скажу ни слова. 

Какъ бы повинуясь внезапному движенш сердца, онъ вы-

хватилъ изъ кармана тяжелый бумажникъ. 

— Вотъ, вскрикнулъ онъ почти задыхающимся голосомъ, 

вотъ сто гульденовъ, для тебя, Эфроимъ; этимъ ты можешь на

чать, и не надо будетъ тебе продавать того немногаго, что оста

лось вамъ... Спрячь деньги... хотя овесъ въ этомъ году не 

удался, но для детей Гудулы я охотно даю — на, возьми, 

Эфроимъ, Богъ да иошлетъ тебе счастье и благодать! 
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Дядя, дядя! воскликнулъ Эфроимъ и поднесъ руку его 

къ гу амъ, неужели такъ много денегъ будетъ мне принадлежать? 

е правда ли, сыночекъ, это много... отозвался братъ 
Гудулы, сильно ударнвъ себЪ рукою но ляшкЪ. Я также думаю 

что ею много. Этимъ можешь уже начать что нибудь... и зна

ешь ли что? Овесъ ныньче плохо удался въ Богемш, за то онъ 

въ Моравш двумя грошами дешевле; подхвати, Эфроимъ. тутъ 

легко устроить дЪльцо! 

Но вдругъ черты лица его омрачились. 

— Это много денегъ, Эфроимъ, заговорилъ онъ опять, не

которые богачи не имеютъ у себя такой суммы, добавилъ онъ, 

какъ бы разсуждая про себя, что, если ты ихъ про. .. 

Онъ не могъ вымолвить слова, потому что въ ту же се

кунду почувствовалъ что-то на своей руке, какъ будто его уко

лоли иголкой. 

— Дядя 1осифъ, крикнула Фейльхенъ, крепко дернувъ руку 

дяди; ея щекп горели, а губы вздернулись, обнаруживъ ея 

белые зубы. Дядя 1осифъ, повторила она, если ты не дове

ряешь Эфроиму, то возьми деньги себе назадъ; ведь мы безъ 

того беремъ ихъ отъ тебя, какъ отъ брата матери. . Эфроимъ 

возвратитъ тебе ихъ сполна.. . Эфроимъ не играетъ. Ты не по

теряешь ни гроша. 

Безсмысленно кивая головою, смотрелъ крепкш мужчина 

на стоявшее предъ нимъ странное дитя. Гневное слово готово 

было оборваться съ устъ добродушнаго человека, но оно какъ 

бы замерло.. . онъ не могъ оторвать своего взора отъ лица две-

н адцатилетняго дитяти. 

— Да дастъ мне Богъ жизнь и здоровье, бормоталъ онъ 

сквозь стиснутые зубы, у нея точь въ точь глаза Гудулы. 

Снова сильно ударивъ себя по ляшке, онъ воск л икну лъ 

весело: 

— Такъ и быть, хорошо. . . Если Эфроимъ не возвратитъ 

мне денегъ, тогда потребую нхъ отъ тебя; ты — необузданная 

девчонка; ты поручилась за брата, а тогда я тебя возьму къ себе 

и удержу навсегда... Нравится ли это тебе .. маленькая клиппе 1). 

') Жепскш бЬсенокъ. 

ЕВРЕЙСШЯ ЗАПИСКИ. 3  
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— Да, дядя! сказала Фейльхенъ. 

— Такъ поцелуй меня! 

Фейльхенъ подумала сначала, а потомъ поцеловала дядю. 

— Ну вотъ ты въ моихъ рукахъ, ты, маленькая клиппе, 

сказалъ онъ, и покрылъ лицо девушки поцелуями. Но можно ли 

обругать дядю? 

Затемъ онъ простился и уехалъ, преподавъ Эфроиму неко

торый наставлешя о цене овса въ настоящемъ и о видахъ въ 

будущемъ, включивъ въ свое поучеше также шерсть, заячьи 

шкуры и друпя статьи. 

(Окончаше будетъ.) 

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВЪ ВЪ Р0СС1И. 

Роль обозревателя общественной жизни. — Необходимость релипознаго 
образовашя вообще и введешя предмета закона еврейской веры въ про

грамму среднихъ учебныхъ заведенш. — О раввинскомъ вопросе. 

У кого, что болитъ, тотъ про то и говорить, гласить рус

ская народная пословица. Истина ея понятна каждому, а темъ 

более обозревателю народной жизни. Какъ бы ни хотелъ онъ 

закрыть глаза на безотрадное явлеше, какъ бы ни старался обма

нуть себя, отводя глаза въ сторону, его все таки влечетъ неодо

лимая сила жить и питаться этимъ безотраднымъ явлешемъ и 

умъ отказывается работать въ другомъ направленш, пока не 

перечувствуетъ всей безотрадности его и не найдетъ какого-нибудь 

выхода, примирешя, пока не присоединить своего горя къ общему, 

пока не нодастъ какого нибудь теплаго душевнаго и, по его мне-

шю, облегчающаго лекарства. Пусть это лекарство простой советъ, 

на который, можетъ быть, не обращено будетъ ничьего внимашя 

и который затеряется безследно въ массе другихъ советовъ; но 

обозреватель не считаетъ себя руководителемъ, не привыкъ тре

бовать внимач1я къ своему голосу и высказываеть свое мнеше 



ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВЪ ВЪ РОССШ. 291 

не только потому, что ожидаетъ пользы отъ своей речи, а глав

ное потому, что чувствуетъ потребность высказаться. Наболитъ 

на сердце, явится тяжелый внутреннш гнетъ, отъ котораго хо

чется освободиться, и само собой высказывается то, что чув

ствуется. Поэтому то каждый вопросъ является для обозревателя 

не безучастнымъ вопросомъ о здоровьи случайно встретившаяся, 

едва знакомаго человека, а вопросомъ собственной жизни, вопро

сомъ, на который потратилось не мало душевныхъ силъ. Такихъ 

наболЪвшихъ вопросовъ не мало выдвинуто въ последнее время 

еврейскою жизнью и русско-еврейскою журналистикой. Въ ряду 

этихъ неотстуиныхъ вопросовъ на первомъ месте нужно поста

вить вопросъ о релипозномъ народномъ образовали и неразрывно 

связанный съ нимъ вопросъ о раввинахъ. Вопросы эти не новы; 

они разработываются уже давно и имЪютъ, такъ сказать, свою 

истордо; въ настоящее время они только обострились и настоя

тельно требуютъ своего рЪшешя. Причина этого лежитъ въ самомъ 

строе какъ еврейской, такъ и русской государственной жизни. Въ на

стоящее переживаемое Рошею тяжелое время, когда револющонно-со-

щалистическая агитащя опозорила ее тяжкимъпреступлешемъ, когда 

подпольные агитаторы всюду ищутъ новыхъ жертвъ въ среде 

неопытной молодежи, когда каждый отецъ семейства долженъ 

дрожать за будущность своихъ детей, всеми здравомыслящими 

людьми признаются необходимыми реформы въ области воспита-

шя, — реформы, изгоняющая изъ этой области бездушную и от

талкивающую детей формалистику и заменянлщя ее теплымъ 

руководительствомъ, основаннымъ на религш, любви и правде. 

Между темъ на религиозное развит1е детей не обращается должнаго 

внимашя. Въ особенности же находится въ нренебреженш дело 

обучешя закону веры еврейскихъ детей. Въ общихъ учебныхъ 

заведешяхъ россШской имперш, какъ известно, законъ еврейской 

веры, за некоторыми исключешями, не преподается. Въ то время, 

когда хршупаншя дети слушаютъ уроки веры, еврейсшя дети 

обречены на безцельное блуждеше по корридорамъзаведешя. Они ли

шены также возможности частнымъ образомъ пополнить свои скудныя 

релипозныя познашя. Дело въ томъ, что хорогше частные учи

теля почти перевелись между нашими единоверцами; притомъ 

для этого нужны средства, которыя не у всякаго имеются; кроме 

з* 
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того, все время учащагося занято обязательными уроками и нельзя 

требовать, чтобы онъ занимался еще учешемъ веры вне классовъ. 

Такимъ образомъ еврейская молодежь возрастаетъ безъ всякаго 

религиозная обучешя, безъ знакомства съ предашями предковъ, 

съ великими светилами еврейской старины, безъ знашя внутрен

ней идеи еврейской религш, ея высокихъ, спасительныхъ истинъ, 

ея общечеловеческихъ, гуманныхъ нравоученш. Отъ такого порядка 

вещей неминуемо должны пострадать кровные, заветные интересы 

1удейства; не выиграетъ отъ этого и государство, потому что 

едва ли желательно и полезно для государственныхъ интересовъ 

оставить моледежь слишкомъ трехмиллюннаго населения въ пол-

номъ релипозномъ невежестве. Государство требуетъ, чтобы еврей, 

окончивппй курсъ въ общемъ среднемъ учебномъ заведенш, зналъ, 

кроме обязательно преподаваемыхъ предметовъ, и предмета веро-

учешя, оно требуетъ удостоверешя въ томъ раввина; значитъ оно 

заинтересовано въ томъ, чтобы евреи были воспитываемы въ ре-

липозныхъ понят!яхъ своей веры. Но если это такъ, то отчего 

это требуется только для формы, по окончанш курса; почему не 

вводится предметъ евр. веры въ программу учебныхъ заведешй 

наравне съ вероучешемъ другихъ исповеданш? Введете препода-

вашя еврейскаго закона веры въ учебныхъ заведешяхъ имперш, 

въ которыхъ обучаются еврейсшя дети, а равно повсеместное 

учреждеше новыхъ духовныхъ училищъ для еврейскихъ детей 

обоего пола составляетъ вошнщую потребность русскихъ евреевъ 

и находитъ себе оправдаше въ интересахъ государства и тре-

бовашяхъ законодательства. 

Неразрывно съ этимъ вопросомъ о релипозномъ образовали 

юношества связанъ вопросъ о раввинахъ. Во всехъ цивилизован-

ныхъ странахъ нетъ такого дозволенная государствомъ испове-

дашя, духовныя дела которая не регулировались бы правитель-

ствомъ и отъ духовныхъ представителей которая государство не 

требовало бы большей или меньшей степени образованности. Такъ 

напр., въ Австрш съ 1820 г. существуетъ указъ императора 

Франца, требующш отъ раввиновъ высшая философическая обра

зовала. И въ нашемъ отечестве отъ духовныхъ лицъ государ

ственной религш требуется по меньшей мере окончание курса 

среднихъ учебныхъ заведенш (исключешя обусловливаются какими 
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нибудь особенными заслугами даннаго лица). Такое отношеше 

государства къ терпимымъ релииямъ обусловливается еще темъ, 

что на представителей этихъ исповеданш возложены известнаго 

рода государственный обязанности, какъ напр. ведете метри-

ческихъ книгъ. Для государства, вообще, весьма важно, чтобы 

духовныя лица известнаго исповедатя стояли на уровне общаго 

образоватя, владели государственнымъ языкомъ. Но этого мало, 

значительная степень образованности духовныхъ лицъ того или 

другаго исповедатя служитъ залогомъ нравственнаго развит его 

последователей, а еврейская релипя имеетъ въ Россш слишкомъ 

три миллшна последователей; поэтому государству, въ видахъ 

поднят1я нравственнаго уровня такого громаднаго количества 

гражданъ, следуетъ требовать известнаго образовательнаго ценза 

отъ ихъ духовныхъ представителей, и вместе съ темъ заботиться 

объ обезпеченш ихъ быта. Существуетъ мнете, что государство 

не должно вмешиваться въ релииозныя дела, что въэтомъотно-

шенш следуетъ предоставить евреямъ полную свободу действШ. 

Но разве требовате известнаго образовательнаго ценза отъ духов

ныхъ представителей можетъ быть названо вмешательствомъ 

въ дела религш? Что касается лучшаго пониматя духа религш, 

лучшаго нанравлетя евреевъ къ исполнетю нравственныхъ обя

занностей и государственныхъ законовъ и разъяснетя релипоз-

ныхъ учетй, имеющихъ более гражданское значете, то, оче

видно, здесь могутъ принести истинную пользу одни лишь 

образованные раввины. Каждый, хотя мало мальски знакомый 

съ жизнью еврейскихъ обществъ, долженъ признать неразвитость 

ихъ общественныхъ и релипозныхъ учреждетй; въ печати часто 

слышатся жалобы на безпорядки въ духовныхъ делахъ многихъ 

еврейскихъ обществъ; тутъ необходима нравственная помощь, а 

ее могутъ оказать только деятельные, развитые руководители, 

стоящ1е на высоте своей задачи и по нравственнымъ своимъ ка-

чествамъ и по образованш. Не следуетъ забывать и того, что 

релипозные обряды евреевъ тесно связаны съ ихъ гражданскою 

жизнпо и потому неправильное совершете этихъ обрядовъ тяжело 

отзывается на ихъ семейной и гражданской жизни и вызываетъ 

крайне прискорбныя явлетя. Такъ, совершете бракосочетатя 

втайне, безъ соблюдетя установленныхъ правилъ даетъ супру-
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гамъ право считать себя свободными отъ супружескихъ обязан

ностей, и бывали случаи, что супругъ или наслЪдникъ, опираясь 

на неправильное совершете бракосочеташя, не внесеннаго въ мет

рическую книгу, объявлялъ бракъ незаконнымъ, такъ что жена 

въ такомъ случай являлась предъ закономъ любовницею, а дети — 

незаконнорожденными, лишающимися права на наследство и имя 

отца. Но если еврейсшя общества не будутъ иметь дельныхъ, 

образованныхъ раввиновъ, то подобный семейныя замешательства 

станутъ обыкновеннымъ явлетемъ и принесутъ ничемъ непопра

вимый вредъ не только евреямъ, подрывая въ корне семейную 

жизнь, но и государству. Совершете акта обрезатя также тре

буетъ зоркаго надзора со стороны образованныхъ раввиновъ. Опе-

ращя обрезатя, совершенная людьми старыми, неумелыми или 

нездоровыми отзывается иногда тяжкими последств1ями для здо

ровья новорожденныхъ; поэтому раввинъ бываетъ иногда вынуж-

денъ воспретить такимъ лицамъ совершете обрезатя, а также 

предостерегать родителей не приглашать подобныхъ лицъ къ обре-

зыванш новорожденныхъ. Современная проповедь стала во мно-

гихъ местахъ необходимостью .еврейскаго богослужетя, требуется 

семействами при совершенш обряда бракосочетатя и погребетя 

мертвыхъ, составляетъ такимъ образомъ для образованнаго класса 

необходимую духовную потребность. Этихъ фактовъ достаточно, 

чтобы понять, что одни только образованные раввины могутъ 

здраво руководить духовными делами евреевъ и что какъ инте

ресы самихъ евреевъ, такъ и польза государства требуетъ не 

отмены устава объ образованныхъ раввинахъ, но преобразоватя 

его на началахъ более широкихъ и более современныхъ. Прави

тельство и государство выиграютъ отъ этого преобразован!я въ 

томъ отношенш, что образованные раввины, действуя на массы 

живымъ языкомъ и теплымъ словомъ убеждетя, способны будутъ 

развивать умы въ духе веры и гражданской нравственности и 

вести учащееся юношество на путь веры и любви къ престолу и 

отечеству. Русское еврейство также не будетъ въ проигрыше. 

Подъ охраной государственной власти, заботящейся о релипозно 

нравственномъ развитш еврейскаго народа, нодъ руководствомъ 

опытныхъ, просвещенныхъ руководителей еврейство стряхнетъ съ 

себя следы прежнихъ временъ, освободится отъ обособленности, 
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вредно вл1яющей на отношешя къ евреямъ окружающихъ народ

ностей, и быстрыми шагами пойдетъ по пути своего релипозно-

нравственнаго и гражданская развита. 

Правительство, скажутъ намъ, уже пробовало дать еврей

скому народу образованныхъ раввиновъ, открывши для этого рав-

ВПНСК1Я училища, но ц^ль его не была достигнута, такъ какъ 

значительное большинство обучавшагося тамъ юношества бежало 

въ друпя, высппя учебныя заведешя и избирало себе другое по

прище деятельности, такъ что раввинсшя училища, какъ не

удов летворяющ1я своей цели, были закрыты. Но причина 

этого печальнаго явлешя лежала не въ отсутствш потребности 

русскаго еврейства иметь образованныхъ раввиновъ, не въ беспо

лезности раввинскихъ училищъ по ихъ духу и цели, а въ томъ 

безотрадномъ положенш, въ которое поставлены были образован

ные раввины внешними обстоятелкствами. Цель, предназначенная 

образованному раввину, высокая, полезная; но ему отрезаны были 

пути къ осуществлен^ ея. Действующ^ по настоящее время 

законъ 1857 г. о раввинахъ устанавливаетъ трехлетшй срокъ 

раввинской службы по выборамъ обществъ. Этотъ-то законъ свя-

зываетъ раввиновъ по рукамъ и ногамъ. Образованный раввинъ 

нанимается только на три года; мало того, съ нимъзаключается 

формальный договоръ на три года, а по истеченш этого срока 

общество имеетъ право оставить раввина на произволъ судьбы. 

Кроме того, размеръ жалованья определяется обществами; законъ 

1857 г. не указываетъ источника содержашя раввиновъ. Отпу

скать же содержаше раввинамъ изъ единственно имеющаяся у 

еврейскихъ обществъ источника — изъ коробочнаго сбора — вос

прещается. Находясь такимъ образомъ въ шаткомъ, неопределен-

номъ положенш, раввинъ долженъ обладать болыпимъ запасомъ 

нравственной стойкости, чтобы держаться пути долга и справед

ливости. Выборы чернеютъ вечнымъ пугаломъ предъ его глазами, 

вечнымъ кашемаромъ давятъ его, вечнымъ вампиромъ сосутъ 

его кровь и здоровье. Образованные раввины, къ которымъ за

конъ о выборахъ и о содержанш применяется во всей строгости, 

— истинные мученики своего призвашя. Попавъ разъ на этотъ 

непрочный путь жизни, они, при всемъ своемъ желанш, не могутъ 

высвободиться въ продолженш всей жизни отъ своего тяжкаго 
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иоложешя. Понятно, что такая печальная перспектива не могла 

и не можетъ привлекать деятелей, способныхъ стать духовными 

главами еврейскихъ обществъ; она-то и подавила благую цель 

раввинскихъ училищъ въ самомъ зародыше. Но снимите съ 

образованныхъ раввиновъ рабскую цепь трехлетнихъ выборовъ, 

улучшите ихъ бытъ, упрочьте ихъ положеше, сделайте ихъ сво

бодными, независимыми деятелями, тогда живою струею потечетъ 

ихъ плодотворная деятельность, освежая и облагороживая сухой 

организмъ общественной и духовной жизни русскихъ евреевъ на 

благо самихъ обществъ и государства. 

Резюмируя все нами высказанное, мы не можемъ въ заклю-

чеше нашей хроники не указать техъ меръ, которыя могли бы 

значительно поднять уровень духовной жизни нашихъ единовер-

цевъ и обезпечить ихъ дальнейшее релипозно-нравственное развит1е. 

1) Необходимо учредить повсюду достаточное число благо-

устроенныхъ училищъ закона веры и ввести этотъ предметь въ 

средшя учебныя заведешя, где обучаются еврейсшя дети. 

2) Для образовашя контингента хорошихъ учителей, необхо

димо учредить какъ можно большее число еврейскихъ учитель-

скихъ институтовъ. 

3) Необходимо улучшить бытъ раввиновъ и учредить высшее 

еврейское духовное училище. 

Достанетъ ли у нашихъ обществъ духа и силъ провести 

какъ следуетъ эти крайне необходимый меры, въ этомъ мы 

сомневаемся. Упорный индиферентизмъ нашихъ пнтеллигентныхъ 

классовъ къ духовнымъ интересамъ еврейства съ одной стороны, 

безпомощность и отсутств1е солидарности съ другой мешаютъ пока 

осуществлена этихъ желанш. 

Не бросимъ ли мы нашу анатш и наше мелкое себялюб1е 

въ виду техъ печальныхъ событш, которыя выступили на сцену 

въ последнее время? Наши единоверцы въ Елисаветграде сдела

лись жертвою народнаго фанатизма: не оставимъ же ихъ безъ по

мощи, на произволъ нужды и лишешй. Отлагая обсуждеше этихъ 

грустныхъ событШ до следующая обозрЬшя, мы покамЬсть считаемъ 

долгомъ обратить внимаше нашихъ читателей на бедственное положе

ше пострадавшихъ братьевъ. Ихъ боль — наша боль, ихъ раны — 

наши раны. Облегчимъ же эту боль, залечимъ эти раны. . . 
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Отзывы иностранной еврейской печати о событш 1 марта. — Выражешя 
собол-Ъзновашя по этому поводу въ сред!; евреевъ въ Лондон^. — Пори-
цаше антисемитскаго движешя въ Швецш и положеше тамошнихъ евре
евъ. — Хахамъ-Баша изъ Триполи на ауд1енцш у австршскаго им

ператора. 

Ужасное злодЪяше, совершенное въ Петербург^ 1-го марта, 

привлекло къ себ!> внимаше всего цивилизованна™ вира и всюду 

вызвало негодоваше. ВсЬ были поражены какъ громомъ, и только 

опомнившись отъ иерваго охватившаго чувства ужаса, могли 

привести въ порядокъ свои мысли и постараться дать себЪ отчетъ 

въ этомъ небываломъ и неслыханному нреступленш. Иностранные 

евреисше органы" печати посвятили этому собьтю отдельный 

статьи, въ которыхъ стараются хоть сколько нибудь уяснить 

себЪ этотъ неслыханный фактъ и обнять его историческое значе-

ше. МнЪшя нКшоторыхъ изъ нихъ полно такой правдивости и 

такого теплаго отношешя къ покойному императору и Россш, что 

мы считаемъ иолезнымъ познакомить съ ними нашихъ читателей. 

Вотъ что пишетъ напр. ,,АЩ>\ ЯеИ. (1ез ЫепШитв'4: ,,Восемь 

дней тому назадъ императоръ Александръ II палъ жертвою неслы-

ханнаго, никогда не бывалаго преступлешя. Мы выждали, пока 

прошло первое чувство уятса, прежде чКшъ могли посвятить 

этому событш несколько словъ размышлешя. Истор1я показываетъ 

намъ, что нередко государь могущественнаго церства, владетель 

многихъ миллюновъ народа, падаль отъ руки убшцъ. Но чтобы 

монархъ послЪ длиннаго ряда неудавшихся или полуудав

шихся покушешй палъ среди своего войска, среди своихъ 

иодданныхъ, среди своего народа, палъ отъ руки не одного ка

кого нибудь фанатика, но сощалистическо-револющонной партш, 

это неслыханная вещь, этого никогда не бывало, это бросаетъ 

мрачную тЪпь на настоящее и будущее. Современная наука до

ставила разрушаюнця средства въ руки революцншеровъ, въ руки 

такихъ людей, которые желаютъ разрушить весь существующш 

порядокъ общественной жизни отъ основашя до вершины и на 

мЪстЬ этого порядка поставить полный хаосъ. Невозможно обнять 



298 И Н О С Т Р А Н Н А Я  Х Р О Н И К А .  

умомъ, насколько громадны были бы опустошешя во всЪхъ 

земляхъ и во всЬхъ города хъ, если бы оказалась въ рукахъ 

этихъ иреступниковъ возможность проявить свои гнусныя страсти, 

и невольно воскрешають въ памяти разрушешя въ Парижа — 

свидетельства дикости и ярости револющонныхъ массъ. Эта общая 

сторона трагической кончины императора Александра II касается 

всКэХъ и вызоветъ, конечно, глубокое сожалЪше во всемъ циви-

лизованномъ М1ре. Но это ужасное собьте не лишено также и 

своего особеннаго интереса. 2-го марта 1855-го года Европа по

лучила извЪст1е о кончине императора Николая I. Все взоры и 

ожидашя обращены были на его наследника Александра II. Онъ 

взошелъ на престолъ съ девизомъ: ,,Правда для всЪхъ". Эти 

слова исполнили радостью сердца всЪхъ его подданныхъ, а также 

и всЪхъ техъ, кто принималъ живое участ1е въ развитш этой 

великой державы. Новый императоръ тотчасъ даровалъ миръ и 

обратилъ все свои силы и стремлешя на внутренше вопросы и 

потребности своего необозримаго государства. Высказать верное и 

основательное суждеше о царствованш Александра И, — дело буду-

щаго псторическаго изследователя • а для насъ уже одинъ тотъ 

фактъ, что онъ снялъ узы рабства съ 22 миллюновъ своихъ 

подданныхъ и даровалъ имъ достойное человека существоваше, 

является памятникомъ величайшей славы, деломъ, которое ста-

витъ умершаго въ ряду величайшихъ благодетелей человечества. 

Никто не станетъ оспаривать, что императоръ впродолжеше своего 

двадцатишестилетняго царствовашя былъ одушевленъ стремлен1емъ 

провести реформы, касавппяся внутренней жизни Россш, — ре

формы суда, школъ, армш и т. д. и что при этомъ онъ долженъ былъ 

преодолеть мнопя затруднен1я, лежавппя частью въ унаследован-

номъ порядке вещей, частью въ противодействш со стороны 

техъ, чьи интересы были затронуты. 

272 милл10на евреевъ, живущихъ въ русской имперш, 

должны питать глубокую благодарность къ усопшему императору. 

Девизъ его: ,,правда для всехъ" оживилъ ихъ сердца. Благо

даря этому девизу, евреи вышли изъ своего прежняго незавид-

наго С0СТ0ЯН1Я. Вскоре после вступлен1я на престолъ, императоръ 

Александръ II отмЬнилъ особенные рекрутсше наборы для евреевъ 

и открылъ студентамъ-медикамъ достуиъ къ государственнымь 
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должностями Позднее даровано было нЪкоторымъ классамъ евре

евъ право свободнаго жительства, и значительное число ихъ разсели-

лось по болыпимъ городамъ имиерш. Это пробудило въ евреяхъ 

большое стремлеше къ образованш и еврейское юношество всту-

паетъ теперь въ значптельномъ количестве во все выснйя учебныя 

заведешя. 

Глубоко потрясенные, стоимъ мы у гроба убитаго импе

ратора, въ то время, какъ всеобщее, напряженное внима-

ше обращается на новаго государя Россш. О, если бы ему 

удалось вновь даровать своему великому царству внутреншй миръ 

и найти тотъ путь, на которомъ оно достигло бы счастливаго 

настоящаго и будущаго! Каждый истинный другъ человечества 

сопровождаете его самыми задушевными пожеланиями и теплой 

молитвой, чтобы божественный промыслъ даровалъ ему средства 

для такого великаго дела. 

Въ подобномъ же духе написана статья объ этомъ собы

тш въ ^шсй СЬгошс1е, авторъ которой называетъ Александра II 

благодетелемъ еврейскаго народа. 

Рядомъ съ этимъ голосомъ прессы, сожалеющей о прежде

временной смерти покойнаго императора и выражающей негодова-

ше къ престуиникамъ, обагрившимъ свои нечестивыя руки въ 

крови Царя-Освободителя, раздаются подобные же голоса изъ лона 

общества. Такъ, въ присутствш общпннаго совета въ Лондоне Генри 

Исаакъ предложить резолюцш, выражающую негодоваше и ужасъпо 

поводу убШства покойнаго императора и чувства симпатш и 

соболезновашя императорской фамилш. Точно также д-ръ Адлеръ 

въ своей субботней речи, произнесенной имъ въ Бойсваторской 

синагоге, проводилъ ту мысль, что его братья-евреи вместе со 

всемъ цивилизованнымъ м1ромъ проникнуты чувствомъ ужаса и 

негодовашя къ безславному преступленш, совершенному въ Пе

тербурге; а въ одной синагоге, въ присутствш многихъ русскихъ 

и польскихъ евреевъ, въ воскресенье была совершена особенная 

служба по покойномъ императоре; на ней произнесена была по

гребальная речь, въ которой выражены были симпатш къ рус

ской императорской фамилш и вознесена была молитва за новаго 

императора и его семейство. 

Въ день погребешя императора члены братства Си ггоп 
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гбвл совершили погребальную службу но покойномъ императоре въ 

своей синагог^, помещающейся въ екатерининской аллее, въ 

Бисгопсгате. Все пространство подъ сводами маленькой сина

гоги и въ галлереяхъ было биткомъ набито народомъ, даже 

лестницы были переполнены желавшими присутствовать при 

богослуженш. Синагога представляла мрачный видъ, восточная 

стена была завешена чернымъ покрываломъ, на которомъ были 

вышиты золотомъ следующая слова: л*мэе втчб Ъзк 

,,горькая печаль евреевъ о смерти императора Але-

ксандраи, а орелъ, возвышающшся надъ русской короной, носилъ 

надпись ^01 ли хт ,,бойся Бога и Царясс. 

После прочтешя обычной послеобеденной службы, рабби 

Г. Рейновичъ сказалъ погребальную речь *твоп на еврейско-иоль-

скомъ жаргоне. Этотъ почтенный раввинъ говорилъ почти полтора 

часа. Его речь была наполнена талмудическими и разными дру

гими цитатами. Рабби Рейновичъ съ ужасомъ говорилъ о томъ 

престуиномъ деянш, которое лишило Россш одного изъ самыхъ 

благодетельныхъ государей, какой когда нибудь господствовалъ 

надъ нею. Онъ побуждалъ своихъ слушателей быть покорными 

своимъ земнымъ властителямъ и великому Правителю, въ рукахъ 

Ёотораго находятся судьба всехъ людей и Который благопр1ятство-

валъ добрымъ деламъ, совершеннымъ иокойнымъ императоромъ 

для его еврейскнхъ подданныхъ. Раввинъ заключилъ свою речь 

приглашешемъ помолиться о упокоенш души покойнаго импера

тора и прочиталъ молитвы за царствующую фамилш; вместе съ 

темъ вознесъ благословеше за новаго императора и императрицу, 

а также и за королеву свободной Англш. 

После его речи, г. Вассерцугъ, первый канторъ въ северной 

лондонской синагоге, выразительно пропелъ новую молитву за 

усопшаго, въ которой было упомянуто имя покйнаго императора. 

Затемъ прочитана была молитва за русское императорское се

мейство пугал |лш, читаемая въ русскихъ и польскихъ сина-

гогахъ; хоръ пронелъ на польско-еврейскомъ жаргоне русскш 

нацюнальный гимнъ: Боже Царя храни (Во§а Сгага СЬгапе), 

а г. Вассерцугъ заключилъ эту часть службы чтешемъ молитвы за 

англШское королевское семейство. 

После этого оберъ-раввинъ Гринъ сказалъ коротенькую речь 
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на англШскомъ языке. Почтенный раввинъ приглашалъ въ своей 

речи единоверцевъ быть верными подданными своихъ государей, 

указывая на примеръ Мардохея, который, не смотря на дурное 

обращеше съ евреями Артаксеркса, лишь только узналъ о заго

воре противъ него, тотчасъ долоишлъ объ немъ своему повели

телю, и требовалъ, чтобы евреи обратили главное свое внимаше 

на образоваше юношества, доказывая полезность его примерами 

изъ англшской исторш. 

Въ заключеше всего прочитано была Розенштейномъ, пер-

вымъ канторомъ восточной лондонской синагоги, обычное вечернее 

богослужеше. 

Возбуждешя къ ненависти противъ евреевъ, поднятый въ 

Германш Штекеромъ и К., по словамъ А11§. 2еИ. Дез «ЫепШищв, 

не только не находятъ себе никакого сочувств1я въ другихъ 

странахъ, где евреофобы надеялись встретить поддержку своему 

отвратительному делу, но являются предметами общаго порица-

шя и возбуждаютъ глубокое негодоваше. Такъ, въ Швецш, 

где наши соилеменнпки образуютъ скромное меньшинство и где 

они своимъ честнымъ поведешемъ, мирною и полезною деятель

ностью заслужили общее уважеше своихъ согражданъ, открытая 

кампашя Штекера и Генрици строго осуждается всеми. 

Въ этой стране, мудрость которой вошла въ пословицу, 

стране, где постоянно царитъ миръ, все удивлены, что анти

семитское движете до сихъ поръ еще не погасло въ Германш. 

Шведы хорошо знаютъ евреевъ, знакомы съ ихъ умеренною 

жизнью и скромными правами и потому естественно не могутъ 

допустить существовашя неумеренно преувеличенныхъ взглядовъ 

о евреяхъ, распространенныхъ въ Германш. Недавно христ1анинъ, 

д-ръ Линкъ, говорилъ въ Стокгольме предъ многочисленной пу

бликой речь касательно предмета, возбуждающаго страсти гер-

манцевъ, т. е. касательно евреевъ. 

Онъ далекъ отъ взглядовъ, всюду распространенныхъ на ихъ 

счетъ. На противъ, онъ признаетъ за ними следу ющ1я качества 

и достоинства: семейное единство, постоянную деятельность, ком

мерчески! генш и склонность къ наукамъ. При аплодисментахъ 

всей аудиторш онъ бойко начертить картину стоицизма и удиви

тельной выносливости, обнаруженной евреями въ самыхъ печаль-
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ныхъ обстоятельствахъ своей исторш. Почтенный докторъ своимъ 

меткимъ, язвительнымъ словомъ заклеймилъ подвиги германской 

антисемитской лиги. 

Кстати скажемъ несколько словъ о положенш евреевъ въ 

Швецш. Евреи пользуются полною благосклонностью правитель

ства. Такъ, недавно Авель Валентину банкиръ, и Г. Абрагам-

сонъ, купецъ, получили ордена Вазы. Г. Августъ Абрагамсонъ, 

живущп! въ Готенбуре, нолучилъ знаки командира вышеупомя-

нутаго ордена. Изъ числа евреевъ, пользующихся особымъ ува-

жешемъ въ стране, следуетъ упомянуть Абрагама Гирша, кава

лера ордена Вазы, члена директорскаго комитета академш музыки, 

прежняго директора очень уважаемой газеты А^опЫайеЦ онъ 

принимаетъ къ сердцу все интересы своихъ соотечественниковъ 

и оказываетъ имъ постоянную поддержку. 

Хахамъ-Баша Триполи, въ Берберш, Илья Газанъ прибылъ 

недавно со всемъ семействомъ въ Вену, где разсчитываетъ 

остаться до свадьбы наследнаго принца. Бракосочеташе принца 

составляетъ мотивъ его поездки. Онъ действительно уполномо-

ченъ представить императору Францу 1осифу отъ имени своего 

общества поздравительный адресъ по случаю праздновашя свадьбы 

великаго князя Рудольфа. Этотъ почтенный велишй раввинъ 

обладаетъ редкимъ въ стране его образовашемъ. Онъ владеетъ 

четырьмя языками: нтальянскимъ, испанскимъ, арабскимъ и ту-

рецкимъ, на которыхъ говоритъ бегло. Адресъ, назначенный 

для императора, писанъ на еврейскомъ языке, снабженъ нталь

янскимъ переводомъ, имеетъ подписи великаго раввина и австрш-

скаго консула въ Триполи, М. Саула Лаби и печати общества, 

раввиновъ и консулата. Почтенный Хахамъ-Баша былъ принятъ 

императоромъ въ ауд1енцш 7 минувшаго февраля. Его сопрово-

дилъ при этомъ случае придворный банкиръ М. Игнацъ Дейчъ. 

Онъ говорилъ съ императоромъ на итальянскомъ языке и выра-

зилъ ему чувства преданности израильтянъ Триполи къ австрш-

скому правительству, оказывающему имъ столь великодушное и 

существенное покровительство. Императоръ ответилъ весьма снисхо

дительно на это засвидетельствоваше признательности и уверялъ 

великаго раввина, что его общество можетъ всегда расчитывать 

на его покровительство. и р 
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(Бюграфическш очеркъ.) 

7/19 апреля умеръ въ Лондоне Лордъ Биконсфильдъ (Беня-

минъ Дизраэли) на 76 году жизни. Онъ былъ, какъ известно, 

предводителемъ партш тор1евъ, которая понесла въ немъ боль

шую, почти незаменимую потерю. 

Такъ какъ этотъ замечательный государственный человекъ 

нашего времени былъ еврейскаго происхождешя и, не смотря на 

переходъ въ другую религш. все таки не забылъ своихъ бывшихъ 

единоверцевъ и защпщалъ ихъ словомъ и деломъ, какъ писа

тель и политически! деятель, то считаемъ долгомъ познакомить 

нашихъ читателей съ его жизнью, съ его литературною и поли

тическою деятельностью. 

Отецъ его, Исаакъ Дизраэли, историкъ англшской литера

туры, происходилъ отъ одной изъ фамилш, изгнанныхъ въ конце 

15 столет1я изъ Испанш и искавшихъ убежища въ отличавшейся 

терпимостью венещанской республике. Онъ получилъ основа

тельное образоваше и сталъ заниматься литературою. Его лю-

бимымъ занят1емъ была истор1я литературы. Первый томъ его 

,,Сипо8Ше8 оГ Шегай1гесс появился въ 1791 г., второй томъ не

сколько летъ позже, а третш въ 1817 году. Затемъ вышли въ 

светъ его ,,Шегагу пшсеПашез," ,,(}ште18 оГ аиНюгз," и ,,Са1а-

шШез оГ аиШогз." За его сочинеше: ,,Сошшеп1;апе8 о! Ше Ше 

ап<1 ш§а оГСЬаг1е8 Iй (5 ч. Лондонъ 1828—31) оксфордски! уни-

верситетъ даровалъ ему степень доктора правъ. Свое сочинеше 

,,АшепШе8 оГ Шега1жеи (3 ч. Лондонъ, 1841) ослепши! съ 

1839 г. Исаакъ Дизраэли докончилъ при помощи своей дочери. Онъ 

умеръ въ своемъ поместье Браденгамъ - Гусо въ Бикингамшаре 

19 января 1846 года. Уже въ 1814 году онъ принялъ хри-

ст1анскую веру съ своимъ 10-ти летнимъ сыномъ Беняминомъ 

Дизраэли. 

Беняминъ Дизраэли родился 21 декабря 1805 г. (а по дру-

гимъ 1804 года) въ Лондоне. Онъ приготовлялся къ званш 

адвоката, но рано сталъ заниматься литературой. 

Первое литературное произведете его — ,,Утап Огеу" 
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(5 частей, Лондонъ, 1825—1826) появилось въ свЪтъ, когда 

автору было 22 года отъ роду. Этотъ романъ обнаружить не

обузданную фантазпо и необыкновенный талантъ автора рисовать 

живыми красками нравы и обычаи моднаго света. Мотто этого 

романа: ,,СвЪтъ — моя устрица: моимъ мечемъ я ее раскрою." 

Бъ 1830 году появилось его ,,Уоип§ 1)икесс (3 ч. Лондонъ), 

въ 1832 году издано было его сочинеше ,,Соп(апш Г1етш§, а 

рвусЬо1о§1са1 аиМно^гарйу" (4 ч. Лондонъ), которое отличается 

живымъ представлешемъ и анализомъ человеческихъ страстей. 

Въ это время билль о реформе привелъ въ движеше всю Англш, 

и Дизраэли, возвратившись изъ путешеств1я по востоку, бросился 

въ омутъ политики. Онъ сначала присоединился къ либераль

ной нартш, въ 1833 году сделался кандидатомъ Марбоне, по ка

кому случаю издалъ брошюру , ЛУИа^ 18 йе?*', обратившую на 

себя всеобщее внпмаше. Въ тоже время обнародовалъ онъ свой 

, ,Кеуо1иИопагу ерюк," который виослЪдствш неоднократно ста

вили ему въ упрекъ. Но ему въ кандидатуре не повезло. 

Когда въ 1837 году его избрали членомъ парламента за Майд-

стонъ, онъ перешелъ на сторону консерваторовъ. Первый дебютъ 

его, какъ парламентская оратора, окончился полной неудачей; 

онъ былъ освистанъ, осмеянъ и принужденъ прервать свою речь 

словами: хотя теперь я вынужденъ сесть, но придетъ время, 

когда меня будутъ слушать. Въ 1841 году онъ сделался депу-

татомъ города Сресбури и вместе съ лордомъ Джономъ Маннер-

сомъ, Георгомъ Смитомъ и другими образовалъ партш молодой 

Англш, принципы которой онъ развивалъ въ цЪломъ ряде сочи-

нешй, обратившихъ на себя общее внимаше какъ формою, такъ 

и содержашемъ. Въ этихъ сочинешяхъ онъ между прочимъ вос-

хваляетъ еврейскую нацш. Уже прежде написанный романъ его 

,,ТЪе тсопйгоиз 1а1е оГ А1гоуи пмелъ предметомъ превознесеше 

еврейской народности. Замечательнейшее изъ этихъ произведе

на — Соп1п§8Ьу, 01' Ше пе\у §енега{1опс с (3 ч. Лондонъ 1844 г.) 

Въ сочинешяхъ его: „8уЫ1, ог Ше 1\УО паНопв" (3 ч. Лондонъ 

1845) и ,,Тапсге(1, ог Ше пе\у сгивайе" (3 ч. Лондонъ 1847) 

выступаютъ тЬже идеи въ разныхъ формахъ. 

Между темъ обстоятельства выдвинули Дизраэли па передо

вой планъ политической деятельности. Онъ сделался руководи-
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телемъ протекцюнистовъ, т. е. защитниковъ охранной пошлины 

и энергически выступилъ противъ виговъ и реформаторовъ. 

Ошибки министерства Росселя пришлись ему какъ нельзя более 

кстати. Когда въ феврале 1852 года министерство виговъ 

окончательно пало, графъ Дерби прибегнулъ къ помощи Дизра

эли, который и вступилъ въ кабинетъ тор1евъ, какъ канцлеръ 

казначейства. Чтобы удержаться у кормила иравлешя, онъ бро-

силъ систему охранной пошлины, но отклонеше предложеннаго 

имъ въ нижней палате фантастическаго бюджета уже въ декабре 

вызвало падеше его кабинета. Вспыхнувшая вскоре восточная 

война примирила партш и тори должны были подать руку сво-

имъ противниками Только по паденш Пальмерстона, въ 1858 

году, тор1ямъ удалось снова стать у кормила правлешя, при чемъ 

Дизраэли получилъ свой прежшй постъ канцлера казначейства. 

Неприня™ его билля о реформе въ 1859 году заставило его 

снова выйти изъ кабинета. 

Во время нятшгЬтняя перемир1я парий, при министерстве 

Пальмерстона (съ 1860—1865 г.), замечательная дебатами по 

поводу американской междоусобной войны, Дизраэли держался 

самостоятельная взгляда на причины и цели этой войны. По 

смерти Пальмерстона въ сессш 1866 года Дизраэли искусно вы-

ступалъ противъ реформъ-билля министерства Росселя-Гладстона, 

и низвержешемъ его въ шне 1866 года проложилъ себе путь 

къ у частно въ кабинете. Распространившаяся агитащя въ 

пользу билля заставили Дизраэли выступить въ 1867 году съ 

проектомъ радикальной реформы парламентская представитель

ства. Этотъ то проектъ, или новый билль о реформе, и энерпя, 

съ которой Дизраэли проводилъ эту чрезвычайную меру, доста

вили ему политическое торжество и очистили путь къ до-

стижешю высшей ступени политическая могущества. Когда 

графъ Дерби въ феврале 1868 года, но причине болезни, оста-

вилъ постъ премьера, место его занялъ Дизраэли. Во время 

сессш 1868 года онъ упрямо отвергалъ предложешя либераловъ 

объ улучшенш делъ въ Ирландш и объ эмансииированп! ирланд

ской церкви. Онъ заявилъ, что уступить только решенш на-

цш, могущей выразить свое мнен1е общимъ голосован1емъ. Ре

зультаты выборовъ оказались не въ его пользу, и онъ, не ожи-
„ . 4 ЕВРЕИСК1Я зАписки. 
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дая составлешя новаго парламента, сложилъ съ себя должность 

(въ дек. 1868 г.). По этому случаю королева предложила ему 

зваше пера, но онъ принялъ это зваше лишь для своей супруги 

(умершей 23 декабря 1873 г., какъ виконтесса Биконсфильдъ); 

относительно себя онъ предпочелъ оставаться въ прежнемъ поло-

женш. По смерти графа Дерби, онъ сделался предводителемъ 

консервативной партш и упорно противился введешю великихъ 

реформъ министерства своего противника, Гладстона. Между темъ 

реформы либеральнаго министерства вызвали въ англшскомъ на

роде реакщю, такъ что после новыхъ общихъ выборовъ 1874 

года Дизраэли очутился во главе значитильнаго большинства, 

къ немалому удивлешю всехъ парий. Въ программу образован

ная имъ консервативнаго министерства вошли преимущественно 

сощальная реформа, усилеше попечешя о народномъ здравш и 

улучшеше общественнаго положешя рабочаго класса; одновре

менно сделаны были намеки на то, что новое министерство во 

внешней политике обнаружитъ решительное стремлеше возвра

тить стране утраченное при либеральномъ министерстве вл1яше 

ея заграницей. Этой программе онъ и держался въ своей даль

нейшей деятельности какъ во внутреннихъ делахъ, такъ и ка

сательно внешней политики Англш. Этимъ и объясняется по

купка акцш суэзскаго канала и поведете Англш въ восточномъ 

вопросе (1876 г.). Такъ называемый Коуа1 ТШез ВП1 1876, 

инищатива котораго приписывается лично Дизраэли, онъ возбу-

дилъ противъ себя опасную оппозищю. Темъ не менее онъ 

прюбреталъ все большее и большее вл1яше на течеше делъ. Между 

темъ Дизраэли отличался и на поприще литературы. Романъ 

его ,,ЬоШа1ги (3 ч. Лондонъ 1870 г.) возобновилъ его прежнюю 

писательскую славу. Его речи тоже появились въ печати подъ 

назвашями: ,,СопзШи1лопа1 геГогт йуе зреесЬез 1859—65й (Лон

донъ 1866 г.), РагПатепкгу геГогт, зепез оГ зреесЬез 1848—66й 

(Лондонъ 1867 г.) и ,,8реесЬез оп сопзегуа^уе роНсу оГ Ше 1оз1 30 

уеагз (Лондонъ 1870 г.). 

Деятельность его въ последнее время общеизвестна. Лордъ Би-

консфильдъ руководилъ политикой Англш какъ въ Европе во время 

русско-турецкой войны 1877 и 78 гг., такъ въ Азш и Африке, пока 

наконецъ снова не уступилъ места своему старому сопернику 
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Гладстону. Удалившись отъ делъ, онъ недавно еще издалъ но

вый романъ ,,Эндимюнъ,сс переведенный на мнопе языки, такъ что 

последнш подвигъ этого замечательная человека совершенъ былъ 

имъ на поприще литературы. 

Биконсфильдъ оставилъ завещаше, которое, по газетнымъ 

извесшмъ, довольно характеристично и состоитъ въ слЪдующемъ: 

Гугенденъ со всКшъ прочпмъ имуществомъ переходить къ Ко-

нингсби, или, смотря по обстоятельствамъ, къ прочпмъ дйтямъ 

Ральфа Дизраэли и его потомковъ, но подъ темъ услов1емъ, 

чтобы все они при вступлеши въ бракъ удержали имя Дизраэли, 

т. е., чтобы супруги ихъ принимали имя Дизраэли. Все.письма, 

сочинешя и документы какъ офищальнаго, такъ и частнаго ха

рактера, манускрипты и печатный сочинешя Биконсфильдъ заве

щаешь Монтани Корри, предоставляя ему полное право распоря

жаться ими по своему усмотрешю, такъ какъ мнопе документы 

имеютъ отношеше къ характеру и поведешю современныхъ госу-

дарственныхъ людей и не должны быть преждевременно опубли

кованы. Такъ корреспонденщя съ королевою не должна быть опу

бликована безъ ея соглаш, а по ея смерти, безъ соглаш техъ, 

которымъ знакомы были желашя королевы. Биконсфильдъ выска-

зываетъ въ своемъ завещанш надежду, что благодаря Корри ни 

одно изъ его сочиненш, могущее наносить вредъ интересамъ го

сударства или огорчить безполезно живыхъ или родню умершихъ, не 

будетъ обнародовано. Доходъ литературнаго наследства, слишкомъ 

500 ф. ст., принадлежитъ наследникамъ всего имущества. 

Возникла мысль о сооруженш Биконсфильду памятника, и 

какъ говорятъ, мысль эта принадлежитъ самой королеве. Мону-

ментъ потребуетъ расхода въ 5000 ф. ст. Королева посетила 

могилу своего любимца и положила на гробъ два венка — 

одинъ изъ белыхъ скороспелокъ съ надписью: Его любимые 

цветы изъ Осборна — дань благосклонности отъ королевы Викторш; 

другой изъ незабудокъ съ надписью золотыми буквами: ,,Въ знакъ 

истинной благосклонности, дружбы и уважешя отъ королевы". 

4* 
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ИСТОРИКЪ ГРЕЦЪ, КАКЪ ЭКСЕГЕТЪ. 
(Окон чаше.) 

( 
Полустшше 8 стиха опять кажется нашему экеегету 

неладнымъ: ръгт» •рм ппх чт читается легко, но не вя

жется съ мыслью стиха, рЬшаетъ онъ. Не все же люди ищутъ 

помощи Бож1ей! По крайней мере следуетъ исключить отсюда 

грешниковъ, которыхъ певецъ громить такъ жестоко, темъ более, 

что выражеше следующая стиха "]ГРЛ ргг относится также 

къ подлежащему счк чш, а отъ этого, по ынЪшю Греца, выхо

дить такая галиматья, что онъ постичь не можетъ, какъ это 

никто изъ комментаторовъ не замЪтилъ ея. Какъ это, воеклица-

етъ онъ, все сыны человЪчесше должны наслаждаться благо

датью бож1ей, а Богъ веселитъ ихъ своей отрадой! Даже записка 

згЬйП! лгоп не узрела этой несообразности, говорить г. Грецъ. 

Но нужно же выручить проговорнвшагося псалмопевца. Читай, 

моль, не ЕПК чш, а уток чзч, не сыны человечесше, а бедняки, 

страдальцы, которые и ищутъ спасешяБож1я, они-же ^ •щ?'1, 'тл^, 

о которыхъ певецъ говорить дальше. Но превращение тк въ 

смахиваетъ на обращеше обезьяны въ птицу. Это значить, просто 

не понравилось слово, ну вычеркни его, и поставь другое, что 

тутъ церемониться. Но можно ли такъ поступать съ чужими сло

вами, да еще съ словами освященнаго веками боговдохновеннаго 

псалмопевца? Нетъ, обязанность всякаго, признающаго святость 

словъ Св. Писашя, протестовать противъ подобныхъ помарокъ драго

ценная текста и доказать всю нелепость этихъ попытокъ. Что 

тутъ г. профессору не понравилось? Съ какой стати онъ тутъ 

налагаетъ руку на текстъ псалмовъ? Где тутъ неладно или не

складно? Псалмопевецъ говорить ясно и вразумительно: сыны 

человечесше покоятся подъ сЪшю Твоихъ крыльевъ (Божшхъ). 

Разве это не такъ, разве люди не находятъ спасешя у Бога? 

11 стихъ избегнулъ операцш, но не столь счастливъ былъ 12 

стихъ. После того, какъ певецъ помолился за благочестивыхъ, 

онъ вдругъ начинаетъ молиться за самого себя! Какой эгоизмъ! 

Здесь эксегета выручилъ переводъ сирШсшй, въ которомъ гла

голы этого стиха употреблены во множественномъ числе. Разница 

только въ буквахъ 1 и \ По нашему мнЬшю и эта переделка 
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напрасная: отчего псалмопевцу, помолившемуся за другихъ, не 

молиться и за себя? При толкованш этого стиха Грецъ делаешь 

заметку, которая имеетъ некоторое основание, хотя и тутъ можно 

обойтись безъ поправки. Глаголъ гжчпл, по мнешю Греца, непре

менно следуетъ читать адал, т. е. да не растопчетъ меня нога 

гордыни. Действительно, во многихъ местахъ глаголъ хп является 

въ значенш сп, какъ напр. п»п-юэ хяч (Ис 41. 25), 

й*»1ээ жа (Наумъ 3. 14); къ такимъ местамъ г. Грецъ относитъ еще 

юу х'? глх (Ис. 41. 3) и ветра чха (Пл. 1ерем. 1. 10). 

Относительно последняя выражешя мы даже приведемъ подкреп

ление мненно Греца, а именно: выражеше чввча ипх (Ис. 

63, 18). Темъ не менее, мы склонны думать, что тутъ не про

изошла замена буквъ, совершенно различныхъ по виду, и что вообще 

глаголъ хта имеетъ зпачеше: настигнуть, вникнуть, поразить, 

какъ напр. 4x1:1л ^>аа апп (Езек. 32. 11), пхга тхчал (Пс. 

35. 8) и друг. 

Объяснивъ последшй стихъ псалма въ смысле предвещашя 

будущаго падешя безчестныхъ и верно заметивъ, что частица 

Си имеетъ тутъ значеше ,,тогда", а не ,,тамъи, нашъ эксе-

гетъ оглядывается назадъ, какъ бы для того, чтобы посмотреть, 

не забылъ ли онъ чего нибудь, не осталось ли еще въ нересоз-

данномъ имъ псалме местечка, требующаго исправлешя. И онъ 

действительно заметилъ ускользнувпий отъ него пробелъ. 

Выражеше ^х-шпз *]лрп^ (ст. 7) не очень то верно, гово

рить онъ. ,,Горы Божш"? ЧТО бы это означало? Ссылка на 

11 ст. 80 псалма, где сказано: ^х-чпх, значить объ

яснить темное темнымъ, разсуждаетъ Грецъ, такъ какъ и это вы

ражеше курьозное, если только не читать тамъ ра^л пчх (?!). 

Въ нашемъ стихе, решаетъ онъ дальше, непременно следуетъ 

читать фх-^пп (какъ сказано въ пс. 50. 10) — горы скота, 

т. е. где пасутся сильные волы, каковы были горы вассансшя. 

Быть можеть, добавляетъ онъ, и въ пс. 75. 5 следуешь читать 

вместо ери *ппо — Г]^х ^тта. 

Это толковаше черезъ чуръ неправдоподобное. Выражеше 

^х-ппп совершенно безупречное; корень 'ж выражаешь вообще силу, 

могущество и, соединяясь съ именами существ., показываешь ихъ 

превосходство и могущество. (См, Евр. и Халд, этимолог, ело-
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варь 0. Н. Штейнберга). Поэтому Ьк-тт означаетъ могуч1Я, 

высок1я горы, Ък-тк — могуч1е, высоте кедры. (См. также Раши, 

Радакъ и переводъ Халд.) 

Изъ всего нами приведенная ясно выходить, что историкъ 

Грецъ на поправкахъ библейская текста помЪшанъ: онъ создаетъ 

новыя слова, новую библш. Насколько воспроизведенный имъ 

текстъ хуже стараго, заветная, мы уже достаточно показали. 

Остается намъ сказать несколько словъ и объ общей мысли 

псалма, о которой Грецъ тоже не преминулъ высказать свое 

мнЪше. 

Онъ приводить сначала мнйше Гупфельда и не удовлетво

ряется имъ. Гупфельдъ замЪчаетъ: Псаломъ заключаетъ въ себе: 

1) описаше безбож1я нечестивая и его преступна го поведешя и 

2) изображеше безграничной благости Бога ко всймъ творешямъ 

съ просьбою оказывать ее благочестивымъ, и указаше на буду

щее падеше безбожниковъ. Между первою и второю частью, по 

мн1шш Гунфельда, нетъ никакой связи. 

Для возстановлешя этой связи Грецъ пускается въ длинное, 

не очень то ясное и ничего не разъясняющее разсуждеше; оно 

показываетъ только, что нашъ эксегетъ не понялъ простаго слысла 

нсалма, ясно выступающаго изъ словъ божественнаго певца, какъ 

объяснимъ ниже. 

Для нагляднаго показашя обезображешя и затемнения смысла 

и иоэтическаго лоска псалмовъ рутинными пр1емами господствую

щей эксегетики, Грецъ въ заключеше своей статьи сопоставляетъ 

переводъ этого псалма Гупфельда съ собственнымъ переводомъ. 

будто выступающимъ непринужденно изъ критической обработки 

текста. Въ примечашяхъ приводятся некоторые стихи и выраже

шя въ переводе другихъ известнейшихъ комментаторавъ. Но изъ 

этого сопоставлешя истинный знатокъ библейская языка выне-

сеть то убеждеше, что Грецъ самъ наложилъ руку на свое шат

кое здаше, что его переводъ именно и составляетъ образчикъ 

обезображешя текста и затемнешя простаго смысла словъ псалмо

певца, и что переводы другихъ корифеевъ эксегетики гораздо 

вернее и поэтичнее неверная и безцветнаго перевода Греца. Но 

для того, чтобы читатель самъ могъ судить, насколько мы не 

грешимъ противъ истины, считаемъ нелишнимъ привести цели-
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комъ какъ переводъ Греца, такъ 

мецкомъ языке. 

Переводъ Греца. 

2) Ап&епеЬт 184 (Не 8шк1е 
(1ет Гге\1ег 1111 1ппег81еп зетез 
Неггепз, кет 8сЬгескеп уог 
ОоМ зешеп Ан^еп §е§еп-
\уагН§. 

3) Вепп Ег зсЬтеюЬеИ Шт 
— паск зетег Ап81сЫ — нп^ег-
1а881 (Не Ггеуе18етег 2ип§е 211 
йпёеп (?) *). 

4) 8етез Мипёез \Уог1;е 81пс1 
Ое\уаН ипй ТаизсЬип^, ег ии{ег-
1а881 пасЬгийепкеп, етеп §и!еп 
^ап(1е1 т ГиЬгеп. 

5) Ое\уаН егзппП ег аиГ зеь 
пеш Ьа&ег, з1еШ з1сЬ аиГ етеп 
пюМ §и4еп \\те&, йеп зсЫпптеп 
уегасЬМ ег шсМ. 

6) Негг, Бете бпаДе 18( \У1е 

(1ег Штте1, Бете Тгеие шс1П 
Ыз ги (1еп \Уо1кеп. 

7) Вете ОегесМ^кеП лу1е 
8Пег-Вег§е, Вете ВПИ^кеН ше 
(Не §го88е Р1иШ, МепзсЬен ипй 
ТЫеге заШ§з4 1)и, Негг. 

8) \\т1е \уегШуо11 181; Вете 
бпайе, ОоШ (Не 8оЬпе Дез 
ВиЫегз зисЬеп шйег Ветег 
Г1и§е1 8сЬаМеп 8с1ш42. 

п переводъ Гупфельда на нй-

Переводъ Гупфельда. 

2) 1>1е Еш§еЬип§ йез Уег-
ЬгесЬепз ((1ег ОоШо81^кеН) Ьа1 
(1ег Ш&егесЫе 1ш 1ппеги 8еь 
пез Неггепзез §1еЬ1 кетеп 
8с11гескеп СгоИез УОГ зетеп 
Аи§еп. 

3) Вепп Ег Ьа( запй ^еШап 
§е§еп Шп 111 зетеп Аи§еп — 
т ГшДеп зете ЗсЬиМ 211 
Ьаззеп 2). 

4) В1е \Уог(е зетез Мипйез 
8111(1 Гге\е1 нп(1 Тги§, ег 1ш'з 
аиГ§е§еЬеп, уегпипШ^ 211 8егп, 

2и Ьап(1е1п. 
5) Ггеуе1 81Ш1( ег аиГ зетет 

Ьа^ег, ег ШН аиГ етеп \Уе§, 
(1ег шсМ §и(, Возез уегллхгГе! 
ег шсМ. 

6) «ШУЬ, ан (Не Штте1 
(шсМ) Вете бпаДе 3), Вете 
Тгеие 1)18 гиг ЛЛ7о1Ьип^. 

7) Бете ОегесМ^кеН 184 лу1е 
(Не ОойезЬег^е, Вете ОепсМе 
(лУ1е) (Не §гоз8е Р1иШ, МепзсЬеи 
ипД Лг1е11 ЫНз! Ви, ,ШУЬ. 4). 

8) \У1е кбзШсЬ 181 Вете 
Опайс, оОой, ипй (Не Мепзскеп-
збЬпе ШсЫеп т Леп 8с11айеп 
Ветег Г1й§е1. 

*) ЭТОТЪ вопросительный знакъ доказываетъ, что самому Грецу переводъ 

его показался сомннтельнымъ. Ред. ^ 
*) „\Уаз етзрпсМ с1аз ЬазЪег <1ет Егеу1ег, зз1 тешет Неггеп "П'оЫ Бе.--

ууизз!" (ОеШгвсЬ). 
2) „Вепп ^епе8 зсЬтекЬеН Ит1 щ зешеп Аи^еп, ит Шп ]у18<Й1Й$8:0Н 

Ьгш§еп, иш ги Ьавзеп (Бе1.) — „8оп(1егп ез зсЬе1п1; Ипп зеЬтв^^Н^Йц^'. 

ги Йпс1еп зе1пе М1ззе1Ьа1 ги Ьаззеп" (Е^аЪ]). 
я) „1т Н]тте1 Йе1пе Спайе ззЬ, Ыз ги (1еп Пс111ё~п \Уо1кеп ЗНшГ 

\УаЬгЬеИ" /нга<1 вчодпйГтэ Г„ (' 
4) „МепзсЬеи ипс! ТЫегеп зсЬа1Гз1 Рп II е 11^э(1)Ыт)л> пнтиьок лт(! (* 
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9) Мб§еп 81е вюк ап Лег 
РиИе Вешев Тетре1в 1аЬеп, 
ипД (1ег Пи88 Дешег РагаД1е-
8ев-\Уоппе в1е ещшскеп. 

10) Оепп Ье1 В1г 181 (Не (№е11е 
(1ев ЬеЬепз, т Вешеш ЫсМе 
веЬеп ЛУ1Г 1л сМ. 

11) ЬеИе Бете ОпаДе Гиг (Не, 
80 Г>1с11 егкеппеп, ипД Бете 
ОегесМщкеИ Шг Д1е Неггепв-
^гаДеп. 
12) 1)а88 Ш18 (1е8 НосЬтиШв 

Ри88 шсМ п1е(1ег1ге!е, (Не Нап(1 
(1е8 Ргеу1егв ипз П1СЫ уег-
Дгап§е. 
13) ,,Ва Меп (Не ИеЬеШШег, 

\уигДен §ев1о88еп ии(1 копп!еп 
81С11 ШСМ егкеЬеп.с' 

9) 81е 1аЬеп 81СЙ уот Ре(1 
Ветев Наивев ипД пп! Дет 
Васке Ветег №оппе 1гапкев( 
Би 81е. 

10) Бепп Ье1 В1г 184 (Не (^ие11е 
Дев ЬеЬепв, т Ветет ЫсМе 
8сЬаиеп \У1Г ЫСМ. 
И) Ьазв Даиегп Вете ОпаДе 

Депеп1), Д1е ВгсЬ кеииеп ипД 
Вете Ое.гесЫкеН; Депеп, (Не 
гесЫзскаЛГепеп Неггепз. 

12) №сМ Ье(ге1е писк Дег 
Ривв Дег НоЙ'а1н1 ипД (Не НапД 
Дег Ип^егесЫеп уег1ге1Ьё ппсЬ 

П1СМ. 
13) Бог! Меп сНе 11еЪе1Ша(ег, 

шнДеп \уедав1ов8еп ипД уег-
тосЫеп шсЫ аиГгив^еЬеп. 

Все ЭТИ многосложный и запутанный толковашя п разно

образные переводы доказываютъ только, что наша Библ1я еще 

далеко не понята и что на этомъ поприще предстоишь еще много 

критической работы. 

Мне кажется, что все переводы грешатъ противъ прямаго 

смысла псалма 36, заключающаго въ себе главнымъ образомъ 

молитву о защите Бож1ей противъ преследована! безчестныхъ 2). 

Псаломъ написанъ въ одну изъ техъ тяжкихъ мннутъ, когда 

певецъ опасался преследовали своихъ враговъ. После метка го 

описашя преступнаго помышлешя нечестиваго, псалмопевецъ обра

щается къ Богу съ мольбою защитить благочестивыхъ отъ наси-

Л1Й безбожника. Молитва эта, по моему мнешю, начинается уже 

6 стихомъ псалма и идетъ до конца, причемъ стихи 6, 7, 8, 

9 и 10 составляютъ обращешя къ Богу, а собственная молитва 

содержится въ стихахъ 11, 12 и 13. Поэтому псаломъ следуешь 

перевести совсемъ не такъ, какъ переводить его обыкновенно. 

Мы считаемъ не излишннмъ после сделаннаго нами разбора тол

ковашя Греца представить на судъ знатоковъ библейской речи 

следующш переводъ: 

*) „Уег1ап§еге Бете Спаде" (Бе!.). ЕгЬаПе Вете Спаде (К\у.). 

*) Эта молитва сосгавляетъ также содержаше мпогихъ другихъ исалмовъ. 
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Грешная р^чь нечестиваго: ,,въ моемъ сердце нетъ страха 

Бож1я"' • нетъ предъ глазами его ]). Да, онъ льститъ себе въ глазахъ 

своихъ, дабы дойти до греха, дабы преследовать 2). Слова устъ 

его — неправда и лукавство; онъ отрекся отъ благоразум1я и 

добродетели. Беззакоше замышляешь онъ на ложе своемъ, стано

вится на недобрый путь, не отвергаетъ зла. 

О Боже, Ты, чья милость — до небесъ, чья истина—до горней, 

чья благость — могуч1я горы, чья правда — неизмеримая бездна; 

Ты, Боже, спасающй! и человека и скота; Твоя, Господи, 

милость драгоценна: подъ сешю Твоихъ крылъ находятъ прштъ 

сыны человечесше; насыщаются обил1емъ дома Твоего; Ты напо-

яешь ихъ изъ потока Твоихъ благъ... Излей милость Твою на 

Твоихъ почитателей, Твою благость на прямодушныхъ! Да не на

ступить на меня нога гордыни, и рука нечестивыхъ да не за

гонишь меня! Да падутъ творители 3) неправды, да будутъ по

вержены и не встанутъ! 
А. п. 

Еврейсме надгробные памятники, найденные на Таманскомъ 
полуостров^. 

Наука еврейскихъ древностей принимаешь въ наше время 

все более и более обширные размеры. Не только въ Палестине 

археологи всехъ цивнлизованныхъ народовъ усердно разыскп-

ваютъ остатки и следы еврейской старины, но это делается 

также и во всехъ другихъ странахъ, куда только проникали 

наши единоверцы; а проникали они, какъ известно, повсюду, 

если не добровольно, то по принужденш. Въ усердномъ занятш 

*) т. е. страха Боаия. ПЬвецъ повторяетъ сказанный нечестивым* слова. 

(См. Не. 54. 5). 

*) Корень первоначально означаетъ: колоть, разить. Ср. ПЗО См. 

Фирсгъ N30 

8) Времена глаголовъ часто зам'Ьняють другъ друга. Прошедшее время иногда 

имкетъ значеше будущаго, и на обороть (См. Талм. Лош. Мбрп § 339). 
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нашего времени памятниками древности было обращено особенное 

внимаше на еврейсшя эпитафш, весьма часто составляйте 

единственные вещественные памятники, завещанные намъ пред

ками, какъ единственныя историчесшя свидетельства о пребыва-

нш своемъ въ известной местности. Съ техъ поръ, какъ Цунцъ 

представилъ обозреше относящихся сюда матер1аловъ въ своемъ 

классическомъ сочинеши ,,2иг безсЫсМе ип(1 ЬНегаШг" (ВегПп, 

1845), количество этихъ матер1аловъ постоянно возрастаешь въ 

болыиихъ размерахъ у заграничныхъ нашихъ ученыхъ. Только 

у насъ дело идетъ еще туго, и до сихъ поръ были изданы бо

лее или менее научнымъ образомъ надгробныя надписи, на

сколько мне известно, изъ Бара (см. ,,Гамагидъ," годъ У), 

Вильны (въ Кир1а Неемона г. Фина), Гродны (въ Иръ-Гиборимъ), 

Луцка (см. ,,Гамелицъ," годъ I), Люблина (тамъ же годъ II), 

Острога (тамъ же г. I); южно - руссшя надписи на греческомъ 

языке, пнсанныя евреями, находятся въ сочинешяхъ некоторыхъ 

географовъ и путешественников^ крымсшя, на еврейскомъ языке, 

были въ весьма значительной степени исковерканы А. Фиркови-

чемъ, который желалъ найти въ нихъ золотое руно для крым-

скихъ караимовъ; кавказсшя надгробныя надписи вероятно бу

ду тъ изданы изъ литературная наследства путешественника 

I. Чернаго. О таманскихъ же надгробныхъ памятникахъ зашла 

речь между учеными во время международная конгресса ор1ен-

талистовъ въ С.-Петербурге (въ 1876 году), когда сюда былъ 

присланъ одинъ камень съ эмблемами и еврейскою надппсью, 

о которыхъ говорится въ моемъ сочинеши АНщсПзске Бепкта1ег 

аи§ Дег Кпт (р. 284). Теперь же появились въ светъ русск1е 

,,Труды" означеннаго конгресса и между ними находится статья 

директора музея въ Керчи, г. Е. Люценка, озаглавленная: 

,,Древше еврейсше надгробные памятники, открытые въ насы-

пяхъ фанагоршскаго городища" съ 8-ю таблицами рисунковъ. 

Такъ какъ вышеупомянутые ,,Труды" въ продаже не находятся, 

то нелишне будешь познакомить еврейскую читающую публику 

съ памятниками, описанными въ статье г. Люценка, причемъ 

здесь будутъ отмечены те пункты, въ которыхъ я не могу 

согласиться съ этимъ авторомъ. Вотъ описаше этихъ иамятниковъ. 

На Таманскомъ полуострове, около станцш Сенной, на дворе 
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казеннаго дома (говоритъ г. Люценко) хранится около 50-и, 

частью цЪлыхъ, частью несколько обломанныхъ еврейскихъ мо-

гильныхъ камней и небольшое количество кусковъ или обломковъ 

отъ двухъ черепидъ изъ обожженной глины. Таше же камни 

находятся на хуторахъ казачьихъ офицеровъ: 8 — у г. Шапирова, 

1 — у г. Толстопятова и, наконецъ, 1 —у грека Синопли въ Керчи. 

Вс^ эти камни, исключая два последше, найдены въ земля-

ныхъ насыпяхъ фанагорШскаго городища на разной глубине, 

иногда заложенные въ стЪнкахъ какихъ-то древнихъ разрушен-

ныхъ жилищъ. Камни же Толстопятова и Синопли найдены: 

у перваго въ насыпи около его хутора, по дороге къ Бугазу, въ 

10-ти верстахъ отъ Тамани, а у втораго — подле Керченской кре

пости, на Акъ-Бурунскомъ мысу. 

Первая находка этихъ памятниковъ относится къ 1866 г., 

когда директоръ керченскаго музея древностой открылъ ихъ около 

станцш Сенной, на северной стороне грязной сопки, называемой 

Блевакою, где повидимому въ древности было обширное клад

бище, и откуда позднее эти камни снесены были на постройки 

фанагорШскаго городища. Въ последше десять летъ, при архе-

ологическихъ разследовашяхъ этого городища, ихъ много было 

найдено членами Императорской археологической коммиссш И. Е. 

Забелинымъ и В. Г. Тизенгаузеномъ, такъ что всего г. Люценко 

насчитываешь 60 могильныхъ памятниковъ. Къ этому онъ при

бавляешь: ,,Можно съ уверенностью сказать, что такнхъ еврей

скихъ камней скрывается еще много въ насыпяхъ фанагорШскаго 

городища. Известно, что по недостатку здесь годнаго матер1ала 

для построекъ, жители съ давнихъ поръ добываютъ камни въ 

фанагорШскомъ городище, и попадаюнцеся имъ случайно еврей-

сше камни тоже уиотребляютъ въ кладку разныхъ стенокъ около 

своихъ хуторовъ. Я увъренъ, что если серьезно заняться отыс-

кашемъ этихъ интересныхъ памятниковъ старины, то можно 

было бы найти ихъ много, какъ съ надписями, такъ и съ но

выми символическими знаками; но такъ какъ подобныя розыскашя 

сопряжены съ некоторыми денежными затратами, что не всегда 

бываешь подъ силу частному лицу, а казенныя деньги отпуска

ются только на раскопку кургановъ, то и приходится пока до

вольствоваться темъ, что открывается случайно." 
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Дал^е г. Люценко разеказываетъ, какъ въ одномъ изъ край-

нихъ натуральныхъ холмовъ, лежащихъ на крутомъ съезде къ 

хутору Семеняки, около фанагорШскаго городища, въ октябре 

месяце 1866 года открыта была еврейская катакомба, описаше 

которой находится въ сочинеши К. К. Герца подъ заглав1емъ 

,,Археологическая топограф1я Таманскаго полуострова" (Москва, 

1870, стр. 89—91). По его предположен™, и остальные нату

ральные холмы, которые находятся въ этой местности, заклю

чаюсь также евренсьчя катакомбы, такъ какъ по всему видно, 

что въ древшя времена тутъ находились значительный еврейская 

поселешя. 

Все означенные камни изъ мЬстнаго раковистаго извест

няка имеютъ въ высоту не более 1 аршина 27« вершковъ, 

въ ширину 21/ч четверти, толщиною отъ 6-и до 7-п вершковъ; 

но есть и таше, которые гораздо меньшаго размера. Некоторые 

изъ этихъ надгробШ украшены треугольными фронтонами, 

другое вверху закруглены; нижняя же ихъ часть отесана въ 

виде клина, вероятно для укреплешя камня въ другомъ, гори

зонтально положенномъ на могиле. 

Свое еврейское происхождение памятники эти изобличаютъ 

либо еврейскими надписями, либо же еврейскими символическими 

знаками. Что касается надписей, то на евренскомъ языке ихъ 

сохранилось две, изъ коихъ одна, виденная мною, гласить: 

рьк опае (Менахимъ сынъ Амоца); у Люценка (таблица VI, 

№ 12) эта надпись снята неверно и посему она у него нераз

борчива. Другая же надпись находится на Толстопятовскомъ 

камне въ верхней части фронтона, въ две строки; но свиде

тельству г. Люценка, она сохранилась дурно. Друпя две над

писи составлены на греческомъ языке и читаются справа на 

лево; на черепице (табл. У 8) читается; вгооораю^ (Оедоръ 

или беодора...), а на камне грека Синопли, вокругъ семисвеч-

ника, находится греческая четырехстрочная надпись, въ которой 

(табл. У N° 9) въ начале читается Еч&а (т. е. е^аВе, здесь — 

какъ обыкновенно начинаются гречесшя надгробныя надпили); 

въ третьей строке справа находится, какъ мне кажется, еврей

ская буква штъ (до), которая употребляется какъ сокращеше 

огь слова пЪъ (миръ) также въ евреискихъ надмогильныхъ над-
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писяхъ въ Италш, какъ недавно доказалъ Асколи (АзсоП, 1зсг1-

210П1 утеске, 1аИпе, еЬгаюЬе, <И анйсЫ зерокп §ш(1а1С1 Топпо 

1880, р. 51 № 1. р. 54 № 8). 

Изъ еврейскихъ символическпхъ изображешй видны на этихъ 

памятникахъ: а) семисвечникъ (менора); б) труба новаго года 

(шофаръ); у г. Люценка сказано ,,трубы левнтовъ или перво-

священниковъ"; в) пальмовое дерево или пальмовая ветка (лу-

лабъ), у г. Люценка ,,Аароновъ жезлъ;и г) якорь, какъ сим-

волъ надеж ш на будущую жизнь или на воскресеше мертвыхъ. 

(объ этомъ символ^ г. Люценко совсЬмъ не упоминаешь, хотя па 

таблпцъ У1 № 12 видны три якоря). Сверхъ того на таблице I 

изображены 28 разлнчныхъ загадочныхъ знаковъ, которые были 

найдены до сихъ поръ на обороте этихъ могильныхъ камней, 

но значеше которыхъ еще не разъяснено. Уже въ 1871 году, 

на И русскомъ археологическоиъ съезде въ С.-Петербурге, былъ 

предложенъ вопросъ: что означаюсь изображешя на означенныхъ 

камняхъ и къ какому времени приблизительно относятся эти па

мятники? Но ответа тогда не последовало. Г. Люценко гово

рить, что это каше-то неизвестные символичесше знаки, кото

рыхъ нельзя считать за гречесшя монограммы, и что они веро

ятно имеютъ другое происхождеше, „которое теряется въ глубине 

временъ." Редакторъ же Трудовъ (В. В. Григорьевъ) замечаетъ 

по этому поводу, что неизвестные знаки эти суть такъ назы

ваемые тавры, а у тюркскихъ и монгольскихъ коленъ это на

зывается тамгою. У техъ и другихъ каждый родъ имелъ (и 

имеетъ) свою тамгу, такъ сказать свой гербъ, который и упо

треблялся для обозначешя собственности рода на принадлежащемъ 

ему скоте и въ другихъ подходящихъ случаяхъ. Изображение 

тамгъ на надгробныхъ плитахъ еврейскихъ свидетельствует^ по 

мнешю г. Григорьева, что означенные евреи были хазарскаго 

происхождения, т. е. что это были не коренные евреи, а Хазаре 

Моисеева закона, сохранивппе и но обращенш своемъ въ 1удей-

ство народный тюрксшй обычай употреблешя тамги въ смысле 

фамильнаго или родоваго герба. Если это предположеше под

твердится, то возможно будетъ хоть приблизительно определить 

время, къ которому относятся эти памятники, такъ какъ влады

чество Хазаръ въ техъ краяхъ продолжалось отъ VII до второй 
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половины X столбя по Р. X. Къ означенному перюду времени 

относится также свидетельство византшскаго летописца Оеофана 

о томъ, что къ востоку отъ Чернаго моря, при Фанагорш, жи-

вутъ главнымъ образомъ евреи (ТЬеорЪашз СИгопо^гарЫа е(1. Вопп. 

Т. I р. 545). Съ этимъ согласно также показаше одного араб-

скаго географа конца IX столет1я, что руссше торговые люди, 

во время своихъ путешествШ по Черноморью, посещали, также 

съ коммерческою целью, местность подъ назвашемъ Самкершъ-

Аль-1егудъ (Самкершъ евреевъ, или еврейскш Самкершъ), какъ 

я имелъ недавно случай говорить объ этомъ обстоятельнее въ 

статье „Объ изученш исторш русскихъ евреевъ" (въ газете 

,, Разе весь'с). Г. Люценко сильно озабоченъ темъ, чтобы друпе 

не стали подозревать подлинность фанагорШскнхъ камней, и 

при этомъ пускается въ совсемъ неуместныя съ его стороны 

разсуждешя о крымскпхъ древностяхъ, найденныхъ А. Фиркови-

чемъ. Но не стоитъ напрасно безпокоиться и не следуетъ за-

трогивать даромъ этого больнаго место русско-еврейской археоло-

гш. Никто изъ ученыхъ (а до неучей намъ дела нетъ) не въ 

состоянш открыть въ таманскихъ памятннкахъ чего-либо подо-

зрительнаго. Слабую же сторону крымскихъ древностей соста

вляюсь отнюдь не подозрешя, а нечто поважнее и посуществен

нее, о чемъ г. Люценко можетъ узнать по справке съ выше-

названнымъ трудомъ ,,А1^и(И8с11е Бепкта1ег аиз Дег Кпти (въ 

Мемуарахъ здешней Академш наукъ). Во всякомъ случае, въ 

высшей степени желательно, чтобъ знатокъ дела посетилъ Та-

мансшй полуостровъ и производилъ бы новыя розыскан1Я около 

станцш Сенной и въ другихъ местахъ, где были найдены вы

шеописанные памятники. По всемъ даннымъ можно надеяться, 

что новыя открьшя прольюсь побольше света на древнюю исто

рш евреевъ въ нашемъ отечестве. 

СПБ., ыартъ 1881 г. А. Гаркави. 

Редакторъ-Издатель А. ПУМГ1ЯНСК1И. 
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явлешя и неболыше списки книгъ (на разныхъ языкахъ) въ 

на русскомъ и еврейскомъ языкахъ на 5642 (1881—82) годъ, 
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I. И. ГУРЛЯНДОМЪ 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ 
на ежемесячный журналъ модъ и рукод^лш 

„ЖЕНСК1Й ТРУДЪ" 
(годъ ВТОРОЙ) 

Съ 1881 г. программа журнала „ЯСЕЕСШЙ ТРУДЪ" будетъ расширена 
прибавлен1емъ модъ дамскихъ платьезъ и литературнаго отдела, всл^д-
ств1е чего объемъ журнала будетъ увеличенъ съ 16 стр, до 24—32 стр. 

Программа журнала будетъ следующая : 
1. Литературный отдЪлъ : романы, повести и разсказы. 
2. Моды дамсюя, д1>тск1я. белья и шляпъ. 
3. Рукодё.пя : тамбурныя, канвовыя, филейныя, гнпюрныя, филе-гипюр-

ныя и вязашя на спицахъ. 
4. Монограммы. 
5. Разныя общеполезный сведЪшя по хозяйству. 
6. Ребусы и загадки. 

КАКЪ ПРИЛОЖЕНИЕ, БУДУТЪ : 

а) листы выкроекъ. 
б) выр-Ьзныя выкройки въ натуральную величину. 
в) изящныя, роскрашенныя картинки дамскихъ и дЪтскихъ модъ. 
г) раскрашенный рисунки канвовыхъ работъ. 

Въ видЗ> премш при первомъ номера будетъ разослана подписчикамъ 

СЕМЕЙНАЯ ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ КНИГА 
Издаше В. ©. Киршбаума. 

Подписная цена на 1881 г. остается та же, что 1880 г., т.е. 
На годъ : На полгода : 

Безъ доставки . . 3 р. 50 к. Безъ доставки . .2 р. — к. 
Съ доставк. и перес. 4 р. — к. Съ доставк. и перес. 2 р. 50 к. 

ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакцш, въ С.-Петербург!; 
Пантелеймонская улица., д. № 14, кв. № 47, въ Москве въ книжномъ 
магазине Мамонтова и въ провинцш у всЬхъ известныхъ книгопродавцевъ. 

Для служащихъ въ различныхъ учреждешяхъ, по особому соглаше
ние съ Конторою Редакцш, допускается разсрочка платежа подписныхъ 
денёгъ. Издатель Гетце. 

Въ редакцш журнала „ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ''. 
получена для продажи новая книга : 

„Талмудическая мораль" 
(приспособлена къ преподаванйо, какъ предметъ евр. законоучения) 

съ приложешемъ 
О ПОВЕДЕШИ ПО ОТНОШЕНШ КЪ ИНОВ'ВРЦАМЪ 

Сочинеше И. Варшавскаго. 
Цена съ пересылкою 60 к., безъ пересылки 50 к. Покупающш 10 экз. 

пользуется уступкою 25 °/о. 
Складъ издашя у автора въ Одессе, д. Когоновскихъ учрежденш, 

Базарная улица № 1. 

Дозволено цензурою. Рига, 1-го мая 1880 г. 
Типография А. I. Лнпинскаго, Зюндерская ул., № 1 
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(Окончаше). 

Что же касается умственнаго состояшя курляндскихъ евреевъ, 

то въ 50 годахъ между ними можно было встречать строгихъ 

ортодоксовъ (въ ЯкобштатЬ, Баускй *, ФридрихштатЬ, ПильтенЬ 

и СуббатЪ), умЪренныхъ ортодоксовъ (въ ЛибавЪ, ГольдингенЪ и 

ГробинЪ) и людей ннтеллнгентныхъ съ большимъ и менынимъ 

ортодоксальнымъ оттЪнкомъ (въ особенности въ МитавЪ и Газен-

потЪ). 

Краткимъ описашемъ жизни и заслугъ этихъ интелли-

гентныхъ курляндскихъ евреевъ мы и заключимъ нашъ исто

рически! очеркъ. 

1) Давидъ Аврашмсонъ, докторъ медицины, родился въ 1740 

году въ Данциг^, окончилъ курсъ наукъ въ Кенигсберг^ и съ 

1775 года жилъ въ ГазенпотЬ въ качеств^ практикующаго врача; 

впоследствии онъ возвратился на родину, гдЪ и умеръ. Онъ из-

далъ следующее сочинеше: „Наблюдешя врача у одра болезни 

своихъ пащентовъ". Кенигсбергъ 1785 г. 

2) Семейство Аделъсонъ. Въ курляндскомъ пограничномъ 

мЪстечкЪ ЮрбургЪ (Оеог§епЬиг§), равно какъ и въ Кенигсберг^ 

существовала старая торговая фирма Аделъсонъ и Комиглава 

которой въ 50 годахъ состоялъ прусскимъ консуломъ. Мать его 

Тауба отличалась необыкновенною благотворительностью. Въ день 

*) Бъ ЯкобиггаТ'Ь и Бауск'Ь находилось также несколько хасидовъ. 

ЕВРЕЙСКАЯ ЗАПИСКИ. 
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ея ногребешя роздано было беднымъ, по ея завещашю, несколько 

тысячъ рублей. 

3) Исаакъ Ааронъ. Родился въ МитавЪ въ 1798 году и 

умеръ въ 1842 году; былъ учителемъ еврейскаго и халдейскаго 

языковъ и ироиитывалъ себя частными уроками. Въ 1897 году 

онъ проживалъ въ Полоцке, а съ 1830 года въ своемъ родномъ 

город-Ь Митаве. Въ 1840 году онъ съ семействозгь переселился 

въ херсонскую колошю, и затЪмъ поступилъ домашнимъ учите

лемъ къ одному еврейскому купцу въ Херсоне, где и умеръ. 

Онъ издалъ следующее сочинеше: В1е ТЪога 1еШ СгоМез-, МепзсЬен-

ПеЬе 1111(1 ХЫегШапепкеие. Еш Ш аи§ (1еш Та1тш13 ЪеагЬеМ 

уоп ^. Н. АЪгопу. Вогра1: 1838. 8. 60 8. 

4) Беръ бенъ гакодошъ рабби Беняминъ родился въ Литве, 

где отецъ его умеръ мученическою смертью во время войны, 

жилъ съ 1830 года въ Митаве, занимаясь преимущественно 

торговлею драгоценными камнями. Онъ пользовался уважешемъ 

герцога и курляндскаго рыцарства. Обществу своему онъ пода-

рилъ, между прочимъ, погребальную коляску съ гробомъ. 

5) Симонъ Блуменфелъдъ родился въ Митаве въ 1770 году, 

долгое время проживалъ за границей и скоро по возвращенш на 

родину умеръ 13 августа 1826 года. Онъ былъ ученымъ талму-

дистомъ и рЪдкимъ каллиграфомъ. Его наследники обладають его 

искусными работами, а также похвальными и рекомендательными 

письмами высокопоставленныхъ лицъ; на некоторыхъ изъ этихъ 

. документовъ находятся даже собственноручный подписи европей-

скихъ монарховъ. Искусство его состояло въ томъ, что онъ умелъ 

писать на разныхъ языкахъ такими мелкими буквами, что ихъ 

можно было разбирать лишь посредствомъ увеличительна го стекла. 

Такъ онъ однажды написалъ на клочке бумаги величиною въ 

квадратный вершокъ 9 разъ молитву ,,отче нашъсс на латин-

скомъ языке. Мало того, онъ былъ въ состоянш написать четшя 

буквы на краю обыкновенной веленовой бумаги, почти шириною 

въ волосъ, у мель также рисовать, и безъ труда могъ набросать 

карандашомъ портреты, растушевывая черты лица соответствен

ными стихами и изречешями. Путешествуя по всей Европе, онъ 

имелъ счастье обратить на себя внимаше венценосцевъ и полу

чить отъ нихъ награды. Такъ онъ получилъ отъ покойнаго имие-
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ратора Александра I, для котораго сдЪлалъ несколько пскусныхъ 

силуэтовъ, золотую табакерку, а отъ ея величества императрицы-

матери — золотые часы. Для папы Шя УП онъ написалъ пол

ный свитокъ ИЯТИКНИЖ1Я длиною и шириною въ палецъ средней 

величины, такъ что его можно было провести черезъ кольцо, за 

что былъ награжденъ драгоценнымъ брильянтовымъ иерстнемъ. 

Его работы удостоились одобрешя королей ирусскаго, датскаго, 

саксонскаго, великаго герцога и великой герцогини Мекленбургъ-

Шверинскпхъ, князя Блюхера и другихъ высокопоставленныхъ 

особъ. Онъ издалъ слгЬдующ1я сочинешя: Пародгя для праздника 

семндесятницы на евреискомь языкгЬ и комментарШ къ Библш 

подъ заглав1емъ: ,,Пне-Моше, оставшшся после него въ манус

крипте и изданный его сыномъ 1осифомъ, жившимъ въ Венгрш. 

6) Абрагамъ Бернгардъ родился въ 1762 г., изучилъ меди

цину въ Лондоне, сделался докторомъ медицины, и проживалъ 

затемъ въ Газенпоте, въ Курляндш, былъ уезднымъ врачемъ въ 

Шавляхъ, инспекторомъ разныхъ военныхъ госпиталей въ Литве, 

а съ 1809 года старшимъ врачемъ при Слонимскомъ военномъ 

госпитале• получилъ чинъ надворнаго советника, короткое время 

практиковалъ въ Митаве (1810—1811) и переселился въ Москву. 

Онъ написалъ следуюнця сочинешя: 1) Основы оспопрививашя. 

Посвящено литовскому сельскому люду. Митава 1799 г. 61 стр. 

2) ОЬзегуаИои §иг Геп^еггешеп^ ргёша1игё (1е Ли1Гз а М1^аи. 

1799. 31 стр. Тоже сочинеше на немецкомъ языке подъ загла-

В1емъ: ,,Наблюдешя ораннезгь погребенш еврейскихътелъ." Митава 

1802 54 стр. 8; 3) Медицинско-хирургичесшя наблюдешя, со

бранный въ военныхъ госпиталяхъ въ Кобрине и Слониме; 4) 

Пользоваше эпидемической червяной лихорадки, господствовав

шей въ 1796 году въ Курляндш. Это сочинеше было напечатано 

въ журнале Гуфеланда для практической медицины. (IV. 4 У. 

1797 г.) 

7) Рабби Цви Гиршъ Харифъ жилъ въ первой половине 

18 века, былъ раввиномъ въ Митаве и обладалъ отличными 

талмудическими познашями. 

8) Датель Хаимъ Клейфъ. Сначала торговалъ драгоценными 

камнями, а потомъ мнопе годы былъ раввиномъ въ Газенпоте, 

въ Курляндш. Онъ родился въ Амстердаме въ 1829 году, и 
1* 
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тамъ же умеръ 14 мая 1794 года. Сочинеше его подъ назваш-

емъ: ,,Аруга кетане" о еврейскихъ заповедяхъ, было издано 

четыре раза, въ Амстердам^ 1779, 1787, 1784 г. и въ Праге 

1782 г. 40 стр. 4. После него остался еще въ манускрипте 

комментарп! къ пятикнижш Моисееву, въ которозгь мнопя места 

Библш объясняются геометр1ею(?). Сынъ Клейфа жилъ въ Орле, 

былъ статскимъ советникомъ и докторомъ медицины. 

9) Докторъ медицины Элрихъ, русски! надворный советникъ, 

родомъ изъ Пруссш, проживалъ сначала въ Вилькомире, въ 

Литве, въ качестве практикующаго уезднаго и городоваго врача, 

въ 1770 году поселился въ Курляндш и женился въ Митаве на 

дочери Калмана Боркума. Въ день его помолвки его тесть сде-

лалъ закладку устроиваемой имъ на свои средства синагоги. 

10) Семейство Эйхель. Известный въ еврейской литературе 

Исаакъ Абрагамъ Эйхель, переводчикъ израильтянская молитвен

ника, притчей Соломоновыхъ и др., родился въ 1756 г. и умеръ 

въ 1804 году. До его переселешя въ Гермашю, онъ жилъ въ 

Газенпоте у брата своего, который, не смотря на свою веру, 

занималъ въ втомъ городе постъ ратсгера. 

11) Городской советникъ Давидъ Фридлендеръ. Онъ написалъ: 

,,Исторически! очеркъ преследованш евреевъ писателями 19 столе-

т1яи — послаше къ камергерше фонъ-деръ-Рекке, урожд. графине 

Медемъ (Берлинъ 1820 г.). Это сочинеше написано было по 

поводу сделаннаго ученою писательницею фонъ-Рекке замечашя 

относительно евреевъ и появлешя въ печати въ 1820 г. перевода 

лорда Байрона, сделаннаго нридворнымъ проповедникомъ въ Бер

линъ Фр. Тереминомъ. 

12) Марку съ Ааронъ Типцбургъ. Родился въ Салантахъ 

въ Литве, 3 декабря 1795 года и умеръ въ Вильне въ 

1846 году. Отецъ его самъ обучалъ сына еврейскому, немецкому 

и русскому языкамъ. Съ 1817 года онъ жилъ въ Полангене, а 

затемъ въ Митаве, занимаясь первоначальнымъ обучешемъ де

тей, а равно переводомъ и спнсывашемъ судебныхъ актовъ. От

сюда онъ переселился въ Вильну, где прюбрелъ себе гром

кую известность, какъ плодовитый и талантливый еврейски! 

писатель. Онъ нздалъ следующ1я сочинешя: 1) ,,Глоть Гаарецъ 

Гахадашаи, т. е. открьте новаго света Колумбомъ (^3 ч. Вильна 
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1823 г.); 2) ,,Толдотъ бне Гаадомъ", т. е. Всеобщая истор1я 

человечества. (1 часть. Древняя истор1я. Вильна 1835 г.); 3) 

,.Кир1ятъ соферъ", т. е. сборникъ торговыхъ и разговорныхъ 

ппсемъ, еврейски! письмовникъ для юношества. (Вильна 1835). 

4) ,,Гамалаахутъ, т. е. послаше Филона къ Каю Калигуле. 

(Вильна 1837 г.); 5) ,,Итоса Руссш", т. е. Кратшй очеркъ 

исторш Россш. (Вильна 1839 г.); 6) ,,Гацарфатимъ беруш", 

т. е. французы въ Россш, истор1я 1812—1813 годовъ (Вильна 

1842 г.); 7) ,,Дебиръс;, т. е. сборникъ разныхъ иисемъ и ста

тей, переведенныхъ съ немецкаго на еврейски! языкъ. (Вильна 

1841 г.). Въ манускрнптахъ онъ оставилъ следующ1я сочинешя: 

1) Толдотъ бне Гаадомъ т. е. Всеобщая истор1я (2 и 3 часть), 

2) ,,Хаматъ Дашемекъ", т. е. истор1я кроваваго процесса въ 

Дамаске• 3) Кишенъ де-1она, сборникъ разныхъ статей. 

13) Надворный соттникъ профессора докторъ Маркусъ Терцъ 

родился въ Берлине 17 шля 1747 г., умеръ 19 января 1803 г. 

Въ 1775 году онъ проездомъ въ Польшу, въ качестве секретаря 

тайнаго советника Эфроима, пребывалъ некоторое время въ Митаве, 

где побудилъ придворнаго типографа Стефенгагена издать его 

первое литературное произведете подъ назвашемъ: Опытъ о при-

чинахъ различныхъ вкусовъ. Митава 1776 г. 8. 

14) Ларонъ Торвицъ, раввинъ въ Скуди въ Литве, а затемъ 

въ Газенпоте въ Курляндш. Отсюда онъ былъ вызванъ въ ка

честве раввинскаго ассессора въ Берлине, где въ 1779 г. умеръ. 

Онъ написалъ и издалъ: Хидушимъ безуг10тъ Гарошъ, т. е. но

вости къ труднымъ местамъ Роша съ приложешемъ некоторыхъ 

решенп! относительно брачнаго развода. (Франкфурта 1770 г.) 

15) Рабби Давидъ Езекгиль 1екупггель, раввинъ въ Митаве. 

Умеръ въ 1823 году. 

16) Р. Израель Давидъ Фридманъ, раввинъ въ Митаве 

(умеръ 1843 г.). Онъ учредилъ въ Митаве на собственныя 

средства синагогу и женскую купальню. 

17) Рабби Эфроимъ 1аковъ Израель 1акобсонъ умеръ въ Ми

таве въ 1831 году отъ холеры. 

18) Рабби Мозесъ Ханохъ Фейершагъ умеръ въ Митаве въ 

1848 году отъ холеры. 

Эти четыре раввина славились какъ ученые талмудисты. 
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19) Юдель Лейзеръ Кронъ. Родился 1 февраля 1739 года въ 

Туккуме, где отецъ его былъ торговцемъ, обучался еврейскимъ 

предметамъ у раввиновъ И. В. Блуменфельда и М. Езекшля, 

иосещалъ затемъ уездное училище и занизтался обучешемъ де
тей. Въ 1826 году онъ получилъ отъ училищной коммисш въ 

Дерпте аттестать о выдержанш экзамена по еврейскоз1у языку, 

и въ тоз1ъ же году назначенъ былъ при зттавскозгь городовоз1ъ 

Э1агистрате нереводчикоз1ъ съ еврейскаго языка. Онъ издалъ сле

дующая сочинешя: 1) ,,Дерехъ селула", т. е. еврейско-немецкп! 

словарь. Вильна 1826 г. 8. 176 стр.; 2) Наблюдешя о 

м)ре, немецкш переводъ книги ,,Бехинотъ Олазгь". Рига 1829 

г. 8. 81 стр.; 3) Алфавитъ, еврейски! букварь для употреблешя 

въ еврейскихъ училищахъ. Вильна 1830 г. Ю. Л. Кронъ умеръ 

въ Митаве въ 1831 г. отъ холеры. 

20) Докторъ медицины Лахманъ, родомъ изъ Пруссш, сна

чала проживалъ въ Литве, а затезгь переселился въ Баускъ, въ 

Курляндш, откуда онъ отправился въ Россш. Онъ издалъ сле

дующая сочинешя: Г)188ег1. шей. сЫгиг§. Ке^ют. 1782 г.; 2) 

Ответъ на замечашя о терпимости евреевъ и т. д. Митава. 

1787 г. 

22) Рабби 1егуда Маркусъ Леей. Обучался въ Шцуе, полу

чилъ тазгь степень доктора зтедицины, предпринялъ путешеств1я, 

проживалъ некоторое время въ Впльне, Понедели, Жагорахъ. 

заезжалъ также въ Курляид1Ю, проживалъ некоторое время въ 

Митаве, а последше годы жизни провелъ въ Гродне, где узгеръ 

12 ноября 1797 года. Имъ изданы были следующ1Я сочинешя: 1) 

,,Сеферъ азгуде бетъ 1егуда, гаомдимъ летора улеабода" т. е. столбы 

дома 1удина, воздвигнутые добротетели и богослужен!Ю, сочинеше 

меныпаго изъ левитовъ, изъ фамилш Гурвпцъ. докторомъ меди

цины въ Вильне. Амстердаз1ъ 1765 г.; 2) Ганъ эденъ гамаа-

минъ, ашеръ нотатн зтеецъ при гаравъ рабену Моше бенъ Май-

минъ, мибне аби, 1егуда мибетъ Леви, т. е. садъ Едемъ для право-

верныхъ, разведенный мною плодами рабби Моисея Маймина 

(Майзюнида). Сочинен1е 1егуды Леви. Тазгь же 1765 г.; 3) 

Прибавлен1е къ последнему сочиненш: Сеферъ цель гамаалотъ ле-

даать хохзютъ умусоризгь, бемааморимъ кцоризгь и т. д. , т. е. тень 

добродетели, для изучешя мудрости и морали, въ краткихъ изре-
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чешяхъ. Сочинеше 1егуды Маркуса (Мордохея) Леви, изъ фами-

лш Гурвицъ. Докторъ въ Вильне. Кенигсбергъ 1866 г. (2 изда-

ше Дубно 1796 г.); 4) Сеферъ Керемъ енъ геди и т. д., т. е. вино-

градникъвъЭнъ-Геди. Сочинеше знаменитаго мудреца, естествоведа, 

учителя и высокоученаго 1егуды, сына р. Мордохея изъ дома 

Леви, изъ фамилш Гурвицъ, Д-ра медицины въ Вильне. Ке

нигсбергъ 1766 г. (2 издаше Дубно 1796 г.); 5) Стихотвореше 

на еврейскомъ языке на торжество дня освящешя академической 

гимназш въ Митаве. Съ иереводомъ. Митава 1775 г.; 6) Се

феръ махберетъ ха1е нефешъ и т. д., т. е. разсуждешео безсмертш 

души. Сочинителя ,,Столбовъ дома 1егуды". Издано въ новой 

типографш въ Порице (Поречьи въ Смоленской губернш) амстер-

дамскимъ шрифтомъ 1786 г.; 7) Сеферъ мегилатъ седаримъ, 

хелекъ ришонъ боиешеръ бейнъ шалошъ китотъ, хахме гакаббала, 

маскиле гаталмудъ уневене гамехакримъ, и т. д., т. е. разсуждеше о 

различныхъ классахъ, касающееся спорныхъ иунктовъ между 

каббалистами, талмудистами и философами. Доктора медицины 

1егуды Леви. Прага 1793 г.; 8) Сеферъ гехалъ онегъ и т. д., 

т. е. дворецъ увеселенш. Теологическая диссертащя 1егуды Леви. 

Гродно 1797 г. Кроме того, въ Библютеке митавской губернской 

гимназш находится его рукопись: ,,Еврейсшя стихотворешя", 

которыя, по словамъ автора въ предисловш, сочинены были имъ 

въ Митаве. 

23) Докторъ Элгезеръ Элгасъ Лэвенталь родился въ Туккуме 

въ 1763 году, получилъ первое образоваше въ Вильне, съ 1784 

года обучался медицине въ Кенигсберге, въ 1791 г. получилъ 

степень доктора, возвратился на родину, несколько летъ зани

мался медицинскою практикою въ Бауске, и наконецъ пересе

лился въ Одессу. Онъ написалъ: 1)188ег1. шаи§. Не1кео1о§1е 

ае11о1о§1сае 8респпеп. Ке^ютопй 1791. 

24) Лазаръ Итцигъ Зейме. Родился въ Газенпоте въ 1782 

году. Онъ получилъ первоначальное образоваше у частныхъ учи

телей, учился затемъ въ Кенигсберге въ Со11е§шт Ггхйеггсапит, 

обучался медицине въ Берлине, получилъ степень доктора меди-

дины въ Дерите (1805) и жилъ какъ практикующш врачъ въ 

Либаве. 

25) Ааронъ Саломонъ Тоб'шсъ, докторъ медицины и хирург!и, 
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родомъ въ Царств^ польскомъ, долго жилъ въ Газенпоте, где въ 

1782 году умеръ. После него осталось несколько манускриптовъ 

медицинскаго содержашя. 

26) Рабби Самуилъ бепъ Элкана изъ фамилш Теумимъ оылъ 

прежде раввиномъ въ Алтоне, Гамбурге и Вандсбеке, былъ при-

глашенъ затемъ въ качестве раввина въ Митаву, где умеръ въ 

1742 году. Онъ издалъ следующее сочинеше: ,,Мекомъ Шмуель', 

т. е. разныя мнЬшя и объяснешя къ ,,<1оре-(1еа'с съ ириложе-

шемъ подъ заглав1емъ ,,шааръ гатируцимъс:, въ которомъ изла

гаются толковашя къ некоторымъ трактатамъ Талмуда (Алтона 

1722 г.). 

27) Адвокатъ Вулфъ, практикующш юристъ. Онъ былъ 

родомъ пруссакъ, и въ 1780 году переселился въ Курляндш. Въ 

1824 году онъ основалъ въ Митаве хорошо устроенное еврейское 

училище, при которомъ состояли три учителя, изъ которыхъ 

одинъ былъ христ1анинъ. Но его похвальное начинаше рушилось 

по причине безучастности тогдашняго еврейскаго населешя г. Ми-

тавы. Училище это закрылось въ 1826 году. 

28) Рубинъ 1осифъ Вундербаръ. Онъ родился въ Митаве 12 

сентября 1812 года, состоялъ учителемъ при рижскомъ еврей-

скомъ училище въ 1842—1843 учебномъ году, временно заме-

стилъ должность главнаго учителя этого заведешя, затемъ жилъ 

въ Митаве, какъ учитель закона веры при еврейскомъ казенномъ 

училище и какъ губернсшй присяжный переводчикъ съ еврей

скаго языка. Р. И. Вундербаръ составилъ себе громкую славу, 

какъ плодовитый писатель. Кроме множества дельныхъ статей, 

помещавшихся въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ и касав

шихся исторш и литературы евреевъ, онъ написалъ еще следую

щая сочинешя: 1) О еврейскихъ колонистахъ, переселившихся 

изъ Курляндш въ Херсонскую губершю. Издано въ пользу еврей

скаго братства для вспомоществовашя беднымъ. Митава 1840 г.: 

2) Руководство для обучешя письму и чтешю еврейскаго кур

сивная шрифта. Рига 1846 г.; 3) Библейско-талмудическая меди

цина (4 ч. Рига — Лейпцигъ 1850—1853 г.); 4) Кицуръ ми-

шулъ-ханъ-Арухъ-Хаимъ, т. е. краткое объяснеше обрядовъ 

еврейскаго культа (Рига—Лейпцигъ 1853 г.); 5) Немецкая эле

ментарная книга для чтешя, для еврейскаго юношества (Митава 
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1853 г.); 6) „Радуйтесь Богомъ1' и т. д., две речи на торжество коро-

новашя ихъ императорскихъ величествъ и тезоименитства великая 

князя наследника цесаревича, произнесенный 22 и 30 августа 

1853 г. въ большой синагоге въ Митаве, заступавшимъ место 

раввина В. I. Вундербаромъ. 7) Истор1я евреевъ въ Лифляндш и 

Курляндш. Митава 1853 г. Это сочинеше служило намъ 

главнымъ источникомъ при составленш настоящаго историческая 

очерка. 

Что же касается сощальной жизни митавскихъ евреевъ въ 

50-хъ годахъ, то, и? мнешю упомянутая писателя Р. I. Вун-

дербара, между ними и ихъ хржупанскими согражданами господ

ствовали дружелюбныя отношешя. Такъ, членомъ дирекцш су-

ществовавшаго въ Митаве общества пароходства между Ригою и 

Митавою городскимъ купечествомъ былъ избранъ еврей, а митав-

скш банкиръ, почетный гражданинъ Мозесъ Штернъ удостоился 

благодарственнаго адреса отъ курляндскаго дворянства за безко-

рыстныя коммерчесшя услуги, оказанныя имъ курляндскому кре

дитному банку. 
А. II. 

О ДРЕВНЕ-ЕВРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЪ. 

(Исторически! очеркъ). 

(Окоичаше.) 

Разсматривая систему и характеръ еврейскихъ медицинскихъ 

иознанш, мы должны придти къ заключешю, что еврейская ме

дицина въ различные перюды своего существовашя основы

валась не на одинаковыхъ началахъ, и потому невозможно 

искать въ ней какого нибудь систематическаго единства. Тоя«е 

самое нужно сказать и о Талмуде; въ немъ также встречаются 

различныя, субъективныя мнешя талмудистовъ. Не смотря на все 

это, мы имеемъ полное право сказать, что различные перюды 

еврейской медицины имели свои специфичесьчя особенности, что 

во время такъ называемая предталмудическаго перюда, до разру-

шешя 1ерусалима Титомъ, почти всюду медицина направлялась 

къ догматизму; а въ перюдъ времени отъ разрушешя 1ерусалима 



330 О ДРЕВНЕ-ЕВРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЪ. 

до окончашя вавилонскаго талмуда всюду госнодствовалъ эмпи-

ризмъ, направляясь но двумъ широкимъ русламъ: но одному 

шли эмпирики, которые совершенно пренебрегали анатом1ей — 

этой важнейшей основой медицинскаго искусства; по другому шли 

талмудисты, старательно заботясь о развитии анатомпческихъ 

знашй. 

Что касается значительнаго различая, замечаемая въ меди

цинской практик^ библейской, талмудической и настоящей эпохъ, 

то само собою понятно, что каждая изъ нпхъ не могла не при

нимать во внимаше обстоятельствъ времени и места, а также 

современнаго образа мысли, а потому и нельзя требовать, чтобы 

правила ихъ имели полное значеше во все времена и при всехъ 

обстоятельствахъ. Тосефотъ замечаетъ относительно талмудической 

медицины, что она во многихъ отношешяхъ не можетъ считаться 

основнымъ правиломъ для последующихъ временъ, а вместе съ 

темъ не можетъ иметь постояннаго практическаго значешя 1). Су

ществуешь мнеше, высказанное между прочимъ и Буксторфомъ въ 

8упа§о§. <Шаю., что евреи, основываясь на талмудическихъ 

данныхъ, обычныя наблюдешя надъ внутренними болезнями 

животныхъ переносятъ на человечесшя болезни. Это мнеше со

вершенно неосновательное. Правда, въ Талмуде некоторыя болезни 

по своей природе признаются однородными у люден и животныхъ 

и противъ нихъ рекомендуются одинаковый лекарства, но эта 

истина высказывается не только Талмудомъ, но и всеми древними 

и новейшими медиками, равно какъ доказана польза сравнительной 

анатомш. Другое дело, если бы Талмудъ распространилъ этотъ 

пр1емъ на все болезни безъ исключешя, чего онъ вовсе не дела-

етъ, а напротивъ, есть доказательства, что Талмудъ умеетъ раз

личать обпце случаи отъ отдельныхъ (См. Тосефетъ Ху-

линъ 42 б.). Кроме того, еврейсше врачи изучали медицину не 

на основанш одного только Талмуда, и въ медицинско-практическомъ 

отношенш онъ не всегда пользовался у нихъ авторитетомъ; на

противъ, они тщательно изучали обпця медицинсшя знашя своего 

времени и на этихъ общихъ приицииахъ основывали свою прак

тику. Доказательствомъ этому служитъ уже то обстоятельство. 

*) См. Тосефотъ къ тракт. Моедъ-Котоиъ 11а. 
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что мнопе изъ нихъ даже въ позднейшее время пользовались 

славою знаменитыхъ врачей, и въ качестве таковыхъ достигали 

высшихъ "почестей при княжескихъ и королевскихъ дворахъ; даже 

было время, когда одни евренсше врачи обладали достаточными 

МеДИЦИНСКИМИ све д ешя ми. 

Что касается формы медицинской теорш, то въ Талмуде, 

какъ и во всехъ другихъ медицинскихъ сочинешяхъ древности, 

она разработана очень недостаточно; медицинсшя наблюдешя и 

предписашя излоягены здесь, по большей части, безъ точнаго 

определешя времени, природы и особенная рода болезни, а также 

и климата, безъ всякаго указашя на родъ жизни, возрастъ и 

друпя субъективный особенности больная; поэтому ими нужно 

пользоваться въ практике съ большой осторожностью, после тща

тельной проверки всехъ обстоятельствъ. Правда, есть много нато-

логическихъ правилъ, которыя сохраняют!» свою истину во вся-

комъ климате и во все времена, но есть много и такихъ, которыя 

должны подлежать известнымъ ограничешямъ и подвергнуться 

некоторымъ изменешямъ сообразно съ климатомъ и субъектив

ными особенностями. 

Нельзя также отрицать, что въ Талмуде есть несколько 

местъ, содержащнхъ тамя медицинсшя данныя, которыя по своей 

точности не уступаютъ изследовашямъ новейшей медицины. Къ 

заслугамъ Талмуда доляшо отнести также то обстоятельство, что 

свои медицинсшя правила онъ выражаетъ въ очень скромной 

форме, не выдавая ихъ за непреложный истины, а считая ихъ 

лишь случайно созданными опытами. Но во многихъ случаяхъ 

трудно осветить вполне начала еврейской медицины, трудно про

верить ихъ истинность; намъ недостаетъ для этого средствъ. 

Чтобы проверить ихъ значеше, нужно иметь въ виду все те 

условш, при которыхъ они были созданы и применяемы къ делу. 

Известно, что въ настоящее время существуешь много формъ 

болезней, о которыхъ тогда, вследств1е другихъ условш жизни и 

климата, не имели и не могли иметь никакого поштя; равнымъ 

образомъ не подлежишь сомненпо, что мнопя изъ существовав-

шихъ тогда болезней или совсемъ не существують теперь, или 

значительно видоизменились. Какоп-же критерий можетъ быть для 

насъ относительно оценки того или другая талмудическо-меди-



332 о дрЕвнЕ-Еврейской медицин^. 

цинскаго правила? Очень можетъ быть, что неудобное для нашего 

времени и для нашего климата талмудическо-медицинское сред

ство вполне достигало своей цели при другаго рода образа жизни 

и при другихъ обстоятельствахъ. 

Такъ напр., предаше (См. Арухъ Нат. впау) сообщаетъ, что до 

временъ патр1арха 1акова чихаше нередко имело посл1>дств1емъ 

смерть. Очень моя*етъ быть, это случалось вслЪдств1е того, что 

чихаше вызывало апоплексичесшй ударъ; опытъ показываетъ, 

что нередко у лицъ, склонныхъ къ апоплексическому удару, 

частое чихаше служить предвЪстникомъ припадковъ этой болезни. 

И. Дюскоридъ сообщаетъ, что даже во время Валер1я Флакка 

зачастую встречались случаи, когда после часто повторяющаяся 

чихашя появлялась падучая болезнь. Поэтому моментъ чи

хашя разсматривался всегда, какъ очень важный моментъ дан

ной болезни, и уже во времена Талмуда былъ обычай желать 

чихающему жизнь и здоровье (о^из кэчэ), каковой обычай 

сохраняется и теперь у всехъ образованныхъ народовъ. По мне-

шю некоторыхъ, этотъ обычай имеетъ свое основаше въ томъ 

обстоите л ьстве, что во время эпидемш, такъ называемой черной 

смерти (1348—1350), у некоторыхъ индивиду у мовъ начиналось 

выздоровлеше съ появлешемъ у нихъ чихашя; въ этомъ нЪтъ 

ничего невероятная, темъ более, что немецкое ,,§епе8епс' (вы

здороветь) родственно съ ЭДезеи (чихать). Но какъ мы заметили, 

этотъ обычай существовалъ уже во время Талмуда; тамъ даже 

находится одно м^сто, где говорится, что чихаше — благопрь 

ятный признакъ для больнаго — лг р^с впву (Бера-

хотъ 57 б). 

Въ заключеше скажемъ несколько словъ о дисциплине еврей

ской медицины. 

Хотя во времена Талмуда каждый еврейсшй медикъв зани

мался не только терашей, но и хирургией и именовался ..рофе-

уманъсс (рж хгп) или сокращенно ,,Рофеи (квп), докторомъ 

медицины и хирургш, однако существовали лица подъ народнымъ 

назвашемъ уманъ (хирургъ), занимавппяся исключительно исце-

лешемъ внешнихъ частей человеческаго тела и обыкновенно свя

занными съ ними внешними операщями, каковы: кровопускаше, 

амнутац!я и пр. Имъ предоставлено было также право совершать 
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обрЪзаше. Оба врача, рофе и уманъ, т. е. врачъ и операторъ, 

находились подъ непосредственнымъ ведешемъ местнаго Бетъ-

Дина (еврейскШ судъ); они могли заниматься практикой лишь 

съ дозволешя этого суда. ,,Никто не долженъ, говоритъ Талмудъ, 

заниматься медицинской практикой, если онъ не изучилъ вполне 

этого искусства; а кто станетъ практиковать безъ позволешя 

Бетъ-Дина подлежишь наказанш, даже если бы онъ былъ вполне 

сведущимъ въ медицине." (Талм. 1ерус. тракт. Недаримъ). 

Далее говорится: ,,хирургъ, который при совершенш операцш 

обрезашя не высосетъ раны (обычный пр1емъ талмудистовъ, 

чтобы предохранить рану отъ воспалешя), будетъ лишенъ своей 

должности". (Тр. Суббота 133 б). Каждый городъ долженъ былъ 

иметь въ своихъ стенахъ по крайней мере одного рофе-умана, 

по мненш другихъ, даже двухъ, именно — одного рофе и одного 

умана (Тр. Сангедр. 17 б). 

Эти врачи пользовались общимъ уважешемъ и ихъ приго-

воръ считался авторитетомъ даже въ делахъ, касавшихся религш. 

Такъ, въ Талмуде часто говорится: спрашивали у мудрецовъ 

(талмудистовъ), а они у врачей (очхвп'? оъэт а'гаэгб йжу), и 

по ихъ приговору и решали дела. Это доказываешь, что положе-

ше врачей, по крайней мере въ талмудическую эпоху, не было 

маловажнымъ. Правда, Талмудъ утверждаешь, что „лучнйе врачи 

попадутъ въ адъ влтЛ вчхйгш та (Тр. Кидушинъ 82 а), но 

онъ этимъ не хочетъ унизить личности врача, а только показать, 

насколько врачъ долженъ быть скроменъ, благочестивъ и добросо-

вестенъ при исполненш своихъ обязанностей. Въ Талмуде есть 

также правило, что должно ожидать помощи не непосредственно отъ 

медицины и не на нее одну следуетъ полагаться, а, прибегая 

къ ней за помощью, въ тоже время возносить свое сердце въ 

молитве къ Богу; это правило соответствуем 12 ст. 16 главы 

2 кн. Паралип., где говорится: ,,въ своей болезни онъ иризы-

валъ только врачей, а не Бога." Поэтому Талмудъ требуешь со

вершать предъ принят!емъ лекарства молитву, чтобы оно при

несло исцелеше пкчэп1? Ь п? роу кгт (Тр. Берахотъ 60 а). 

Что касается неестественныхъ, или такъ называемыхъ симпа-

тическихъ средствъ, какъ напр. употребленгя амулетовъ лчгар, 

то нужно допустить, что Талмудъ позволяетъ ихъ употреблеше нодъ 
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услов1емъ, если известно ихъ практически-целебное дгЬйств1е. Но 

во всякомъ случае, при употребленш неестественныхъ целебныхъ 

средствъ, было воспрещено произнесете языческихъ заговоровъ и 

заклинанШ. Позволялось только читать для исцЪлешя больнаго 

изречешя и стихи изъ Библш и притомъ не въ смысле заговора или 

заклинашя и безъ суеверныхъ обычаевъ, какъ напр. плевашя, 

что строжайше воспрещалось. 

Однако следуешь признать, что въ отношенш заклинашя и 

изгнашя демоновъ, а также въ отношенш предохранешя себя оть 

дурнаго глаза у VI ру и т. п. въ Талмуде высказываются разли

чный, даже противоположный мнешя. Такъ напр., въ трактате 

Песах. 113 запрещается слушать иредсказашя халдеевъ. ,,Изъ чего 

заключаемъ мы, сказано тамъ, что нельзя принимать никакого 

совета отъ халдеевъ? — Въ Свягценномъ Писанш приказывается 

„быть непорочнымъ предъ Господомъ, Богомъ твоимъ" (5 к. 

Моис. 18, 13). И въ трактате Суббота 75 говорится: „Кто 

учится чему нибудь отъ маговъ или чародеевъ, тотъ заслужи

ваешь смерти." Но въ тр. Сангедринъ (101 а) сказано: ,,въ субботу 

не должно спрашивать демоновъ" лгнуз спит папа рю. 

Хотя рабби 1оси думаетъ, что этого нельзя делать и въ будше дни; 

но только потому, прибавляешь Гемара, ,,что это было опасно" 

л:э& рот. 

Учете о четныхъ числахъ личт, т. е. учете о томъ, что 

совершать что либо четное число разъ — вредно для здоровья, 

представляется съ одной стороны какъ бы даннымъ самимъ Мо-

исеемъ при Синайской горе, а съ другой стороны говорится, что 

это учете не признавалось талмудистами на юге, т. е. въ 

Палестине. Предаваться тому предразсудку, что действ1я того 

или другаго индивидуума приносишь исцелеше и благословен1е 

потому, что у него счастливая рука, решительно воспрещалось, 

какъ язычесшй обычай ^тшл •о-п виюэ (ср. Тосефта Суббота). 

Но „дурному глазу Талмудъприписываетъ большую вредную силу, 

признаешь, что отъ него происходишь всякаго рода болезни и ре

комендуешь противъ него безчисленное множество изречешй и за-

клинанш (Ср. Тр. Берахотъ 20 а; Ш. 51 а; №1. 55 б.; Тр. 

Баба-Меща 84 а и др.) Приведемъ одно изъ этихъ заклинаний: 

„Тотъ, кто входить въ городъ и боится дурнаго глаза, пусть 
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возьметъ большой палецъ правой руки въ левую и большой па-

лецъ левой руки въ правую и говорить следующее: Я N5 сынъ N5 

происхожу отъ сына 1осифа, котораго не можетъ касаться дурной 

глазъ". Наконецъ въ Тр. Субб. (115) запрещается употреблять свя

тые стихи Библш, какъ средство заговора въ болгЬзняхъ; тЪмъ 

не менее таше стихи во многпхъ частяхъ Талмуда являются не 

молитвами, а симнатическимъ средствомъ противъ многпхъ болез

ней (Субб. 67, Песах. 112). 

Что касается врачей неевреевъ, то имъ позволялась свободная 

практика наравне съ врачами талмудистами. Такъ, рабби Садокъ 

при посредстве Р. 1оханана бенъ Заккая позволилъ лечить себя 

языческому врачу императора Веспашна, осаждавшаго тогда 

1ерусалимъ (Ср. Трак. Гиттинъ 56 б.); даже операщю обреза-

шя позволялось совершить нееврею, если не было ни одного ев

рейскаго оператора (Трак. Менахотъ 42 а). Съ другой стороны 

еврейсше врачи всегда готовы были лечить язычниковъ. Такъ въ 

Талмуде разсказывается о рабби Сими баръ-Асси, что онъ ни

сколько не усумнился лечить одного язычника отъ проказы (Тр. 

Гиттинъ 70 а). Но было строго запрещено лечиться у еретиковъ, 

а также посредствомъ идолопоклонства, прелюбодеяшя и убШства. 

Въ Талмуде разсказывается, что Рабби Измаилъ не позволилъ 

еретику лЬчить племянника своего Бенъ-дама, укушеннаго змеей, 

и умершаго отъ этого укушешя (Тр. Абада Зера 27 б). 

Однажды врачи решили, что опасно больной отъ любви къ 

чужой жене можетъ поправиться, если приблизится къ пред

мету своей страсти, но раввины не позволили этого (Сангедр. 75 а). 

Лечеше опасно или значительно больныхъ въ Субботу не только 

не воспрещалось еврейскимъ врачамъ, а напротивъ считалось 

грехомъ, если онъ откажется изъ ложнаго благочест. На этотъ 

счетъ существовало следующее правило: „опасность жизни, даже 

въ сомнительныхъ случаяхъ, отменяешь святость субботы'6 

гавгп лх лпн лг^ез рас. Если въ Евангелш говорится, что фа

рисеи вступали въ споръ съ учредителемъ христ1анства касательно 

возможности лечешя въ субботу, то это нужно признать мнеш-

емъ техъ фарисеевъ, которыхъ самъ Талмудъ называетъ разрушите

лями м1ра Въ заключеше нужно заметить, что, если 

еврейскш врачъ бралъ известную плату за свою практику, то 
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онъ бралъ ее какъ вознаграждеше за свой трудъ и потерю вре

мени, а не за самое производство медицинскаго искусства, кото

рое онъ, по ученш релиии, обязанъ былъ совершать безплатно 

(Тр. Недаримъ 41 б). 1 г 

ХАНИНА БЕНЪ-ТРАДЮНЪ. 

(По Талмуду ')• 

Храмъ Божш разрушенъ, а вЬрныя чада 

Въ посл-Ьднемъ бою сражены на повалъ ; 

И рнмлянинъ ставить боговъ среди града, 

Где псалмы Давида народъ распЪвалъ. 

Ученые мужи, подъ гнетомъ тирана, 

Находятъ отраду лишь въ Торе святой, 

Но эту отраду рабы Адр1ана 

У нихъ отнимаютъ безбожной рукой. 

Ни страхъ наказанья, ни тюрьмы, ни пытки — 

Ничто не страшитъ благов'Ърныхъ мужей : 

Имъ жизни дороже священные свитки, 

Ихъ жадно читаютъ въ безмолвьи ночей. 

За свиткомъ закона захваченъ Ханина, 

На мЬстЬ въ проступк^ своемъ уличенъ, 

И какъ оскорбитель боговъ властелина, 

Сгорать на костре безъ суда прпсужденъ. 

Его спеленали въ тотъ свитокъ закона, 

Вокругъ разложили костеръ и зажгли, 

И губку съ водою на грудь бенъ-Традшна 

Кладутъ, дабы муки продлиться могли. 

') Тракт. Абода-Зара 18 а. 
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— Отецъ мой! вскричала дочь бенъ-Традюна, 

МнЕ страшно смотр-Ьть на мученья твои! 

— Со мною горитъ святой свитокъ закона, 

А съ нимъ мн-Ь не страшны и ада огни. .. 

— Что видишь ты, рабби? — спросили рыдая 

Питомцы, — подай угЪшеше намъ ! .. 

— Я вижу: пергаментъ трещитъ, догорая, 

Но буквы летятъ высоко къ небесамъ. . . 

— Открой же свой ротъ, ты страдалъ ужъ довольно: 

Пусть пламя мученья твои прекратить ! 

— Св'Ьтъ жизни грешно намъ гасить самовольно, 

Пока Вседержитель его намъ даритъ. . . 

Плененный учителя вЪрой чудесной, 

Воскликнулъ палачъ : если губку сниму, 

Могу-ли я верить, что въ жизни небесной 

Съ тобою, наставникъ, участье приму? 

— Конечно, ты примешь! — отвЪтъ былъ Ханины. 

Клянись мн1)! — Учитель ему поклялся. 

Снялъ губку палачъ и сухой хворостины 
* 

Подбросилъ — и самъ на костеръ поднялся. 

И оба мгновенно свой духъ испустили, 

А пламя, взвиваясь, пожрало гЬла, 

И въ ту же минуту съ небесъ возгласили: 

Обоихъ превЪчная жизнь приняла! . . 

П. Рейфъ. 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 2 
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Разсказъ Леопольда Комперта. 

(Окончание). 

Въ закоулке удивлялись, когда 15-ТИЛЪТШЙ Эфроимъ сде-

лалъ первый опытъ на торговой почве. Мнопе насмехались 

надъ юнымъ торговцемъ, но успелъ только пройти годъ, и про

зорливые наблюдатели заметили уже, что у Эфроима счастливая 

рука. Все его предпр1ят!я сопровождались усиЪхомъ. Онъ совер-

шалъ свои дела съ спокойств1емъ и хладнокров1емъ, которыхъ 

не доставало даже нЪкоторымъ болыпимъ. Когда бледный, пе

чальный Эфроимъ являлся на крестьянскш дворъ, чтобы разве

дать о партш шерсти или о другихъ товарахъ, крестьяне и 

крестьянки принимали его сердечно и дешево уступали ему свои 

товары. 

Насмешки надъ маленькимъ торговцемъ вскоре умолкли, 

потому что люди признаютъ успехъ. 

Когда, по прошествш двухъ летъ, дядя 1осифъ опять прь 

ехалъ посмотреть на детей, Эфроимъ положилъ на столъ целый 

рядъ банковыхъ билетовъ — сумму, полученную имъ отъ дяди 

въ долгъ. 

— Такъ^ты шутишь надъ своимъ дядею? крикнулъ братъ 

Гудулы, выпучивъ глаза и положивъ обе руки на*ляшки; какъ 

это удалось тебе накопить такъ много денегъ? 

-— Счастье мне улыбнулось, дядя, скромно проговорилъ 

Эфроимъ. 

— Ты, можетъ быть, игралъ? сорвалось невольно съ языка 

неотесеннаго 1осифа. 

— Дядя, закричала Фейльхенъ, и маленькш кулакъ ея за-

игралъ предъ самыми глазами 1осифа, такъ что онъ дол

женъ былъ закрыть ихъ. Это дитя съ чертами лица, напоминав

шими ему сестру Гудулу, просто обворожило его. 

— Эфроимъ! закричалъ онъ весело, разводя руками, какъ 

бы обороняясь отъ Фейльхенъ, я дамь тебе хороипй советъ: возьми 
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когда нибудь съ собою маленькую ,,клипелесс въ деревню — быть 

можетъ, имъ тамъ понадобится молодой волченокъ. 

Сказавъ это, онъ взядъ деньги и положилъ въ карманъ. 

— Эфроимъ, иродолжалъ онъ, да пошлетъ тебе Богъ и 

впредь счастье и благодать! На меня же ты не пеняй, что я 

больше не оставляю у тебя денегъ, — я въ нихъ нуждаюсь; а 

теперь можно устроить хороипя дела съ овсомъ. Мне это очень 

нравится, что ты такой аккуратный плательщикъ. Только не 

много кредита — вотъ мое постоянное правило; кредитъ губитъ, 

заедаетъ торговлю, какь крыса хлебный запасъ. 

На разцветавшую жизнь детей бросалъ свою черную тень 

лишь образъ отца въ далекой тюрьме. Въ душе обоихъ гнезди

лась мрачная печаль, не уступавшая солнечному свету, какъ 

весело ни озарялъ онъ ихъ жизнь. Когда Эфроимъ, истомленный 

и разбитый, возвращался изъ своихъ поездокъ по деламъ въ 

свое маленькое хозяйство, которымъ управляла Фейльхенъ, его 

не приветствовала улыбка сестры; не было ея и на его собствен-

номъ лице. Правда, Эфроимъ разсказывалъ сестре, где онъ 

бывалъ и какъ шли его дела, но слова его всегда были про

никнуты невыразимой грустью. 

Между темь произошла перемена и съ Фейльхенъ. Природа 

цвететъ и развивается даже среди разрушено! человеческихъ 

страстей, и темъ пышнее, чЬмъ неистовее оне свирепствовали. 

Фейльхенъ уже давно не была той бледною, упрямою девушкою, 

тою маленькою ,,клиппеи, которая съ такою дикостью наброси

лась на руку дяди 1осифа. Въ ней проявилось много мягкости и 

кротости, и въ закоулке пошла молва, что дочь Гудулы пре

восходить красотой свою покойную мать. Эта девушка обращала 

на себя общее внимаше, но она была дочь игрока, человека, 

искупавшаго свою страсть тюремнымъ заключешемъ, и предъ 

этой перспективой опускался самый страстный взоръ. Превосход

ный цветокъ распустился лишь для того, чтобы напрасно распро

странять свое благовоше по воздуху. 

Отъ Эфроима не ускульзнуло, что характеръ Фейльхенъ из

менился. Упрямство исчезло, погасъ дикш огонь ея глазъ, все 

ея существо прониклось спокойств1емъ и кротостью. 

Фейльхенъ исполняла малейшее желаше брата, онъ быль 
2* 
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для нея и отцемъ и матерью, и никогда родители не пользова

лись такою заботливостью со стороны своихъ д-Ьтей, какъ этотъ 

братъ со стороны своей сестры, бывшей лишь тремя годами мо

ложе его. 

Въ одинъ прекрасный день Эфроимъ принесъ ей молодую 

канарейку, которую онъ выпросилъ себе въ подарокъ отъ одной 

крестьянки. Когда онъ .передалъ сестре птичку и научилъ, какъ 

ходить за нею, радость ея не знала границъ. Она целовала то 

брата, то деревянные прутики клетки. 

— Что съ тобою Фейльхенъ? спросилъ удивленный Эфроимъ. 

— Братецъ, вскрикнула она съ блестящими отъ радости 

глазами, ты увидишь, какъ я заставлю птичку говорить... когда 

тебя не будетъ дома... 

Только въ одномъ Фейльхенъ осталась неизменною: она все 

еще не могла примириться съ отсутствующимъ отцемъ. Одно 

только произнесете его имени заставляло ее вздрагивать всемъ 

теломъ. Тогда проявлялось непр1ятное подергивате губъ, которое 

такъ страшило Эфроима въ молодости, и то, что онъ считалъ 

улегшимся, внезапно вспыхивало тогда съ новою силою. 

Было ясно, Фейльхенъ ненавидела своего отца. 

Поэтому, Эфроимъ могъ думать объ отце только самъ про 

себя. Даже о матери онъ не охотно говорилъ съ Фейльхенъ; от

даленнейшее воспоминате о ней было связано съ темною лич

ностью за стеною тюрьмы. 

Воротимся теперь къ той ночи, когда Эфроимъ открылъ домъ 

возвратившемуся отцу. 

Сердце Эфроима было переполнено чувствъ; онъ не могъ 

даже зажечь свечку, чтобы увидеть черты лица такъ долго от

сутствовавшая отца. Аншель целую ночь былъ тихъ и не иначе 

говорилъ какъ шепотомъ. Онъ селъ у окна въ томъ самомъ 

месте, где прежде висела клетка съ птичкою. Птичка нашла 

свободу и теперь, быть можетъ, сладко дремала въ беседке какого 

нибудь зеленаго леса, одинъ только онъ, тоже освобожденный, 

не смыкалъ очей, не смотря на то, что и онъ находился въ 

безопасномъ месте, въ доме своихъ детей. 

Прошла ночь. Первые лучи скрывавшаяся еще за горами 

солнца начали уже окрашивать стекла оконъ. Въ закоулке стали 
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слышны шаги; то тамъ, то сямъ со скрипомъ открывались сЪн-

ныя двери, между тЪмъ какъ съ крайняго конца чрезъ долпе 

промежутки раздавался стукъ молотка школьнаго служителя — 

предвЪщающШ близкШ часъ богослужешя. Тотъ день былъ 

постъ, начинающШся съ восходомъ солнца 

Аншель поднялся съ своего места и удалился отъ окна. 

Эфроимъ подошелъ къ нему. 

— Шолемъ алехемъ, отецъ! воскликнулъ онъ взволнован-

нымъ голосомъ и взялъ отца за руку. 

— Пожалуйста, не производи шума, сказалъ Аншель темъ 

же глухимъ, непр1ятнымъ голосомъ, какимъ онъ обратился къ 

сыну при входе въ домъ. 

Какимъ страннымъ показался Аншель своему сыну, когда 

посл-Ьдшй могъ разсмотрК>ть его ближе при первомъ разсвете на

ступающая дня. Эфроимъ представлялъ его въ мысляхъ исхуда-

лымъ, изнуреннымъ, измученнымъ, а тутъ онъ увиделъ предъ 

собою большая, крепкая, толстаго мужчину, который нисколько 

не напоминалъ собою, что долго дышалъ сырымъ воздухомъ 

тюрьмы. Онъ сталъ теперь выше, толще, крепче, чемъ въ свой 

лучпйе годы. 

Неужели тюрьма пришлась ему такъ по нутру? подумалъ 

Эфроимъ... но какова была на видъ добрая мать въ послЪдше 

дни жизни!.. 

Насильно подавилъ онъ непр1ятное ощущеше, хлынувшее 

волною къ сердцу его. 

— Любезный отецъ! сказалъ онъ со слезами на глазахъ, 

не хочешь ли ты отдохнуть? Ты целую ночь не спалъ, ты изму

чишься. Ведь ты дома! 

— Пускай будетъ, ответилъ Аншель, махну въ рукою, нашъ 

братъ знаетъ, что можно провести ночь еще хуже. 

Нашъ братъ! эти слова пронзили душу Эфроима какъ бы 

концомъ двуостраго ножа. 

— Ты заболеешь! робко заметилъ Эфроимъ. 

— Я... заболею? Куда пошелъ!? ответилъ Аншель смеясь, 

нетъ во мне ни одной жилочки, которая могла бы заболеть. 

Въ ту же минуту застучалъ молотокъ школьнаго служителя 

о ворота соседняя дома. Стукъ произвелъ на крепкая Аншеля 
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потрясающее дМств1е: судорожное подергиваше охватило все его 

т^ло. Бросивъ на окно боязливый взглядъ, который Эфроимъ за-

метилъ уже прежде, онъ однимъ прыжкомъ очутился у двери и 

схватился за ея ручку. 

— Отецъ, что съ тобою? крикнулъ испуганный Эфроимъ. 

— Заглядываешь ли школьный служитель, когда проходить 

мимо? спросилъ Аншель, устремивъ на окно свои безпокойные 

глаза, мрачно смотревшее изъ своихъ орбитъ. 

— Никогда, отецъ, уверялъ его Эфроимъ. 

— Постой, я посмотрю, шепнуль Аншель. 

Оглушительно раздались три удара о дверь ихъ собственная 

дома, после чего тень проходившаго человека мелькнула на 

противоположной стене. 

Изъ груди Аншеля исторгся глубоки! вздохъ. 

— Нетъ, не заглядывалъ... проговорилъ онъ про себя и 

подошелъ къ столу, стоявшему въ середине комнаты. 

— Эфроимъ, сказалъ онъ, подавленнымъ голосомъ, после 

некоторая раздумья, не пойдешь ли и ты въ школу? 

— Нетъ, ответилъ Эфроимъ, я сегодня въ школу не пойду. 

— Но они ведь захотятъ знать, какого гостя ты сегодня 

принялъ у себя. Почему же ты не сходишь и не сделаешъ ииъ 

ВТОГО УД0В0ЛЬСТВ1Я? 

— Отецъ! сказалъ Эфроимъ. 

— Будь такъ добръ и опусти занавесы обоихъ оконъ. 

Зачемъ имъ въ закоулке знать, кто твой гость. Пускай 

заботятся о томъ, что происходить въ ихъ собственныхъ 

домахъ!.. Но они не принадлежали бы къ избранному 

народу, если бы не хотели знать, что происходить въ со-

кровеннешиемъ уголку твоего мозга. . . Поэтому то и следуешь 

усилить предосторожности относительно ихъ. . . никогда нельзя 

считать себя оезопаснымъ отъ ихъ чуткаго обоняшя и зоркихъ 

глазъ.. . 

Эфроимъ онустилъ занавесы; на дворе между темъ совсемъ 
разсвело. 

— Занавесы слишкомъ белы, нробормоталъ Аншель и селъ 

на стулъ спиною къ окну. 

Воцарилось молчаше. Эфроимъ обвязалъ руку молитвенными 
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ремнями и началъ молиться втихомолку. Ему казалось, что каж

дое слово священнаго языка, на которомъ, по одному сказашю, 

Рахиль возвестила, что она будетъ ,,зехутомъи своего народа, 

имело особенное отношеше къ его собственному положению. Не 

возносила ли каждое утро эти же молитвы къ небу его добрая 

мать? Она знаетъ все и поможетъ мне, решилъ онъ въ мысляхъ. 

Въ душе его стало все светлее и светлее, каждое произнесенное 

имъ слово выделялось изъ глубины его души, какъ пышный 

цветокъ, и вспархивало въ высь безпрепятственно и свободно. 

Леденящая мысль сковала вдругъ это восторженное настро-

еше; онъ остановился... 

Почему же не молится отецъ? подумалъ онъ, неужели онъ 

вовсе не нуждается въ молитве?! 

— Ты скоро кончишь, Эфроимъ? прервалъ его вдругъ хрип

лый голосъ Аншеля. 

— Да, отецъ, ответилъ Эфроимъ и началъ поспешно сни

мать молитвенные ремни съ головы и руки. 

Аншель все еще сиделъ спиною къ окну, устремляя взоры 

на дверь, какъ бы не желая терять ее изъ виду. 

— Почему ты не спрашиваешь, где я оставилъ свой ба-

гажъ? заметилъ Аншель. 

— Я самъ принесу его, отецъ, скажи мне, где ты его 

оставилъ, сказалъ Эфроимъ. 

— Вотъ смешно! крикнулъ Аншель, и глухой смехъ, по-

хожШ более на храпеше лихорадочно-больнаго, вырвался изъ его 

устъ. Могу заверить тебя, Эфроимъ, сильнейшш исполинъ М1ра 

вывихнулъ бы себе руки, если бы вздумалъ поднять весь тотъ 

богажъ, который я везу съ собою! 

Тутъ только Эфроимъ нонялъ своего отца. 

— Не тужи, батюшка! искренно промолвилъ онъ 

— Не захочешь ли ты пропитывать меня? вскрикнулъ Ан

шель резкимъ, насмешливымъ тономъ. 

Сердце Эфроима сжалось. Въ это время въ соседней комнате, 

где спала Фейльхенъ, раздался шумъ. 

— Разве у тебя есть еще кто нибудь? вскрикнулъ чутшй 

Аншель, вспрыгнувъ съ своего места и задрожавъ всемъ теломъ. 

— Отецъ, это ведь твоя Фейльхенъ, отозвался Эфроимъ. 
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Неимоверный страхъ, казалось, овладЪлъ Аншелемъ. Дер

жась одною рукою за спинку стула, онъ другою провелъ себе по 

лбу. Эфроимъ заметилъ, какъ лицо отца вдругъ страшно изме

нилось: оно пожелтело. 

Дверь отворилась и вошла Фейльхенъ. 

— Фейльхенъ, сказалъ Эфроимъ, это... 

— Добро пожаловать! сказала девушка равнодушно и по

дошла несколько шаговъ ближе. 

Хотела ли она подать гостю руку? Она съ потупленными 

глазами простерла было руки, но вдругъ остановилась, и, сде-

лавъ быстрое движете, отвернулась. 

,,Гудула!сс, крикнулъ Аншель и опустился на стулъ .. 

Что произвело на него такое потрясающее действ1е? Блескъ 

ли ея девственной красоты, которой несчастный отецъ не ожи-

далъ встретить въ своемъ дитяти, или необыкновенное сходство 

ея съ женою, которая когда-то любила его и сердце которой онъ без

жалостно разбилъ? Произнесете ея имени, ужасъ, выражавшшся 

въ его крике, ясно характеризовали то впечатлете, которое произ

вела девушка на эту, своротившую съ прямой колеи, натуру. 

— Фейльхенъ, крикнулъ Эфроимъ съ досадой, что ты де

лаешь ? 

— Я не могу, братецъ, не могу, застонала она и попле

лась къ своей комнате 

— Посмотри только на него, умоляль Эфроимъ, взявъ сестру 

за руку. 1 

— Оставь меня, братецъ, крикнула она, стараясь вырваться 

отъ него... я думаю о матери... 

Аншель вдругъ выпрямился. 

— Где моя палка, закричалъ онъ... где палка? я уйду, 

уйду отсюда! 

— Отецъ! крикнулъ Эфроимъ въ испуге, ты ведь... 

Тутъ обернулась и Фейльхенъ. 

— Отецъ, проговорила она дрожащимъ голосомъ, ты ведь 

покушаешь прежде, чемъ опять уйдешь. 

— Да, я есть хочу, закричалъ онъ, стуча кулакомъ о 

столъ. Подайте вина! Отворите трактиръ! Но лучшаго сорта, у 
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меня сильная жажда. Подайте вина, пива, все, что талько есть, 

все принесите — а тогда я уйду... 

— Ступай, Фейльхенъ, шепнулъ Эфроимъ сестре, принеси 

все, чего онъ хочетъ! 

Когда Фейльхенъ вышла изъ комнаты, Аншель, казалось, 

несколько успокоился. Онъ опустился на стулъ и обеими руками 

оперся о столъ. 

— Да, продолжалъ онъ въ сильнЪНшемъ возбужденш, говоря 

съ самимъ собою, я еще разъ хочу выпить у моихъ детей, 

прежде чемъ возьмусь снова за посохъ. Говорятъ, когда собствен

ное дитя наливаешь кому, то это приносишь счастье, а я непременно 

хочу добыться счастья, во что бы то ни стало... Добрыя дети 

работаютъ, мучатся, потому что я не съумелъ стать ихъ отцемъ; 

они бегаютъ, чтобы принести мне кушанья, а я имъ ничего не 

принесъ, кроме деревянной палки... Я хочу отплатить имъ, 

я непременно сделаю ихъ богатыми, но у меня ничего нетъ, 

кроме деревянной палки, а денегъ надо, безъ денегъ нетъ игры... 

нетъ и счастья... 

Мало по малу возбуждеше Аншеля уступало более спокой

ному настроенно; онъ, невидимому, о чемъ то думалъ, лобъ его 

сморщился, а глаза смотрели неподвижно. Эфроимъ молчалъ; 

онъ ясно виделъ, что отецъ, ведя речь съ самимъ собою, забылъ 

о его нрисутствш; онъ трепеталъ всемъ теломъ, волосы его ста

новились дыбомъ; онъ виделъ, какъ глаза отца его устремились 

на сундукъ, стоявпий въ углу комнаты и пристально останови

лись на немъ. 

„Отчего это онъ оставляетъ ключъ... бормоталъ сквозь зубы 

Аншель... И Гудула такъ делала, а онъ следуешь ея примеру. 

Непременно я скажу ему, когда придешь... не следуешь оставлять 

ключа въ замке, никогда..." 

Возвращеше Фейльхенъ прервало мысли стараго игрока. 

Эфроимъ свободно вздохнулъ, онъ чуть-чуть держался на 

ногахъ. 

— Ну что, принесла? крикнулъ Аншель, и глаза его жадно 

заискрились. Фейльхенъ поставила на столъ принесенные ею бу

тылки и стаканы. 

— Ну, теперь наливай, крикнулъ онъ иовелительнымъ то-
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номъ, и постарайся не пролить ни капли, иначе разольется и 

счастье. 

Дрожащею рукою исполнила Фейльхенъ приказаше отца, но, 

не смотря на то, не пролила. Онъ взялъ стаканъ и однимъ ра-

зомъ опорожнилъ его. Лицо его покраснело. Тогда онъ самъ на-

лнлъ себе стаканъ. 

— Не выпьешь ли и ты, Эфроимъ? спросилъ онъ, опо-

рожнивъ второй стаканъ. 

— Я не пью, отецъ, пробормоталъ Эфроимъ, сегодня пост

ный день. 

— Какой постъ? я этого не знаю. 

— Сегодна семнадцатый день месяца тамуза, тихимъ голо

сомъ проговорилъ Эфроимъ. 

— И я постился, сказалъ Аншель смеясь... два раза въ не

делю, на хлебе и воде, а это рля желудка еще хуже, чемъ 

ничего не есть. Постный день, да еще 17-ое тамуза, когда 

солнце встаетъ уже въ 3 часа утра, а въ 8 часовъ вечера раз-

дум ываетъ еще, ложиться ли, или нетъ... Но что мне до пост

наго дня! 

Лицо его все больше и больше краснело, онъ опорожнилъ 

третШ и четвертый стаканъ. Его речи сделались безсвязнымп, 

его языкъ залепеталъ, а глаза сделались неподвижными, какъ 

стекло. Эфроимъ не могъ дальше сносить этого зрелища. Под

стрекаемый темъ естественнымъ священнымъ чувствомъ, которое, 

по словамъ Библш, побудило Сима и 1афета покрыть наготу 

своего отца, Эфроимъ мигнулъ своей сестрЬ, чтобы она удали

лась. За сестрою оставилъ комнату и онъ. Въ сеняхъ братъ и 

сестра молча упали въ объят1я другъ у друга. Оба горько за

плакали и долго не могли найти словъ для выражешя своей 

горести. 

Наконецъ Фейльхенъ спросила его: ну, какимъ онъ тебе 

кажется, Эфроимъ? 

— Я думаю: онъ боленъ, ответилъ Эфроимъ, почти зады

хающимся голосомъ. 

— Разве это есть болезнь? язвительно заметила Фейльхенъ. 

Въ такомъ случае воякое хищное животное больно! 
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— Фейльхенъ, ради Бога, молчи, не греши, ведь онъ нашъ 

отецъ! 

— Дорогой Эфроимъ, крикнула взволнованная девушка, что 

было бы, если бы наша добрая мать дожила до этого! 

— Перестань, Фейльхенъ, умолялъ Эфроимъ со слезами на 

глазахъ, намъ все таки поможетъ ея ,,зехутъ." 

— Эфроимъ! крикнула девушка, кивая головой въ безу-

тЪшномъ отчаяшп, я не верю больше въ , ,зехутъ Г''; если можно 

пережить все это, то невольно теряешь веру; братецъ, что станетъ 

съ нами? 

— Молчи, молчи, Фейльхенъ, отвЪтилъ Эфроимъ, ты сама 

не знаешь, что говоришь... я верю, потому что говорила это 

наша мать. Ты должна верить. 

Но Фейльхенъ снова закивала головой. 

— Я более не верю этому, вздыхала она, не могу верить. 

Эфроимъ подошелъ къ двери и приложила къ ней ухо. 

Все было тихо въ комнате; чувство страха охватило его. Осто

рожно отперъ онъ дверь и посмотрЪлъ въ комнату. Отецъ его 

сиделъ въ кресле съ глубоко опущенною головою, съ разбросан

ными по сторонамь руками, и сналъ. 

— Молчи, Фейльхенъ, сказалъ онъ шепотомъ, осторожно 

запирая за собою дверь, онъ спитъ... я думаю, сонъ освежить 

его. Поэтому не произноси ни слова. 

Фейльхенъ села на полено у дверей кухни, и тихо запла

кала. Эфроимъ, не находя словъ утЪшешя для своей сестры, вы-

шелъ на улицу и сторожилъ тамъ, дабы никто не номЪшалъ 

(ну отца. Насталъ полдень; колокола загудели; изъ церкви стали 

выходить пышно убранныя толпы крестьянъ и крестьянокъ; не

которые вежливо поклонились знакомому имъ юнош^. Онъ кив-

нулъ головою на поклоны; сердце его было стЪсноно, и онъ не 

могъ отвечать обычною улыбкою. Онъ вошелъ въ домъ и снова 

началъ прислушиваться у двери комнаты. Тамъ царила прежняя 

тишина. ,,Онъ все еще спитъ", шеннулъ Эфроимъ сестре. 

— Подумай, Фейльхенъ, что было бы, еслибы у насъ была 

еще птичка 3 онъ, но ея милости, не могъ бы смыкать очей. 

— ЗачЪмъ ты напоминаешь мне объ этомъ! сказала Фейль

хенъ, разразившись плачемъ. Где теперь моя птичка?! 
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Эфроимъ подселъ къ сестре и обнялъ ее. Долго братъ и 

сестра сидели обнявшись. Эфроимъ утЬшалъ Фейльхенъ, но она 

была безутешна. 

Наконецъ въ комнате что то зашевелилось, послышались 

шаги. Эфроимъ быстро поднялся, подошелъ къ двери и сталъ при

слушиваться. 

,,Всталъи! сказалъ онъ сестре. Онъ тихо отперъ дверь и во-

шелъ въ комнату. 

Аншель тяжелыми шагами ходилъ по комнате взадъ и 

впередъ. 

— Хорошо ли ты спалъ, батюшка? робко спросилъ Эфроимъ. 

Аншель остановился предъ своимъ сыномъ. Его лицо все 

еще было красно, но глаза не были неподвижны; онъ обратилъ 

на сына испытующШ взоръ. 

— Эфроимъ, сынъ мой, сказалъ онъ мягкимъ голосомъ, 

такъ, что сердце Эфроима забилось отъ радости. Я знаю, ты 

сталъ дельнымъ торговцемъ, какого редко можно встретить. Не 

думай, что я ничего не знаю. Дорога изъ Вены сюда далека, 

тутъ наслушаешься многаго. Но я дамъ тебе хороийй советь, 

который для тебя дороже денегъ — никогда не оставляй ключа 

въ сундуке! 

Озадаченный Эфроимъ безпокойно посмотрелъ на своего отца. 

Бредилъ онъ, или же не прошли еще следы выпитаго имъ вина? 

Въ эту минуту въ крайнемъ конце улицы раздались три удара 

молотка, приглашавппе правоверныхъ къ богослужешю. Аншель 

покраснелъ и задрожалъ всемъ теломъ, бросивъ пытливый взглядъ 

на запертое окно. ,,Все стучать, да стучать, бормоталъ онъ. 

Они готовы выбить насильно изъ головы человека сокровенней-

1шя мысли его, если бы только могли. Я хотелъ бы знать, у 

кого они этому научились... Можно заткнуть уши отъ звона ко

локола; но они подходятъ съ молоткомъ къ каждому дому, къ 

каждой двери и поднимаютъ на ноги вс^хь... Кто далъ имъ это 

право? А если я не хочу слушать?..1' 

Онъ замолчалъ и сталъ прислушиваться. 

— Эфроимъ, долго ли еще онъ будетъ мешкать? спросилъ 

онъ наконецъ, после некотораго молчашя. 

— Кто, батюшка? 
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— Молотокъ-то. 

— Онъ уже у предпоследняя дома. 

Тутъ вдругъ раздались три удара о двери ихъ собственнаго 

дома. Аншель вздрогнулъ и провелъ рукою по лбу, покрытому 

большими каплями пота. 

— Слава Богу, сказалъ онъ въ пол голоса, и это прошло... 

теперь нридетъ онъ лишь утромъ... этотъ глупый школьникъ не 

знаетъ даже... 

Не высказавъ своей мысли, онъ подошелъ къ столу и весело 

проговорилъ: 

— Эфроимъ, сынъ мой, ты вскоре узнаешь, какой у тебя 

отецъ! Теперь ты мучишься, обиваешь себе ноги, чтобы достать 

заячью шкурку, умоляешь крестьянина продавать тебе немножко 

шерсти. Эфроимъ, это вскоре окончится, будь уверенъ, я хочу 

обогатить тебя, а для Фейльхенъ отыщу такого мужа, что во 

всей Богемш девушки съ завистью посмотрятъ на мою дочь и 

пожелтеютъ отъ досады. Дочь Аншсля получить приданое, словно 

дочь какого нибудь Ротшильда. Только одно необходимо для этого, 

и тогда это совершится въ одну ночь... 

— Что такое, батюшка? спросилъ Эфроимъ въ недоуменш. 

— Счастья, счастья, Эфроимъ! кричалъ Аншель. Что такое 

человекъ безъ счастья? Опусти человека, которому не улыбается 

счастье, въ бочку съ золотомъ, накрой его золотомъ снизу до 

верху, а когда онъ выползетъ оттуда, ты найдешь въ его кармане 

одни только медные крейцеры. 

— А тебе счастье улыбнется, батюшка? спросилъ Эфроимъ 

наивно. 

— Эфроимъ, отозвался старый игрокъ, лукаво улыбаясь, я 

скажу тебе что нибудь. Есть люди, все помыслы и дела коихъ 

направлены къ тому, чтобы прюбресть себе счастье. Какъ 

некоторые ставятъ себе целш сделаться докторомъ или сшить 

пару штановъ, та къ есть люди, изучакище все то, что называется 

счастьемъ. А у этихъ то людей учился и я... 

Онъ остановился и пытливо посмотрелъ сыну въ глаза. Но 

неиспорченная душа Эфроима слишкомъ ясно отражалась на его 

лице, такъ что Аншель легко могъ убедиться, что сынъ не по-

нялъ его. 
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— Пускай будетъ! крикнулъ онъ, пусть случится то, что 

должно случиться, этого никто не въ состояши отклонить... Лучше 

дай мне чего нибудь для утолешя жаж!ы! 

— Батюшка, сказалъ Эфроимъ, не повредить ли это твоему 

здоровью? 

— Не будь дуракомъ, Эфроимъ, отозвался Аншель, ты не

знаешь моей натуры. Притомъ ты ведь самъ говорилъ, что се

годня ностъ и ничего нельзя есть. Но я не прошу у тебя пищи. 

На счетъ питья — это другое дело, безъ этого и птичка въ лесу 

обходиться не можетъ, темъ более человекъ. 

Эфроимъ нонялъ, что противоречить далее отцу безполезно. 

Онъ вышелъ изъ комнаты въ кухню, где Фейльхенъ приготовляла 

ужинъ. 

— Скорее, Фейльхенъ, принеси вина! крикнулъ онъ. 

— Для него! воскликнула Фейльхенъ, показывая пальцемъ 

на дверь комнаты. 

— Оставь, Фейльхенъ! умолялъ Эфроимъ. 

— А ты постишься? 

— Пощусь и за него! заметилъ Эфроимъ. 

Взявъ вино, Эфроимъ снова вошелъ въ комнату и поставнлъ 

бутылку на столъ, на которомъ стояли еще стаканы со вчераш-

няго дня. 

— Где Фейльхенъ, сестра твоя? спросилъ Аншель, расха

живая по комнате тяжелыми шагами. 

— Она варитъ. 

— Скажи ей, что она получить мужа и такое приданое, 

что во всей Богемш пожелтЬють отъ зависти. Онъ подошелъ 

къ столу и опорожнилъ три полныхъ стакана. 

Вотъ такъ, сказалъ онъ, опустившись всемъ теломъ на 

старое кресло... Теперь я хочу отдохнуть. Я нуждаюсь въ силе 

и хорошихъ глазахъ, а это достается только сномъ. Эфроимъ. 

сынъ мой, продолжалъ онъ лепещущимъ голосомъ, скажи школь

нику, кажется его называютъ ,,Файвелемъсс, что онъ завтра мо

жетъ отпустить шесть ударовъ въ дверь, я это теперь могу сно

сить, а Фейльхенъ скажи, что отыщу для нея мужа, такого 

красива го, какого светъ еще не видывалъ, да скажи ей еще, 
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что въ день свадьбы она получить ожерелье, какъ царица, нйтъ, 

спохватился онъ, такое, какое получила мать ея Гудула... 

Чрезъ несколько минуть Аншель спалъ глубокимъ сномъ. 

Поздняя ночь. Везде царитъ тишина и миръ. Ночной миръ! 

Какой нужный звукъ слышится въ этихъ словахъ! Подъ сешю 

этого мира нашелъ пр1ютъ и ты, безпокойный странникъ 

жизни! Дети твои спятъ сладкимъ сномъ, ихъ дыхаше 

спокойное, ровное... на ихъ ресницахъ не высохла еще слеза, 

съ которой сомкнулись ихъ глаза, но они теперь ночиваютъ, 

быть можетъ, имъ теперь снится, что тамъ на небе, на одной 

изъ мерцающихъ искръ-звездъ поднимается ангелъ на своихъ 

блестящихъ крыльяхъ, летитъ все выше, выше... облака развер

заются и опускаются предъ нимъ, вокругъ него льется золотой 

светъ, а у ангела знакомыя черты лица, онъ — ,,зехутъ ма

терински0!." 

Подле мира ночнаго водятся также, отделенные лишь тон

кою стеною, злые ночные духи, вечно безпокойные гости чело

веческой души! Они расправляютъ свои черныя крылья, всиар-

хиваютъ, подобно коршуну, бросающемуся на невинныхъголубей!... 

Не видитъ ли тебя чужой глазъ, не видитъ ли тебя твой 

собственный?... Перестань! Перестань!... 

Но поздно... 

Окно раскрыто настежь, задвижка не скрипела, когда онъ 

ее отдвинулъ... злые духи ночи заботятся о томъ, чтобы малей-

шш шумъ замеръ; то, что въ течете дня трещитъ и шумитъ, 

становится ночью лепетомъ... даже звонкое железо безмолвству-

етъ... злые духи сказали и ему: молчи и не выдавай его!... 

И ключъ, находившшся въ сундуке, безмолвно повернулся 

въ замке. Щупающ1я руки ищутъ толстой книги, не ускользну

вшей отъ зоркаго глаза. Отыскали ли оне ее? Нетъ ли кого, кто 

бы громовымъ голосомъ закричалъ: проклята рука отца, прости

рающая хнщничесше пальцы за добромъ сына! 

Да, жадная рука нашла то, чего искала... 

Въ эту минуту мелькнулъ огонь сквозь щель двери комнаты, 

где спала Фейльхенъ... Дверь внезапно отворилась, на пороге 

появился бледный образъ девушки со свечею въ рукахъ. 
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— Гудула! вскрикнулъ съ ужасомъ Аншель, и замертво 

упалъ къ ея ногамъ. 

Въ полнехонькой синагоге закоулка идетъ субботнее богослу-

жеше, читается очередный отделъ пятикниж1я. Громкимъ голо-

сомъ канторъ нризываетъ съ ,,алмемора" (возвышеше въ сере

дине синагоги) техъ изъ присутствующихъ, которымъ оказывается 

честь произнести благословеше надъ торою. Гамъ и сямъ подни

маются головы, вострятся уши, чтобы услышать сколько пригла

шенный жертвуетъ по этому случаю въ пользу того или другаго 

благотворительная братства, хотя канторъ громко объявляетъ по

жертвованную сумму. 

Вдругъ канторъ произнесъ имя, при которомъ во всей си

нагоге, какъ бы по данному знаку, воцарилась полная тишина. 

Сопровождаемый молодымъ человекомъ, въ которомъ узнаемъ 

нашего Эфроима, дряхлый старикъ съ белыми какъ снегъ воло

сами медленно поднимается по ступенькамъ алмемора. Дрожащимъ 

голосомъ произносить онъ первое благословеше надъ торою, после 

чего чтецъ сталъ читать третью главу недельнаго отдела, по 

окончанш которой опять раздался тотъ же дрожащш голосъ ста

рика, произносившая слова втораго благословешя: ,,преблагъ Ты, 

Боже, даровавийй намъ Тору правды и внедрившей въ насъ 

вечную жизнь!" 

Въ синагоге все притаили дыхаше. Опять раздался дрожа

щш голосъ старика. Онъ произносилъ благодарственную молитву 

по случаю избавлешя отъ опасной болезни. Эта молитва гласить: 

,,Хвала Тебе, Господи, Богъ нашъ, Владыка М1ра, благоде-

тельствующш недостойнымъ и облагодетельствовавши меня! 

Вся община почти однимъ голосомъ ответила на эти слова: 

,,Тотъ, который облагодетельствовалъ тебя, да пошлеть тебе 

и впередъ всякое благо! села." 

Когда старикъ, опираясь на руку Эфроима, спускался съ 

лестницы алмемора и шатаясь пробирался чрезъ ряды молящихся, 

со всехъ устъ раздалось обычное приветств1е: ,,да укрепится 

ваша сила!" И Эфроима община приветствовала самымъ ра-

душнымъ образомъ. Сотни рукъ протянулись къ нему, у мно-

гихъ видны были слезы на глазахъ. Посреди общаго говора и 



3 Е X У Т Ъ. 353  

шума ясно выделялся женски! голосъ на галлерегЬ: ,,этого выру-

чилъ ,,зехутъ его матери!" 

Аншель былъ спасенъ. Ужасный параличъ, иоразивнпй его 

въ роковую ночь при появленш Фейльхенъ. не убилъ его. ДЬт-

ская любовь окружала его нужною заботою. После четырехнедельной 

горячки, сопровождаемой страшными бреднями, отъ которыхъ во

лосы его вЪрныхъ стражей становились дыбомъ, къ Аншелю 

воротилось сознаше. Но дети видели предъ собою старика, его 

волосы стали белыми, какъ СНЁГЪ. 

То, въ чемъ Фейльхенъ отказывала воротившемуся здоровому 

отцу, она обильно отплатила больному и безпомощному. Замкну

тый цветокъ, упорно отвернувш1Йся въ ту ночь отъ теплоты и 

света, распустился въ ту же ночь и сталъ роскошнымъ, свет-

лымъ венчикомъ. Ея нежная рука охлаждала горячи! лобъ боль-

наго, ея мягшй голосъ разсевалъ ужасный бредъ воспламенен

ная мозга. Окруженный нежною заботою детей, душа старая 

игрока очищалась отъ обуревавшихъ ее страстей. Но удивительно 

то, что о приключенш роковой ночи не осталось въ душе боль-

наго ни малейшая воспоминашя. Само собою рязумеется, дети 

остерегались чемъ либо напоминать переродившемуся отцу о 

томъ, какъ онъ возвратился къ нимъ, и что подле него нашли 

толстую книгу съ наличными деньгами. 

Первое дело выздоровевшая Аншеля было — отправиться 

въ синагогу, чтобы совершить благодарственную молитву за ,,из-

бавлеше отъ опасности." 

Домъ Аншеля опять поднялся въ почете, и въ немъ господ-

ствуетъ благодать Бож1я; предъ этимъ домомъ стоить на страже 

— „зехутъ Гудулы". 

Въ одинъ прекрасный день предъ квартирою Аншеля стояла 

коляска, запряженная парою отличныхъ гнедыхъ лошадей, по 

которымъ видно было, что овесъ въ томъ году удался Дядя 

1осифъ пр1ехалъ посмотреть на свою внучку, нареченную Гуду-

лою и напоминавшую своими чудными глазками свою бабушку. 

Эфроимъ былъ мужъ единственной дочери 1осифа. Вотъ сидитъ 

этотъ простой добродушный человекъ съ выражешемъ счастья и 

удовольств1я на лице. Фейльхенъ онъ все еще честить „малень

кою клипеле." 

ЕВГЕЙСКШ ЗАПИСКИ. ^ 
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— Ну, Фейльхенъ, клипеле, сказалъ онъ, не позволишь ли 

ты наконецъ поговорить про тебя съ моимъ Шмуелемъ? Парень 

не выдержитъ, если ты ему откажешь. 

— Дядя, сказала Фейльхенъ серьезнымъ тономъ, и сильный 

румянецъ вспыхнулъ на ея бледномъ лице; ужъ лучше не го

вори ничего съ нпмъ: я останусь при отце! 

И Фейльхенъ, по видимому, сдержнтъ слово. Наложила ли 

она на себя обетъ покаяшя за то, что въ своемъ отчаянш осме

лилась отречься отъ веры въ ,,зехутъ своей матери", или побу

дило ее къ тому что нибудь другое? 

Женское сердце удивительно боязливо: оно не охотно строить 

свое счастье на почве, скрывавающей въ себе развалины счастья 

другаго. 

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВЪ ВЪ РОССШ. 

Изб1еше евреевъ и уничтожеше ихъ имущества на юг-Ь Россш. — От-
зывъ объ этихъ происшеств1яхъ ,,Голоса" и ,,Московскаго Телеграфа". 
— Милостивый пр1емъ, оказанный Государемъ Имнераторомъ еврейской 
депутащи. — Необходимость существенной помощи пострадавшимъ отъ 

погрома. 

Истекши! месяцъ составляетъ одинъ изъ самыхъ печальныхъ 

месяцевъ въ летописяхъ русскаго еврейства. Съ юга Россш изъ 

Елисаветграда, Ольвюполя, Шева, Одессы и другихъ местъ теле

граммы и корреспонденцш целыя недели приносили крайне пе

чальный извест1я объ изб1ешяхъ еврейскаго народонаселешя, раз-

грабленш ихъ лавокъ и домовъ и о разрушенш всего ихъ 

благосостояшя. Нельзя не ужасаться въ виду неистовства черни, 

обрушившаяся на мирное населеше края и нельзя не подвести 

итога, не высказаться о причине и значенш неслыханныхъ и 

небывалыхъ явленш. Народное образоваше, очевидно, не достигло 

своей цели: оно нисколько не смягчило нравовъ простая народа, 

не внесло света въ его темную среду, не привила ей понят1е о 

неприкосновенности личности, чести и имущества согражданъ. не

зависимо отъ ихъ релипозныхъ воззренШ. Спиртные напитки все 

еще производить на народъ свое одуряющее действ!е и доводить 
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темнаго человека до состояшя звЪря, не разбирающаго въ своей 

ярости ни правая, ни виноватаго и, подобно разъяренному вер

блюду, уничтожающая плоды многол&гнихъ трудовъ. Неистовства 

черни проявились съ ужасающей силой. Русскш простой чело-

вгЬкъ, отличающшся по своей натура мягкостью и терпимостью, 

подъ вл1яшемъ одуряющей водки и подстрекательства неблаго-

нам&ренныхъ личностей, открылъ вдругъ походъ противъ цЪлой 

нацюнальности. ц-Ьлой массы своихъ согражданъ. ВсЬ иисинуацш 

на еврейство, всЪ выдумки юдофобовъ доходили до народа въ 

еще болЪе искаженной формЬ и, принимаясь на вЪру, сложились 

въ цельное ложное воззрЪше, высказавшееся въ неистовствахъ и 

разрушенш еврейская имущества. ЦЪль юдофобовъ достигнута 

какъ нельзя лучше. Но могутъ-ли они быть довольны этимъ? 

Крайне сомнительно, если они вдумаются въ происходящее предъ 

ихъ глазами и способны придти къ правильнымъ выводамъ. 

Разжигаше племенной ненависти и грубыхъ инстинктовъ, наусь-

киваше необразованной массы противъ кого бы то ни было не 

можетъ не отозваться вредно на всемъ государственномъ организм^, 

начиная съ этой же самой массы, которая, за неимЪшемъ здра-

выхъ свЪдЪшй, руководится разными бреднями и принятыми на 

в'Ьру ложными идеями, Червякъ произвола, нас*ше надъ лич

ностью живучъ и въ образованныхъ людяхъ. Цивилизащя не могла 

вполне уничтожить этого живучаго звгЬрька, не смотря на то, что 

всЪ ея силы въ союзЪ съ релипей были направлены къ этому. 

ТЪмъ болЪе могуча эта темная сила въ грубой натурЪ необразо

ванная человека и дгЬйств1е ея слЬдуетъ заботливо ограничить, 

въ противномъ случай можетъ произойти общи! непоправимый 

вредъ. 

,,Мужикъ, что быкъ, втемяшится 

Въ башку какая блажь, 

Коломъ ее оттудова 

Не вышибешь никакъ." 

Этихъ словъ Некрасова, прекрасно характеризующнхъ упрямую 

натуру крестьянина, не слЪдуетъ упускать изъ виду въ данномъ 

случай. Вникните въ ихъ смыслъ и вы поймете, что нельзя радоваться 

даже изб1енш, какъ вы называете на своемъ язык'Ь, ,,жидковъ". 

Кому непонятно, что разрушеше благосостояшя кан«даго гражда-
з* 
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нина есть ввгЬстЪ разрушешя и блага государственнаго, тотъ дол-

женъ умгЬрить свою радость т&мъ предположешемъ, что ненависть 

народа, сегодня возбужденная противъ евреевъ, завтра можетъ 

возбудиться противъ всякаго зажиточнаго человека и даже про

тивъ интеллигентныхъ классовъ, имЪющихъ съ народомъ едва 

ли больше общаго, ч&мъ живущее среди его и одинаково съ 

нимъ выносящее различныя невзгоды еврейское народонасе-

леше. 

, ,Будемъ откровенны, говоритъ Голосъ, основа этого явлешя 

заключается въ дикихъ страстяхъ, возбуждаемыхъ противъ евре

евъ вотъ уже около десяти лЪтъ. Столичные жители едва-ли мо-

гутъ им^ть какое-нибудь ионят1е о той безобразной проповЪди 

вражды и ненависти противъ евреевъ, которая почти ежедневно 

и повсеместно слышатся въ провинщальномъ населенш изв^ст-

наго пошиба и даже печатается на столбцахъ нЪкоторыхъ про-

винщальныхъ органовъ, особенно въ Одесса и ВильнЪ. По мнЪ-

шю этихъ почтениыхъ людей и столь-же почтенныхъ органовъ, 

оказывается, что евреи во всемъ виноваты: народъ чрезмерно 

предается пьянству — виноваты евреи; народъ бЪдствуетъ — 

виноваты евреи; народъ неграмотенъ — виноваты евреи; чино

вники не исполняють своихъ обязанностей — опять виноваты 

евреи; чиновники кривятъ душой и разоряютъ общественныя 

суммы — опять таки виноваты евреи! Слушая и читая эти про

поведи, не знаешь, чему тутъ бол^е удивляться: чудодЪйству-ли 

евреевъ, умЬющихъ проникать во вей сферы жизни, или ничто

жеству, убожеству народа, чиновниковъ и пр., которые такъ 

легко попадаютъ подъ вл1яше незначительной горсти евреевъ! 

,,Но вей подобныя словоизвержешя не могли бы им&гь такого 

развращающаго вл1яшя на массу, еслибъ это вл1яше не питалось 

самою жизнью. Для всякаго зрячаго, въ самомъ дЪлЪ ясно, что 

иоложеше у насъ евреевъ самое ненормальное. Всяшй коренной 

житель сЪверо-западнаго и юго-заиаднаго края знаетъ очень хо

рошо, что множество евреевъ живетъ тамъ по ирину ждешю, въ 

тягость себгЬ и другимъ. РазвЪ одно сознаше, что для евреевъ 

понадобились каше-то особенные законы, ограничиваюнце даже 

право ихъ жительства въ имперш, не въ состоянш извратить 

правовыя ПОИЯТ1Я относительно евреевъ всего нашего народа? 
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Разв-б сознаше, что на основанш непривлекательныхъ проявлено! 

деятельности некоторыхъ личностей изъ евреевъ государство спо

собно ограничить права всего еврейскаго народонаселешя, не въ 

состоянш поколебать вообще все правовыя понят1я нашего народа? 

,,Мы уже не разъ касались того разлагающаго вл1яшя, какое 

всяк1я исключительныя и ограничительныя постановлешя нмЪютъ 

на развит! е понятй! о законности въ массахъ, и считаемъ из-

лишнимъ возвращаться теперь подробнее къ этому предмету. 

Нельзя только не вспомнить этой истины по поводу событп! въ 

Елисаветграде, потому что главную почву, на которой могли вы

роста ташя страшныя собьшя, представляютъ именно наши исклю

чительныя законоположошя о евреяхъ. Не будь этихъ законопо

ложение евреи не стали бы такъ тесниться на западной и южной 

окраинахъ имперш, въ тягость себе и всему экономическому 

развитш края; не будь этихъ законоположенш, не было бы и той 

отчужденности евреевъ отъ кореннаго русскаго населешя, которая 

замечается теперь." 

,,Уже более года, какъ мы стали обращать особенное вни-

маше на такъ называемый еврейсшй воиросъ. Не нужно, въ са-

момъ деле, особенно много остроутя, чтобы видеть, что въ по-

следше годы этотъ вопросъ со дня на день все более обострялся, 

что тягость совершенно ненормальнаго положешя у насъ евреевъ 

становилась все более невыносимою. Съ исключительно русской 

точки зрешя мы старались разъяснить, что неполноправное поло-

жеше у насъ евреевъ, отчуждая отъ насъ это племя, можетъ въ 

тоже время служить весьма обильнымъ источникомъ извращешя 

правовыхъ понятш всего народа." 

,,Было уже не разъ указываемо, что одною изъ главныхъ, 

если не главнейшею причиною подобныхъ событш служитъ эксплуа-

тац!я края евреями, принявшая обширные размеры во всей за

падной полосе Россш. Кто-же создалъ эту эксплуатацш и чемъ 

она поддерживается? Еврейское населеше, во многихъ отношен1яхъ, 

поставлено у насъ въ черте своей оседлости вне возможности 

честнаго существовашя. Скученные въ своей черте оседлости, 

евреи буквально поедаютъ другъ друга неслыханною конкуррен-

щею во всехъ мелкихъ ремеслахъ и производствахъ. Посвящать 

себя земледел!Ю они тамъ также не могутъ вследств1е запрещен!я 
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прюбрЪтать земельную собственность вне городовъ. Что же, спра

шивается, делать имъ тамъ для обезпечешя себе насущнаго про-

питашя? Ремеслами и торговлею они, ио общему свидетельству, 

занимаются тамъ даже черезъ меру; заниматься земледел1емъ не 

даетъ имъ возможности самъ законъ — что-же имъ, не псалмы 

же распевать для добывашя хлеба?"... 

,,Всего возмутительнее представляется намъ, что некоторые 

склонны выставлять подобныя собьтя, какъ собьтя въ Елиса-

ветграде и Шеве, выражешемъ нашего народнаго духа, нашего 

народнаго сознашя. Нельзя кажется более нагло оскорблять на

родъ, какъ такимъ толковашемъ. Чемъ ревностнее евреи обраща

ются къ промышленности, ремесламъ и наукамъ, темъ резче 

становится крикъ противъ нихъ... Портные кричать, пусть они 

делаются чемъ угодно, только не портными; сапожники кричать: 

чемъ угодно, только не сапожниками... это и есть плодъ веко-

ваго воспиташя законодательства противъ евреевъ... Еще более 

возмутительными представляются случаи, когда хотятъ оправдать 

какое нибудь ограничеше правъ евреевъ священнымъ для каждаго 

изъ насъ звукомъ — христ1анствомъ. Мы уже не разъ касались 

этого вопроса и, для краткости, всего лучше осветить теперь это 

дело словами знаменитая немецкая профессора богослов1я, М. 

Баумгартена, издавшая на дняхъ весьма поучительную брошюру 

по поводу антисемитической петицш къ германскому канцлеру. 

По поводу этой петицш, которую знаменитый немецкш богословъ 

считаетъ ,,клеймомъ самаго позорная рабства, которымъ когда 

либо хотели заклеймить немецкую нацш." Онъ прямо воскли-

цаетъ: ,,если мы христ1ане, то где наша хршуиаиская любовь?" 

По поводу же заявленная въ этой пресловутой петицш опасешя, 

что ,,христ1анскому м1ровоззрешю, христ1анской традицш и ис

тинному благочестт угрожаетъ серьезная опасность со стороны 

еврейская м1ровоззрешя", профессоръ хрисшнская богослов1я го-

воритъ авторамъ петицш: ,,что вы действительно более не хри-

ст1ане, вы доказываете далее темъ, что для защиты христ1ан-

скаго М1ровоззрешя обращаетесь за помощью къ государству. 

Что думать евреямъ о томъ христ1анстве, которое уже само по 

себе признаетъ себя побежденнымъ и молить о возможности еще 

дальнейшая существовашя у государственной власти"... 
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„Повторяемъ, лишь возможно безотлагательное рЪшеше всего 

еврейскаго вопроса въ духе, достойномъ нашего века и истиннаго 

христ1анскаго государства, можетъ положить пределъ нынешнимъ 

смутамъ на юге Россш. Всякая другая мера въ этомъ отношенш, 

можетъ быть, устранитъ на время эти печальныя явлешя, но, 

если самый источникъ этихъ явлено! будетъ сохраненъ, они не 

замедлятъ обнаружиться въ скоромъ времени съ новою силой, ко

торую трудно впередъ и расчитать." 

Въ подобномъ же духе высказывается и „Московски! Теле

граф^'. ,,Давнишняя непр1язнь между христ1анами и евреями, 

говоритъ онъ, снова выразилась въ дикомъ насилш и грабеже, 

снова вызвала повтореше отвратительныхъ сценъ безшабашнаго, 

безсмысленнаго буйства. Размашистая русская натура еще разъ 

воспользовалась случаемъ, чтобы путемъ кулачной расправы вы

местить свою злобу на томъ же племени, отъ вл1яшя котораго 

не можетъ оградить себя южнорусское населеше и бороться съ 

которымъ на легальной почве у него не хватаетъ ни уменья, ни 

характера, ни дружной стойкости... 

„Весьма возможно, что у насъ найдутся люди, которые бу-

дутъ оправдывать или, по крайней мере, въ значительной сте

пени извинять такое дпкое своеволге, постараются представить 

его, какъ проявлеше сознательнаго протеста, только выраженнаго 

въ грубой форме, объясняющейся невежествомъ черни. Мы пола-

гаемъ однако, что фактъ повторешя въ наше время сценъ необуз

данная средневековая своевольства свидетельствуете только о 

крепкой живучести въ нашей народной массе нервобытныхъ 

дикихъ инстинктовъ и о слабомъ еще развитш въ ней чув

ства законности и гуманности. Какой нибудь нелепый слухъ въ 

состоянш у насъ часто произвести магическое дейшпе на толпу 

и побудить массу къ явно противузаконнымъ действ1ямъ. Пустой 

случай способенъ вызвать взрывъ народныхъ страстей, который 

легко пересиливаете доводы разсудка и благоразум1Ясс... 

„Еврейскш вопросъ въ южной Россш — вопросъ старинный, 

поставленный истор1ей еще несколько вековъ тому назадъ. Южно

русское земледельческое населеше никогда не выказывало способ

ности къ ремесламъ, промышленности и торговли и по естествен

ному ходу вещей, съ давнихъ временъ должно было подвергнуться 
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эксплоатацш со стороны более ловкаго и предприимчивая еврей

ская племени. Несомненно, что въ руки евреевъ поступаете 

теперь въ южной Россш значительная доля выгоды, которую из

влекаете производяЩ1Й землед'Ьльческш классъ изъ обработываемои 

земли. Благодаря отсутствш надлежащей предпршмчивости въ 

русскихъ, благодаря особенно недостаточно развитому въ нихъ 

духу ассощацш, благодаря наконецъ ихъ беззаботности и неве

жеству, евреи господству юте на всехъ базарахъ и рынка хъ, 

устанавливаютъ цены на все продукты, захватили въ свои руки 

наиболее значительную южно-русскую торговлю. Вместо того, 

чтобы вести борьбу за существоваше и прилагать усил)я къ тому, 

чтобы выдерживать трудную конкурренщю, южно-руссшй народъ 

продолжаете жить по завету предковъ, крепко держится своей 

исключительно земледельческой промышленности и пассивно под

чиняется ВЛ1ЯН1Ю промышленная племени. Энерпя его проявляется 

только во внешнихъ вспышкахъ, когда онъ часто по какому нибудь 

маловажному поводу, даете полную волю своимъ страстямъ и, 

предаваясь дикому разгулу, вымещаете злобу на всемъ, что 

принадлежите къ еврейской нацюнальности." 

,,Всяшй мыслящш человекъ не можетъ не признать, что та

кое состояше вещей далеко не нормально. Евреи таше же граж

дане русской земли, какъ и руссме, какъ армяне, поляки, та

тары и т. д. и имЬюте такое же право на покровительство 

закона. Торговая и промышленная конкурренщя не есть противу-

законное дЪяше и на обязанности правительства — препятство

вать всякимъ проявлешямъ временной вражды, выражающейся 

въ форме насил1Я одной нацш надъ другой." 

Таковы мнешя, высказываемая лучшими людьми русскаго 

общества, людьми безпристрастно изучившими еврейскш вопросъ 

и искренно желающими пользы своему отечеству. Мы нарочно 

привели эти болышя выдержки, чтобы показать, что требовашя, 

заявляемый нами въ предшествующихъ номерахъ журнала и 

единогласно повторяемый еврейско-русскою прессой являются 

не выдумками евреевъ, какъ думаютъ некоторые юдофобы, для 

своихъ корыстныхъ целей, а плодомъ научнаго наблюдешя надъ 

общественнымъ строемъ. Оттого-то почти съ буквальной тожде

ственностью и повторяются одни и теже мысли и еврейскою и 
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русскою печатью. И какъ могло быть иначе при безпристрастномъ 

отношенш къ делу? Какой же честный человгЬкъ можетъ одобрять 

буйство, насгше надъ личностью и имуществомъ одннхъ граж-

данъ со стороны другихъ? У кого достанетъ духу обвинять 

евреевъ въ томъ, что они хотятъ жить также, какъ и друпе 

люди, что они должны отчаянно бороться за свое существоваше, 

когда для нихъ не представляется никакого исхода, кроме отчаян

ной конкурренцш? Кому придетъ въ голову усумннться въ той 

несомненной истине, что ограничеше правь евреевъ сравнительно 

съ остальнымъ народонаселешемъ им перш вредно отзывается на 

чувстве законности массъ, что безъ полнаго разрешешя еврейскаго 

вопроса немыслимо, чтобы безчинства, подобный совершеннымъ въ 

Елисаветграде и К1еве, не повторились снова? Отсюда сама со

бою следуетъ необходимость реформъ, необходимость скорейшаго 

и полнаго разрешен]я еврейскаго вопроса въ смысле даровашя 

имъ полныхъ правъ гражданства; тогда исчезнетъ и отчужден

ность и страсть къ нажнве, поддерживаемая настоящимъ поло-

жешемъ вещей, и евреи сделаются полезными гражданами своего 

отечества. Будемъ надеяться, что необходимыя реформы не за

медлять облегчить положеше евреевъ. что шевешй погромъ будетъ 

последнимъ въ исторш русскаго еврейства и что наконецъ евреи 

вздохнутъ свободно въ качестве полноправныхъ гражданъ ихъ 

отечества Россш. Основашемъ для нашей надежды можетъ слу

жить милостивый пр1емъ, оказанный Его Величествомъ еврейской 

депутацш. Въ понедельникъ, 11 мая, въ гатчинскомъ дворце 

имели честь представиться Государю Императору две депутацш: 

одна отъ русскихъ евреевъ, другая отъ казанскихъ татаръ. Пер

вою была принята еврейская депутащя. Она состояла изъ сле-

дующихъ лицъ: барона Гинцбурга, гг. Зака, Пассовера, Банка п 

Берлина. Ровно въ 12 ч. 8 м. еврейская депутащя введена была 

въ кабинетъ Государя Императора. Его Величество былъ въ гене-

ральскомъ сюртуке. Баронъ Гинцбургъ, поклонившись, изгЬлъ 

честь представить Государю всехъ денутатовъ. Его Величество 

каждаго изъ нихъ осчастливилъ разговоромъ и распрашивалъ о 

месте служешя и занят1яхъ. Гинцбургъ приветствовалъ Государя 

Императора следующей речыо: ,,Ваше Императорское Величество! 

Имеемъ счастье отъ имени русскихъ евреевъ повергнуть къ сто-
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памъ Вашего Императорская Величества выражеше нашихъ верно-

подданническпхъ чувствъ и безпредельной благодарности за те 

меры, который приняты къ огражденш еврейскаго населешя въ 

настоящее тяжкое время. Еще одно царское слово — и смута исче

знете. Ваше Императорское Величество съ одинаковою милостм и 

любовш взираете на всехъ Вашихъ верноподданныхъ безъ разли-

Ч1Я вероисповедашя". 

Его Величество изволилъ благосклонно ответить, что Онъ 

действительно смотрите на всехъ верноподданныхъ безъ различ1я 

вероисповедашя и племени, между прочимъ, высказалъ следую

щее: ,,что въ нреступныхъ безпорядкахъ Россш — евреи слу-

жатъ только предлогомъ и что это дело рукъ анархистовъ". 

Потомъ Его Величество въ очень милостивыхъ словахъ поручилъ 

депутатамъ успокоить ихъ единоверцевъ и удостоилъ выслушать 

Зака, Банка и Пассовера. Депутаты вышли изъ кабинета, совер

шенно до глубины души тронутые милостивымъ пр1емомъ Госу

даря. Во дворце предложены были депутацш чай и холодная за

куска. По слухамъ, сообщаемыми» некоторыми газетами, Его 

Величество благосклонно изволилъ разрешить депутацш подать 

свои соображешя по еврейскому вопросу г. министру внутреннихъ 

делъ. 

Но, ожидая полнаго признашя правъ гражданства, нельзя сидеть 

сложа руки и горевать по поводу происшедшихъ возмущающихъ 

душу всякаго честная человека событш — плачемъ и сетова-

шемъ на судьбу не принесешь никому никакой пользы, и ни

сколько но облегчишь положешя техъ несчастныхъ, которыхъ 

судьба-мачиха такъ безжалостно обидела и которые остались безъ 

насущнаго пропитания и безъ крова. Нужно действовать и по 

возможности подать руку помощи своимъ несчастнымъ собратьямъ. 

Мы не можемъ пройти молчашемъ, что мнопя милосердныя души 

тотчасъ по полученш извест1я объ ужасныхъ собьтяхъ приня

лись по мере силъ способствовать уменынешю бедств1я и своею 

благотворительностью успели отереть не мало слезъ; не можемъ 

не выразить нашей радости по поводу того трогательнаго едино-

дуння, которое проявилось во всемъ русскомъ еврействе, приняв-

шемъ извест1е о горе своихъ собратьевъ, какъ о своемъ личномъ 

горе, и употребившемъ возможныя усил!я, чтобы выручить изъ 
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б^ды своихъ единоверцевъ. Но нельзя не сказать и того, что въ 

данномъ случае частная помощь отдельныхъ благотворителей ока

зывается крайне недостаточною. Конечно, великое дело подать 

руку помощи въ первую минуту невзгоды, но боль не пройдетъ 

отъ этого, она утратитъ только свой жгучШ характеръ, и потре

буется еще не мало хлопотъ, чтобы побитые окончательно выздо

ровели. Намъ кажется, что было бы полезно, если бы въ на

стоящую минуту была открыта организованная помощь, если бы 

всемъ этимъ ограбленнымъ, лишеннымъ крова и занятш людямъ 

было предложено готовое дело. Въ этомъ случае могъ бы оказать 

существенную услугу комитета общества распространена земле

дельческая и ремесленнаго труда. Настоящее время какъ 

нельзя более удобно для его цели: сотни семействъ раззорены, 

вышли изъ своей обычной жизненной колеи и съ удовольств1емъ 

ухватятся за предложенный трудъ. Имъ не трудно будетъ выби

рать, не трудно променять свое безъисходное положеше на все, 

что дастъ возможность заработать кусокъ хлеба. Съ другой сто

роны, общество уже организовано для помощи беднейшимъ и уже 

имеетъ возможность и средства приступить къ осуществлен^) 

своей цели. Теперь крайняя нужда давить многихъ, теперь и 

следуетъ открыть несчастнымъ самую широкую поддержку въ но-

вомъ начинаши. Намъ возразятъ, что общество не имеетъ еще 

достаточно средствъ, чтобы организовать дело въ широкихъ разме-

рахъ, чтобы оказать помощь всемъ. Но при нынешнихъ обстоя-

тельствахъ необходима существенная помощь въ возможныхъ раз-

мерахъ. 

Теперь самое лучшее время завести хоть одну земледель

ческую колошю въ подходящей местности Этимъ комитетъ при-

строилъ бы известное число несчастныхъ семействъ. Мы иолага-

емъ даже, что наши достаточные братья теперь не поскупились 

бы жертвовать на подобное дело и дружно поддержали бы блапя 

начинашя ,,общества". 
п. Р. 
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Антисемиты въ Берлине. — Положеше евреевъ въ Марокко. Сара 
Толедаио. — Константинопольсше евреи. — Евреи на острове Хюс1з. 

Въ Берлин^, столице просвещенной Германш, антисемиты 

продолжаютъ свои действ1я, не смотря на презреше, которымъ 

по справедливости награждаютъ ихъ лучине люди. Увлеченные 

своею яростш, они нисколько не прислушиваются къ голосамъ 

трезвой части общества, а, напротивъ, чемъ больше встречаюсь 

препятствш на своемъ пути, темъ больше стараются волновать 

страсти массы. Правда, благодаря Бога, тамъ не избиваютъ и 

не грабятъ евреевъ и, какъ можно надеяться, дело не дойдетъ 

до этого — но антисемитическ!я страсти возбуждены сильно. Дока-

зательствомъ этого служатъ афиши, наклеенныя на стенахъ бер-

линскихъ синагогъ, следующаго содержан1я: ,,Пробудитесь хри-

ст1ане и стряхните съ себя еврейское иго; прогоните въ Палестину 

этихъ притеснителей христ1анства, собирайтесь, собирайтесь! 

Сходитесь для этого все, сколько васъ ни есть, все христ1ане 

деревень и городовъ! Не бойтесь ничего, порабощенные христне; 

нами предводительствуетъ славный герой. Не будьте трусами; дело 

идетъ о спасенш нашихъ немногихъ благъ. Прогонимъ евреевъ. 

Да здравствуетъ Бисмаркъ! Да здравствуетъ Генрици! Да здрав

ствуете докторъ Штекеръ!" Если ташя возмутительныя воззвашя 

не действуютъ на народную массу, то это очевидно потому, что 

рабочШ классъ тамъ трезвый, умный и хорошо понимаете цель 

предводителей антисемитическаго движешя, и не можетъ быть ника

кого сомнешя, что подобный воззвашя приинесутъ несомненную 

пользу, раскрывъ всемъ благоразумнымъ людямъ глаза, пока-

завъ всемъ, что вожаки движешя способны на всевозможныя 

преступный дела. 

Депутате рейхстага, профессоръ Баумгартенъ въ недавнее 

время издалъ брошюру, подъ заглав1емъ: ,,Противъ придворнаго 

проповедника. Хршупансшй голосъ о еврейскомъ вопросе". Въ 

ней онъ доказываете, что Штекеръ, какъ христ1анинъ и какъ 

духовное лицо, не долженъ былъ принимать участ1я въэтомъ по-

зорномъ походе противъ евреевъ, и требуете, чтобы выспий цер

ковный советь иоложилъ на Прушю покаян1е, чтобы Господь 
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иростилъ ей этотъ неслыханный позоръ. Относительно стремлешя 

антисемитовъ призвать на помощь хрисйанству государственную 

власть, профессоръ Баумгартенъ говорить: , ,вы не знаете разве, 

что чрезъ это становитесь смешными и презренными въ глазахъ 

евреевъ?" 1удеи сохраняютъ своп обряды обрезашя, свои предпи-

сашя касательно кушанШ, свои праздники, свои субботы безъ 

всякой государственной помощи, силою обычая. Что евреи должны 

думать о христ1анствЪ, которое само признаетъ себя побежден-

нымъ и проситъ государственной помощи для своего дальнейшая 

существовашя?" Профессоръ представилъ эту брошюру кронпринцу 

и получилъ следу ющШ ответь: Я съ болыпимъ ннтересомъ нро-

читалъ представленное вами мне маленькое сочинеше и очень 

благодаренъ вамъ за эту пр1ятную посылку. 

Положеше евреевъ въ Морокко также печальное. Вотъ что 

пишутъ объ этомъ ,,Лк1. Ргезве": Въ четвергъ И Адара, когда 

евреи праздновали этотъ день и читали назначенный молптвы, 

явились солдаты паши въ сопровожден^ шейха, его друзей и 

двухъ нотар1усовъ съ листомъ въ руке и закричали: ,,Слушайте 

приказаше паши. Каждый, покровительствуемый иностранной дер

жавой долженъ явиться къ нему, чтобы выслушать письмо Его 

Величества." Екрейская знать, въ числе 28 человекъ, собралась и 

отправилась къ дому паши Гамеда Умалека, где должны были 

простоять на солнечной жаре целыхъ три часа. Только тогда 

вышелъ паша и грубымъ тономъ прочиталъ имъ следующее: , ,Я 

слышалъ, что евреи становятся нестерпимыми; они говорятъ съ 

мусульманами лицомъ къ лицу, ходятъ въ городъ въ башмакахъ 

на ногахъ, и это все происходить отъ твоего дурнаго управлешя; 

ты слишкомъ добръ. Теперь ты долженъ поставить ихъ въ то 

самое положеше, въ какомъ они находились прежде, долженъ 

подчинить ихъ своей власти. Только тотъ нмеетъ право носить 

башмаки, кто снабженъ паспортомъ и ходить въ европейскомъ 

платье." Къ этому письму паша прибавилъ: ,,вы только агенты хри-

ст1анъ и не должны ходить въ башмакахъ; вамъ следуетъ подчи

ниться прежнему режиму, а если кто изъ васъ вздумаегь не подчи

ниться, то съ ннмъ будетъ поступлено по всей строгости закона. Ваши 

раввины должны доставить списки всехъ покровительствуемых!, 

евреевъ для отсылки султану, а эти приказашя выставьте пуб
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лично во всЪхъ синагогахъ." Все это было сказано предъ домомъ 

паши, громкимъ голосомъ, въ нрисутствш громадной толпы. 

Евреи поплелись назадъ, печально опустивъ головы, сопровож

даемые шутками населешя, забавлявшагося на ихъ счетъ и кри-

чавшаго, что протекщя, которою они гордились, больше не стоитъ 

ни гроша. Съ этого времени они начинаютъ терпеть безчислен-

ныя несправедливости и оскорблешя; ихъ должники не хотятъ 

имъ платить и они должны вымаливать свой долгъ, какъ мило

стыню. И это случилось совершенно неожиданно, никто и не 

предполагала возможности возвращешя къ старымъ порядкамъ. 

Съ того времени, какъ народонаселеше узнало, что европейсшя 

деря^авы интересуются судьбою евреевъ и желаютъ улучшить 

ихъ положеше, оно стало относиться къ нимъ болЪе тер

пимо; большая часть покровительствуемыхъ евреевъ стала хо

дить въ башмакахъ но городу и никто не препятствовалъ этому; 

вмЪстй съ тЪмъ и другая часть еврейскаго общества начала 

пользоваться нЪкоторымъ уважешемъ, такъ какъ покровитель

ствуемые съ успЪхомъ защищали своихъ единовЪрцевъ отъ не

справедливостей. Но появился вышеупомянутый циркуляръ и ихъ 

кратковременная радость обратилась въ печаль. Даже въ то самое 

мгновеше, когда они стояли предъ домомъ паши, одинъ мусуль-

манинъ ударилъ еврея въ глазъ и сдЪлалъ его почти слЪпымъ. 

Паша отослалъ мусульманина прочь и велЪлъ прогнать евреевъ, 

а когда некоторые спросили его: справедливо-л и это, онъ отвЪ-

чалъ: ,,вы мнЬ хотите сопротивляться?" Въ воскресенье послЪ 

обЪда пришло много солдатъ наши къ шейху съ приказашемъ 

оставить до слЪдующаго дня запертыми ворота Миллаха (евр. 

квартала), пока придутъ солдаты, которые должны привести евре

евъ къ паигЬ. Въ понед'Ьльникъ ворота оставались запертыми до 

10'/г часовъ; тогда пришли солдаты и евреи вмЪстЪ съ двумя 

раввинами были отправлены подъ конвоемъ къ дому паши. 

ЗдЪсь оставались они на улицгЬ отъ 11—3 часовъ во время 

самой солнечной жары, когда они при этомъ постились; большая 

часть хотела вернуться въ Миллахъ, но солдаты не позволили 

этого. Наконецъ позвали ихъ къ папгЪ и тамъ они увидали 

вм'ЬстЬ съ нимъ Сида Ьубкера. Паша сказалъ имъ, что они 

призваны потому, что, какъ ему передали, они обвиняютъ его въ 
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подделке письма султана. Евреи ответили, что не говорили ни

чего подобнаго и что личность, утверждавшая это, сама измыслила 

подобный вздоръ. После этого было прочитано все письмо сул

тана и имъ снова строго запрещено было носить башмаки. 

Такое распоряжеше султана темъ более странно, что онъ 

призналъ евреевъ чрезвычайно полезными для своего государства 

и рЪшилъ принять ихъ въ свою действующую армпо. Въ ско-

ромъ времени, какъ сообщаетъ АгсЬ. 18гаШ(е8, вей марокше евреи 

отъ восемнадцатилЪтняго до двадцативосьмилЪтняго возраста бу-

дуть призваны къ военной служба во всемъ Морокко. Неявляю-

ндеся на призывъ сочтены будутъ государственными преступни

ками, и именье ихъ будетъ конфисковано. Изъ этихъ еврейскихъ 

новобранцевъ будутъ образованы новые специальные батальоны 

подъ командою мусульманскихъ офицеровъ; военная служба будетъ 

продолжаться четыре года. Нельзя не сказать здесь того, что 

морокше евреи отличаются какъ физическимъ, такъ и умствен-

нымъ развшмемъ, а потому призывъ ихъ въ военную службу 

дастъ султану значительное число хорошихъ солдатъ, годныхъ 

какъ для охранешя городовъ, такъ и для защиты отечества. 

Известная нашимъ читателямъ Сара Толедано, по словамъ 

,,М. Ргеззе", получила отъ фрапцузскаго консула 4000 фран-

ковъ вознаграждешя. Деньги эти были переданы ей раввиномъ и 

нотар1усомъ. 

Самымъ значительнымъ еврейскимъ обществомъ на Востоке 

должно признать константинопольское; численность его простира

ется до 45000 челов'Ькъ, раскинутыхъ по многимъ частямъ ту

рецкой столицы. Въ этомъ числй до 5000 пностранцевъ по боль

шей части изъ Австрш, и 600 караимовъ; остальные составляюсь 

испанское общество, превосходящее все друпе численностью и 

учреждешями. 

Караимы и австршское общество редко имеютъ каш я нибудь 

оффищальныя сношешя съ испанскимъ обществомъ, потому что 

вполне отличаются другъ ось друга костюмами, обычаями и даже 

языкомъ. Не смотря на это, они живутъ дружелюбно и члены 

того и другаго общества нередко представляюсь доказательства 

взаимной симпатш, которую неспособны были подорвать сотни 
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разделяющих?, ихъ обстоятельствъ. Сношеше англшскихъ евреевъ съ 

австрШскимъ обществомъ также носитъ дружелюбный характеръ, 

хотя обряды и обычаи техъ и другихъ также значительно разли

чаются другъ отъ друга. Главные кварталы, населенныя испан

скими авреями, Гаскеви и Галата, расположены одинъ противъ 

другаго на противоноложномъ берегу Золотаго Рога. Гаскеви, са

мый большой изъ нихъ, наиболее населенъ; часть его заселена 

караимами. Такъ какъ здесь живу те знатные евреи, то его 

посещаете много нашихъ бКцныхъ еднноверцевъ, и вследств1е 

этого Гаскеви изобилуетъ образовательными и благотворительными 

учреждешями. Замечательны также по числу еврейскаго населешя 

кварталы Ортакеви и Еускунджукъ, изъ которыхъ одинъ располо-

женъ на европейскомъ, а другой на аз1атскомъ берегу Босфора. 

Число еврейскихъ учреждено! здесь очень незначительно. Орта

кеви, большая часть котораго въ прошломъ году была истреблена 

пожаромъ, обстраивается вновь, и еврейская молодежь въ этомъ 

квартале, побуждаемая инструкщями АШансе 1§гаеШе ТЫуегзеЦе, 

у потребляете все свои усил1я, чтобы пробить себе дорогу къ 

прогрессу. Положеше евреевъ въ КускунджукЪ не такъ благопрЬ 

ятно, не смотря на то, что здесь живете значительное число 

знатныхъ евреевъ. Есть еще евреи въ Пере и Радикеви, но все 

ихъ представители не превышаюсь несколькихъ сотъ. 

Число синагогъ въ городе простирается до 38. Самое боль

шое число синагогъ расположено въ Гаскеви и Галате — въ 

первомъ 8, во второй 9. У испанскаго общества есть два вели-

кихъ раввина, резиденция одного изъ нихъ въ Кускунджуке, а 

другаго — въ Гаскеви. Главная синагогальная резиденщя поме

щается въ Кускунджуке; его превосходительство (оффищальный 

титулъ) велико! раввинъ Моисей Леви состоите при Высокой 

Порте оффищальнымъ иредставителемъ (каймакомъ) всехъ ту-

рецкихъ евреевъ. Онъ получаете отъ оттоманскаго правительства 

ежемесячное ямлованье въ количестве 1000 франковъ. Его това-

ршцъ, велишй раввинъ Мейеръ Ичъ является духовнымъ главою 

общества. Обладая великолепными нравственными качествами, 

его превосходительство Моисей Леви отличается также громадною 

преданностью тому делу, которое на него возложено, и евреи 

во всехъ частяхъ имнерш, а главнымъ образомъ въ городе, 



И Н О С Т Р А Н Н А Я  Х Р О Н И К А .  369  

зная услуги, оказываемый имъ еврейской нацш, питаютъ къ 

нему величайшее уважеше и благодарность. 

Недавно наши константинопольсше единоверцы имели слу

чай оценить добрыя качества и благоразум1е уиравляющаго ими 

начальника. Еврейское константинопольское общество управляется 

консистор1ею, состоящею изъ девяти членовъ, которые выбираются, 

согласно оттоманскимъ законамъ, черезъ каждые два года собра-

шемъ покрайней мере 60 человекъ, изъ значительнейшихъ лицъ. 

Это управлеше, хотя повидимому удобное, не приносило пользы 

константинопольскимъ евреямъ, вследств1е недостатка единства и 

соглаш ея членовъ. Когда наступили новые выборы, дела 

консисторш взялъ въ руки самъ каймаками и онъ употре-

билъ при этомъ великолепный маневръ, показывающш его муд

рость и энерпю. ГорячШ другъ образовашя, великш рав

винъ посвятилъ часть доходовъ консисторш на поддержку двухъ 

общественныхъ школъ, и дело было улажено. 

Въ прошломъ месяце данъ былъ въ Галате блестящШ балъ 

въ пользу еврейскихъ школъ, по инициативе и въ при-

сутствш французская посла, г. Тиссо. Недавно было также дано 

въ пользу еврейскихъ школъ представлеше въ Адр1анополе. На 

немъ присутствовали Вегиссиль-паша, командпръ 2-го армейскаго 

корпуса въ Адр1анополе, и Васса Эффенди, секретарь генералъ-

губернатора, а также много иностранныхъ консуловъ. 

Въ заключеше нашего обозрешя скажемъ несколько словъ 

о печальномъ положенш евреевъ на острове Хюсе, где, какъ 

известно по телеграммамъ, было страшное землетрясеше. Мы 

воспользуемся для этого описашемъ г. Паринтн, оказывавшаго 

въ первые дни после катастрофы возможную помощь пострадав-

шимъ. ,,Въ воскресенье, въ часъ пополудни почувствовали мы 

въ Смирне сильное землетрясеше. Часъ спустя французскш кон-

сулъ получилъ депешу изъ Хюса съ извест1емъ, что этотъ цве-

тущ1Й островъ представляетъ одни развалины домовъ и что тре

буется немедленная помощь. Я тотчасъ послалъ телеграмму 1уде 

Иссахару, главному представителю тамошнихъ еврейскихъ обществъ, 

въ которой спрашивалъ, сильно ли пострадали отъ несчасш 

наши единоверцы. Мои опасешя были вполне основательны. 

1удейск1й кварталъ, находивппйся внутри укренлешя и состоявши) 

КВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 
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изъ одной узкой улицы, совершенно разрушенъ; более 40 не-

счастныхъ погребено подъ развалинами своихъ домовъ. Местный 

комитетъ, консистор1я и члены различныхъ обществъ въ Смирне 

тотчасъ соединились для того, чтобы помочь нашимъ хюсскимъ 

братьямъ. Сейчасъ .же стали собирать жизненныя средства и 

инструменты для спасешя, а во вторникъ отправился туда ко

рабль. 

Насъ прибыло въ Хюсъ 35 человЪкъ и все тотчасъ отпра

вились въ укреплеше Хюди; приведенные мною выказывали тро

гательное самопожертвоваше и величайшее муя*ество: ни повто

рявшееся сильные земные удары, ни развалины, грозивппя 

ежеминутнымъ разрушешемъ не могли удалить ихъ отъ места 

несчаст1я. Но мы нашли только нокойниковъ. Одна мать держала 

крепко обнявши своихъ двухъ детей. Къ несчастью, въ тотъ 

моментъ, когда происходило землетрясеше, въ квартале находи

лись только женщины и дети; только 1уда Иссахаръ, вследств1е 

болезни, находился дома и ему удалось снасти до 30 человекъ. 

Съ большою опасностью мои люди проложили себе дорогу къ 

еврейскому кладбищу, где мы и стали хоронить найденныхъ по-

койниковъ. Когда ночь прекратила эту работу, мы обратили свое 

внимаше на живыхъ, которые находились въ самомъ бедствен-

номъ положенш. Одинъ потерялъ своихъ родителей, другой свою 

тещу или сестеръ, третш все свое семейство. Всеми овладелъ 

ужасъ, у всехъ господствовало одно только желаше найти поско

рее дорогихъ покойниковъ и похоронить ихъ. Мы старались, на 

сколько возмояшо, успокоить и утешить несчастныхъ и, раздавши 

имъ жизненыя средства, перенесли свою заботу на раненыхъ и 

изувеченныхъ, которые были перенесены въ бараки и палатки и 

получили немедленную помощь. Въ среду съ разсветомъ мы снова 

принялись за наше дело. Въ этотъ день прибыли изъ Смирны 

съ пров1антомъ около 30 евреевъ, а вместе съ ними г. Банда, 

докторъ еврейскаго госпиталя въ Смирне. Онъ перевязалъ ране

ныхъ, роздалъ лекарство и сделалъ ампутацш одному ребенку, 

котораго и взялъ съ собой въ Смирну. Другихъ раненыхъ я тоже 

выслалъ и теперь здесь находятся только двое. Они не захотели 

уезжать и будутъ лечиться на пароходе ,,1)и Воиуе1.и Между 

темъ раскопки продолжались и мы были очень рады, когда намъ 
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удалось выкопать одного живаго ребенка, девочку 3-хъ лЪтъ, 

находившуюся подъ развалинами съ воскресенья. Она разсказала 

на вопросы, что курица клала ей ежедневно по одному яйцу, 

которое она и ела. Такъ какъ она оказалась круглой сиротой, 

то ее отправили въ Смирну. Въ течете дня найдены были еще 

четыре покойника. Но такъ какъ землетрясеше еще не прекрати

лось совсемъ и чрезъ коротше промежутки повторялся ударъ за 

ударомъ, то къ вечеру на моихъ людей напалъ такой страхъ, 

что они оставили меня. Я нредлагалъ большую плату, уираши-

валъ, но ничто не помогло и пришлось отложить дело до четверга. 

Въ четвергъ прибылъ сюда Александръ Сиди, котораго при-

слалъ ко мне на помощь отецъ. Мы обещали платить по два 

ливра за покойника, и намъ наконецъ удалось нанять несколь-

кихъ рабочихъ. Они нашли еще двухъ въ тоть же вечеръ, въ 

пятницу трехъ и въ субботу утромъ одного. 1 2 человекъ еще не 

розысканы. 

Потомъ мы занялись устройствомъ бараковъ, чтобы постра-

давние могли иметь кровъ во время праздника Пасхи. 

Въ Чесме, где находится 15 нашихъ единоверцевъ, произ

ведены землетрясешемъ также болышя опустошешя, но число 

засыпанныхъ очень незначительно: оплакиваютъ только двухъ 

детей. Генеральный консулъ въ Смирне, г. Пелиссье, телеграфи-

ровалъ своему агенту въ Хшсе, чтобы командпръ ,,Ви Воиуе!;" 

оказалъ мне свою помощь. Пароходъ ,,Би Воиуе1и остановился 

здесь первымъ для спасешя несчастныхъ. Я живу съ того вре

мени на борте этого корабля. Г. Спадора, агентъ французскаго 

консульства, употребляетъ все усшйя, чтобы организовать вза

имную помощь. Онъ первый распространилъ извесйе о ката

строфе. Его собственный домъ совершенно разрушенъ, и ему по

счастливилось спасти все свое семейство. Все уверяютъ, что 

подобнаго землетрясешя не было со времени известнаго землетря-

сешя въ Лиссабоне. Трудно еще показать точную цыфру всехъ 

засыпанныхъ, определяюсь ее отъ 15—20000 человекъ. Весь 

островъ, городъ и земля представляютъ груды развалинъ, а удары 

еще продолжаются среднимъ числомъ до 20 въ день. Уцелела 

только одна изъ неболыпихъ построекъ — кофейная. Чтобы воспре

пятствовать эмиграцш необходимо по крайней мере на месяцъ 
4* 
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обезпечить жителей насущными потребностями. Между тЪмъ 

общество ,,Гемилотъ Хасадимъ" въ Смирив пожертвовало уже 

въ пользу пострадавпшхъ изъ своего фонда 1300 франковъ, 

друпя братства прислали жизненные припасы и друпе не-

обходимые предметы. Въ настоящее время всЬ местный рессурсы 

истощены и единственная надежда на помощь АШапсе." 
II Р. 

Генрихъ Гейне о еврейскомъ вопрос^. 

Въ собранш статей Гейне подъ заглав1емъ ,,Девушки и жен

щины Шекспира" встрЪчаемъ характеристически! набросокъ ,,1ес-

сикас', заключающий въ себе неотразимо върную характеристику 

такъ называемаго, нескончаемаго еврейскаго вопроса. 

Когда я вид'Ьлъ на сцене въ Дурлане эту пьесу (т. е. 

,,Венещанскш купецъ"), говоритъ Гейне, позади меня въ ложе 

находилась прекрасная, бледная англичанка; въ конце четвертаго 

акта она горько заплакала и несколько разъ восклицала: ТЬе 

роог 18 \Угоп§ее1! т. е. бедному человеку наносятъ обиду! Черты 

лица ея носили характеръ благороднейшей греческой расы, а 

глаза были болыше и черные. 

Вспоминая эти слезы, я не могу не отнести ,,Венещанскаго 

купца" къ трагед1ямъ, хотя рамки пьесы разукрашены веселыми 

масками, сатирическими изображешями и любовными похожде-

шями, хотя и самъ поэтъ хогЬлъ, повпдимому, написать 

комедш. Шекспиръ, быть можетъ, им&лъ намереше изобразить 

для увеселешя простаго народа оборотня, презренную баснослов

ную тварь, жаждущую крови и лишившуюся своей дочери и 

своихъ дукатовъ, да вдобавокъ еще осмеянную. Но гешй поэта, 

проникавшш его м1ровой умъ всегда стоитъ выше его субъектив

ной воли, и поэтому случилось то, что, не смотря на резкую 

карикатурность, Шекспиръ высказалъ оправдаше той несчастной 

секты, надъ которой, по неисповедимымъ путямъ провидйтя, тя-

гогЬетъ ненависть низшей и знатной черни, и которая не всегда 

желаетъ отплатить за эту ненависть любовью. 
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Но что я говорю? Генш Шекспира поднимается высоко надъ 

мелкою ссорою двухъ релипозныхъ партий, и драма его изо

бражаем собственно не евреевъ и не хриспанъ, а притеснителей 

и иритесненныхъ, и то бешенное ликоваше последнихъ, когда 

имъ представился случай отплатить съ лихвою своимъ надмен-

нымъ мучителямъ за причиненныя имъ обиды. Въ этой пьесе 

неть ни малейшаго следа релипознаго столкновешя; Шекспиръ 

изображаешь въ Шейлоке только человека, которому природа под

сказываешь ненавидеть своего врага, точно такъ, какъ въ Анто-

н1о и друзья хъ его онъ не рисуетъ приверженцевъ того божествен-

наго учешя, которое предписываетъ любить своихъ враговъ. 

За исключешемъ Порцш, говорить далее Гейне, Шейлокъ 

представляется почтеннейшею личностью всей пьесы. Онъ любитъ 

деньги, онъ не утаиваетъ этой любви, а выкрикиваетъ ее на 

публичномъ месте... Но существуешь для него нечто, чемъ онъ 

дорожитъ больше депегъ, а именно — удовлетвореше своего оби-

женнаго сердца, справедливое возмездие за несказанный поругашя. 

Когда Шейлока спрашиваютъ, что сделаетъ онъ съ мясомъ 

Антошо, онъ отвечаеть: 

,,Пригодится для ужешя рыбы! Если оно никого не насытить, 

то насытишь оно мое мщеше. Онъ меня опозорилъ, причннилъ 

мне убытокъ на полмиллюна, осмеялъ мою потерю, издевался 

надъ моею прибылью, поругалъ мой народъ, помешалъ моей тор

говле, соблазннлъ моихъ друзей и подстрекалъ моихъ враговъ. 

И по какому поводу? — Я еврей. Разве еврей не имеетъ глазъ, 

рукъ, чувствъ, ощущешй, наклонностей, страстей? Не во всемъ 

ли онъ равенъ христнину? Его питаешь та же пища, онъ под-

верженъ темъ же болезнямъ, его лечатъ теми же средствами, 

его морозитъ та же зима и согреваешь то же лето. Когда вы 

насъ колете, то не истекаемъ ли мы кровью? Когда вы насъ 

отравляете, то не умираемъ ли мы? А когда вы насъ оскорбляете, 

то разве намъ не мстить? Если мы во всемъ подобны вамъ, то 

будемъ вамгь подобны и въ этомъ. Когда еврей оскорбляетъ хри-

ст1анина, то въ чемъ состоишь смиреше последняго? Въ мщенш. 

И я хочу выместить ту злобу, которую вы мне проповедуете". 

Но въ чемъ лежитъ собственная причина ненависти, кото

рую замечаемъ по настоящее время въ Европе между последова-
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телами моисеева закона и хрисйанскаго учен1я и которую нашъ 

поатъ изобразилъ въ такой ужасающей картине — въ пьесе , ,Вене-

щансшй купецъ"? Первоначальная ли это ненависть, которая 

вспыхнула уже тотчасъ по сотворенш М1ра между Каиномъ и 

Авелемъ изъ-за различнаго культа? Или релипя тутъ только 

предлогъ, и люди ненавидятъ другъ друга, ради ненависти, равно 

какъ любятъ другъ друга ради любви? На какой стороне вина 

этого озлоблешя? Для того, чтобы ответить на этотъ вопросъ, я 

не могу не привести одного места изъ частнаго письма, оправды

вающего также и противниковъ Шейлока. 

,,Я не осуждаю ненависти, съ которой простой народъ пре

следуешь евреевъ; я осуждаю только несчастныя заблуждешя, поро-

дивипя эту ненависть. Народъ всегда правъ; его ненавистьи его любовь 

основаны на извЪстномъ инстинкте; онъ не знаешь только, какъ 

формулировать свои ощущешя, и вместо дела, его злоба обрушивается 

обыкновенно на личность — этого невиннаго козла отпущешя вре-

менныхъ или местныхъ ненормальностей. Народъ терпитъ нужду, 

ему недостаетъ средствъ къ насущному пропитанпо, и хотя жрецы 

государственной релипи уверяютъ, что человекъ существуетъ въ 

М1ре семъ для того, чтобы терпеть лишешя, — но народъ все-

таки питаетъ жадное стремлеше къ средствамъ жизни и ненави

дишь того, въ сундуке котораго накоплены эти средства; народъ 

ненавидитъ богатыхъ, и очень радъ, когда релипя разрешаешь 

ему предаваться этой ненависти отъ всей души. Чернь всегда 

ненавидела капиталиста, громы ея гнева всегда обрушивались 

на скопленный металлъ евреевъ. Духъ времени всегда придавалъ 

этой ненависти свой пароль. Въ средше века этотъ пароль носилъ 

на себе мрачный цветъ католической церкви, и евреевъ убивали 

и грабили за то, что они распяли Христа — но той же логике, 

по какой некоторые черные хрисшне во время резни на С. До-

минго бегали съ образомъ распятаго Христа и фанатически кри

чали: Ье§ Ыапсз ГопНиё, копз пои8 1е8 Ыапсз! 

Другъ мой, вы смеетесь надъ бедными неграми; я уверяю 

васъ, вестъ-индсше плантаторы не смеялись тогда, а были 

умерщевляемы, какъ жертвы умилостивлешя Христа, точно также, 

какъ и европейсше евреи несколько столетш тому назадъ. Но чер

ные христ1ане на С. Доминго были правы. Белые вели праздную 
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жизнь, утопали въ обилш всякихъ благъ въ то время, какъ 

негръ въ поте своего чернаго лица работалъ для ннхъ, а въ на

граду получалъ лишь немного рисовой муки и весьма много уда-

ровъ плетью; черные были — простой народъ. 

Мы не живемъ въ средше века, и чернь становится просве

щеннее, не убиваетъ более евреевъ па повалъ, и не прикрыва-

еть больше своей ненависти личиною религш; наше время уже 

не до того наивно-пламенно-релипозно; завещанная злоба обле

кается въ новыя формы, и чернь, какъ въ кабакахъ, такъ и въ 

налатахъ депутатовъ проповедуетъ противъ евреевъ, подкрепляя 

свои слова торговыми, индустр1альными, научными или даже фило

софическими доводами. Одни только лукавые ханжи нридаютъ 

еще своей ненависти религиозную окраску и преследуюсь евреевъ 

ради Христа; масса откровенно признаетъ, что тутъ играютъ 

главную роль матер1альные интересы, и что она хочетъ всевоз

можными средствами затруднить евреямъ применеше на деле ихъ 

нндустр1альныхъ способностей. Напр. здесь, въ Гамбурге, могутъ 

вступать въ бракъ ежегодно лишь двадцать четыре последователя 

Моисеева закона, дабы не увеличивалось ихъ населеше и не 

возникало бы слишкомь большой конкурренцш для христнскихъ 

торговцевъ. Здесь ненависть къ евреямъ выступаетъ въ своей 

настоящей окраске: она носитъ на себе не мрачныя черты фа

натика-монаха, а вяло-лукавый характеръ лавочника, опасающа

яся, чтобы его не превзошелъ въ торговомъ деле предиршмчи-

вый духъ Израиля. 

Но разве это вина евреевъ, что торговый духъ развился у 

нихъ въ такой ужасающей степени? Вина въ томъ заблужденш, 

съ какимъ въ средше века не признавали значешя индустрш, 

смотрели на торговлю, какъ на неблагородное занят1е, а денеж-

ныя дела считали даже позорящими достоинство человека, и 

поэтому более доходная часть этихъ отраслей индустрш, а 

именно дела денежныя предоставлены были евреямъ, такъ что, 

устраненные отъ всехъ другихъ ремеслъ, они по необходимости 

стали отличнейшими купцами и банкирами. Ихъ заставляли 

богатеть, и ненавидели за богатство, и хотя христ1анство теперь 

отреклось отъ свопхъ предразсудковъ противъ индустрш, и хри-

ст1ане въ торговле и ремеслахъ сделались такими же богачами, 
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какъ евреи, но тЪмъ не менйе на последнихъ тяготЬетъ еще 

прадедовская народная ненависть; народъ все еще видитъ въ 

нихъ представителей капитала и ирезираетъ ихъ. Какъ видите, 

во всемирной исторш все правы: и молотъ и наковальня." 

ЕВРЕЙСК1Й ЯЗЫНЪ И ЦВЪТА. 

Въ № 3 ,,1згае1Ш8с11е Мопа^зсЬгШ" — приложения къ газете 

.,Б1е ЛШ18с11е Ргеззе" за 1881 г. — помещена статья раввина 

Филиппа Кронераподъзаглав1емъ: ,,Талмудъ и цвета". Такъ какъ 

эта статья затрогиваетъ интересный иредметъ въ области языкозна-

шя, то счнтаемъ не лишнимъ поделиться съ нашими читателями 

некоторыми мыслями но поводу высказанныхъ раввиномъ Кроне-

ромъ взглядовъ. 

,,Талмудъ и цвета" есть заглав1е статьи известнаго 

гебраиства, профессора Франца Делича, помещенной въ майской 

книжке ,,Когй шк1 8М" за 1878 годъ. Раввинъ Кронеръ въ 

своей статье исправляешь и дополняетъ некоторые высказанные 

Деличемъ взгляды. 

Деличъ говоришь: ,,Напрасно будемъ искать въ Ригведе, въ 

гомеровыхъ песняхъ и въ старинной Эдде слова восхвалешя пре

красной синевы просвеченнаго солнцемъ неба. Но и во многихъ 

фол1антахъ обопхъ талмудовъ, которые моложе целымъ тысячеле-

Т1емъ, будемъ напрасно рыться, чтобы отыскать прямаго недву-

смысленнаго указашя на голубое небо." 

Раввинъ Кронеръ въ опровержеше Делича приводишь следую

щее место талмуда: 

пап сп р^ пап л^лп^ чаа аччуаа эд ^га л^л п:лви па 

тасп л^1? пгсуаэ лпл1 чакдо тозп кь:Л пан урщ ррЧ: 

лчгоа, "г паю) крэ тат ч»зр рк пкпаэ это) ппа1? р^а^п 

Почему отдано предпочтете пурпуро-фюлетовому цвету? (отно

сительно кистей виден 1 я, приготовляемыхъ изъ пурпуро-фю-

летовыхъ нитей). —Оттого, что пурпуро-фюлетовый цветъ похожъ 
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на цветъ моря, а цветъ моря похожъ на цветъ небеснаго свода, 

а цветъ небеснаго свода похожъ на цветъ престола Всевышняго, 

ибо сказано: подъ ногами Его находился предметъ, похожи! на 

светяпцйся сапфиръ и небесную высь по чистоте (2 книг. Моис. 

24. 10.); далее сказано: подобно виду камня сапфира, форма 

престола (1езек. 1. 96.). 

Г. Кронеръ сопоставляешь это место Талмуда съ однимъ 

местомъ сочинешя Эрстеда „Бег 6е18* т (1ег №а(иг II, ^а1иг1еЬге 

йез ВсЬопеп, § 61. Голубой цветъ, говоритъ Эрстедъ, наномина-

етъ сводъ небесный и менее похожъ на море, которое получаетъ 

свой цветъ отъ отражешя небеснаго свода. 

Мы съ своей стороны считаемъ нужнымъ заметить, что въ 

приведенномъ г. Кронеромъ месте изъ талмуда говорится, какъ 

видитъ читатель, о пурпуро-фшлетовомъ цвете, похожемъ на цветъ 

моря, похожаго на цветъ неба, похожаго въ свою очередь на 

цветъ престола Бож1я, похожаго опять на цветъ сапфира (п^уаз 

тевп л:зУ). Такъ объясняешь это место и комментаторъ Раши, 

который ясно говоритъ, что пурпуро-фюлетовый цветъ (лЬзл) 

самъ по себе не совсемъ равенъ цвету неба, и что тутъ гово

рится только о подобныхъ цветахъ паи^> пан (См. Раши Тр. 

Сота 17 а). 

Мы считаемъ необходимымъ дополнить и подкрепить доводы 

раввина Кронера. Приведенное место талмуда, кроме указанныхъ 

трактатовъ (Менахотъ 43 б. и Сота 17 а ), находится еще въ 

тракт Хулннъ 89 а. и въ несколько измененной форме. Тамъ 

оно гласишь: 

л*?злп^ чза слузхп ^>за л*?зл п:л^: по паж тка "ч *плч 

кзз^> паи рм тез р*6 пан урт уртЪ пап оч а^ паи 

ТВВ рК ПКПВЗ З^ЛЗ! "131 ЛПЛ1 ^N11^ \нЬк ЛИ ЖТ1 З^ЛЗП Т133П 

.хзз тэт Тутъ уже выразительно сказано, что ,,сводъ не

бесный подобень сапфиру, т. е. имеетъ сапфирный цветъ. Что 

последней текстъ вернее, мы усматриваемъ изъ Тосфета къ тракт. 

Менохотъ, где сказано: 

а"2'т сип Ч133 рпз "юп: У'т «1р з^лз ат тевЬ паи урт У'п 

Л133П N03*? паи Гр*1 ЮПИ ВИЭЗЭ 

Раввинъ Кронеръ не заметилъ этого тосфета, иначе онъ при-

велъ бы н это, более верное место изъ тракт. Хулина и не гово-
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рилъ бы только о двухъ мЬстахъ. Равнымъ образомъ не обратилъ 

онъ внимашя на тосфетъ къ тракт. ,,Сота", где указывается 

еще четвертое место изъ талмуда 1ерусалимскаго, которое имеетъ 

для нашей цели весьма важное значеше, во первыхъ потому, 

что Деличъ именно утверждаешь, что въ обоихъ талмудахъ нетъ 

указашя на голубой цветъ неба, и во вторыхъ потому, что место 

это отличается особенными выражешями. Вотъ что замечаешь 

Тосфетъ къ тр. Соте: 

лЬалгку таа лчачач р"«л ^впта йб пан лЪэлпвг чйв 
тоьЪ квагл ива'? урт ууЬ аъедл тъуЬ лап а  ̂ в^> лап 
.х" 'жртгг "ич урп Ьр л:т кчю а^лэ1 Здесь море уподобляется 

зелени травъ, а зелень небу и т. д. (См. также тос-

фотъ къ тр. Суккотъ 31 б. ^лчав рггп). Следовательно здесь 

обозначаются пять оттенковъ цвета, а именно: пурпуро-фюлето

вый, цветъ моря, зелень травъ, цветъ неба и саифиръ. Цветъ 

неба, стало быть, занимаетъ середину между зеленою травою и 

сапфиромъ. Это место, по моему мнешю, самымъ вернымъ обра

зомъ определяетъ цг,етъ неба, которое действительно, при внима-

тельномъ наблюденш, колеблется между зеленымъ и синимъ цве-

томъ, въ особенности после заката солнца и вечеромъ. Что море 

имеетъ зеленый отливъ, въ этомъ убедился всякш, кто когда 

нибудь ездилъ по морю. Поэтому Деличъ ошибается, утверждая, 

что не только талмудъ, но и Библ1я бедна выражениями относи

тельно цветовъ. Раввинъ Кронеръ весьма верно указываетъ на 

10 стихъ 24 гл. 2 кн. Моис., на 26 ст. 1 гл. Езек. и на 1 

стихъ 10 гл. Езек.. где ясно говорится о саифирномъ цвете 

неба. Только по нашему мнешю, Деличъ верно переводитъ л*?ал — 
ригрнгЫаи, т. е. пурпуро-фюлетовый, между темъ, какъ раввинъ 

Кронеръ принимаешь это слово въ значеши голубаго цвета. (См. 

Гезешусъ и Фирстъ л^ал, Ср. Ъ'&аа пгпаЪ). 

Что же касается выражешя тзвл лза1?, то, по моему мнешю. 

слово пяЬ означаетъ тутъ ,, светлость", ,,яркость", и въ соеди-

ненш съ тзв показываетъ его особенный светлый оттенокъ, т. е. 

голубой, такъ какъ есть синШ саифиръ и голубой сапфиръ, ко

торый тождественъ съ голубымъ цветомъ неба. Мы находимъ 

еще въ другомъ , месте корень 1а5?, показывающп! светлость 
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цвета — о-ючк р<? (3 книг. М. 13.), т. е. светло-красный, какъ 

объясняешь тамъ Раши "рле — смешанный цветъ. 

На замечаше Делича, что еврей весьма затруднился бы пе

ревести строки Риккерта: 

В1е 8оппе 18* еше §оЫпе Коз' ш В1аиеи, 

В1е Коз' еше гоШе 8опп' 1т (Мпеи, 

раввинъ Кронеръ отвечаешь следующимъ переводомъ ихъ на 

еврейскШ языкъ: 

,Л^аГД ал? ЛДО№ й'йй'П 

КВИа ХМ ВТК 

Хотя г. Кронеръ снабднлъ этотъ переводъ пространнымъ ком-

ментар1емъ, но, но нашему мнешю, вернее было бы перевести: 

,твв Ьу апт лят — 
р1Т Ьу ПВЧХ — гшмп 

Г. Кронеръ пускается въ длинное этимологическое расъясне-

ше, чтобы доказать, что употребленное имъ выражеше кви въ 

смысле зеленаго цвета действительно выражаешь этотъ цветъ. 

Но мы того мнешя, что длинныя толковашя почти всегда дока-

зывають несостоятельность даннаго мнешя; то, что верно, не нуж

дается въ длинныхъ разъяснешяхъ, а очевидно уже изъ практи

ческая применешя даннаго выражешя въ Библш. Слово кви 

нигде въ Библш не означаетъ цвета, а просто — произрастеше, 

между темь, какъ рт именно употребляется въ смысле зеленаго 

и ярко-зеленаго, или желтаго цвета. Такъ встречаемъ въ Библш 

формы рт?, ррт7 рпрт. Точно такъ мы видимъ, что Библ1я для 

выражешя голубаго цвета употребляетъ природный сапфиръ (См. 

Исх. 24, 10; 1езек. 1. 26; 10. 1.), а не слово л^ал, которое 

означаетъ въ Библш собственно пурпуро-фюлетовую матерпо. 

Мы не можемъ не воспользоваться случаемъ, чтобы высказать 

наше предположеше при толкованш одного стиха 1ова. Въ 38 

главе 1ова изображена возвышенная картина безпредельной при

роды и между прочимъ говорится: 

а^авр  ̂ ^ал лвапа в^пв* пав4  ̂
Обыкновеннно переводятъ: кто считаешь или располагаетъ 

облака мудростм, и кто опоражниваешь меха небесные? Глаголь 

а^ав^ почти все лексикографы объясняютъ въ смысле очищения 

облаковъ отъ дождеваго пара (См. Гезешусъ, Фарстъ и Штейн-
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бергъ).Но въ такомъ случай какъ возстановить параллель двухъ 

полустишш? Кроме того, глаголъ пв& значить собственно, ,,разска-

зывать", или ,,считать", а срлгг означаютъ собственно не облака, 

а небеса (См. 1овъ 37. 21.). Такъ мы встрЪчаемъ выражеше 

о^рлю ъу — облака небесъ. Поэтому предполагаю, что глаголъ 

чвс^ имеетъ тутъ значеше: сделать яснымъ, т. е. возвратить небу 

сапфирный цветъ после того, какъ облака разрешились дождемъ 

и прошли. Въ такомъ случае параллель двухъ полустиипй будетъ 

вполне соответственная и весь стихъ выражаетъ одну мысль: 

кто мудрое™ делаетъ твердь яснымъ, какъ сапфиръ, и кто вы

ливаешь меха небесные? Предположеше это подкрепляется сле-

дующимъ почти тождественнымъ выражешемъ въ 1ове же: чгппп 

л*ш СОР — Своимъ духомъ онъ делаетъ яркимъ небо. (Ср. 

чпввг и Халд. кчвчвр). Буквы ^ и о родственны и иногда заменя-

ютъ другъ друга, какъ напр. ОВСЕПВ, впви впз (См. Ам. 5. 11; 1ез. 17. 

21 и 34.12.). Такъ какъ книга 1овъ безспорно принадлежишь къ позд

нейшей эпохе библейской письменности, то поэтъ позволилъ себе 

образовать новый глаголъ чвв, на подоб1е того, какъ находимъ 

формы птм — быть краснымъ, и тк — рубинъ; рчв — свер

кать, и лрчв — смарагдъ, изумрудъ *). Мы въ такомъ случае 

могли бы образовать и прилагательное имя для обозначешя голу-

баго цвета нредметовъ — тво или тв^ (См. Мих. 1.). Вообще ев-

рейскш языкъ для точнаго выражешя вида и цвета поль

зуется часто предметами природы известнаго вида и цвета. Такъ про-

рокъ Езекшль употребляетъ выражешя: ^ашл рув, ЬЬр л^л: руг 

и^вил рув, *тл гпрл рув, п^вв рк лхпов, лвгрл лтов. Такъ мы 

находимъ глаголы и прилагательныя качественныя, показываюпця 

цветъ металловъ, обозначаемыхъ теми же корнями. Такъ влх и 

влхо — желтый, и влт — золото, въ чемъ еврейсшй языкъ вполне 

согласенъ съ русскими словами того же значешя, какъ по обра

зованно словъ желтый и золото, такъ и по измененш началь-

ныхъ буквъ т и х, з и ж. — Такъ Талмудъ употребляетъ даже 

глаголы влт и вл* въ смысле — принимать более или менее жел

тый цветъ. Въ Тр. Хулинъ (22 а) находимъ следующее место: 

Не натолкнулись ли наши гебраисты на подтверждение моего предположен]» 

К'Ьыъ либо изъ старинныхъ комментаторовъ пли другими либо доводами? Въ такомъ 
случай прошу сообщить мн1; о томъ и я не замедлю напечатать ихъ сообщеше. 
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р^ОЗ Л^ 42 1З\ПГПУВ впчлл ггтм: 

Талмудъ делаетъ, какъ видимъ, различие между пят и пл*. Но-

вейппй лексикографъ профессоръ Леви переводить эти выражешя 

Ье11го111 и шаМгоШ. Коментаторъ Раши объясняетъ первый гла

голъ такъ: элтэ а-злпв! ри *зм Поэтому мы должны 

толковать эти глаголы въ смысле более или менее желтаго 

цвета. Такъ Талмудъ говоритъ: 

.Ь П рЪ рр!Т ПЗ Ь ЯЗ1» р*В ВЪШ г:э 

Следовательно и Талмудъ вполне подтверждаетъ наше 

мнеше, что духъ еврейскаго языка допускаетъ образование 

эпитетовъ для обозначешя цвета природныхъ металловъ или 

камней. Следовательно, и для выражешя зеленаго цвета талмудъ, 

какъ мы видимъ, употребляетъ слово рп\ а не кип, какъ жела-

етъ ввести раввинъ Кронеръ. Такъ и название металла ерэ — сере

бро— употребляется одинъ разъ какъ метафора белаго цвета. Въ 

псалме 68 находимъ следующш стихъ: гглшжч грзз пап: лат» ^2 

рпп рчртэ — крылья голубицы покрыты серебромъ, а ея перья — 

светлымъ золотомъ. И въ этомъ выраженш еврейски! и русски! 

языки вполне согласны въ оборотахъ речи. Какъ еврейсшй, такъ 

и русскШ языкъ обозначаетъ словомъ гр2, серебро •— 1) благо

родный металлъ- 2) деньги и 3) серебристый цветъ. Въ особен

ности обращаемъ внимаше любознательныхъ на тождество еврей

скаго выражешя срэ 2ЛЖ (Эккл. 5. 9.) съ русскимъ сребролюбец*. 

Словари толкуютъ и глаголъ гр2 въ значенш ,,бледнеть" (Слов. 

Штейнберга и Фирста), но въ Библш собственно этого значешя не 

встречаемъ. Гезешусъ не показываешь этого значешя, а выражеше 

ср2: нЬ ^зл переводитъ: (1а§ Уо1к, (1а§ шсМ уегга§1;. См. также 

Бензевъ, который, по моему мнешю, вернее всехъ переводитъ 

этотъ глаголъ: ии^еИеЫ;. Въ Талмуде же мы действительно на

ходимъ глаголъ грэ въ значенш: бледнеть, сделаться бледнымъ, 

белымъ. Такъ, р'буя срзл рлллл грвзя. 

Мы кстати остановимся здесь на одномъ названш, встречаю

щемся въ Библш и имеющемъ прямое отношеше къ нашей теме. 

Въ Эздре 8. 7 встречается следующее назваше: трвл *гзкэ2 

Некоторые комментаторы разумеютъ иодъ этимъ назвашемъ мест

*) Это напванхе иаходпмъ также ьъ „Мидрашъ Рабба", Вашкра гл. 5. 

Ф 
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ность или страну въ Мидш, на юге отъ КаспШскаго моря. По 

мнешю Фирста въ области Са8р1аиа находятся мнопя назвашя, 

имеющ1я корень казр, сазр. Такъ покрытая снегомъ цепь кав-

казскихъ горъ туземцы называютъ са8р1из шоп8, т. е. '•звэ чл 

— серебряная гора. Поэтому и жители соседнихъ местностей назы

вались Сазр1ег. Такъ и горный хребетъ, лежащШ на восточной 

границе Арменш называется касшйскими горами сазршз шопе, 

Каатскш оро- (РПп 5. 27), а большое озеро, орошающее лежащ1я 

около Кавказа земли: Албашю, Ибершпдр., называется каспш-

скимъ моремъ" (Са8ршш таге, Кяатп'а ОаХаааа ,Каа-104 тгёХауо; 

Негойо! 1. 203 1). Выходитъ поэтому, что назваше ,,Касшй-

ское море" — еврейское, и означаетъ ,,серебристое" море. 

Мы замечаемъ, что еврейскш языкъ, какъ все друпе языки, 

обозначаетъ смешанные цвета и даже различные оттенки цве-

товъ. Такъ находимъ лататк-я^ — светлокрасная, лип1? лчлэ 

бледно-белыя, т. е. беловатыя. — Замечательно, что удвоеше 

слога показываешь усиление яркости цвета. Такъ вчк •—красный, 

топх — светло-красный; ри»— зеленый, рпрт — светло-зеле

ный; что — черный, пяти? — весьма черный (См. Бензевъ 

эти слова). НовеГнше Лексикографы, наиротивъ, принимаютъ удво

енную форму какъ выражеше слабейшей степени цвета, но я не 

знаю, на чемъ собственно они основываютъ свое мнеше. Въ гла-

голахъ удвоеше слога означаетъ усилеше действ1я или состояшя, 

какъ напр. л^в^ тпяв пачал ^а (См. Фирстъ и Гезеш-

усъ НеЬг. Сгг. § 54, 3. Е\У. 256.) Почему же въ качеств, именахъ 

удвоеше слога показываешь уменынеше качества? И талмудъ 

объясняетъ: впэпкэю вик втачк; ррпъю ри» рпрт 

Сопоставляя съ этими формами халдейское хчзчар, мы, пу-

темъ аналогш, можемъ вывести заключеше, что это слово есть 

усиленная форма слова чввг, и означаетъ светло-голубой цветъ 

неба, т. е. денницу, а ПЭР — обыкновенный голубой цветъ и 

тождественъ съ тэв — сапфирный цветъ. Следовательно, голубой 

цветъ неба, по духу языка, можно обозначать лишь корнемъ 

120 или чар. Впрочемъ вопросъ этотъ открытый, и нашимъ гебра-

истамъ не мешало бы высказаться объ этомъ. 

*) См. Слон. Фирста. 
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Въ 30 и 31 главахъ 1 книги Моис. говорится о различныхъ 

цвЪтахъ рогатой скотины. Тамъ встречаются следу кищя выражешя 

В1П, а^хйа, а^то, апрз, аиру. Раввинъ Кронеръ весьма верно тол-

куетъ В1П отъ аап ,,бурый", по аналогш съ немецкимъ Ьгаии 

отъ Ьпппеп, Ьгеиппеи, а тру отъ тру — пестрый, полосатый, ЪипЪ 

отъ Ыпйеп. Хотя лексикографы объясняютъ ачп неопределенно — 

темноцветный (См. Слов. Штейнберга, Гезешуса), но я нахожу вер-

нымъ объяснеше Раши анх*? пап — гон^е. "Прз — значить 

крапчатый; хйа — пятнистый, какъ нем. Иескеп, Шскеп (См. 

Слов. Штейнберга); что— пеги!, 8сЬеск1§, ^езргепкеИ; поКимхи: 

пятнистый, т. е. съ пятнами, похожими на градъ (то). 0. 

Штейнбергъ переводитъ Т1рз и хйа — крапчатый, но эти слова, 

по моему мнешю, должны же выражать различное поняйе, иначе 

Библ1я не употребляла бы ихъ подъ рядъ *). 

Въ 1 главе пророка Захарш встречаемъ выражеше: а^ача 

ача^ч а^рпр апях — рыж1я, краснобурыя и белыя лошади. Ко

рень рТР 0. Штейнбергъ весьма резонно сопоставляетъ съ слав. 

,,крас.", только тогда придется читать §то слово обратно, но ио-

добныхъ обратныхъ отношешй еврейскаго и русскаго языковъ 

мною замечено не мало, какъ напр. тли ,,родъ", чп, па и ,,рядъ", 

и др., о чемъ я поговорю подробнее въ дальнейшихъ зам&ткахъ. 

Въ 6 гл. Захарш встречаемъ еще выражение а^ах аипа а^ача— 

пятнистыя, темнокрасныя лошади. Корень рах вероятно род-

ственъ съ корнемъ рал, означающимъ багровый цветъ (См. Ис. 

63. 1.). 

Языкъ библейски!, какъ мы видимъ, довольно богатъ выра-

жешями, обозначающими различные цвета, даже различные от

тенки цветовъ. 

Языкъ библейски! вообще богатый языкъ, даже неистощимо 

богатый, но богатство его еще не вполне обнаружено, недоста

точно обделано. Наши писатели ограничиваются известными хо

дячими выражешями и не стараются развивать языкъ научно-

критическимъ путемъ, не вводятъ въ сокровищницу его новыхъ 

*) Слово ТЧЗ (пятнистый) въ словаре О. Штейнберга, вероятно по недо

смотру, пропущено. Не нашли лил также въ этомъ словар'Ь глагольной формы ^Хаи . 
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рыражешй, новыхъ формъ, необходимыхъ для передачи всехъ 

оттЬнковъ современныхъ понятШ. ЕврейскШ языкъ стоить того, 

чтобы надъ нимъ поработать, чтобы его развить и обогатить. Это 

языкъ въ высшей степени поэтичный, привлекательный, такъ 

сказать, божественный. Онъ самъ по себе, какъ своими внеш

ними формами, такъ и своимъ внутреннимъ строемъ пленяетъ 

нашу душу, ласкаетъ наше воображеше, трогаетъ наше эстети

ческое чувство. Пора нашимъ писателямъ и гебраистамъ зани

маться серьезною критикою языка, откопать и обделать его бога

тые рудники, открыть въ неизсякаемомъ божественномъ источнике 

благородные перлы и украшать ими древне-еврейскую речь. 

А. II. 
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РАВЪ (АББА АРИХА). 

(Бюграфическш очеркъ изъ временъ Талмуда). 

Въ настоящей нашей статье мы опишемъ жизнь и деятель

ность одного изъ ученМшихъ и вл1ятельнейшихъ сподвижниковъ 

талмудической эпохи еврейской исторш. Заря духовной жизни 

еврейскаго народа начала заниматься въ ту самую минуту, когда 

закатилось солнце самостоятельной, политической жизни 1удеи. 

ПослЪдшй ученикъ Гиллеля, Раби Ъхананъ бенъ-Зактй выпро-

силъ у Веспаыана милость — позволить ему основать релииоз-

ную школу въ города Ябне, лежащемъ недалеко отъ берега Сре

диземная моря между 1оппою и Асдодомъ. Эта то школа и спа

сла еврейсшй народъ отъ конечной гибели. Политическая жизнь 

еврейскаго племени погасла, но въ то же время затлелся ого-

некъ его духовной жизни, все более и более воспламеняясь, все 

бол^е и более озаряя горизонтъ юдаизма. Еврейская наука грела 

и связывала сердца изгнанниковъ, сплочивая разсеянныхъ чле-

новъ народа въ одно внутреннее целое, въ одинъ релипозно-

нравственный союзъ. Ученики Р. 1оханана бенъ-Заккая продол

жали и развивали начатое благое дело своего учителя. Они 

учредили мнопя школы, откуда релипозная идея проникала во 

все слои разсеяннаго народа. Представители релипозныхъ 

школъ принимають титулъ Наси кчю, т. е. князь. Въ особен

ности славилась школа Симона-бепъ-Гамлгеля, процветавшая въ 

разныхъ местахъ и наконецъ въ Тиберш. Традицюнный мате-

р1алъ накоплялся все более и более, такъ что во времена 1егуды 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 1  
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Танаси такъ называемая галаха, т. е. законодательная часть 

учешя, достигла высшей степени развит, и явилась необходи

мость привести громадный матер1алъ въ порядокъ, въ система

тическое целое. 1егуда Ганаси исполнилъ эту задачу блистатель-

нымъ образомъ. Онъ собралъ и привелъ въ систематически! 

порядокъ всю галаху. Плодомъ еготрудовъ явилась — мишна (гша). 

Раби 1егудою Ганаси завершился рядъ учителей, такъ называ-

емыхъ танаимъ (сх^п). Началась новая эпоха развит еврей

скаго учешя, началась эпоха амораимъ (очпюк); т. е. толковате

лей мишны. Задача амораевъ была — основательно изслЪдовать 

и объяснить мишну, сделавъ ее общедоступною и ввести ея уче

шя въ плоть и кровь народа. Эти глубокомысленныя изслЪдо-

вашя и толковашя амореевъ положили основаше гемаруь (*паз), 

которая вместе съ мишною образовала впослЪдствш Талмудъ 

(•поЪл). 

Вавилошя сначала мало участвовала въ развили учешя, но 

съ наступлешемъ эпохи амореевъ вавилонская община воспрянула 

отъ долголЪтняго застоя и заняла почетное место въ деле изу-

чешя и развит духовной жизни еврейскаго народа. Вавилоня-

нинъ Абба, получивши! образоваше въ Сефорисе (въ Палестина), 

подъ руководствомъ Р. 1егуды Ганаси, возвращается на родину 

съ богатымъ запасомъ теоретическихъ знашй. Его неимоверно-

благотворная деятельность на поприще развит учешя и прило-

жешя его къ жизни народа положила основаше здашю вавилон-

скаго талмуда и нравственному могуществу вавилонскихъ общинъ. 

Абба-Ариха (ютк К2Х *), называемый обыкновенно въ Тал

муде Равг, т. е. великш учитель, родился въ Капри, незначи-

4) Назваше „Ариха" обыкновенно толкуютъ въ собственномъ смысл'Ь, т. е. длинный 
(по Раши). Но я думаю,что это назваше значить не „длинный", а „великш", „старшш" 

т. е. глава и есть синониму другому почетному название этого ученаго: 24 — 

великш. Такъ находимъ въ талмуд!. выражеше Х2ИХ Л21 N123 (Тр. Субб. 59 б.), 

которое немыслмо перевести: великш, длинный челов'Ькъ, какъ толкуютъ его обы

кновенно. Такъ мы встрЬчаемъ подобное почетное назваше "рИМ, которое но-

силъ ученый Самуилъ, какъ сказано: Субб. 53а) — Арюхъ это 

Самуилъ. Раши толкуетъ это слово такъ: „Самуилъ назывался аргохъ потому, что онъ 

быль свЪдущъ въ законахъ и судья, какъ царь, правящш страною; Х2И значитъ: 

царь (греч. а^/0^). Въ Тр. Баба Батра 164 б. встрЬчаемъ еще выражеше |21Х 
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тельномъ городке, лежащемъ въ Вавилонш между Сурою и Не

гард еею. Годомъ его рождешя считается приблизительно 170 

обыкновенная летосчислешя. Отецъ его Айба баръ-Абба изъ 

Капри былъ братъ знаменитая талмудиста и ученика 1егуды 

Ганаси — Хш, редактора сборника законоположешй, известная 

подъ назвашемъ ,,матнита *) и тосефта 2) (лчлто). Мать его была 

сестра этого Хш и сводная сестра своего мужа 3). Получивъ пер

вое воспиташе въ доме отца, онъ, по смерти его, по примеру 

своего дяди Хш, поступилъ въ школу 1егуды Ганаси, находив

шуюся тогда въ Сефорисе (Песах. 4 а). Здесь онъ нашелъ 

опытная руководителя въ своемъ дяде Хш. Не привыкши! къ 

строгой методе преподавашя, Абба постоянно докучалъ учителя 

вопросами и дядя его разъ прикрикнулъ на него: молокососъ 4), 

не говорилъ ли я тебе, чтобы ты не путалъ учителя вопросами 

изъ другихъ трактатовъ (Субб. 3 б). Абба разъ заметилъ 

Хш, что онъ не виделъ, какъ ,,раббии совершаетъ молитву 

&'"р, на что Х1я опять попрекнулъ его: молокососъ, проводя 

руками по глазамъ, онъ совершаетъ эту молитву. (Тракт. Бера-

архонъ, греч. аруоч. Въ мпдрашахъ часто встрЬчаемъ слово „архи" въ смысл'Ь 

власти, владычества. Корень "рК, крон!; коыкретнаго значешя, пм'Ьетъ и переносное, 

абстрактное значеше. На это указываетъ уже библейское П21К — спасеше, псд'Ь.ле-

ше,и халдейское "рк — пристойно. Следовательно, ЮИК это былъ, по моему 

мн'Ьшю, титулъ, присвоенный для выражешя верховности, главенства изв'Ьстнаго дея

теля. Но Аббу, помимо этого оффищальнаго титула, называли еще 21, великимъ — 

такъ что въ Талмуд^ обыкновенно употребляется этотъ титулъ безъ имени: 2*1 "12 N — 

„равъ сказалъ". Поэтому когда р. 1охананъ спросилъ р. Иси: кто глава школы въ 
Вавилонш, последыш отв'Ьтплъ: Абба Ариха. Раби Ханина упрекнулъ р. Иси въ 

томъ, что онъ титулуетъ этого знаменитаго учителя ,,Ариха", тотому что талмудисты 

называли его бол^е почетнымъ пменемъ „Равъ" (Тр. Хулпнъ 137 д.). Равъ Аха 

баръ-Папа тоже названъ въ ТалмудЪ ариха (См. Тр. Субб. 111 а и 113 а"* 

*) См. тр. Хулинъ 141 а. 

2) Тр. Мегила 28 б. 
8) См. Сингедр. 5. а. 

<) Выражеше \Т!Й 12 толкуютъ по Раши: „сынъ знатныхъ", что вовсе не 

пдетъ къ данному м1>сту. Съ какой стати Хгя, какъ дядя, будетъ такъ гигуловать 
своего молодаго племянника, да еще въ то время, когда онъ попрекнулъ его вь не-
обдуманномь поступка. Поэтому я полагаю, что вЬрнЬе толковать это выражение 01 ь 

ЛПЭ меньше, недостаточно развитый, какъ еврейское (См. Эбенъ-)зра Пршч. 4). 

1* 
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хотъ 13 б.). Позже, будучи самъ учителемъ, онъ не могъ за

бывать, что дядя его строго обращался съ нимъ и не давалъ ему 

предлагать вопросы. Однажды, не умея отвечать на вопросъ своихь 

ученнковъ, онъ прямо говоритъ: дядя не былъ ласковъ со мною, 

и я не смЪлъ спрашивать его объ этомъ. (Тракт. Хулинъ 32 

а. *). Не смотря на свою молодость, Абба занималъ въ школе 

второе место после его дяди, который, какъ отличнейшШ ученикъ, 

сиделъ на первомъ месте. Однажды Ия навлекъ на себя неми

лость учителя и былъ отлученъ отъ школы на 30 дней. Это 

время онъ употребилъ на обучеше своего племянника главнымъ 

правиламъ торы, т. е. законоположешямъвавилонскимъ 

(берешитъ рабба гл. 33). Обладая проницательнымъ умомъ и 

необыкновенными способностями, будучи ученикомъ такихъ много-

знающихъ и опытныхъ учителей, какъ р. 1егуда Ганаси и р. 

Х1я, Абба вскоре присвоилъ себе все отрасли еврейской науки. 

Почти половину своей жизни онъ носвятилъ ученымъ изслЬдова-

шямъ при школе въ Сефорисе. Обширныя знашя ученика пови-

димому возбудили зависть учителя, и р. 1егуда не даровалъ ему 

права изследовать первенцевъ скота для определешя ихъ пороч

ности. Этого права не предоставилъ ему также, по смерти 1егуды 

Ганаси, сынъ последняго, патр1архъ р. Гамл1ель. Самъ Талмудъ 

старается объяснить это резкое отношеше патр1арха къ извест

ному своею ученостью Раву. Отчего, спрашиваетъ Талмудъ, не 

разрешено было Раву определять качество первенцевъ? Не по

тому, что онъ не былъ ученъ, ибо известно, что онъ 

былъ многоученый мужъ; не потому также, что онъ не 

былъ сведущъ въ недостаткахъ скота, ибо Равъ разсказывалъ: 

восемнадцать месяцевъ проживалъ я у пастуха, съ целш изу

чить постоянные и проходяпде недостатки скота; но потому, 

чтобы оказать честь рабба баръ Хона, или именно потому, что 

Равъ слишкомъ тонко зналъ недостатки скота и могъ дозволить не

известные людямъ недостатки, и отъ этого могло случиться, что 

люди дозволятъ себе и проходяпце недостатки (Тракт. Сангед-

ринъ 5 б.). Темъ не менее надо полагать, что причина не-

') Это м'Ьсто подтверждаетъ наше объяснеше, что Х1я называлъ своего племян
ника не „сынъ знатнаго", а „молокососомъ". 
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разрЪшешя Аббе определять качество первенцевъ был» более 

важная, такъ сказать, политическая. Абба ездилъ на родину и 

тогда уже сильно подумывалъ о томъ, чтобы пересадить талмуди

ческую науку на почву Вавилонш, где единоверцы его коснели 

въ умственномъ и нравственномъ пренебреженш. Палестинсше 

патр1архи видели въ немъ опаснаго соперника и поэтому вся

чески старались ограничивать его вл1яше и предоставлять ему 

какъ можно меньше правъ. Абба покорился своей участи и ви-

делъ во встреченныхъ имъ препятств1яхъ перстъ Божш, указы

вавшей ему предаваться дальнейшему усовершенстровашю на 

поприще талмуднческаго знашя. Только по смерти своего учителя 

1егуды Ганаси,. около 210 года, Равъ возвратился въ Вавилонш 

во всеоружш самыхъ обширныхъ теоретическихъ и практическихъ 

знанш. Насколько возвращеше Аббы на родину имело важное 

значеше для вавилонскихъ евреевъ, видно уже изъ того, что 

Талмудъ сделалъ это собьте предметомъ саги. Получивъ извесйе 

о прибыли Аббы, друзья и товарищи его по школе, поселив-

нпеся уже прежде въ Вавилонш, Самуилъ и Корни вышли ему 

на встречу и ожидали его у реки Негаръ-Малка. Выведенный 

изъ себя излишнею предупредительностью Самуила и докучливыми 

вопросами Корни, Абба ироклялъ ихъ. Перваго онъ обрекъ на 

бездетство, а второму пожелалъ, чтобы ему изъ глаза выросталъ 

рогъ. Названная река заволновалась. (Тр. Субб. 108 а). 

Чтобы вполне оценить значеше Аббы, какъ ученаго руко

водителя умственныхъ и нравственныхъ интересовъ вавилонскихъ 

евреевъ, необходимо бросить взглядъ на положеше тогдашнихъ 

вавилонскихъ обществъ въ умственномъ и нравственномъ отно-

шешяхъ. 

Хотя нельзя отрицать того факта, что въ Вавилонш рано 

появились следы систематическая изучешя еврейской мудрости, 

но эти у!мственные плоды должно отнести къ славной эпохе Гил-

леля, который положилъ основаше еврейскому законоведешю, 

такъ называемой галахп. Но Гиллель не долго жилъ въ Вави

лонш, а былъ отозванъ оттуда въ Палестину для управлешя 

школой своихъ умершихъ учителей Самая и Абталюна, такъ что 

Вавилошя осталась безъ нравственно-ученаго руководителя Кроме 

того, съ возвращешемъ Гиллеля въ Палестину, туда устремились 
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также все л у чип я силы еврейскаго ученаго аира. Такъ пересе

лился навсегда въ Палестину Хгя съ своими двумя сыновьями. 

Хотя существовали въ Вавилонш школы, какъ то въПизибисгь, Еегар-

дегь, Негаръ-Покадть, где переселившшся палестинецъ Ханина хо-

телъ было даже основать синедрюнъ, но палестински! патр1архатъ, 

стремивиийся къ духовной ерархш, всячески мешалъ значитель

ному развитш еврейской науки въ другомъ пункте. 

Главы изгнанныхъ съ одной стороны не обладали достаточ

ною энерпею для того, чтобы организовать общ1я хороиия школы, 

а съ другой слишкомъ раболепствовали внешнему блеску и 

мало заботились о народномъ образовали. При такомъ положенш 

дела, когда со одной стороны недоставало толчка сверху, а съ 

другой ощущался недостатокъ въ духовныхъ силахъ, научное 

развит еврейскаго законоведешя было немыслимое дело въ Ва

вилонш. Недостатокъ умственнаго развит породилъ тупость и 

одичалость вавилонскихъ евреевъ, которымъ зачастую не были 

знакомы важнеГшпя заповеди еврейскаго закона. Такъ однажды 

Абба слышалъ въ Халафте (недалеко отъ Суры), какъ одна жен

щина спрашивала свою соседку, сколько молока следуетъ упо

требить на известное количество мяса (Хулинъ 111 а.). Бракъ 

потерялъ свое нравственное значеше. (Кидушинъ 71. б). 

При такомъ порядке вещей Абба не могъ прямо приступить 

къ' нравственному облагороживашю своихъ вавилонскихъ братьевъ 

и не могъ занять вдругъ подобающаго положешя въ деле подня-

т1я умственнаго и нравственнаго уровня народа. Терпя недоста

токъ въ средствахъ жизни, онъ вынужденъ былъ принять уни

зительную для него должность базарнаго надзирателя. Въ этомъ 

качестве онъ обязанъ былъ наблюдать за неповышешемъ ценъ 

на продукты, но Абба, следуя чувству справедливости, не могъ 

решиться на принудительный меры въ этомъ отношенш и 

этимъ навлекъ на себя наказаше, сопряженное съ лишешемъ 

свободы, отъ котораго онъ былъ избавленъ благодаря лишь хо

датайству вышеупомянутая судьи Корни, объяснивши! палестин

скому князю значеше базарнаго надзирателя и сильно порицав

шая безцеремонное сънимъ обращеше (1ерус. Баба-батра, конецъ). 

Эту унизительную должность онъ занималъ не долго. Мы встре

чаемъ его вскоре въ качестве объяснителя (метургемонъ) въ 
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школе Шалы въ Негардее. Глава школы долго не зналъ, кто 

его подчиненный. Однажды Абба объяснилъ одно изречете иначе, 

какъ обыкновенно, по своему; когда начальникъ школы, которому 

объяснеше это не понравилось, потребовалъ другаго объяснешя, 

тотъ, бросивъ притворство, замйтилъ безъ обиняковъ: музыка, 

восхищающая знатока, не нравится непосвященному; такъ я 

всегда объяснялъ предъ Х1ею, и онъ былъ весьма доволенъ имъ. 

Тутъ Шила понялъ, что имеетъ дело съ знаменитымъ ученикомъ 

XIц и р. 1егуды, и извинился предъ нимъ, что далъ ему второ

степенную должность метургемона. прося его оставить эту 

должность, но Абба все таки остался объяснителемъ до смерти 

Шилы (1ома 20 б). 
(Продолжение будетъ). 

ЕВРЕИ НИЖНЕРЕЙНСКИХЪ ПР0ВИНЦ1Й. 

(Исторический очеркъ). 

I. 

Евреи, какъ известно, стали переселяться въ римскую им-

пердо за долго еще до КХш Цезаря и образовали общества какъ 

въ самомъ Риме, такъ и въ другихъ городахъ. Римсше импера

торы, заметивъ ихъ трудолюб1е и пользу для государства, не

редко брали ихъ нодъ свое покровительство. Когда римляне стали 

съ успехомъ делать походы въ Галл по и Гермашю, въ ихъ 

войскахъ или вместе съ ихъ войсками двигались туда и евреи, 

такъ что не подлежишь ни малейшему сомнешю, что евреи из

давна обитали въ прирейнскихъ городахъ, какъ то въ Шпейере, 

Вормсе и Майнце. Доказательствомъ этого служитъ тотъ фактъ, 

что во время преследовашя евреевъ въ Шпейфе, въ 1348 г., о 

которомъ более подробно мы разскажемъ впоследствш, они вла

дели тамъ значительною земельною собственностью. Очевидно, что 

эту собственность они могли прюбрести талько въ качестве рим-

скихъ гражданъ; въ средше века, когда христ1ансше соборы на

граждали евреевъ только проклят1ями, за ними не признавалось 

правъ на недвижимую собственность. 
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Мы не им^емъ въ виду въ настоящемъ очерке излагать 

исторш евреевъ, какъ римскихъ гражданъ; мы охарактеризуемъ 

только коротко ихъ положеше въ теченш мрачнаго перюда сред-

нихъ вйковъ. Истор1я ирирейнскихъ 1удеевъ этого времени но

сить на себе тотъ же печальный характеръ преследован^ и 

притеснешй, какъ и вся истор!я среднихъ вековъ. 

Самое значительное общество на Рейне было въ то время 

въ Шпейере. Оно жило въ тесной связи съ обществами Бориса, 

Майнца и имело съ ними почти одинаковую судьбу. Поэтому, 

излагая исторш прирейнскихъ евреевъ, мы по преимуществу бу

демъ останавливаться на шпейерскомъ еврейскомъ обществе, 

темъ более, что оно блистало, какъ звезда первой величины на 

небе 1удейской учености. Здесь жили и учили знаменитые за

коноучители: 1аковъ бенъ Исаакъ га-Леви (около 1130 г.), Исаакъ 

бенъ Ашеръ га-Леви (въ это же время), а также ученики его: 

Р. Шемар1а, Ел1езеръ бенъ 1оель га-Леви, 1уда бенъ Калонимосъ, 

Симха бенъ Самуилъ, Калонимосъ бенъ Исаакъ, Меиръ бенъ Ка

лонимосъ; комментаторы: Р. Елазаръ, Самуилъ бенъ Калони

мосъ и др. 

Преследовашя, поднятый противъ евреевъ во время перваго 

крестоваго похода въ 1096 г., обрушились на шпейерское еврейское 

общество точно также, какъ и на соседшя общества — вормское 

и майнцкое. Но положеше шнейерскаго общества было гораздо 

лучше; члены его могли спасаться въ королевскихъ и епископ -

скихъ дворцахъ и находить тамъ защиту. Враждебные евреямъ 

писатели говорятъ также, что ихъ защищалъ епископъ 1оаннъ; 

его защита была настолько энергична, что онъ даже казнилъ 

некоторыхъ изъ ихъ преследователей. Изъ этаго нельзя не ви

деть, что еврейское общество въ Шпейере было очень значительно 

и богато. Но положеше ихъ сделалось гораздо хуже во время 

втораго крестоваго похода въ 1149 г., когда монахомъ Рудольфомъ 

подняты были противъ нихъ страшныя преследовашя; они были 

лишены своихъ имуществъ и должны были искать спасешя въ 

бегстве. 

Следукищя два столет1я протекли мирно для евреевъ. Они 

вновь поселились на техъ самыхъ местахъ, изъ которыхъ должны 

были бежать; вновь образовали значительныя и цветунця об
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щества, и даже вновь вступили во владЪше своимъ обществен
ны мъ имуществомъ. * 

Но въ 1348—59 гг. снова возникли противъ евреевъ гоне-

шя и притомъ въ ужасающихъ и почти небывалыхъ размЬрахъ. 

Поводомъ къ этимъ преследовашямъ послужила страшная чума, 

свирепствовавшая въ это время въ Европе. Обезумевшая отъ 

ужасовъ смерти, суеверная чернь взвалила всю вину этого губи

тельная бича на неповинныхъ евреевъ: она признала ихъ ви

новниками бедств1я, отравителями колодцевъ. Вотъ какъ изобра

жаешь эти гонешя авторъ ,,Шпейерской Хроники'с, Альбертъ. 

,,Въ 1348 и 1349 гг. въ Италш, Францш и Германш мно

жество народа умирало отъ злой заразы, и противъ евреевъ было 

поднято обвинеше, что они произвели это ужасающее бедств1е 

посредствомъ отравлешя колодцевъ и воды. Вследствие этого, мно-

гихъ изъ нихъ подвергли пыткамъ; а когда некоторые, не могпие 

перенести мучешя, признали себя виновными, стали хватать безъ 

всякаго различ1я мущинъ, женщинъ и детей, топили ихъ въ 

Рейне, жгли, колесовали, и это продолжалось во всехъ королев-

скихъ городахъ до техъ поръ, пока не была совершенно утолена 

ярость невежественной черни. Что касается Шпейера, говоритъ 

авторъ ,,Хроники", то тамоише евреи собрались въ своихъ до-

махъ, заколотили ихъ и сгорели вместе съ своими женами, 

детьми и имуществомъ. Число убитыхъ чернью евреевъ было до 

того велико, что стали опасаться заражешя воздуха отъ массы 

мертвыхъ телъ, валявшихся на улицахъ, и вотъ решено было 

собирать мертвыя тела, класть ихъ въ винныя бочки и спускать 

по Рейну". Понятное дело, что такимъ варварствомъ былъ нане-

сенъ городу ничемъ неноправимый вредъ: большое цветущее общество 

было почти стерто съ лица земли. ЛандаускШ окружной раввинъ 

д-ръ Гринебаумъ говоритъ по поводу этого: ,,Еще несколько де-

сятковъ летъ тому назадъ можно было найти и теперь еще на

ходятся въ Шпейере целыя массы надгробныхъ камней — въ 

городскихъ стенахъ, въ домахъ, въ лестницахъ, — которыя 

служатъ неоспоримымъ доказательствомъ многочисленности та-

мошняго общества. Это иодтверждаетъ также значительный объемъ 

шиейерскаго ботаническаго сада, разведенная несколько десятковъ 

летъ тому назадъ на месте еврейскаго кладбища. Въ выЬздныхъ 
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воротахъ его находится прекрасная, истинно-художественная баня, 

носящая еще назваше „Еврейская школа." 

М это нечестивое дело осталось не только совершенно безна-

казаннымъ, но даже доставило выгоды этимъ варварамъ-чело-

вЪкоистребителямъ. Король Карлъ IV именно въ это время осо

бенно нуждался въ помощи городовъ, потому что противная 

партия выставила противъ него графа Гюнстера Шварцбургскаго 

и провозгласила его королемъ. Городъ Шпейеръ воспользовался 

этимъ обстоятельствомъ и кунилъ себе безнаказанность. Интере-

сенъ государственный акть, которымъ Карлъ объявилъ Шпейеру 

свое благоволеше. Онъ выражаетъ полное забвеше и ирощеше за 

эти подвиги, ,:хотя такимъ истреблешемъ евреевъ нанесенъ су

щественный вредъ казне его королевскаго величества". Значитъ 

все внимаше обращалось на вредъ или пользу государственной 

казны. Не будь этого вреда, не стали бы и вспоминать объ 

этомъ деле. Въ те времена неограниченнаго господства силы, во 

времена власти одной обрядности не любили отговариваться бла-

городнымъ мотивомъ. Все должно было подчиняться силе оруж1я 

или господствующей обрядности; деспотизмъ стиралъ всякую сво

бодную мысль какъ въ области политики, такъ и въ деле спа-

сешя души. Общество прпвыкло къ кознязгь еретиковъ, и ни

сколько не казалось страннымъ отправить въ другой м1ръ от-

ступниковъ, чтобы въ этомъ М1ре воспользоваться ихъ земными 

благами. Король Карлъ IV не возвышался надъ уровнемъ массы, 

и ему также казалось вполне естественнымъ не только оставить 

безнаказанньшъ истреблеше 1удеевъ, но и наградить убшцъ остав

шимся после ихъ смерти имуществомъ. Мало того, этотъ ко

роль далъ жителямъ Шпейера неограниченное право надъ жизнью 

и смертью всехъ техъ евреевъ, которые въ будущемъ вздумали 

бы поселиться въ этомъ городе. Вотъ какъ говоритъ объ этомъ 

королевски! указъ: ,,Предоставляемъ нашею королевскою властью 

жителямъ города Шпейера въ ихъ пользу домы, дворы, землю, 

и строешя и всякое другое имущество, принадлежавнпе шнейер-

скимъ 1удеямъ въ городе или форштадтахъ... А если этимъ 

гражданамъ придется теперь или после иметь въ своемъ городе 

евреевъ, то отдаемъ этихъ евреевъ въ собственность города со 

всемъ ихъ имуществомъ и потрохами", 
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Въ самомъ деле, въ скоромъ времени вновь поселяются въ 

городе отдйльныя еврейсшя семейства: но крайней мере есть 

указаше объ изгнанш ихъ изъ города въ 1353 г. Впрочемъ, го

раздо вероятнее предположить, что несколько семействъ избе

жали общей кровавой резни 1349 года и безирепятственно поль

зовалось своими домами и кладбшцемъ; потому что еврейские 

дома, какъ передаетъ хроника, только въ 1353 г. были отданы 

гражданамъ, а кладбище было распахано и засеяно. Но чрезъ 

несколько летъ, евреи вновь поселились въ Шпейере и имъ вновь 

отдана была еврейская школа и часть ихъ кладбища. Жизнь 

евреевъ въ течете этого столет1я можно охарактеризовать немно

гими словами — это была кабала въ пользу владетелей горо-

жанъ, почти безъ всякой надежды на лучшее будущее, или вер

нее, это было нрозябаше подъ постояннымъ страхомъ смерти или 

пзгнашя, т. е. лишетя всехъ скудныхъ средствъ къ существовать); 

прюбретеннаго потомъ и кровью они не могли считать своею 

неотъемлемою собственностью. Изгнате, предоставлявшее гражда

намъ все имущество изгнанныхъ, было слишкомъ заманчиво, 

чтобы варвары отказались имъ пользоваться, темъ более, что 

этотъ грабежъ и разорете ни въ чемъ неповиннаго, трудолюби

вая класса прикрывался релипозными измышлетями и произво

дился, по понят1ямъ невежественнаго общества, а(1 зитшаш §1о-

пат Ве1. 

Такую жалкую жизнь волочили евреи до 1435 г., когда 

городской советъ, желая предупредить новое кровопролние, заду

манное чернью, норешилъ изгнать евреевъ изъ города навсегда. 

При этомъ было поступлено съ евреями гораздо милостивее, 

чемъ прежде: имъ позволялось выселяться вместе съ своимъ 

имуществомъ. Это сделано было не изъ гуманныхъ побужденш, 

а чтобы показать всякому, что городъ не желаешь пользоваться 

ни личнымъ трудомъ, ни добромъ евреевъ, а желаетъ только 

предупредить возможность совершетя прежнихъ иеистовствъ. 

Общественныя дела евреевъ во время ихъ пребыватя въ 

Шпейере и въ другихъ местиостяхъ епископства находились въ 

заводы ваши начальника страны, который, какъ показываютъ 

мнопе акты, носилъ назваше )удейскаго еппскопа. Что касается 

воспиташя юношества, то оно находилось въ иечальномъ иоложе-
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нш и никогда не шло дальше известная ,,хедерасс. Дело въ 

томъ, что во время кровавой резни 1349 г. еврейсше ученые 

бежали изъ Шпейера, куда кто могъ, и больше не возвращались 

въ него. Они нашли себе убежище и защиту у герцога Рупрехта 

Баварскаго въ ГейдельбергЪ и естественно туда самъ собою пере-

шелъ центръ еврейской учености. Съ другой стороны вновь посе-

лявипеся въ Шпейере евреи, по своей незначительности, не могли 

достигнуть прежняго цветущая состояшя какъ въ матер1альномъ, 

такъ и въ умственномъ отношенш. Внрочемъ, необходимо заме

тить, что въ южномъ, такъ называемомъ переднемъ Пфальце, 

где были болышя еврейсшя общества въ Ландау, Дуркгейме, 

виоследствш вновь появились синагоги съ раввинами и даже 

талмудическая школа. О дальнейшей судьбе евреевъ въ Пфальце, 

после ихъ изгнашя изъ Шпейера, сведешя крайне скудны. Они 

являлись игрушкою въ рукахъ владетелей, разныхъ рыцарей и 

графовъ, духовныхъ и светскихъ князей; маленьше владельцы, 

жадные къ деньгамъ, одинъ передъ другимъ старались повысосать 

изъ нихъ какъ можно больше выгодъ. Права ихъ при этомъ 

были различны. Въ одномъ месте они совершенно не могли пр1-

обретать себе недвижимой собственности; въ другомъ имели это 

право, хотя съ известными ограничешями. Нередко въ одной и 

и той же деревне, принадлежавшей различнымъ гоеподамъ, права 

ихъ были далеко не одинаковы: въ то время, какъ на одной 

стороне деревни, принадлежавшей одному владельцу, они могли 

свободно жить, на другой стороне они не только не могли посе

литься, но даже временно пребывать, подъ опасешемъ штрафа. 

Положеше евреевъ существенно изменяется со времени фран

цузская господства. Но прежде чемъ перейти къ положе

нно евреевъ по контитуцш 1791 г., остановимся несколько на 

правахъ и жизни французскихъ евреевъ въ ближайшихъ къ 

Пфальцу ировинщяхъ. 

Положеше евреевъ во французскихъ городахъ, напр. въ 

Меце, было несравненно лучше. Правда, евреи и тамъ не поль

зовались равноправностью, и тамъ употреблялся противъ нихъ 

произволъ, но французы по крайней мере были настолько благо

разумны, что не убивали курицы, несущей золотыя яйца, а до

вольствовались этими яицами: они налагали только на евреевъ 
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большую часть податей. Такъ въ 1715 г. евреи-ремесленники 

платили 2100 ливровъ, въ то время какъ французсше ремеслен

ники платили только 1100 ливровъ. Въ 1788 г. въ МецЪ было 

410—420 еврейскихъ хозяйствъ съ населешемъ въ 1865 ч. 

Они составляли только двадцатую часть населешя, но платили 

пятую часть всЪхъ податей. Самый тяжмй налогъ, платимый евреями, 

назывался бранкасовскимъ. Начало его крылось въ тЪхъ временахъ, 

когда фанатизмъ обвинялъ евреевъ въ похищенш и умерщвленш 

хрисшнскихъ дЪтей. Ловко экслуатируемая клевета имЪла дур-

ныя послЪдств1я для еврейскаго общества. Рафаель Леви (де Бу

лей), ложно обвиненный въ убШствЪ католическаго ребенка, былъ 

осужденъ (въ 1670 г.). Съ этого времени обвинешя стали 

всплывать довольно часто и евреи должны были купить себЪ по

кровительство герцога Бранкаса, платя ежегодно 20,000 ливровъ. 

Но не смотря на эту неравномерность податей, евреи обладали 

такимъ довольствомъ, что жители города несколько разъ были 

спасаемы отъ голода запасами евреевъ, закунившихъ хлЪбъ за 

границей и доставившихъ его въ свой родной городъ. Въ 1727 

г., когда происходила война, евреи доставили двЪ тысячи лоша

дей для перевозки пров1анта и пять тысячъ для конницы. Изъ 

этого видно, что французсше евреи жили гораздо лучше своихъ 

пфальцскихъ соотечественниковъ, и сообразно съ этимъ шло впе-

редъ и ихъ умственное и гражданское развитее. 

(Продолжеюе будетъ). 
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ПРЕМУДРЫЙ СОЛОМОНЪ. 

Д Р А М А  

въ трехъ д^йств1яхъ I. Геймана1). 

Дййствукшця лица: 

Соломонъ, царь гудейскгй. 

Суламита, его су пру т. 

Зефира, дочь Фараона. 

Вирсавгя, мать Соломона. 

Тамара, подруга Суламишы. 

Асмодей, владыка духовъ. 

Ванея, полководецъ. 

1осафатъ, военный минисшръ. 

Азаргя, первосвященникъ. 

Завудг, священникъ, фя/гг Соломона. 

деофилъ, старшгй египетские жрецъ. 

Ипократъ, жрецъ. 

Филоктей, жрецъ. 

(Д1>йств1е происходить въ 1ерусалим1>). 

ДЪйств1е первое. 

Явленге первое. 

(Царскш кабинетъ. Тихая, лунная ночь. Соломонъ смотритъ изъ окна 
на небо, усеянное звездами.) 

С о л о м о н ъ .  

Неизмеримо-чудно м1розданье! 

Предъ нами — безконечная картина. . . 

Раскинута вселенная кругомъ 

Въ своей необозримой красот^; 

Въ ней вечно-непрерывное движенье 

*) Право перевода п перепечатки этого орпгпиальнаго сочпнешя авторъ остав
ляет!. за собою. Авт. 
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Безчисленныхъ существъ, м1ровъ-гигантовъ, 

И где то, въ безпредельной вышине, — 

Царитъ Творецъ ея непостижимый, 

Поддерживая всемогущей волей 

Однажды заведенный мудрый строй ... 

Въ ряду безчисленныхъ м1ровъ, творешй 

Ничтожная песчинка — человеку 

Взгляну въ задумчиво на божШ М1ръ, 

Онъ исчезаетъ безъ следа, какъ дымъ, 

Не разгадавъ вполне его значенья... 

Затемъ ли свыше намъ дана душа, 

Чтобы смотреть туманными глазами 

На безпредельнын, чудный божШ м1ръ, 

Чтобы летать безумнымъ мотылькомъ 

Вкругъ дивнаго, божественнаго света, 

И крылья слабыя свои обжечь, 

Или сгореть въ заманчивомъ огне?! 

(Докладываютъ Ванея) 

В а н е я 

Премудрый Государь! Твое веленье 

Я въ точности иснолнилъ — Асмодей 

Находится теперь въ моихъ рукахъ. 

С о л о м о н ъ  

Поразскажи-ка мне, какъ было дело! 

В а н е я  

Взбираясь на указанную гору, 

Нашелъ я вскоре яму Асмодея, 

Закрытую доскою, за печатью. 

Немедленно я къ делу приступилъ: 

Спустившись внизъ, я яму выкопалъ, 

Отвелъ изъ ямы Асмодея воду, 

А яму и отверст1е закрылъ. 

Поднявшись вверхъ, я вырылъ новую 

И чрезъ отверст1е налилъ вина 

Въ пустую яму Асмодея. Сделавъ 
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Все это, я на дерево взобрался, 

И дорогаго гостя ожидалъ. 

Вдругъ у поднож1я горы мелькнула 

Тень: шелъ куриными ногами 

Гигантъ, легко шагая по горе. 

Я вижу: прямо къ яме онъ подходить, 

Печать ломаетъ, крышку подымаетъ, 

И, пораженный запахомъ вина, 

Остановился, сладко усмехнулся . .. 

Вдругъ судорожно къ яме онъ припалъ — 

И быстро все вино опорожнилъ. 

Немедленно подействовалъ напитокъ: 

На землю онъ прилегъ и захрапелъ. 

Тихонько съ дерева спустившись, я 

Забросилъ цепь, станулъ — и произнесъ 

Господне имя.. . Встрепенулся бесъ, 

На ноги поднялся, кидаться сталъ, 

Издалъ протяжный, димй, резки! свистъ. 

Со всехъ сторонъ раздался страшный вой 

Зашевелился нреисподшй м1ръ: 

Миллшнами изъ земли поднялись 

Полки бесовъ, другъ друга нагоняя, 

Одинъ другого безобразней, диче. 

Содомомъ сатанинскимъ оглушенный, 

Я поднялъ знамя съ именемъ господнимъ 

И громко, изъ всей мочи закричалъ: 

Господне имя на тебе и цепь! 

Напрасенъ шумъ, вотще твои кривлянья, 

Молчи, всевышней силе покорись, 

Ступай со мной къ 1удейскому царю, 

Тебя зоветъ премудрый Соломонъ! 

,,Веди меня скорее!", крикну л ъ онъ. 

Толпы чертей сквозь землю провалились. 

Сначала онъ бесился: вырывалъ 

Деревья, опрокидывалъ дома, 

Но вдругъ, веселую толпу завидевъ, 

Которая справляла брачный пиръ, 
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Онъ жалобно завылъ, заплакалъ горько. 

Толпы невидимыхъ чертей подняли 

Ужасный вопль, глухой, протяжный плачъ. 

Вдругъ видимъ: двое въ стороне стоять; 

Одинъ другому говорить: послушай, 

Мне изготовь ты обувь на семь л-Ьть! 

Тутъ Асмодей залился громкимъ смЬхомъ: 

Чертовски! хохотъ воздухъ оглушилъ.— 

Держалъ его я крепко и привелъ 

Къ тебе; прикажешь ли ввести его? 

С о л о м о н ъ .  

Введи! 

(Вайея уходить) 

Вотъ Асмодей въ моихъ рукахъ! 

Опъ для меня велики! кладъ; 

Быть можетъ въ немъ найду я ключъ 

Ко многому, чего не знаю. 

(Ванея вводить Асмодея, облаченнаго въ черный саванъ ; черты лица его 
выражають лукавую улыбку. Онъ беретъ палку и, отм'Ьривъ сю четыре 
локтя, обращается кь Соломону. Ванея по мановешю Соломона уходить). 

А с м о д е и. 

По смерти, человекъ 

Владеетъ въ м1ре семъ 

Лишь четырьмя локтями; 

Объ этомъ ты забылъ. 

Твоя страна обширна, 

Но мало все тебе, 

Ты хочешь овладеть 

И преисподнимъ царствомъ. 

Не думаешь ли ты 

Царемъ вселенной стать? 

С о л о м о н ъ .  

Узнать хочу я тайны М1ра, 

Ты знаешь то, чего пе знаю я. 

ЕВГЕЙСКШ ЗАПИСКИ. ^ 
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А с м о д е й. 

Всего за разъ узнать нельзя: 

Необходимо изучить 

Дела невидимаго царства; 

И время нужно и уменье! 

С о л о м о н ъ .  

Скажи мне, милый Асмодей, 

Зачемъ ты жалобно заплакалъ, 

При встрече пляшущей толпы, 

Сопровождавшей новобрачныхъ, 

И отчего ты хохоталъ, 

Когда какой то человекъ 

Летъ на семь обувь заказалъ? 

А с м о д е й. 

Какъ мне не плакать было?! 

Толпа поетъ и пляшетъ: 

А тамъ надъ головою 

Виновника веселья 

Виталъ ужъ ангелъ смерти, 

Все ниже опускаясь 

Къ своей слепой добыче. 

Чрезъ месяцъ плясуны, 

Съ поникшей головой, 

Счастливца отвезутъ 

Въ жилище смертной тени; 

И могъ ли не смеяться, 

Смотря на чудака, 

Который обувью 

Запасся на семь летъ, 

Когда ему осталось 

Прожить семь краткихъ дней? 

С о л о м о н ъ .  

Послушай, Асмодей, мое желанье! 

На волю я тебя не отпущу, 



ПРЕМУДРЫЙ соломонъ. 

Пока ты не откроешь мне всего, 

Что ведомо тебе, какъ сатане. 

А с м о д е й. 

Пока на мне оковы — 

Я рабъ, ничтожный червь, 

Я тупъ, я глухъ и немъ, 

И тайнъ не знаю никакихъ. 

Но цепь съ меня сними — 

Тогда воскреснетъ влругъ 

Всеведенье мое. .. 

С о л о м о н ъ .  

Но не обманешь ли меня? 

А с м о д е й. 

Я властелинъ духовъ, подземный царь: 

Не нужны мне ни выдумки, ни ложь. 

Охотно людямъ правду говорю, 

Какъ ни была она мрачна. 

С о л о м о н ъ .  

Пусть такъ! 

Но помни, что не выдумки, не ложь, 

А совершенная нужна мне правда! 

(Сшшаетъ съ Асмодея ц1шь). 

А с м о д е й. 

Я покажу вселенную тебе, 

Какъ мне она показана была; 

Какъ я ее узналъ со всЬхъ сторонъ; 

Но разомъ не могу разоблачить 

Великихъ тайнъ, сокрытыхъ въ мгре семъ. 

Теперь наброшу лишь передъ тобой 

Всеобщш очеркъ жизни япровой. 

Отвсюду реки въ океанъ текутъ, 

Но никогда не переполненъ онъ 

Куда вливаютъ реки свои воды, 

Оттуда и берутъ возвратный ходъ. 
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Такъ жизни всехъ существъ м1ровыхъ 

Сливаются въ безбрежномъ океане 

Прев'Ьчнаго, нев^домаго царства. 

Но изъ развалинъ жизней скоротечныхъ 

Все жизни новыя ростутъ, цветутъ. 

Во всей природгЬ необъятной, чудной 

Мы видимъ повтореше всего 

Отжившаго, истлевшаго давно. 

Что было прежде, то и будетъ впредь, 

И новаго нЪтъ ничего подъ солнцемъ. 

Приходить поколеше людей, 

Другому вскоре место уступаетъ. 

Изъ праха возникаете человекъ, 

И снова въ прахъ при смерти обратится. 

Онъ всехъ м1рскихъ существъ ничтожней, жалче: 

Онъ одаренъ разумною душой, 

Чтобъ сознавать вполне свою судьбу, 

Свое безсил!е, свою ничтожность. 

Вся будущность предъ нимъ закрыта, 

Не знаетъ онъ, что будетъ завтра съ нимъ, 

Что принесетъ ему ближайпйй мигъ. 

Не лучше-ль для него свой разумъ заглушить, 

И слепо следовать влеченью сердца? 

Пусть непробудно спить его душа, 

Пусть волны беззаботной, шумной жизни 

Несутъ его въ неведомую даль. . . 

Вотъ доля презавидная его! 

Когда со мною заключишь союзъ — 

Я жизнь твою предохраню отъ бурь 

И услажу блаженными часами. 

Обменимся же дружескимъ залогомъ: 

Безъ этого немыслима для духа 

Связь съ нреходящимъ, слабымъ человекомъ. 

С о л о м о н ъ .  

Немного ты мнЬ объяснилъ, но я 

Согласенъ дать тебе залогъ пр1язни. 
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Чего ты хочешь отъ меня, скажи! 

А с м о д е й. 

Твое кольцо ты мне вручи, 

А я вручу тебе свое; 

Понадоблюсь ли я тебе — 

Кольцо тогда ты бросишь на полъ: 

На звукъ его явлюсь я вмигъ. 

(Тутъ Асмодей даетъ свое кольцо Соломону, который, нодумавъ немного, 
даетъ Асмодею свое. Асмодей, саркастически улыбаясь, говорить). 

Теперь не низки! рабъ я твой, 

А независимый союзннкъ; 

Теперь могу тебе, мой другъ, 

Болышя оказать услуги. 

Ты только думать перестань, 

Докучливыя мысли брось! 

Я буду думать за тебя 

И делать чудныя дела, 

А ты безпечно утопай 

Въ потоке шумныхъ наслаждешй. *) 

(Разверзается полъ и Асмодей исчезаетъ). 

Явление второе. 

(Кабинетъ Соломона. Асмодей выходить изъ угла). 

А с м о д е й. 

Витая по м1ру земному, 

Обозревая зоркимъ окомъ 

Неисчислимые полки 

Бесовъ, чертей различныхъ звашй, 

Русалокъ, лешихъ, домовыхъ, 

Всегда морочащихъ людей, 

Лукаво губящихъ ихъ души, 

Неслышно заглянулъ я здесь, 

*) Содержан1е этого явлешя основано на талмудической легендЪ объ АсмодеЬ и 

па нЬиоторихъ м'Ьстахъ Экклезхаста (См. Гптинъ 08; Эккл. 1.) 
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Чтобъ осторожно посмотреть, 

Взошли ли семена мои 

Въ душе премудраго царя. 

На дняхъ гостила у него 

Зефира — Фараона дочь; 

Она — перлъ женской красоты. 

Впивался жадными глазами 

Въ нее премудрый Соломонъ; 

Метала часто и она 

Украдкой пламенные взоры 

На статнаго царя Тудеи. 

Я между ними находился: 

Ловилъ ихъ огненные взоры 

И направлялъ но назначенью. 

Испытанна моя система: 

Въ удобную минуту жизни 

Сбить смертнаго съ пути, 

Сомненьями поколебать 

Основы нравственнаго М1ра, 

ЗатЬмъ ему подсунуть ловко 

Обворожительную фею, 

И дело въ шляпе — человекъ 

Тогда потянетъ безъ оглядки 

По скользкому пути греха. 

И редко кто изъ глупыхъ смертныхъ 

На удочку не попадется. 

Какъ мячикомъ играю я людьми: 

То брошу ихъ на верхъ блаженства, 

Поджегши гибельныя страсти, 

То въ бездну ихъ толкну ногой, 

Любуясь ихъ смешною мукой . .. 

Подслушаю же Соломона: 

Герой мой пылокъ и горячъ. 

Ведетъ онъ речь съ самимъ собой, 

Когда въ немь чувства закипятъ. 

На стороже быть надо мне, 

Авось стрела любви слегка 
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Задала душу Соломона . .. 

(Изъ боковыхъ дверей выходить Соломонъ). 

С о л о м о н ъ .  

Возвышенный, чудесный сонъ! 

И не напрасны наши сны: 

О чемъ мечтаемъ на яву, 

То видимъ ночью мы во сне. 

Мне снилось: я лежу въ раю; 

Заслушиваюсь пенья птицъ, 

Журчанья речекъ н ключей, 

Веянья ветра, шелеста травы; 

Деревья простирали мне 

Свои зелены я объятья, 

Шепча таннственныя саги 

О сладостномъ житье бытье 

Въ обители блаженно-вечной. 

Вдругъ изъ за темнаго куста 

Какъ солнце что то заблистало: 

Въ траве душистой утопая, 

Лежала молодая Ева. 

Она стыдливо опустила 

Свои волшебные глаза; 

Но быстро веки поднялись — 

И небо яркое погасло 

Предъ чудно светлыми лучами 

Взглянувшнхъ на меня очей. 

Затрепеталъ всемъ тЬломъ я: 

Казалось, чудныя светила 

Все ближе, ближе подходили, 

Все глубже, глубже погружались 

Въ мою встревоженную душу. 

Я узнаю васъ, чудныя светила! 

Насквозь вы проняли меня 

Своимъ магическимъ огнемъ... 

Взойдите же передо мной 

Въ своей волшебной красоте 
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И обратите для меня 

Сей М1ръ въ блаженный, светлый рай!... 
(Звоиитъ; входить лейбъ-офицеръ, которому Соломонъ приказываетъ 

пригласить 1осафата). 

I о с а ф а т ъ. 

Я, государь, вернулся ныне. 

С о л о м о н ъ  

Хорошую ли в^сть привезъ? 

I о с а ф а т ъ. 

Египтянинъ упоренъ, гордъ; 

Неиначе отдать онъ хочетъ 

Свою единственную дочь 

За государя моего, 

Какъ заручившись напередъ, 

Что дочь его въ стране чужой 

Египта вере не изменить, 

Что будетъ пользоваться правомъ 

Иметь свой храмъ, своихъ боговъ 

И полный штатъ жрецовъ. 

Я Фараону объяснилъ 

Несбыточность его желашй, 

Но онъ ответилъ сухо мне, 

Что боги предковъ для него 

Всего дороже въ этомъ м1ре. 

Онъ брачный договоръ просилъ 

Тебе, мой государь, вручить, 

И дать решительный ответь. 

С о л о м о н ъ .  

Онъ смелъ! Несчастный Фараонъ! 

Мне видно свыше суждено 

Къ пределамъ царства моего 

Егинетъ присоединить. 

Сломлю упорство Фараона, 

Егинетъ войскомъ наводню, 

Зефиру я возьму насильно, 

Жрецовъ казню, боговъ сожгу, 
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И не останется следа 

Отъ мракобЪш египтянъ! 

I о с а ф а т ъ. 

Позволь, велишй государь, 

Сказать тебе, что и царепиа 

Мне отказала па отрйзъ: 

Боговъ покинуть не желастъ. 

Я деликатно ей сказалъ, 

Что чужеземныхъ ндоловъ 

Терпеть нельзя намъ у себя. 

Зефира гордо возразила, 

Что невозможно также ей 

Разстаться съ милыми богами. 

Я жду дальн'Ъйшпхъ приказашй 

Монарха моего. .. 

С о л о м о н ъ .  

Спасибо! 

Ступай домой и отдохни! 

А я подумаю пока, 

Какъ д^ло дальше повести. 

(1осафатъ уходить. Соломонъ, после иЪкотораго раздумья, уходитъ во 
внутренше покой). 

Асмодей (выйдя на сцену), 

Какое пламенное сердце 

У моего союзника! 

Ташя пылк1я натуры 

Находка, право, для меня. 

О Соломонъ, премудрый червь, 

Ты для меня — богатый кладъ! 

Самъ Моисей проклятью предаетъ 

За поклонеше богамъ... 

Придутъ язычники, сожгутъ 

1ерусалимсшй храмъ до тла, 

Въ чужбину отведу тъ гудеевъ, 



410 ПРЕМУДРЫЙ СОЛОМОНЪ. 

Ихъ бросятъ въ воду и въ огонь, 

Травить ихъ будутъ, грабить, бить, 

Надъ ихъ святынею ругаться... 

(Сатанински улыбается), 

Все воинство кромешней тьмы 

Вооружу на нихъ во веки; 

Все злые ратники мои, 

Завистники, клеветники 

Задорные умы, святоши 

Поднимутъ неумолчный лай 

Иа жалкихъ странниковъ — жидовъ, — 

И вечная пойдетъ потеха! 

(Хохочетъ) 

Держать лишь надо ухо востро: 

Следить за мыслями героя 

И направлять ихъ осторожно 

По безвозвратному теченью. 

(Исчезаетъ). 

Явлеше третье. 

(Спальня Вирсавш. Она лежитъ на смертномъ одре. Суламита стоить 
предъ нею и плачетъ.) 

В и р с а в 1 я 

Не плачь, дитя мое, не плачь! 

Прими покорною душой 

Неотвратимую судьбу. 

И безъ того страдаешь ты: 

Я замечала ужъ не разъ 

Тень грусти на твоемъ лице. 

Идя въ блаженный, вечный М1ръ, 

Тебя утешить я хочу, 

Поднять твой духъ и у кренить. 

Откройся, Суламита, мне! 

Тяжка подавленная грусть: 
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Она немилосердно гложетъ 

Свою безпомощную жертву, 

Пока не высосетъ до тла 

Всйхъ соковъ ноющаго сердца. 

Но если грусть больной души 

Прольется искренней струей 

Въ родное сердце, душу друга, 

Тогда лишается она 

Жизиь отравляющаго яда. 

Откройся матери твоей, 

Стоящей на пороге гроба! 

С у л а м и т а. 

Конечно, матери моей 

ВсЪхъ ближе къ сердцу грусть моя. 

Ты знаешь съ сыномъ я твоимъ 

Сошлась издавна, съ раннихъ летъ. 

Глубокая любовь давно 

Сплела насъ тесно, неразрывно. 

Соединились бракомъ мы, 

И наслаждались долгнмъ счастьемъ; 

Но изменился мой супругъ: 

Исчезъ его веселый нравъ, 

Умолкъ душевный разговоръ, 

И часто замечаю я 

Его холодный, странный взглядъ. 

Взглядъ этотъ режетъ какъ ножемъ 

Мою встревоженную душу. 

То ясно для меня какъ день: 

Меня онъ более не любить. 

И знаетъ Богъ, чемъ заняты 

Его разстроенныя мысли. . . 

В и р с а в 1 я 

О, дорогая Суламита, 

Твое несчаст1е — мое! 

О дочь моя, я не хочу 
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Чтобъ тяжшй, роковой ударъ 

Тебя нечаянно настигъ 

Когда меня въ живыхъ не будетъ, 

И будешь ты стоять въ семъ м1ре 

Одна съ съ своею жгучею тоской. . . 

Нетъ, все теперь ты зпать должна: 

Крепись, о дочь моя, крепись, 

Неси покорною душей 

Свою несчастную судьбу! 

С у л а м и т а. 

Открой мне все, о мать моя! 

Я знать хочу свое несчастье: 

Переживаемое горе, 

Какъ тяжко ни было оно, 

Переносить гораздо легче, 

Чемъ тайное, неведомое. 

В и р с а в 1 я 

Ты правду знать должна . .. 

Переменился Соломонъ; 

Тебя не обмануло сердце: 

Зефира — Фараона дочь — 

Его пленила, обольстила . . . 

Я все сказала, Суламита .. . 

(Звоннтъ. Входитъ первосвященникъ. Суламита обливается слезами). 

А з а р 1 я. 

Плачь, плачь, святая дочь Сюна! 

Струи обильныхъ теплыхъ слезь 

Глухое горе облегчаютъ. 

Мы все, страдалица святая, 

Для испыташй рождены; 

Невольно всякш свою долю 

Въ семъ М1ре долженъ выстрадать; 

И знай, благочестивица, 

Что ты — нашъ нравственный оплотъ 

Во время тяжкихъ испыташй: 
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Храни себя благоразумно 

Во имя общаго спасенья. . . 

В и р с а в 1 я. 

Прощай же, дочь моя, прощай! 

Крепись душой, не падай духомъ! 

Верь, предназначено все свыше: 

И радость наша и печаль, 

И горе наше и блаженство! 

Все, все нисходить свыше къ намъ 

Отъ рукъ всемудраго Творца . . . 

Я съ этой верою жила, 

И съ этой верой умираю. 

И какъ пр1ятно умереть, 

Проживши веруя свой векъ! 

Иду въ небесный, вечный М1ръ, 

Где нетъ печали, нетъ тревогъ, 

Нетъ слезъ, нетъ горя, нетъ несчастья, 

Нетъ заблуждешй, нЬтъ греховъ; 

Где души чистыя парятъ 

Въ обители блаженной жизни. 

Какъ птичка, истомленная 

Невольной жизнью въ тесной клетке, 

Широкую увидя щель, — 

Внезапною стрелой пустится 

Въ привольный, светлый божш м1ръ, 

Затягивая песни воли, 

Подругъ веселыхъ созывая .. . 

Такъ чувствую себя теперь: 

Я вижу радостный рубежъ 

Земнаго царства; занимается 

Заря небесной, вечной жизни... 

Прощай же, дорогая дочь! 

Да укреиитъ тебя Господь 

Въ борьбе съ гнетущимъ горемъ, 

Дабы стояла ты скалой 

Среди мятежныхъ, бурныхъ волиъ, 
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Бушующаго моря жизни. . . 

(Отворяются двери и входитъ Соломонъ) 

С о л о м о н ъ .  

О дорогая мать, позволь 

Обнять тебя въ послЪдшй разъ! 

В и р с а в 1 я. 

Еще я здесь, въ семъ бренномъ М1рК>!... 

Мой Соломонъ, хочу тебе 

Я высказать на едине 

Свое последнее желанье .. . 

(Суламита и Азар1я уходятъ) 

Благочестивый твой отецъ 

Велики! тронъ тебе оставилъ... 

Какихъ тревогъ ему онъ стоилъ? — 

Гоненп! царя Саула, 

Потоковъ крови верныхъ слугъ. 

А ты, безъ всякаго усилья, 

Въ наследство царство получивъ, 

Готовъ пожертвовать его 

Минутному влеченью сердца... 

Язычница тебя пленила 

И омрачила разумъ твой... 

Мне страшно, сынъ, за веру предковъ, 

Боюсь я за давидовъ тронь! 

С о л о м о н ъ .  

О мать, не осуди меня, 

Упреками не растравляй 

Моей израненной души! 

Послушай исповедь мою: 

Я чувства истинной любви 

Не испыталъ еще доныне; 

Когда то въ юности моей 

Питалъ я склонность къ СуламитЬ — 

Но это было — вспышка чувства, 
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Которая въ душе моей 

Глубокихъ корней не пустила; 

Не то я чувствую теперь: 

Невыносимо ноетъ сердце, 

А предъ глазами — темнота, 

Й солнце для меня не светить, 

И небо ярко-голубое 

Покрыто мракомъ для меня. 

Всепожирающимъ огнемъ 

Неодолимаго влеченья 

Объято сердце все мое, 

И выгоритъ оно до тла, 

Когда светило не взойдетъ, 

Которое могучимъ блескомъ 

Огонь мне въ душу заронило... 

В и р с а в 1 я 

О бедный, бедный Соломонъ! 

На что же Богъ намъ разумъ далъ? 

Не для того ль, чтобъ побороть 

Свои сердечные порывы? 

Очнись, очнись, любезный сынъ, 

Все силы духа напряги 

И подави минутное влеченье! 

С о л о м о н ъ .  

Всевышни! наделнлъ меня 

Могучей, чуткою душей; 

Я, правда, глубже всехъ прозрелъ 

Премудрые пути природы, 

Но не могу остановить 

Ея всесильнаго теченья, 

И самъ я рабски подчиненъ 

Ея железному закону. 

Видала-ль ты, какъ ураганъ 

Терзаетъ лоно океана: 

Гудитъ, свистить свирепый ветеръ, 
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Летитъ по всей морской дали, 

Какъ коршунъ жадный, разъяренный 

Махая страшными крылами, 

Глубоко когти запуская 

Въ широкую морскую грудь; 

Реветъ и стонетъ море, 

Кипять бушуюпця волны, 

Набрасываясь другъ на друга 

И белой кровью изливаясь... 

Такъ человеческое сер, це 

Обуреваемо страстями. 

Кто бурю на море наслалъ? 

На сердце кто навеялъ страсть? 

Не Всемогупцй ли Господь, 

Въ Кого мы веруемъ глубоко, 

Чьи неизменные пути 

Ведутъ къ благимъ, премудрымъ цЬлямъ. 

Онъ скажетъ буре: ,,зашуми 1СС — 

II океанъ застонетъ, завопитъ; 

Онъ чувству молвитъ: ,,закипи!" — 

II человеческое сердце 

Забьетъ тревогу, загоритъ, 

И запылаетъ темъ сильней, 

Чемъ глубже Богъ его создалъ. 

Но жесточайипй ураганъ 

Не сокрушаетъ океана: 

Насытить ярость онъ свою, 

Замолкнетъ лютый свистъ его. — ) 

Улягутся, смирятся волны, 

Замретъ последнее дрожанье, 

Пройдутъ ПОСЛеДН1Я морщинки, 

И успокоенное море 

Зеркальною заблещетъ гладыо. 

Бываетъ такъ и съ нашимъ сердцемъ: 

Пока его волнуетъ страсть, 

Оно мятежно, горячо, 

Но жажду утоливъ свою, 
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Уймется, стихнетъ, охладеетъ, 

И не останется следа 

Отъ бури пламенныхъ страстей... 

В и р с а в 1 я. 

О Соломонъ, о Соломонъ! 

Увлекся ты воображеньемъ; 

Тебя далеко унесло оно 

Въ туманно-радужную высь. 

Поверь, природа человека 

БезсильнМ моря, шумныхъ водъ; 

Удары бурь не сокрушатъ 

Высокихъ волнъ морскаго лона; 

Но бурн пагубныхъ страстей 

Ломаютъ сердце человека, 

И часто молодую жизнь 

Низводятъ рано въ мрачный гробъ 

На испыташе Господь 

На землю посылаетъ насъ; 

Путь жизни скользокъ и тернистъ 

На немъ кто ходитъ осторожно, 

Обдумывая каждый шагъ, 

Кто безъ оглядокъ и стремглавъ 

Летитъ по гладкой крутизне, 

Все глубже, глубже опускаясь 

Въ неизмеримую пучину. 

Ты любишь образную речь, 

Тебя плЪняетъ грозный видъ 

Бушующаго океана: — 

И не подобенъ ли сей м1ръ 

Волнуемому бурей морю, 

Подернутому мракомъ ночи? 

А веры светлые лучи 

Не точно-ль маяки горятъ 

На мрачномъ жизненномъ пути? 

Кто держится святыхъ огней, 

Тотъ доплыветъ благополучно 

ЕВГЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 
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До гавани блаженной, вечной; 

Но кто глаза свои безумно 

Отъ св^та веры отвернетъ, 

Тотъ потеряетъ равновесье, 

Потерпитъ адское крушенье; 

Напрасно въ гавани пловца 

Друзья съ томленьемъ будутъ ждать.. 

Смотри же, милый Соломонъ, 

Чтобы тебя я не ждала 

Напрасно въ гавани далекой... 

Дай слово мне, о Соломонъ: — 

Святую веру охранять, 

Престолъ Давидовъ укреплять... 

С о л о м о н ъ .  

Даю тебе святое слово: 

Я веру предковъ охраню, 

Престолъ Давида укреплю!... 

В и р с а в 1 я. 

Благодарю тебя, мой сынъ! 

Не забывай моихъ желанШ! 

Еще сердечную мольбу 

Пролью, мой сынъ, нередъ тобой: 

За мети л ъ вероятно ты 

Тень затаеннаго страданья 

На нашей бедной Суламите. 

Издавна въ сердце ты ея 

Заселъ глубокими корнями, 

Теперь же чувствуетъ бедняжка, 

Что корни эти рвутся вонъ 

Изъ кровнаго, роднаго сердца.. . 

Своимъ холоднымъ обращеньемъ 

Ее ты можешь погубить... 

Щади ее: она достойна 

Любви глубокой, уваженья... 
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С о л о м о н ъ .  

Исполню просьбу я твою, 

Я ц^ну знаю Суламите! 

В и р с а в 1 я. 

Теперь последнюю минуту 

Спокойно я могу встречать. . . 

(Обнимаетъ Соломона) 

Прощай, мой милый, дорогой! 

Ужъ настаетъ последнш часъ... 

Где Суламита? Пусть войдетъ! 

Пускай войдетъ первосвященникъ! 

Пусть задушевные псалмы 

Давида хоромъ запоютъ!... 

(Входятъ Суламита. первосвященникъ Азар1я, священники, которые на-
чинаютъ п^ть слйдующш псаломъ (23), подъ звуками котораго Вирсав1я 

умираетъ). 

(Хоръ священниковъ). 

Богъ — пастырь мой: не знаю нужды; 

По нивамъ Онъ меня ведетъ, 

У тихихъ, струйныхъ, чистыхъ водъ; 

Ведетъ меня благимъ путемъ, 

Отрадой душу наполняя. 

Пойду ли но долине смерти — 

Не убоюсь тогда беды: 

Со мною — Ты; Твоя подпора, 

Твой посохъ утешать меня!... 

(Занав'Ъсъ падаетъ). 

(Продолжеше будетъ). 

3* 
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О статье ..Причины разгромовъ" (Трудъ № 40). — Отчетъ одесскихъ 

обществъ : Сиротскаго дома; одесскаго отдЬлешя общества распр. про-

свещешя и талмудъ-торы. — Николай Ивановичъ Пироговъ. 

Привычка — вторая природа. Борьба съ нею — самая труд

ная борьба. Самый искреннш, самый последовательный чело-

векъ является часто крайне нелогичнымъ и несправедливым^ когда 

дело касается его иривычекъ, предубежденп!. Оне безотчетно да-

вятъ на его мышлеше. на его дЬйств1я и неожиданно для него 

проявляются, когда употреблены, невидимому, все усшпя, чтобы 

остаться вполне безпристрастнымъ и правдпвымъ. Этпмъ объ

ясняется между прочимъ тотъ фактъ, что нередко честные, 

искренше изследователи еврейскаго вопроса, сердечно стараклщеся 

о его правильномъ разрешенш. ионимаюнце всю его ваяшость, 

отвергая инсинуацш и лояшыя клеветы противъ еврейства, сами 

безотчетно заподозреваютъ евреевъ въ какпхъ то небывалыхъ и 

невозможныхъ поползновешяхъ. Общее господствующее предубеж-

деше невольно сказывается въ нихъ и незаметно для нихъ са-

мпхъ отводитъ ихъ въ сторону съ прямой дороги, когда они го

товы были придти къ цели — разрешение вопроса. И чемъ 

искренней такой изследователь, темъ заметнее это невольное от-

клонеше, его скачки въ сторону. Разительнымъ подтверждешемъ 

нашей мысли является авторъ статьи ,,Причины разгромовъ" 

(Трудъ № 40). Стоить только прочитать его статью, чтобы убе

диться, что онъ человекъ искреннш, что онъ желаетъ безпристрастно 

отнестись къ совершающимся предъ его глазами собьгпямъ и 

дать имъ посильное разъяснеше. Для него неоспоримо, что на-

родъ произвелъ разгромъ не изъ-за эксплоатацш, о чемъ такъ 

громко и на разные лады кричали наши юдофобы; въ то же 

время ему представлялось нелепымъ выставлеше главнымъ моти-

вомъ разгромовъ релипозиой вражды или безпричиннаго озлобле-

Н1Я — и вотъ онъ старается разрешить этотъ вопросъ по своему 

крайнему разуменпо. ,,Не со вчерашняго дня, говоритъ онъ, 

живутъ здесь евреи; всегда занимались однимъ и темъ-же. — 

что теперь называется эксплоатащею. Пока эта эксилоатащя 
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ограничивалась эксплоатащею только мужпцкаго.труда и кармана, 

мужикъ въ этомъ не виделъ ничего очень иротивнаго законамъ 

природы и порядка общественнаго, не озлоблялся и вознаграждалъ 

себя только темъ, что ругалъ жида, признавая „шо и безъ жидивъ 

не можно". Ругалъ мужикъ жида, когда жидъ надувалъ его, 

ругалъ и тогда, когда жидъ не подавалъ къ тому ни малейшаго 

повода, а ругалъ собственно для того, чтобы дать почувствовать 

жиду, что онъ ,,жидъ" и держать его въ решиекте. Ругалъ и 

еврей мужика, когда мужикъ того заслуживалъ, и мужикъ мол-

чалъ, если чувствоталъ, что виноватъ. Такъ жили здесь еврей 

съ мужикомъ, постоянно перебраниваясь, но и не питая одинъ 

къ другому антипатш, доходящей до озлоблешя". Очевидно изъ 

этихъ словъ, что не эксплоатащя была причиною разгрома. Му

жикъ и еврей всегда жили по товарищески, давая другъ другу 

возможность заработать кусокъ хлеба и такъ сказать полюбовно 

перебраниваясь. Собственно тутъ даже неуместно слово эксплоата-

ц1я, а скорее полюбовная сделка более предпршмчиваго и умнаго 

съ менее предпршмчивымъ товарищемъ. Авторъ статьи невольно 

воспользовался здесь ходячимъ предубеждешемъ и слово упо

треблено неожиданно для него самого. Что это такъ, видно изъ 

последующихъ местъ статьи, где авторъ характеризуем евреевъ, 

какъ страшныхъ реалистовъ и демократовъ по натуре. ,,Въ 

жизни практической, говорнтъ авторъ, еврей прнзнаетъ силу и 

власть однихъ только естественныхъ, реальныхъ отношены и ии-

тересовъ (какъ будто масса проникнута чрезмернымъ пдеализ-

момъ!). Онъ не творитъ себе никакихъ кумировъ, не прельща

ется никакими погремушками, не оболыцаетъ себя фпкщями, 

не гоняется за призраками, не донкихотствуетъ; все же ндеаль-

ныя стремлешя своей души сосредоточиваем въ одномъ релипоз-

номъ чувстве, въ поклоненш одному богу (какъ будто человеку, 

борющемуся за существоваше есть время и возможность донки

хотствовать). Поэтому, въ нравахъ и образе жизни еврея нетъ 

и тени той мягкости, любезности, изящества, джеительменства, 

какими отличаются, напримеръ, нравы и формы жизни образо

ванна! о европейскаго общества. Въ душе его никогда не мель

кали мечты, подобный восторженному поклоненш, порывамъ иде-

алистовъ, чувству рыцарской чести или рыцарской верности и 
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преданности. Въ своихъ сношешяхъ съ людьми и въ обращенш 

съ ними онъ строгъ и суровъ, если только каше-либо реальные 

интересы не заставляютъ его лицемерить и заисковать. Для него 

всегда было и есть высшимъ выражешемъ правды — зубъ за 

зубъ, око за око. Онъ не считаетъ себя обязанными поступиться 

въ пользу другаго ни малейшимъ изъ техъ иренмуществъ, ка-

К1я ему даетъ его иоложеше; напротивъ, находить вполне спра-

ведливымъ извлечь изъ него всевозможныя для себя выгоды. 

Онъ безъ малейшаго упрека совести постарается купить за без-

ценокъ последнюю у мужика корову, когда ее иродаютъ съ 

аукщона за уплату недоимки; онъ не поцеремонится употребить 

ваше плечо вместо подушки для себя, когда вы имеете удоволь-

ств1е сидеть рядомъ съ нимъ въ вагон^, онъ толкнетъ васъ на 

улице и не подумаетъ извиниться?" 

И это называется страшньтмъ реалпзмомъ?! Не очевидно-ли, 

что авторъ хотЬлъ сказать что-то совсемъ другое, но общш пред-

разсудокъ увлекъ его въ сторону. Будучи настолько честнымъ, 

чтобы не повторять крайне нелЪпыхъ и грубыхъ обвиненш юдо-

фобовъ, авторъ не въ силахъ совсемъ отказаться и отъ обвине-

шя: мешаетъ предубеждеше. И воть выходитъ какое-то чрезвы

чайно странное обвинеше. Авторъ упрекаетъ евреевъ въ томъ, 

что у нихъ нравы и формы жизни не похожи на нравы и формы 

жизни европейскаго образованнаго общества, забывая въ своемъ 

увлеченш, что и русское общество, при гораздо лучшихъ условь 

яхъ жизни, пользующееся всеми правами гражданства и образо-

вашя, далеко еще уступаетъ, въ этомъ отношенш, западно-евро

пейскому образованному обществу; упрекаетъ евреевъ въ лицемерш 

и заискованш, когда, по выражешю Щедрина, все русское обще

ство заедаетъ рабья трусливость, соединенная, конечно, и съ 

лицемер1емъ и съ заискивашемъ; упрекаетъ еврея въ томъ, что 

онъ безъ малейшаго упрека совести постарается купить за без-

ценокъ последнюю у мужика корову, когда ее продаютъ съ 

аукщона за уплату недоимки, упуская изъ виду классическое 

правило русскаго куиечеетва: ,,не надуешь — не продашь". Мы 

не хотимъ сказать, что пользоваться несчастьемъ блнжняго—дело 

не предосудительное, но позвольте спросить, кому же продаютъ 

крестьянскШ скотъ на аукщонахъ въ техъ местахъ, где нетъ 
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евреевъ, а разве мало такихъ местъ? Стоить только припомнить 

о системе хозяйства графа Бобринскаго, чтобы признать покупку 

на аукщонЬ почти невинной коммерческой сделкой. Кто близко 

знакомъ съ крестьянской жизнью, тотъ знаетъ, что крестьянинъ 

за 10 рублей, взятыя въ займу на полгода, съ благодарностью за 

это сжииаетъ ниву ржи, что стоитъ 4 рубля; ему лучше сжать 

ннву, чемъ лишиться коровы безъ надежды прюбрести ее. Та

кую систему практикуютъ мнопе образованные люди неевреи, 

Еще страннее говорить о рыцарскомъ чувстве чести и требовать 

его отъ людей, живущихъ въ проголодь и въ большинстве непо-

лучившихъ никакого образовашя, хотя и было бы очень странно 

отрицать у всей массы всякое ионят!е о чести. ,,Что за честь, 

когда нечего есть" — есть правило русской простой массы, 

а разве евреи стоять въ лучшихъ услов1яхъ, чтобы отъ нихъ 

можно было требовать высшей нравственности. 

Авторъ самъ кажется понимаетъ шаткость этого мотива и 

придумываетъ еще более оригинальный. По его мнешю, кротость 

и смиреше, заповеданный м1ру, какъ его спасете и какъ про-

грессъ самого-же еврейства, отвергаются всеми нацюнальными 

свойствами и историческими традищями еврейства. Ни одинъ изъ 

плантагенетовъ не былъ такъ высокомеренъ и не гордился такъ 

благородствомъ своей крови, какъ высокомеренъ самый последшй 

еврей и какъ гордится онъ своимъ евреиствомъ. Вникните въ 

смыслъ иервыхъ странпцъ еврейскаго бытописашя. Евреи — на-

родъ избранный. Они одни произошли отъ Адама А), остальные 

люди — сыны человечесше — появились какъ-то сами собою, ве

роятно, въ пятый день творешя. Еврейскш 1егова далеко не есть 

Богъ по понят1ямъ хрнст1анскимъ — благой создатель и про-

мыслитель всего человеческаго рода. Это национальный Богъ 

однихъ евреевъ, ревнитель своей и еврейской славы, безпощадный 

гонитель язычниковъ. Хваленный еврейск1й монотеизмъ не мно-

гимъ выше эллинскаго политеизма, потому что ни тотъ. ни дру

гой не возвысились до хрпст1анскаго понят о Боге, небесномъ 

отце всехъ людей, безъ разлшпя расъ (81с!), до понят1я, кото

рое ставить христ!анскую релшчю неизмеримо выше всехъ рели-

Даже этого не знаетъ авторъ, что сама Виб.>ия счптаетъ Адама родоначаль-
ндкомъ всЬхъ народовъ ц плеыенъ. 
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гш и въ которомъ заключается залогъ ея всеапрнаго торжества. 

Убеждеше евреевъ въ томъ, что они народъ избранный и состо

ять подъ особымъ покровительствомъ 1еговы, внушило имъ крайне 

высокое понят1е о себе и заставляло смотреть на всехъ осталь-

ныхъ людей, какъ на твари низшаго порядка. Посмотрите, что 

делали евреи въ земле обетованной, когда ее завоевали. Во имя 

1еговы, они истребляли людей и проливали людскую кровь". И въ 

заключеше авторъ прибавляетъ: ,,не евреямъ толковать о гуманно

сти, эта высокая идея возникла хотя и среди ихъ, но не на почве 

ихъ историческихъ традицш и нащональныхъ инстинктовъ''. 

Читая это странное обвинеше еврейства, не знаешь, чему 

более удивляться, незнакомству ли автора съ самыми азбучными 

аксюмами еврейской исторш, или его искренности въ отношенш 

къ своимъ измышлешямъ. Откуда это онъ взялъ, что евреи въ 

высшей степени гордятся своимъ происхождешемъ, своимъ еврей-

ствомъ? Признаться, это было бы очень желательное явлеше: на

родная гордость — иризнакъ высшаго развитая народа, но, къ 

сожаленш, приходится отрицать это явлеше среди еврейства, и, 

напротивъ, современныхъ евреевъ слЬдуетъ упрекать въ непо-

хвальномъ индиферентизме къ своимъ традищямъ. Можетъ быть, 

съ настоящей минуты, после перетерпенныхъ ими безбожныхъ 

насилШ и испытываемыхъ поныне инсинуацШ со стороны не

еврейской интеллигенцш, евреи действительно возгордятся своимъ 

происхождешемъ, своими вероучешями, благодаря коимъ они да

леки отъ зверскихъ инстинктовъ и инсинуацш ближняго, къ ка

кому бы роду и племени онъ ни принадлежала 

Точно также не верны взгляды автора на еврейскую 

веру и исторш. Правда, евреи считали себя народомъ из-

браннымъ, но избраннымъ среди язычниковъ, признававшихъ 

идолопоклонство, приносившихъ человечесшя жертвы, стоявшихъ 

гораздо ниже евреевъ на стуненяхъ общечеловеческаго развит. 

Во всей библш нетъ указан1я, что Богъ, признаваемый евреями, 

только ихъ нац10нальный Богъ. Допуская это, значило бы до

пустить, что библ1я признаетъ существоваше какихъ то отдель-

ныхъ боговъ, почитаемыхъ разными народами. Оамъ-же авторъ 

признаетъ, что еврейскШ монотеизмъ выше эллинскаго политеизма 

— этого высшаго проявлешя человеческой (созданной самимъ чело-
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векомъ) религш. Значить, евреи были вполне правы, когда 

сторонились отъ язычниковъ и считали свою религш высшею, а 

себя избранпымъ народомъ. Но это презрите къ язычникамъ, 

эта религюзиая обособленность совсемъ не вела къ полной не

терпимости и отсутствш гуманности, какъ хочетъ доказать это 

авторъ. Завоеваше Палестины было следств1емъ борьбы за су-

ществоваше, но и тогда евреи, ища места для поселешя среди 

языческихъ народовъ, входили съ ними въ известныя сношешя, 

а разъ заключивши договоръ, не нарушали его. Припомните жи

телей Гивеона, обманомъ заключившихъ союзъ съ евреями, кото

рые не смотря на ихъ обманъ, свято сохранили свое обещаше и 

явились ихъ верными союзниками въ борьбе съ соседними ца

рями. Сохраняли-ли также свято свои договоры католики-христь 

ане по отношенш къ гугенотамъ въ ХУ1в., которые были также 

христ!анами? Гуманны ли были отношешя христнъ-европейцевъ 

къ христ1анамъ - неграмъ въ настоящемъ столетш? И можно-ли 

сделать отсюда выводъ о негуманности хришанскихъ принци-

повъ вообще? Темь менее можно упрекать евреевъ въ завова-

нш Палестины, что оно случилось въ очень отдаленное время, 

когда еще гуманные принципы почти не были известны челове

честву. 

Совершенно неверно, поэтому, мнеше автора, что евреи сво

его Бога считаютъ нацюнальнымъ, а не общечеловеческимъ Бо-

гомъ. Если бы авторъ былъ знакомь съ Талмудомъ, онъ тогда 

зналъ бы, что евреи допускаютъ участ1е въ небесномъ царстве и 

другихъ народовъ, признающихъ единаго Бога, какъ то: мусуль-

манъ, христ1анъ. И такъ, нетъ никакого основашя признавать, 

что еврей чрезвычайно гордится своимъ еврействомъ, презираетъ 

всехъ остальныхъ людей и несиособенъ къ гуманности, такъ 

что ,,необразованнейшш хохолъ гуманнее любаго образованнаго 

еврея" (§1С!). 

Нельзя не согласиться съ тою мыслш автора, что ,,руссшй 

мужикъ еще не на столько отрешился отъ разныхъ феодальныхъ 

традиц1Й и предразсудковъ, чтобы могъ себе ирод ставить, что и 

еврей, неверующш во Христа, если только у него есть деньги, 

можетъ быть бариномъ. Русскш мужикъ безпрекословно повину

ется властямъ предержащимъ, но никакъ не можетъ представить 
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себе еврея въ роли командира. Это представлеше ему кажется 

несогласнымъ съ естественнымъ законнымъ порядкомъ, возмуща-

етъ его, оскорбляетъ въ немъ чувство нацюнальнаго достоинства". 

Но было бы нреувеличешемъ сказать, что народъ озлобился на 

евреевъ изъ за того, что они вздумали быть господами. При 

чемъ тутъ ихъ выдумка, ихъ желаше? Сила капитала и интел

лекта сказывается безъ всякаго задумывашя и желашя, будь это 

еврей или нееврей — все равно. 

Въ заключеше статьи авторъ говорить, что ,,если где распря 

эта (т. е. евреевъ и христ1анъ) можетъ решиться и решится по 

человечески, то именно въ Россш, когда поможетъ ей Господь 

справиться съ тою массою различныхъ невзгодъ, которыя теперь 

со всехъ сторонъ налегли на нее". Мы также убеждены вътомъ, 

что рано или поздно еврейски! вопросъ разрешится въ Россш на 

гуманныхъ началахъ, но для этого необходимо образованным^ 

желающимъ отечеству добра людямъ отрешиться отъ ложныхъ 

предразсудковъ, а поближе познакомиться съ еврействомъ, по

лучше изучить его жизнь и стремлешя, и гуманнее относиться 

къ собратьямъ иноверцамъ, тогда и народъ прюбрететъ более 

правильныя воззрешя, освободится отъ нацюнальной вражды, 

нойметъ всю мерзость и безплодность кулачной расправы. 

Но разсуждешями не сломишь иредубеждешя — перейдемъ 

лучше къ фактамъ. Предъ нами отчеты различныхъ одесскихъ 

благотворительныхъ обществъ: Одесскаго еврейскаго спротскаго 

дома, комитета одесскаго отдел5шя Общества распространешя 

просвещешя между русскими евреями и одесской талмудъ-торы, 

за 1880 г. Изъ отчета сиротскаго дома мы видимъ, что попечи

тельный советъ прнступилъ къ выполнешю своей главной за

дачи — къ сооружешю здашя для помещешя спротъ. Для этого 

онъ прюбрелъ место и составилъ планъ постройки, разсчитанный 

на 120 человекъ, а не на 75, какъ предполагалъ жертвователь 

А. М. Бродскш. Такой планъ вместе съ различными приспо-

соблешями — молельней, класными и реакцшнными комнатами, 

мастерскими превысилъ сумму на 25 тысячъ рублей, но советъ. 

одушевленный своей великой задачей, не остановился предъ этимъ 

затруднешемъ, разсчитывая покрыть дефицнтъ добровольными 

приношешями. Надежды его не были обмануты: добровольный по-
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жертвовашя на постройку поступаютъ, и советъ надеется въ на-

стоящемъ году окончить сооружеше здашя, къ осени перевести 

воспитанниковъ въ новое помещеше, открыть отдЪлеше для си-

ротъ женскаго пола, организовать при сиротскомъ доме само

стоятельную школу и учредить для д-Ьвочекъ мастерсме, въ ко-

торыхъ бы они учились полезнымъ рукодЪльямъ и ремесламъ. 

Средства совета на содержаше заведешя следующая: 3,300 руб. 

процентовъ съ неприкосновеннаго капитала, 3,300 руб. отъ найма 

дома, принадлежащая заведенш и 2,000 руб. добровольныхъ 

пожертвованп!. Число воспитанниковъ въ сиротскомъ доме было 

къ 1 января 1881 г. 49 человекъ; изъ нихъ 36 обучалось въ 

Талмудъ-ТорЬ, И въ ремесленномъ училище, одинъ въ коммер-

ческомъ и одинъ работаетъ на пуговичной фабрике. Все выбывипе 

изъ заведешя воспитанники снабжаются въ счетъ заведешя въ 

теченш перваго года пребывашя у мастеровъ — бельемъ, платьемъ 

и обувью, что даетъ возможность сократить срокъ пребывашя въ 

„ученьп" у мастера. На содержан1е заведен!я израсходовано въ 

1880 г. 7,381 р 88 к., что составляеть на каждаго воспитанника 

150 р. 68,/г к. 

Число лицъ, желающихъ обучаться въ Талмудъ-Торе, значи

тельно увеличивается; къ 1 января 1880 г. состояло учащихся 

250 ч., а къ 1-му января 1881 ч.—332 человека, но самую 

больную сторону заведешя составляетъ страшная бедность учени-

ковъ, потому что значительный контингентъ составляютъ сироты— 

36 изъ сиротскаго дома и 84 приходящихъ; остальные также 

дети чернорабочихъ, беднейшихъ ремесленниковъ и нищихъ. 

СуществующШ при Талмуде-Торе дамски! комитетъ снабжалъ 

обеденнымъ столомъ ежедневно 140 ч. На платье и обувь город

ская управа отпустила 550 р., и частныхъ пожертвованп! собрано 

до 500. На содержаше заведешя израсходовано всего 8366 р.— 

6500 изъ коробочнаго сбора, 736 р. частныхъ пожертвованШ и 

250 р. доходовъ съ молельни; недостатокъ пополненъ изъ остатковъ 

коробочнаго сбора. 

Что касается деятельности комитета, заботящагося о распро-

страненш просвещешя, то она направляется, главнымъ образомъ, 

къ уплате за право ученья, снабженш учебными принадлежностями 

и платьемъ учащейся молодежи, на что комитетъ имелъ возмож-
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нооть израсходовать въ 1880 г. 3896 р., более чемъ вдвое 

противъ суммы нособШ, выданной въ прошломъ году. Положеше 

комитета въ отчетномъ году было очень затруднительное: съ 

одной стороны наплывъ нуждающейся молодежи, а съ другой 

закрьше иостороннихъ источниковъ, доставлявшихъ молодежи 

некоторый средства, — потребовали громадныхъ средствъ и энерги

ческой деятельности. Но комитетъ стоялъ на высоте своего при-

звашя. Члены его не только устроили спектакль, сделали заемъ, 

но даже жертвовали изъ собственныхъ средствъ, и воипощая нужда 

была удовлетворена. Поя^елаемъ же успеха этимъ добрымъ начи-

нашямъ и благотворителямъ, жертвующимъ свое время и свой 

трудъ въ пользу своихъ менынихъ братьевъ! 

Среди общихъ предубежден^, среди дикихъ и безсмыслен-

ныхъ оргШ злобы и вражды, среди поборнпковъ мрака и тьмы, 

не останавливающихся предъ грабежомъ и разорешемъ своихъ 

согражданъ, не принадлежащихъ къ одной съ ними нацюналь-

ности, пр1ятно встретить человека, свободнаго отъ сословнаго и 

нащонально-исключительнаго духа. Такпмъ именно и являлся въ 

своей жизни и плодотворной деятельности Николай Ивановичъ 

Пироговъ, юбилей котораго недавно праздновала всяРошя. Какъ 

истинный другъ человечества, всеми силами стремящиеся къ 

прогрессу, онъ уже 20 слишкомъ летъ тому назадъ занимался 

вопросомъ: ,;откуда происходятъ недружелюб1е, вражда и нена

висть одной партш противъ другой", постоянно служащ1Я торма-

зомъ общечеловеческая прогресса, и пришелъ къ следующему 

заключенш: ,,Начало этихъ чувствъ было бы извинительно, 

если бы оно происходило отъ того, что одна нащя ненавидела 

бы другую или даже все нацш за взгляды и убеждешя, про-

тивныя человечности и стремлен1Ю къ истине. Но какая изъ 

нацШ можетъ похвалиться, что все ея убеждешя действительно 

основаны на этихъ двухъ высшихъ стремлешяхъ? И какую можно 

порицать за то, что все ея убеждешя совершенно имъ противны? 

Резлшпе въ убеждешяхъ релипозныхъ есть также только кажу

щаяся причина междунащональной вражды. Она обыкновенно 

служить только предлогомъ. Мне кажется, что прнчина есть 

тая^е самая, которая производить несоглас1е, зависть и вражду 

между различными классами одного и того же народа. Бедный 
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классъ завидуетъ богатому, богатый презираетъ беднаго, сильный 

слабаго, короче: причина лежитъ въ начале сословномъ, глубоко 

вкоренившемся въ человеческое общество до того, что каждая на-

Ц1Я въ глазахъ другой представляетъ собою и другое, враждебно-

настроенное сослов1е. Не подтверждаем-л и это и истор1я? Не въ 

те-ли времена, когда духъ кастъ былъ господствующнмъ, заме

чалась и сильная вражда христ1анскаго общества противъ евреевъ? 

Не въ техъ ли обществахъ евреи могутъ всего более ожидать 

сближешя и дружбы, и правоуравненш, въ которыхъ сословное 

начало ослабело?" Проникнутый такими здравыми убеждешями, 

Н. И. Пироговъ, ставши лпцомъ къ лицу съ евреями въ ка

честве попечителя одесскаго и шевскаго учебныхъ округовъ, не 

побоялся проводить эти убеждешя и въ своей общественной де

ятельности. Разъ сознавши, что ,,исключительныя и ограничи-

тельныя меры для евреевъ въ круге деятельности учебнаго ве

домства не находятъ решительно никакого оправдашя; что въ 

„стране обширной, малонаселенной, нуждающейся въ пнтеллек-

туальномъ и матер1альномъ капиталахъ стеснять и ограничивать 

весьма ненадежными полицейскими и административными мерами 

расчетливое и уже вымуштрованное этими-же самыми мерами и 

вЬковымъ оиьггомъ семитическое племя есть величайшш полити

чески! абсурдъ, ведущп! только къ деморализации какъ стес

ненной, такъ и стесняющей среды", — Николай Ивановичъ 

сталь неутомимо стремиться къ поднятш уровня образовашя 

среди еврейскаго народонаселешя. Онъ не щаднлъ трудовъ для 

улучшешя нанравлешя еврейскихъ училищъ; облегчалъ евреямъ до-

ступъ въ средшя учебныя заведешя; содействовалъ облегченно уча

сти бедствующихъ евреевъ-студентовъ шевскато университета; со

действовалъ развитш еврейской массы посредствомъ открыт еврей

ской журналисти. Евреи не забудутъ этого честнаго велика го 

деятеля, и имя его всегда будетъ произноситься съ глубочаишимъ 

уважешемъ, какъ имя борца за общечеловечесше интересы, за 

общечеловеческое развит. НЬтъ сомнения, что деятельность его 

не сгинетъ безследно, а послужитъ основнымъ камнемъ, на ко-

торомъ будетъ создано величественное здаше общечеловеческаго 

мирнаго развит, чуждое вражды и нацюнальныхъ недоразуменш. 
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Сочувств1е, выказываемое пострадавшимъ на югЬ Россш разными учреж
дениями и лицами за границей. — Меры. принятыя Прусс1ею, Австр1ею 
и Румышею относительно переселяющихся изъ Россш евреевъ. — Про
тесты Англш и Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ по поводу вы
сылки изъ Петербурга англшскаго подданнаго Левисона. — Происшеств1е 
въ м^стечк!; ,.Сто-воротъ" недалеко отъ 1ерусалима. — Новое еврейское 

товарищество въ 1ерусалим1з. — Полноправ1е абиссинскихъ евреевъ. 

Съ чувствомъ глубокой печали встретили наши заграничные 

братья изв'Ьст1я о разгроме на юге Россш. Давно неслыханныя 

преследовашя мрачныхъ среднихъ вЬковъ невольно возстали предъ 

ихъ глазами и они тотчасъ поспешили придти на помощь постра

давшимъ. Прежде всехъ возвысилъ голосъ газета ,,Сгаи1о18и, от-

крывъ подписку въ пользу разоренныхъ, лишенныхъ необходимаго 

ирониташя. Результаты подписки уже въ первый день были очень 

удовлетворительны. ПарижскШ банкъ подписалъ 1000 франковъ, 

г-да Гинцбургъ—3000, Германъ Рафаловичъ—1500, А. М. Гейне 

— 2000, Камондо и К0.— 2000, Голынмидтъ—2000, Фрусти 

и К0.—2000, Едуардъ Конъ—1000, Зелигмонъ и Комп.—1000, 

Фрусси и Поггесъ—1500, Кагенъ д'Анверсъ—2000, Стернъ и 

Комп.—2000, Бардакъ старшш —1000, В. Киненъ—1000, 

Делляпена и Марксъ—1000, Бишофсгеймъ—500, Генри Вамбер-

геръ—500 и т. д. Первая подписка дала сумму въ 28000 

франковъ. Дома Ротшильда въ Париже и Лондоне тотчасъ по 

полученш иечальныхъ известШ послали прямо въ Петербургъ 

25,000 франковъ. Венсшя газеты также не остались безучастными 

и последовали примеру ,,Оаи1о18и. Для этой цели было пожер

твовано Ротшильдами—15000 фр., Барономъ Кенигсвартеромъ— 

5000 фр., Фруси и К0.—5000 фр., Натансономъ и Каллиромъ— 

5000 фр. и венскпмъ ,,1вгаеШе АШапсе"—5000 гульденовъ. 

Редашя ,,Кеие Гше Ргевзе"открыла у себя подписку и со

брало 700 флориновъ. Профессоръ Бильротъ пожертвовалъ 500 

флориновъ. Кроме того открыта подписка редакщей Оез^егшсЫзсйе 

РпшпшЬКеуие и собрано до 1-го 1юля 96 флориновъ. 

Герман1я также не отстала отъ своихъ европейскихъ братьевъ. 

Въ Берлине образовался комитетъ для сбора пожертвованш въ 

пользу пострадавшихъ. Комитетъ издалъ воззван1е, которое было 

подписано оберъ-бюргемейстромъ Ф. Форкенбекомъ, бывшимъ прези-
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дентомъ германская парламента, бюргемейстромъ Дюнкеромъ, депу

татами Киккеромъ, д-ромъ Ласкеромъ, Людвигомъ Леве, Бертоль-

домъ Ауербахомъ, проповгЬдникомъ Томасомъ, Ласко, ректоромъ 

университета Германомъ и др. Вотъ текстъ этого воззвашя. 

, ,Возмутительныя собьшя на юге Россш повсюду произвели пе

чаль и ужась. Въ болыиихъ городахъ, какъ напр. въ ШевК> и 

Елисаветграде, въ цЪлыхъ полосахъ имперш евреи подверглись 

нападешю возмутившейся черни; мнопе изъ нихъ убиты или 

жестоко избиты; пхъ имущество разграблено; ихъ молитвенные 

домы разрушены. Конца бедств1ямъ не видно; убытки неиз

меримы; лишенныхъ крова и хлеба не перечтешь. Необходима 

немедленная и обильная помощь, помощь отъ всякаго, кто можетъ 

помочь. Помогать пр!ятно, но къ настоящей помощи примеши

вается и чувство стыда, потому что въ данномъ случае вина 

падаетъ не на разрушительныя силы природы, не на велите 

кризисы исторш, которые нмЪютъ право требовать себе жертвъ; 

здесь виновата разнузданная дикость человеческой природы, ко

торую мы считали давно укрощенною. Средневековое варварство 

возрождается и подвергаетъ самненш дальнейшее движете про

гресса. Эта катастрофа зловеще освещаетъ чрезвычайно опасныя 

последств1я дикой агитацш. Мы не спрашиваемъ, кто посЬялъ 

семя, породившее такой богатый всходъ, мы не станемъ стараться 

распределять вину между безум1емъ и подлостью; мы только хо-

тимъ помочь, помочь — насколько возможно! Мы можемъ залечить 

только незначительную часть ранъ, — но не смеемъ отказываться 

отъ этого. Потому мы просимъ всехъ, кто понимаетъ весь ужасъ 

этихъ событш, помочь деломъ." — На берлинской бирже было 

подписано въ пользу пострадавшихъ 16000 марокъ. 

Открыты также подписки и въ другихъ городахъ Германш. 

Такъ, въ Штетине собрано въ пользу пострадавшихъ евреевъ — 

1600 марокъ, въ Бонне открыть комитетъ для пр1ема пожертво

ванШ редакщею ,,А11е;етете ХеШт^ (1ез МепНшт8.и Въ Мемеле, 

существующШ „Постоянный комитетъ для всиомоществовашя 

нуждающимся изъ русскихъ евреевъ" обратился къ своимъ гер-

манскимъ соотечетвенникамъ и соилеменникамъ съ воззвашемъ 

следующая содержашя: ,,Вы слыхали и читали о кровавыхъ 
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гонешяхъ, воздвигнутыхъ на евреевъ. Действительность въ ты

сячу разъ ужаснее описашй. Разнузданный страсти не щадили 

ни старцевъ, ни женщинъ, ни детей. Много убитыхъ, сотни 

тысячъ бездомны, голодны, нищи, голы. Австрш наводнена не

счастными беглецами, блуждающими но полямъ и лесамъ. По 

просьбе благороднейшихъ и лучшихъ людей мы иросимъ всехъ 

и каждаго придти на помощь несчастнымъ. Мы не можемъ воз

вратить мертвымъ жизни, оскорбленнымъ попранной чести, но 

можемъ дать ограбленнымъ кусокъ хлеба. Братья! Нетъ разве 

Бога въ Сшне? Нетъ разве сердца въ вашей груди? Нетъ разве 

братской любви въ Израиле? Вы хороипе граждане, готовые отдать 

отечеству жизнь и добро; будьте же хорошими евреями: отдайте 

братьямъ долгъ любви и мплосерд1Я.сс 

Въ Англш открыть пр1емъ пожертвованш въ пользу южно-

русскихъевреевъредакц!ямп ,,Т1ше8и, ,,8рес1а1:оги, ,,ВаИу]^е\У8сс, 

,,1)аПу Те1е§га§1г'- и ,,ТаЫе^с. Наиболее выдающ1яся иожер-

твовашя сделаны бр. Ротшнльдомъ—1000 ф. стерл., Зелигманомъ 

500, барономъ Юл1аномъ Голыимитомъ—200, бр. Стернъ—105, 

барономъ Г. де Вормсомъ—100, Мазокомъ и Варри—100, Рафа-

елемъ и сыномъ—100, С. Монтяно—100, Беддингтономъ—100, 

А. Кауэномъ—100 и г. Оппонгеймомъ—100. 

Но не одни только евреи принимали участ1е въ помощи по-

страдавшимъ на юге Россш; не мало явилось людей другихъ 

нацюнальностей. Изъ числа наиболее выдающихся мы отметимъ 

здесь декана богословская (нротестаитскаго) факультета въ Па

риже, Лихтенберга и профессора богослов1я д-ра Баумгартена, 

известнаго нашимъ читателямъ своей брошюрой противъ Ште

кера. Въ Елизаветграде, Неве, Одессе и другихъ значи-

тельныхъ центрахъ производятся наиаден1я на евреевъ, дома 

ихъ разбиваются, имущество уничтожается, разграбляется, 

сожигается. Ихъ личность не обезпечена. Женщины, дети, 

старцы безпощадно подвергаются иобоямъ. Есть раненые, есть 

и убитые ... Горе растетъ со дня на день; общественной 

силе до сихъ поръ ие удалось побороть его. Бедств1е безгранично. 

Евреи должны были бежать изъ своихъ домовъ; они безъ крова, 
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безъ пищи, безъ одежды. Откуда придетъ имъ помощь? До сихъ 

поръ только внешняя благотворительность давала имъ кое-какую 

возможность существовашя. Общественное мнеше было глубоко 

взволновано этимъ возрождешемъ фанатизма на разсвете XX века; 

оно везд^ спешило выказать свое живое участ1е невиннымъ жер-

твамъ возмутительнаго насил1я. „АШапсе 18гаеШе ишуегзеР' 

симъ открываешь подписку въ пользу пострадавшихъ. Мы обра

щаемся ко всемъ великодушнымъ людямъ, ко всемъ, безъ раз-

лич1я веры. Мы твердо убеждены, что наше воззваше будетъ 

услышано и что никто не откажется присоединиться къ этому 

делу гуманности и братской любви." Прочитавши это воззваше, 

почтенный деканъ Лихтенбергъ немедленно прислалъ свое по

жертвование съ нриложешемъ следующая письма: ,,Президентъ! 

Позвольте мне, принося мою скромную лепту, выразить состра-

даше къ тЪмъ несчастнымъ, которымъ стремится помочь вашъ 

комитетъ. Не безъ глубокая соболезновашя мы, дети реформы, 

встречаемъ этотъ новый взрывъ релииозная фанатизма, театромъ 

котораго сделались Гермашя и Росш. Необходпмо, чтобы все те, 

у кого релипозный пылъ не извратилъ нравственнаго чувства, 

возвысили свой голосъ и протестовали противъ возвращешя по-

добныхъ несправедливостей; иначе сама релипя можетъ быть 

компрометирована." Что касается профессора Баумгартена, то 

онъ самъ взялся собирать пожертвовашя и подписался подъ бер-

линскнмъ воззвашемъ. Симпатичнее всехъ отнеслось къ евреямъ 

испанское правительство. По сообщешю венской газеты ,,РоП-

НасЬе Соггезропйепг", король и министры Испаши решились 

предложить всемъ евреямъ, выселившимся изъ Россш или изъ 

другой какой нибудь страны, полное сочувств1е и гостепршмство 

въ Испаши. Изъ Одессы, Константинополя и Салоникъ пред

полагается учредить особое пароходное сообщеше съ какимъ ни

будь испанскимъ иортомъ Средиземнаго Моря для безплатной от

правки еврейскихъ семействъ въ еврейсшя колонш, которыя пред

полагается устроить въ двухъ исианскихъ ИрОВИНЩЯХЪ и въ 

которыхъ семьи эти будутъ водворены; сверхъ того въ Салони-

кахъ на счетъ испанскаго правительства будутъ открыты 

школы съ безплатнымъ преподавашемъ въ нихъ не только испан

скаго языка й литературы, но и разныхъ наукъ. Вследств1е 
ЕВРЕЙСКШ ЗАПИСКИ. 4 
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этого слуха, еврейская депутащя явилась сегодня (11 Поня) 

къ новому испанскому посланнику, графу Раскону, чтобъ осведо

миться у него, насколько это извесие имЬетъ основаше. Графъ 

Расконъ, весьма дельный и сведущи! дипломатъ, только что 

променявши! постъ въ Берлине на иостъ въ Константинополе, 

отвечалъ депутацш, что онъ предложила испанскому королю возна

градить евреевъ за историчесшя неправды, которыя вынесены 

ими въ Испаши и принять ихъ съ открытыми объятми, такъ какъ 

они своимъ духомъ предпршмчивости везде оказывали благо

творное действ1е. Онъ передалъ депутацш телеграмму, полу

ченную накануне отъ испанскаго короля и содержащую полное 

одобреше королемъ плановъ графа Раскона. Парижская газета 

1лЬег1ё въ передовой статье отъ 19-го 1юня высказывается по 

поводу этихъ известш въ томъ смысле, что подобное решеше 

испанскаго правительства делаетъ честь его государственной 

дальновидности, и что привлечете евреевъ въ Испашю — един

ственное средство возродить эту страну отъ ея земледельческаго и 

промышленная упадка, господствующая въ ней со времени 

изгнашя мавровъ и евреевъ. 

Невольно пришлось разрешить этотъ вопросъ о переселеши 

евреевъ и соседнимъ государствамъ — Пруссш, Австрш и Румынш, 

такъ какъ сотни семействъ направились и могли направиться въ 

эти страны, чтобы избежать нреследованп! толпы. Въ Пруссш. 

по поводу этого, приняты были и разосланы ландратамъ и поли-

цейскимъ чиновникамъ, находящимся въ пограничныхъ Россш 

и Польше округахъ следунпщя правила. Местные советы и со

стояние при нихъ иолицейсше чиновники пограничныхъ округовъ 

имеютъ заботиться о томъ, чтобы переходъ русско-польскихъ под-

данныхъ былъ немедленно доводимъ до ихъ свЪдешя. Въ этомъ 

случае все местные советы и полицейсше чиновники строго 

должны заботиться о томъ, чтобы въ ихъ округе не было ни 

одного перебежчика безъ узаконеннаго дозволешя, подписанная 

оберирезидентомъ. Это узаконенное дозволение на пребываше въ 

Пруссш дается только въ томъ случае, если русски! подданный 

считается ,,не обременительнымъ"; но если онъ окажется 

такимъ, отправлять его обратно въ Россш. Относительно всехъ 

приходящихъ въ южные, западные и польете округа или тамъ 



З А Г Р А Н И Ч Н А Я  Х Р О Н И К А .  435 

задержанныхъ русскихъ подданныхъ, местные советы должны 

спросить у оберпрезидента, въ какомъ обществе, округе или 

провинцш позволяется пребываше и съ какими ограничешями 

оно допускается. Подобные доклады должны делаться при каж-

домъ отдельномъ случае съ присоединешемъ сведеншобъобстоятель-

ствахъ и причине перехода. Только относительно такихъ пересе-

ленцевъ, которые принадлежать рабочему сословш, можно делать 

общ1е доклады. Что-же касается такихъ русско-польскихъ под-

данныхъ, коковы ншще, бродяги или въ какомъ нибудь отношенш 

опасные, то переходу ихъ должно противиться всеми мерами. 

Если же переходу ихъ нельзя было воспрепятствовать, то иоли-

цейше чиновники имеютъ право такихъ субъектовъ выпроважи

вать обратно за границу. Таковое удаление за границу не касается 

однако такихъ лицъ, которые, хотя и принадлежатъ къ какой 

нибудь изъ перечисленныхъ категорш, но имеютъ уже место 

жительства внутри страны. Во всехъ техъ случаяхъ, въ кото-

рыхъ удаление за границу не прямо указано, нужно требовать 

разрешешя местнаго совета, а онъ въ свою очередь въ особен-

ныхъ случаяхъ спрашиваетъ разрешешя у оберпрезидента. 

Румышя распорядилась еще суровее. Въ ответь на запросъ 

депутата 1онеску касательно меръ, принятыхъ правитель-

ствомъ относительно евреевъ, массами бегущихъ изъ Россш, 

министръ внутреннихъ делъ отвечалъ, что онъ отдалъ приказаше, 

чтобы еврейсме бродяги или таше евреи, которые не имеютъ 

узаконеннаго паспорта, не имели права переходить границу. По 

поводу этого ответа АИ§. ЪеИ. (1е$ «ГиёепОщщз замечаетъ: не 

нужно особенная остроум1я, чтобы понять, что означаетъ такой 

ответъ — запрещение переступать румынскую границу. 

Австр1я поступаетъ со бежавшими вполне гуманно, доставляя 

имъ защиту и поддержку. Такъ, изъ Львова выслано было въ 

среду, 5-го Мая, въ Подволочинскъ, куда стеклось много евреевъ 

беглецовъ изъ южной Россш, 3000 боханцевъ хлеба, много 

одежды и другихъ предметовъ. По словамъ ЛШвсЬе Ргезве более 

400 семействъ эмигрируютъ чрезъ Берлинъ въ Америку. 

Касательно высылки изъ С.-Петербурга британскаго поддан

ная, еврея Левисона, сделанъ быль депутатомъ барономъ Вормсомъ 

правительству запросъ (А11&. 2еИип§ Дез <1ш1епШит8 22). Отвечая 

4* 
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на этотъ запросъ относительно высылки британскихъ подданныхъ 

евреевъ изъ Петербурга и относительно того, справедливо ли, что 

руссше законы запрещаютъ пребываше иностранныхъ подданныхъ 

евреевъ въ Россш, государственный секретарь Дилькъ прочиталъ 

много выдержекъ изъ русскихъ законовъ о пребыванш иностран

ныхъ евреевъ въ Россш и объявилъ, что англшское правительство 

энергически протестовало противъ высылки изъ Петербурга бри

танская подданная Левисона. Правительство Соединенныхъ 

Штатовъ, находящееся, какъ известно, въ дружественныхъ 

отношешяхъ съ русскимъ нравительствомъ, также протестовало, 

хотя и въ легкой форме, противъ поступка петербургская губер

натора; однако и это правительство въ данномъ случае не до

стигло никакого успеха. Баронъ Вормсъ спросилъ, ,,не намерено 

ли правительство употребить меру противъ такого могуществен

ная правительства, каково русское, для того, чтобы воспрепят

ствовать притеснешю своихъ подданныхъ. Кажется, правительство 

можетъ решиться на такую меру только по отношенш къ слабымъ 

державамъ (смехъ)." На запросы, сделанные депутатами 

Ковеномъ и Хурянлемъ, Дилькъ заметилъ, что правительство не 

решило еще окончательно, нужно ли делать русскому правитель

ству представлеше касательно насшнй, совершенныхъ на юге 

Россш. Персидскому правительству сделано было уже предста

влеше касательно положешя въ Персш 1удейскаго и хрисйанская 

населенш. — Чрезъ пять дней статсъ-секретарь Дилькъ ответилъ 

барону Вормсу, что какъ только получится подлинная кошя законовъ 

касательно пребывашя евреевъ въ Россш, правительство обсудить, 

можетъ-ли оно употребить свое вл1яше, чтобы достигнуть изменешя 

этихъ законовъ. — 

Изъ 1ерусалима сообщаютъ (ЛШ&сйе Ргеззе № 24) объ одномъ 

происшествш, которое случилось несколько недель тому назадъ 

и повергло тамошнихъ жителей въ ужасъ. Вне 1ерусалима, въ 

месточко, называемое ,,Сто воротъ" и населенное, по большей 

части, немецкими и венгерскими евреями, пришелъ мусульманинъ 

и потребовалъ у тамошняя сторожа ночлега. Сторожъ, не будучи 

въ состоянш собственной властью разрешить эту просьбу, повелъ 

путешественника къ смотрителю, чтобы спросить его соглаЫя. 

Смотрителю ночной гость показался подозрительнымъ: обыскали 
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его платье и нашли у него молотокъ и друпе инструменты; по

рушили связать его и предать суду, но онъ сталъ сопротивляться 

изъ всехъ силъ, вытащилъ прежде, чемъ успели заметить, остро-

наточенный ножъ и пораннлъ 8 человекъ — 7 легко, а одинъ, 

отецъ четырехъ детей, по имени Хаимъ Шенбаумъ изъ Пресс-

бурга, раненъ смертельно и умеръ отъ своихъ ранъ. Тогда только 

успели одолеть убшцу и предать суду. Въ теченш полгода 

это четвертый еврей, иавнпй жертвою убШцъ. Желательно, при-

бавляетъ по поводу этого корреспонденту чтобы австро-венгерскп! 

консулъ въ 1ерусалиме энергически потребовалъ удовлетворешя, и 
убШцы не избегали заслуженная наказашя. 

Несколько летъ тому назадъ еврейское 1ерусалимское по-

селеше образовало товарищество съ целью, посредствомъ неболь-

шнхъ взносовъ членовъ последовательно выстроить сто домовъ 

для членскихъ семействъ. Это въ своемъ роде акцюнерное об

щество существуетъ не только на бумаге, по уже успело вы

строить целый рядъ прекрасныхъ жилищъ. Нельзя не радо

ваться этому прдпр1ят1Ю, составлявшему, такъ сказать, первый 

опытъ общественной самостоятельности. Но этому полезному 

учрежденш не удалось обойти всехъ подводныхъ камней. Изъ 

экономическихъ разсчетовъ прюбретена для построекъ земля, 

находящаяся довольно далеко отъ города, такъ какъ тамъ она го

раздо дишевле, чемъ внутри 1ерусалима, где вследств1е сильной 

конкурренцш всехъ исповеданш грунтъ земли необыкновенно дорогъ; 

поэтому жилища лишены достаточной защиты, какою они поль

зуются въ самомъ святомъ городе, находясь вблизи губернатора, 

паши и многихъ консуловъ. Что это не напрасное опасеше, 

доказываетъ вышеприведенный случай. 

Относительно правъ абиссинскихъ евреевъ Герардъ Рольфъ 

изъ Веймара прислалъ издателю „Тппев" отъ 8-го шля следую

щее письмо. „Милостивый Государь! Въ докладе Англо-еврейскаго 

союза я прочиталъ следующее: Въ конце прошлой зимы, со

ветъ былъ уведомлень, что абиссински"! король 1оаннъ, для укреп-

лешя своего государства, решился на бракъ своего сына съ дочерью 

своего менее могущественная соперника Менелека. Въ тоже 

время онъ объявилъ свое решеше, что все его подданные должны 

обратиться въ господствующую абиссинскую церковь и пр.'1 Да
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л^е: „Ходатайство французская консула способствовало освобож-

дешю евреевъ отъ этого решешя.с: Позвольте мне Вамъ сказать, 

что я уже три месяца имею честь быть иринятымъ королемъ 

1оанномъ въ Дебра Табаре. Могу уверить самымъ решительнымъ 

образомъ, что король 1оаннъ никогда и не думалъ обращать евреевъ 

въ абиссинскую веру. Я самъ недавно посетилъ деревню 

Фалазговъ Гондаръ и нашелъ, что евреи пользуются не только 

свободой вероисповедашя, но и всеми правами абиссинскихъ 

хрисшнъ. Если говорятъ противное, то можете быть увереннымъ, 

что это неправда. Правда, абиссинсшй король принуждалъ 

мусульманъ обратиться или выселиться, но они постоянно соста

вляли заговоры съ египтянами и другими окрестными мусуль

манскими племенами. Въ настоящее время вся Абиссишя объ

единена и нельзя больше сказать, что Менелекъ „менее могу

щественный соперникъ 1оаннасс. Менелекъ теперь просто вассалъ 

короля 1оанна. 

О  К О Л О Н И З А Ц И И  П А Л Е С Т И Н Ы .  

Известно, что за границей давно уже возбужденъ вопросъ 

о колонизацш Палестины. Вопросъ этотъ въ настоящее время 

имеетъ громадное значеше въ виду несчастнаго положешя нашихъ 

единоверцевъ, выселяющихся изъ некоторыхъ странъ Европы. Мы 

поэтому считаетъ неизлишнимъ познакомить нашихъ читателей съ 

содержашемъ одной статьи объ этомъ предмете, помещенной въ 

евр. газете „Гамагидъ". 

Какъ всякое трудное и грандюзное предпр1ят!е, нишетъ 

корреспондентъ „Гамагида", основаше земледельческихъ калонш 

въ св. земле требуетъ очень много денегъ. Для поселешя 1000 

человекъ необходимо по крайней мере—2,000,000 франковъ, а 

именно, на путевые расходы 200,000 фр. (по 200 фр. на чело

века); обезпечеше на 3 года, пока поселянинъ будетъ въ со

стояли вкусить плоды своихъ собственныхъ трудовъ — 1,350,000 

(450 ф. на человека); земледельческихъ орудШ, домашняго скота, 

семянъ — на 350,000 (350 фр. на человека); покупка земли, но 
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90 фр. за гектаръ — 100,000 (5 гектаръ на человека) — всего 

2,000,000 фр. И только тогда дело это увенчается успЪхомъ и 

страдашямъ многихъ единоверцевъ положенъ будетъ конецъ, 

если весь Израиль заинтересуется и воодушевится этою священною 

идеей, если весь Израиль возьмется за эту высокую мысль и 

каждый въ отдельности последовательно поддержитъ это пред-

пр1ят1е и будетъ споспешествовать ему всецелымъ серьознымъ 

действ1емъ. Можемъ ли мы надеяться, что Израиль поддержитъ 

это священное предпр1ят1е, или онъ и тутъ станетъ поодаль, какъ 

онъ безучастно относится къ другимъ институщямъ, вызваннымъ 

къ жизни въ святой земле? Кто предложитъ этотъ вопросъ, тотъ 

не знаетъ ни природы, ни духа Израиля, и я могъ бы ответить 

во имя всего народа: испытайте меня въ томъ и вы увидите! 

Пусть попытаются велите Израиля, пусть показываютъ 

всему свету, что они не только помогаютъ въ нужде отдельнымъ 

беднымъ семействамъ и общинамъ въ различныхъ отдельныхъ 

странахъ, но что они также желаютъ основать для многихъ 

израильтянъ человечное, родное гнездо въ стране нашихъ нред-

ковъ; велише Израиля пускай попытаются заговорить къ своему 

народу его языкомъ и въ его духе; пускай попытаются и пока

жу тъ всему М1ру, что они являются для Израиля не только по

сланниками сострадашя и милосерд1я, но и посланниками любви, 

и тогда увидятъ, что въ состоянш сделать целое единое племя! 

Что не сделаетъ 1удей, когда дело идетъ о доставленш по

мощи своему народу? Не знакомо ли намъ еврейское сердце, и 

разве наше сердце более не еврейское? Но кто привьетъ къ на

роду наши чувства и слова? Израиль, продолжаеть ,,Гамагидъ", 

не слышитъ нашихъ словъ; относительно немнопе читаютъ то, 

что мы говоримъ. Наша судьба хуже судьбы прочихъ народовъ, 

ибо Израиль обнаруживаем весьма незначительный интересъ отно

сительно газетъ, трактующихъ о делахъ еврейскаго народа. 

Кому же возвещать нашимъ братьямъ нашу мысль, кому обна

ружить предъ ними то, что бьетъ въ нашемъ сердце, какъ живой 

источникъ? 

Со времени прекращешя пророчества въ Израиле, еврейсше 

ученые стояли во главе народа, который ихъ любилъ и уважалъ. 

Усил1я садукеевъ оказались обманчивыми, напрасны были стрем-
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лешя грековъ, и даже эдомитянину Ироду и его друзьямъ римля-

намъ, не смотря на ихъ непобедимую власть и всевозможный 

жестокости, не удалось сбросить вЪнецъ славы съ головы 1удей-

скихъ ученыхъ. Во время нужды, когда мужественные люди 

старались споспешествовать благу Израиля, еврейсше ученые ни

когда не стояли поодаль. Шамай и ученики его: 1егуда гали-

леянинъ, рабби Акиба, Ханашя бенъ Терадюнъ не выходили изъ 

лока приверженцевъ грековъ. 

Раввины и ученые и ныне не будутъ стоять поодаль, и 

ныне заговорятъ пламенною речью къ Израилю, во имя священнаго 

дела основашя колошй въ св. земле, ко благу тамошнихъ бед-

ствующихъ братьевъ, и слово ихъ не раздастся даромъ, а при-

несетъ благотворные плоды. 

Чуж1е народы обратили взоры на нашу землю, имеющую 

всем1рное значеше, и если мы теперь не ухватимся за нее всеми 

нашими желашями и силами, то со временомъ право прюбретешя 

ея сделается призрачнымъ, такъ какъ она перейдетъ во владеше 

другихъ народовъ. 

И мы, еврейше писатели, также не будемъ стоять со сло

женными руками. Со всею силою неизменной любви къ нашему 

племени будемъ помогать во всехъ отношеншяхъ стоящимъ во 

главе этого дела. Всякая борьба во внутреннемъ лагере юдейства 

должна прекратиться, все оттенки партш должны быть сглажены, 

дабы съ соединенными силами устремиться къ этому высоко

священному предпр1ят1ю. 

И какую пользу можетъ принести намъ внутренняя борьба, 

когда опасность грозитъ нашему жизненному нерву? Мы не усто-

имъ, если не удалимъ борьбы изъ нашей среды. Мы погибнемъ, 

если не подадимъ другъ другу руки и не заключимъ братскаго 

союза, если не поспешимъ на помощь нашей нацш — нашими 

матер1альными и духовными силами и средствами, словомъ и 

деломъ! Мы погибнемъ после 4000 летняго бьшя, погибнемъ 

после вековой борьбы за наше существоваше, после перенесенныхъ 

нами безчисленныхъ мукъ и страдашгц мы погибнемъ во время 

политическая равнонрав1я и релипозный свободы, погибнемъ 

предъ блескомъ этой свободы ! И кто виною тому — мы 

сами. Мы погибнемъ (или исчезнемъ въ общемъ народно мъ 
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водовороте, какъ гласитъ ныне лозунгъ евреевъ и неевреевъ), 

если не помиримся и не соединимся духомь, не поспешимъ 

какъ одинъ человекъ совершить наше дело; если не поспешимъ 

спасти по крайней мере незначительную часть нашихъ братьевъ, 

дабы они населяли нашу наследственную землю, иначе она на

веки станетъ наследствомъ чужихъ. 

Если хотимъ сохранить жизнь и бьше нашего народа, то 

должны прилагать все старашя поселить какъ можно большее 

число 1удеевъ въ святой земле, дабы число ихъ доходило но 

крайней мере до 300,000 дунгь. 

Это число не велико, но израильтяне скоро нарождаются; 

смертность у нихъ гораздо меньше, чемъ у другихъ народовъ, 

а въ ихъ земле они умножатся еще скорее." 

Матер1алы для сравнительнаго изслЪдовашя языковъ 
еврейско-халдейскаго и русскаго. 

Прежде, чемъ приступимъ къ печаташю нашихъ матер1аловъ, 

мы считаемъ нужны мъ сказать несколько словъ о характере 

нашихъ заметокъ. Заметки эти мы передаемъ гласности въ 

виде сыраго матергала для дальнейшего научнаго изследовашя 

спещалистовъ. Поэтому мы нисколько не претендуемъ на при

знаке всехъ нашихъ указанш, а, напротивъ, цель наша возбудить 

более строгое научное изследоваше по этому весьма важному во

просу. Мы укажемъ на сходства, замеченныя нами между язы

ками русскимъ и еврейскимъ, предоставляя другимъ, более 

компетентнымъ авторамъ, развивать эти сходства по строгимъ 

правиламъ научнаго изследовашя. Скажу только то, что дока-

зательствомъ значительная сходства между русскимъ и еврейскимъ 

языками служить то обстоятельство, что въ русскихъ словахъ, 

сходныхъ съ санскритскими языками, за малыми исключешями, 

никакого сходства съ еврейскимъ языкомъ отыскивать нельзя. 

И, напротивъ, сходный съ еврейскимъ языкомъ руссшя слова 
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нисколько не равнозвучны съ языками санскритскими. Возьмемъ 

для примера слЪдукищя слова: сынъ, братъ, сестра, сходный съ 

немецкими 8оЬи, Вгийег, ВсЬ^ез^ег, решительно отличны отъ 

соответственныхъ еврейскихъ словъ: бет, ахъ, ахотъ. Русское 

же слово дядя, равнозвучщее и равнозначащее съ еврейскимъ 

додъ (тп) далеко разнствуетъ отъ ОпЫ. Рожь сходное съ не* 

мецкимъ Кодап, никакъ не сходно съ еврейскимъ догонъ; молоко— 

МИсЬ несходно съ еврейскимъ холовъ, но сонъ, сходное съ еврей

скимъ гиена (п^), нисколько не сходно съ немецкимъ 8сЫаГ. 

Изъ этого, кажется, можемъ вывести заключеше, что руссшй языкъ, 

какъ и всякш другой языкъ, заключаетъ въ себе, между прочимъ, 

элементы языковъ семитическихъ и санскритскихъ. Остается 

намъ еще добавить, что при нашихъ сличешяхъ замечены нами 

следующая явлешя: заменяются л и и, какъ снгыъ и шелехъ.*) Эта 

замена существуетъ, какъ известно, и въ еврейскомь языке, какъ 

нитка и лишка; г. превращается въ ж. или га. какъ оюнь и 
эшъ (Ъ\ч, онъ — окончаше.) Мнопя буквы приставляются, или 

вставляется, или наконецъ прибавляются въ виде окончашя для 

благозвуч1я. Такъ русское творить и еврейское бора (к"а), 

гиумь и еврейское гиуа (*ш), громъ и еврейское раамъ (оуч), 

смерть и еврейское муть (ли), племя и еврейское леумъ (ож*?), 

плодъ и еврейское голодъ (т^) и м. др. — Кроме того, замечена 

нами перестановка слоговъ. Напр. ограда — гедерг (ти), мука — 

кемахъ (пор), причемъ х есть только расширеше звуке а (см. 

ниже); точно такое же отношеше имеютъ слова прахъ и апаръ 

(чех, чгу). Евр. звукъ х превращается въ русское а, какъ напр. 

слать — гаалохъ, мазать — мошахъ, жертва — тевахъ или зевахъ, 

(со вставкою р), заря — зарахъ. 

Мы заметили также совершенно обратное отношеше словъ 

еврейскихъ и русскихъ, такъ что если будемъ читать еврейское 

слово слева, то выйдетъ русское, напр. тп — родъ, те, тгт — 

рядъ, гбдо — телега (съ превращешемъ п въ л.), тп — ревъ. 

Замечаемый нами вполне сходный слова суть между прочимъ 

следующ1я: Авва (церк.) — авъ (зк), амма — эмъ (пх); аки — 

эхъ (евр. и халд.), багровый — багоръ (тгп), гора — гаръ (ш) 

гребать — юрофъ, 'горовъ (халд, ерл, эта), дорога — дерехъ 

*) См. также славяиская грам, Добровскаго. 
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(Тп)> дядя — додг (пи), едма (стар.) — адама (почк), жердь — 

зередъ — "пт (халд.), кадъ — кадъ (т:), левъ — лави (к^>), но

сить — насо (квм), порхать — порахь (гие), палка — пелекъ 

(*|^>В евр. и халд.), сот — гиена (гш), туга (церк.) — туга (гмчм), 

тыкать — токе (Урл), хулить — хололъ (ЬЬп), царь — саръ ("№), 

шаръ — сааръ (те). 

Родственны руссшя слова, выражающ1я звуковыя понят1я: 

молить, молвить, молва съ еврейскими Чта, гбп, при чемъ 

следуетъ заметить, что въ русскихъ молвить, молва прибавлена 

буква в. — Точно такъ русское говорить соответствуем ново

еврейскому .ТОП, т. е. производить звукь; глаголъ, юлось, кликъ, 

кличь соответствуют еврейскому *?1р (тоже въ санскр. са1, греч. 

ка1ео, лат. са1о, Англ. {о са11). Глаголъ, глаюлитъ очевидно 

образовались изъ удвоешя слоговъ, какъ это часто встречается 

въ языке древне - еврейскомъ, выражающемъ удвоешемъ корней 

усилеше действ1я или состояшя. Еще более наводить на эту 

гипотезу слово колоколг (ср. ЬрЬр). Что же касается совершенная 

глагола сказать, то хотя онъ невидимому не имеетъ прямаго 

внешняя сходства съ еврейскимъ корнемъ, темъ не менее мы 

склонны видеть родство съ нпмъ въ еврейскомъ глаголе птп, 

потому что глаголъ этотъ, по нашему мненш, заключаетъ въ себе 

и понят1е словеснаго выражешя. На это намекаетъ намъ выра-

жеше: птп Ъжю су — мы заключили договоръ съ преисподней. 

(См. слов. О. Штейнберга птп ,л!тп). И вообще, глаголъ птп, по 

моему мнешю, означаетъ также словесно обнаружить, т. е. вы

сказать, или предсказать. Отсюда ртп — предсказанье, при чемъ 

какъ въ еврейскомъ, такъ и въ русскомъ существительномъ имени 

выступила буква «, какъ это встречается сплошь да рядомъ при 

образоваши существительныхъ имень обоихъ языковъ. Корень 

каз на русскомъ языке выражаетъ различные оттенки понят1я, 

смотря потому, съ какимъ предлогомъ онъ соединяется. Такъ: 

наказать, т. е. приговорить, приказать, заказать, указать, пока

зать, оказать. 

Еврейсшй языкъ выражаетъ последшя понят1я другимъ гла. 

голомъ, тоже означающимъ: видеть, зреть, а именно птп. Изъ 

этого следуетъ, что между русскимъ корнемъ каз и еврейскимъ 

птп существуем родство. 
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Русское кричать соответствуем еврейскому юр. (Также въ 

другихъ языкахъ: фр. спег, англЛосгу, немец, зсйшеп). Тутъ 

замечаемъ следуюнця характеристичесшя сходства. Выражеше 

каркать (ворона каркаеть) соответствуем еврейскому *ор(оипз кпрп); 

еврейскш корень *пр означаем также ,,насупротивъ'с (лкпрЬ), ,,со-

противлеше" (пр) и соответствуем русскому укоръ: перекоръ, при 

чемъ выражеше ходить па перекоръ кому вполне тождественно 

съ еврейскимъ: оу ир 76л. — 

Стукъ, стучить соответствуем еврейскому урл, при чемъ 

заслуживаем внимаше соответственныя выражешя: еврейско-хал-

дейское гр урл и русское рукобитье. 

Громъ, гремить соответствуем оуч, при чемъ въ русскихъ 

словахъ приставлена буква г. Сюда следуем отнести угрюмый, 

ибо русское выражеше угрюмый видъ вполне соответствуем еврей

скому О^Й ЮЛ. 0. 

О новомъ значенш глагола нво 
(Письмо въ редакцию). 

Г. редакторъ! 

Вследств1е просьбы Вашей, выраженной въ примечанш къ 

статье ,,Евреиск1Й языкъ и цвета'', честь имею обратить Ваше 

внимаше, что объяснеше стиха: 'от ершу пас ю, помещенное въ 

шньской книжке Вашего журнала, было высказано 50 летъ тому 

назадъ коментаторомъ Симхою - Лейбою изъ Рубашева, который 

пользуется популярностпо подъ именемъ ,,Рубашевскаго". 

Кроме упомянутаго стиха, онъ объясняем въ 28 гл. 1ова: 

тнм пкп тх — тоже въ этомъ значенш, т. е. сделалъ яснымъ, 

и заключаем олпта тзо о,тает—корень обоихъ словъ—,,сапфиръ", 

изъ котораго и образовался глаголъ ПЁО. 

П. Сольцъ. 
Нинскъ. 
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Подъ этимъ заглав1емъ помещенъ въ „НеЪгшзсЬе В1ЬНо^га-

рЫе" Штейншнейдера Лг- 117 перечень дамъ высшаго класса, 

жившихъ въ разныя времена и понимавшпхъ еврейсшй языкъ. 

Мы помЪстимъ здесь сокращенный перечень безъ указашя источ-

никовъ, обозначенныхъ въ штейншнейдеровскомъ изданш. 

1. Альберта (Альбсртина) Екатерина, дочь богемца М. 

Никол. Альберта (?), жившая въ конце Х\*Ш стол&ия. 

2. Амойена Амалгя, дочь графа Арнольда Бентгеймскаго, 

супруга Людвига Ангальтскаго, ум. 1625. Эта дама, по сло-

вамъ источника, была весьма сведуща (,,{геГШсЬ §еШ") въ 

языкахъ еврейскомъ, итальянскомъ и французскомъ. 

3. Анна изъ фамилш Вейсбруккера, супруга теолога Ур

бана. Прославляется последнимъ и Меланхтономъ по ея глубо

кому знашю В. 3. 

4. Анна Софья, дочь Георга Гессенскаго, настоятельница 

Кведлинбурга (1658). 

5. Анонимныя дочери одного духовнаго лица были въ со-

стоянш экспромтомъ перевести любой стихъ В. 3. на датскш 

языкъ. Оне жили, по всему вероятш, въ конце XVII или на

чале ХТШ столет1я. 

6. Антотя, герцогиня Виртембергская (ум. 1679 г.). По 

словамъ источниковъ, она ,,знала еврейсшй языкъ лучше всякаго 

профессора восточныхъ языковъ, бегло читала сочинешя равви-

новъ, и до того смыслила въ Каббалгь, что превзошла въ томъ 

лучшихъ раввиновъ'с. 

7. Блесилла, девица, о коей 1еронимъ говорнтъ: ,,111 раи-

С18 поп (Нсат тевдЪиз, зе(1 (ПеЬиз Ка НеЬгаеае 1т§иае уюега^ 

(НШсиИа^ет, и( т сПвсешПз, са11еI1(^^8^ие РзаПшз сит та(ге соп-

№п(1еге1с'. 

8. Калонь (Марате (1е Са1оп^е8) написала заметки къ 1 

книге Моисея. 

9. Цибо (СШо), дочь Фр. Цибо, графа Ангилярскаго, су

пруга 1ог. Верано, герцога Камариновскаго. Она жила около 

1550 г. и понимала евр. языкъ. 
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10. Клеопатра, царица, по уверенш некоторыхъ, пони

мала евр. языкъ. 

11. Карнаро, Пискошя Корнел1я, или Елеонора (Елена) 

Лукрещя Корнаро, известная дочь венещанскаго прокуратора 1ог. 

Бант. Корнел1я (ум. въ 1684 г. на 36 году жизни); знала араб-

сшй, еврейсшй, гречесшй и друпе языки, состояла членомъ уче-

ныхъ обществъ и сделалась даже докторомъ теологш. 

12. Крамеръ, Анна Мар1я, дочь известная теолога А др. 

Крамера въ Магдебурге (ум. въ 1687 году на 14 г. жизни). 

Она, по словамъ отца ея, далеко пошла въ знанш еврейскаго 

языка (е1е§ап{188т1е ехсиНа). 

13. Куниценъ (СипШа), Маргя, дочь силезскаго врача док

тора Генриха Куницена, супруга Элш изъ Лебеиа, доктора ме

дицины въ Пичеие. Она говорила на семи языкахъ, въ томъ 

числе и на еврейскомъ. 

14. Доротея Мар1я, супруга герцога Веймарскаго (XVII 

стол.), ,,дошла до того, что умела читать и переводить Библ1юсс. 

15. Эпзидель, Марг. Сибилла, вдова Конрада Лазера въ 

Курзаксене (СЬигзасйзеп), на 27 году ЖИЗНИ обладала основа

тельными знашями по 3 или всемъ 4 факультетамъ (около 1670 

года), понимала языки еврейсшй, гречесшй, латынсшй и италь-

ЯНСШЙ. 

16. Елисавета, дочь Фридриха Пфальцскаго, настоятель

ница Герфорта (ум. въ 1680 г.). Готингеръ называетъ ее ,,чу-

домъ ученыхъ женщинъ6'; она понимала восточные языки. 

17. Евстохгя, Юл^я, дочь римлянки Паулы. Современ

ники считали ее новымъ чудомъ света (рго(П§ю огЫз поуиш), 

понимала гречески! и еврейсшй языки. 

18. Фризенг, Генр. Екат., дочь РгеШегг V. Гг., супруга 

саксонскаго министра Николая ф. Герсдорфа; знашя ея въ евр. 

языке превозносятся Ад. Шерцомъ (XVII стол.) 

19. Грэй, Анна, известная казненная въ 1554 г. на 17 

году жизни англшская королева. По утверждешю некоторыхъ, 

бегло говорила и писала по еврейски, въ чемъ однакожъ мнопе 

сомневаются. 

20. Гуйенъ ((хиуепне). Знала еврейски! и французски! 

языки. 
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21. Таберьпъ, Сусанна, француженка, писательница (ум. 

въ 1633 г.). Знала языки еврейски!, гречесшй, латынскш, 

испансшй и итальянски!. 

22. НоШзе (Луиза), известная любовница Абеляра (ум. 

около 1163 г.). Издатель сочинени! Абеляра, Амбози! говорить 

объ ней: РваЬиоз ЬеЬгаюе регзопаге аЬ шсипаЬШз (1ос1а 1ге8 

Шав Ип^иаз... а то зио е(1ос1а". 

23. Лэманъ, Мар1я Варвара, дочь лейпцигскаго еуперъ-ин-

тендента и профессора Г. Лэмана (послЪднШ умеръ въ 1699 г.), 

супруга каноника Ганса Фр. фонъ Рэмера въ Шнекенгрине. По 

словамъ источника, ,,понимаетъ еврейскш и латински! языки, 

прекрасно говоритъ по итальянски и по французски". 

24. Лоза, Изабелла изъ Кордовы, умерла вдовой въ мона

стыре въ 1564 г. на 73 г. жизни, была докторомъ философш, 

,,знала три многославныхъ языка: латинскШ, гречески! и ев

ренскш." 

25. Луиза Амоена, принцесса Ангальтская: понимала еврей

ски0!, латыншй и французски"! языки. Жила въ XVII стол. 

26. Лудолъфъ, Сусанна Магдалина, дочь извЪстнаго 1ова 

Лудольфа, умершаго въ 1704 г. Она знала языки французски!, 

латынсшй и еврейски"!. 

27. Мартына, Мареа изъ Неаполя (ум. въ 1646 г.). 

28. Маргя Елеонора, дочь 1оахима Бранденбургскаго, су

пруга Лудвига Филиппа Пфальцскаго. Для нея 1оанъ Коцей 

(Соссещз) сочинилъ свой еврейски! словарь. 

29. Марья Елисавета, дочь Хрисшна Альбрехта, герцога 

Шлезвигъ-Голштейнскаго (1706 г.), изучила французски!, латын-

ски! и еврейски! языки подъ руководствомъ старшаго придворнаго 

проповедника ФрИК1Я (РпССШЗ). — 

30. Молинея, Мар1я, дочь Петра Молинея, переписывалась 

на еврейскомъ языке съ Шурманомъ (см. ниже.) 

31. Молца-Поррино, Тарквишя, изъ Модены, умерла въ 

1600 г., известная писательница ,,наученыхъ языкахъ, говорила 

также по еврейски." 

32. ПаулаКорпел'ш,знатная вдова, римлянка (ум. въ 408г.), 

понимала еврейски! и друпе языки, поощряла 1еронима сочинить 

его комментарии. 
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33. Рогат, (Воап), Анна, принцесса, жила около 1634 г., 

читала всегда В. 3. въ оригинале. 
34. Сарацена, Лудовика (француженка), дочь Филиберта 

Сарацена, съ 1606 г. супруга извЬстнаго врача Маркуса Офре-

дуса; говорила по еврейски, по гречески и по латыни. 

35. Шурмат, Анна Мар1Я (ум. въ 1678 г. на 71 г. жизни). 

Она пользовалась всемирною славой, знала 14 языковъ. Два 

еврейскихъ письма ея напечатаны были въ 

36. Себуцгя, Цецил1я, изъ Рима, обучалась своимъ отцомъ 

и своимъ дядею и дошла до того, что въ молодости своеи публично 

защищала философически - теологичесше тезисы. Она вела поле

мику съ евреями о значенш библейскихъ стиховъ и возражала 

ученейшнмъ раввинамъ. 

37. Сигея (81§аеа), Луиза (А1оуза), изъ Толеда, супруга 

Алфонса (1е Гэва (Оиеуаз), умерла въ 1569 г., писала на латын-

скомъ, греческомъ, сиршскомъ и арабскомъ языкахъ. 

38. Танфелъдъ, Елисавета, писательница, умерла въ Лондоне 

1639 г. на 60 году жизни, знала еврейскШ, гречесшй, латын-

СК1Й н французски! языки. 

39. Багепзейль, Елена Сибилла, дочь известнаго профессора 

1оанна Христофа въ Алтдорфе (умершаго въ 1705 г.), супруга 

профессора Дан. Вильг. Мэллера; знала латынсшй, греческш и 

друпе языки. Она помогала отцу своему при работахъ но евр. 

языку и намеревалась издать немецкую библш Лютера на рав-

винскомъ наречш. 

Редакторъ-издатель А. ПУМПЯНСКШ. 

Лицъ, неуплатившихъ еще за журналъ „Еврейшя Записки" 

или уплатившихъ только часть подписной суммы, контора ре-

дакцш покорнейше проситъ поспешить высылкою денегъ. 

Дозволено цензурою. Рига, 10-го поля 1881 г. 

Типография А. I. Липинскаго въ РигЬ, Зюндерская ул. № 1. 



РАВЪ (АВВА АРИХА). 

(Исторически! очеркъ изъ временъ Талмуда). 

(Продо.тжеше). 

По смерти Шилы возникъ вопросъ о томъ, кому быть главою 

школы въ НегардеЪ. Хотя управление школой предложено было 

Аббе, но онъ отказался отъ этой чести въ пользу своего друга 

и товарища Шмуеля, уроженца г. Негардеи, а самъ отыскалъ 

себе другое место деятельности, именно г. Суру, который лежалъ 

при Евфрате и назывался также Мота-мехасгя. Городъ этотъ и 

примыкавнйя къ нему местности находились въ умственномъ и 

правственномъ упадка, и поэтому для поднят ихъ моральнаго 

уровня необходимъ былъ мужъ необыкновеннаго ума и непре

клонной воли. Талмудъ отзывается объ этомъ выбора Аббы сле-

дующимъ образомъ: плж *п:п пурз :л — Равъ нашелъ до

лину и огородилъ ее (Хулинъ 110 а). Поселеше Аббы въ Суре 

и основаше тамъ школы его, относящаяся къ 119 г. обыкновен

ная летосчислешя, образуютъ начало такъ называемая вавп-

лонскаго аморайства. 

Но прежде, чемъ приступимъ къ описашю плодотворной 

деятельности Аббы на поприще поднят!я нравственнаго и ум

ственная уровня вавилонскихъ евреевъ, мы считаемъ нужнымъ 

несколько познакомить нашихъ читателей съ семейною жизнью 

этого знаменитая деятеля. 

Абба женился на своей родине раннее своего окончательнаго 

поселешя тазгь. Хотя жена его, повидимому, не давала ему 

повода къ похвальнымъ отзывамъ о женщине вообще, темъ не 

менее онъ не могь забывать ея заслуги, состоявшей въ томъ, 
ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 1 
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что она дозволила ему оставить домъ и родину и отправиться 

въ Палестину для усовершенствовашя въ наукахъ, и что она 

терпеливо ждала его возвращешя, усердно занимаясь воспнташемъ 

детей (Берахотъ 17 а). Жена его была крутаго нрава и поря

дочно доедала своего беднаго мужа. Этимъ и объясняются 

его нелестные отзывы о женщинахъ. Онъ говорить: нетъ худшей 

болезни, чемъ болезнь нервовъ; нетъ мучительнейшаго страдашя, 

какъ страдаше душевное; нетъ более едкой боли, чемъ боль 

головная, и нетъ большаго несчаст1я, какъ злая жена (Суббота 11а). 

Такъ применялъ онъ стихъ пятикниж1я: ,,я огорчу ихъ нородомъ 

недостойнымъ''—къ злой жене (1обаматъ 63 б). Талмудъ раз-

сказываетъ следуюнцй анекдотъ изъ семейной жизни Аббы. Од

нажды онъ послалъ своего сына Хат съ поручешемъ къ жене. 

Зная, что мать всегда отвергаешь просьбы отца, Ха1я нарочно, 

передалъ просьбу его въ противоположеномъ смысле, такъ, что 

она въ точности исполнила желаше мужа. Абба сначала очень 

обрадовался мнимому внимашю жены, но узнавъ, что онъ этимъ 

обязанъ хитрости сына, сталъ порицать его, наномнивъ ему стихъ 

библш (Терем. 9 4): Они обманываютъ другъ друга, не говорятъ 

правды, пр1учаютъ свой языкъ ко лжи, ищутъ превратностей. 

(1ебаматъ 63 а). 

Не смотря на свою неутомимую духовную деятельность и 

строгое исполнеше своихъ учительскихъ обязанностей, онъ однако 

былъ любвеобильнымъ отцомъ семьи. Абба преподавалъ своимъ 

детямъ практичесшя правила жизни, определялъ каждому зваше 

и заштя, сообразуясь съ его способностями и характеромъ. 

Сына своего Айбу, малоспособнаго къ учешю, онъ посвятилъ 

земледелш — занятш, о которомъ говаривалъ: лучше извлечь 

,,кабъ с (малая мера) изъ земли, чемъ ,,корасс (большая мера) отъ 

чердака (т. е. хлебной торговли) кчжв кто кучка кзр (Песа-

химъ 113,а)."*). У него было еще трое сыновья: Хапанъ, Аха и 

Улла. Первый основалъ впоследствш особую школу (Песах. 117 а; 

Кетуботъ 8 6). У него были также две дочери, сыновья кото-

рыхъ известны въ талмуде подъ назвашемъ: ,,сыновья дочерей 

*) Хотя Рашц п друпе комментаторы толкуютъ это изречете въ другомъ смысла 
но намъ кажется правдоподобнее и естественнее принятое нами толкование соответ
ствующее вполне точному значешю словъ. (См. Гретцъ Ист. Евр. т. III). 
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Равасс (гп тгп чл). Старшая вышла за мужъ за известная 

Хапана и родила отъ него Айбу и Хизкгю, которые часто являлись 

къ своему деду для рЬшешя ритуальныхъ делъ (Песахимъ 117 б). 

Младшая дочь Рава сделалась супругою Навана, ставшаго впо

следствш ,,княземъ изгнанныхъсс (см. Гретцъ III. 315); сыновья 

ея Укба и Нехем1я пользовались въ Вавилонш большимъ почетомъ. 

Первый унаслЪдовалъ санъ отца (Песахимъ 115 б). Внукъ Аббы, 

сынъ Хаш, по имени Симай, былъ любимцемъ деда. Онъ посто

янно находился при немъ и доставлялъ ему душевное удоволь-

ств1е своими остроумными выходками и дельными вопросами. 

Абба имелъ также сестру, по случаю смерти которой онъ препо-

далъ своему сыну Ха1е правила о трауре. (1ерус. талм. моедъ 

катонъ гл. 3. § 5). Вотъ все, что намъ известно о семействе 

Аббы, насколько говорятъ о томъ источники. 

Абба имелъ задушевная друга, Ханина баръ-Шилу, о пре

данности которая онъ самъ отзывается следующимъ образомъ: 

Если меня кто либо любилъ, то это былъ Ханина, ибо онъ любилъ 

меня такъ, какъ только отецъ можетъ любить своего сына." 

(Сангедринъ 72 б). 

Абба извлекалъ средства жизни отъ земледел1я, которое, какъ 

мы уже заметили, ставилъ выше всехъ другихъ занятШ. (См. 

также Моедъ-Катанъ 12 б). Онъ впоследствш очень разбогателъ, 

владелъ обширными поместьями, доставлявшими ему возможность 

содержать свою школу (см. Киддушинъ 39 а, 59 а; Баба-батра 

54 а). 

Перейдемъ теперь къ изложешю духовной деятельности Аббы. 

Первымъ деломъ его было основаше школы въ Сурп, которая 

сразу привлекла въ свои стены слишкомъ тысячу учащихся, не 

смотря на то, что существовала уже значительная школа въ 

Негардее. Всехъ учениковъ Абба содержалъ на свой счетъ. 

Большой огородъ, находившшся недалеко отъ школы, снабжалъ 

заведете жизненными припасами въ достаточномъ количестве, 

(см. Баба-Батра 54 а; Киддушинъ 39а). Абба стремился также 

къ тому, чтобы сделать свои лекцш доступными массе, и для 

этого назначилъ при себе много интерпретовъ, повторявшихъ и 

объяснявшихъ народу его учешя. Преданность учениковъ своему 

учителю была безграничная. Они называли его просто равъ, т. е. 
1+ 
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учитель, или рабену — иашъ учитель, и этимъ оказывали ему 

такую же почесть, какая оказывалась въ Палестине учителю 

Аббы — 1егудК> Ганаса, котораго также называли^айж. Школа въ 

Суре также носила назваше бе-равъ, т. е. школа рава. Впо

следствш это назваше получило общее значеше; имъ обозначали 

школу вообще, какъ и выражешемъ: де-рабби. (Суккотъ 26 а; 

Хулинъ 45 б; Кетуботе 62 б). Кроме ежедневныхъ текущихъ 

лекцш, происходили въ школе по субботамъ такъ называемыя 

общ1я собрашя, известныя подъ назвашемъ калла (гбэ), и имев-

ипя цел 1Ю обучеше народа. Два раза въ годъ, за месяцъ до 

праздниковъ Пасхи и Кущей, происходили еще болышя народныя 

собрашя. Огромная масса народа стекалась тогда изъ окрестно

стей Суры для получешя релипозныхъ наставленШ относительно 

настунающаго праздника. Приливъ народа къ этимъ такъ назы

вавшимся праздничнымъ лекщямъ (х^л) былъ до того громадный, 

что вся масса не могла поместиться въ Суре и часть ея должна 

была удаляться изъ города и располагаться лагеремъ на поляхъ. 

Подъ конецъ этихъ народныхъ сборищъ прибывалъ туда изъ 

Пумпадиты ,,князь изгнанныхъ" и оставался тамъ въ продол-

жеше праздниковъ, дабы принимать приветств1я народа. Эти 

публичныя лекцш оказывали громадное вл1яше на умственное и 

нравственное развит1е народа. Этому развитш еще более спо

собствовала дружба Рава съ Шмуелемъ, главою школы въ Не-

гардее. Мы считаемъ поэтому нужнымъ сказать несколько 

словъ объ этой дружеской связи двухъ вавилонскихъ деятелей. 

Начало этой дружбы следуетъ отнести еще къ школьной скамье 

въ Сефорисе. Дружба эта стала еще теснЬе и искреннее после 

того, какъ Равъ пргЬхалъ въ Негардею и сталъ занимать тамъ 

должность интерпрета (репетитора). Преданность Аббы своему 

другу была до того глубока, что онъ отказался отъ предложенной 

ему чести стать главою школы въ Негардее въ пользу своего 

друга. Не ослабела эта дружба и тогда, когда каждый изъ 

этихъ учителей имелъ свой отдельный кругъ деятельности. Они 

прилежно переписывались, обменялись мыслями и мнешями по 

разнымъ релипознымъ вонросамъ, даже посещали другъ друга, 

не смотря на отдаленность ихъместопребывашй. Такъ мывстре-

чаемъ Шмуеля въ доме своего друга, когда последшй страдалъ 
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уже старческими недугами (Берахотъ 47 а; Хулинъ 107 а). Еди-

подушнымъ стремлешямъ этихъ двухъ вавилонскихъ учителей 

следуетъ приписать успешное распространение среди вавилонскихъ 

евреевъ духОвнаго образования и значительное поднятае уровня 

ихъ релипозно-нравственной жизни. 

Поставивъ вавилонскихъ евреевъ на значительную степень 

духовнаго развитая, Равъ попытался разорвать непосредственную 

связь вавилонскихъ обществъ съ палестинскимъ патр1архатомъ и 

уничтожить зависимость своихъ соотчичей отъ релииознаго авто

ритета Палестины. Не смотря на предпочтете, оказываемое 

Мишною Палестине въ релипозномъ отношенш, Равъ постановилъ 

следующее правило: Вавилошя имеетъ теже права, какъ Палестина, 

относительно разводнаго письма (Гитинъ 6 а). Онъ шелъ еще 

дальше. Правило Мишны, воспрещающее мелкое скотоводство на 

почве Палестины для предупреждешя опустошешя полей, Равъ 

распространилъ и на Вавилонш. Такъ училъ онъ: ,,и вавилонская 

почва, населенная израильтянами, есть ,,эрецъ Израиль" — 

земля Израиля, т. е. имеетъ теже нрава, какъ Палестина. 

(Баба-Кама 80 а). Ученикъ его 1уда, ближе всехъ стоявши! къ 

своему учителю, осмелился даже учить прямо въ разрезъ старин

ной заповеди раввиновъ о поселенш въ ,,земле Израиля." Въ 

противоположность этой заповеди онъ училъ словами пророка 

1еремш: Въ Вавилошю следуетъ привести ихъ, тамъ пусть оста

нутся, пока я ихъ не вспомяну, говорить Господь. (Кетуботъ 110 6: 

Берахотъ 24 б; Суббота 41 а1. Абба старался также облегчить 

народу занятае земледел1емъ. Существовали, какъ известно, огра

ничительные законы, воспрещаюнце употреблеше въ пищу и для 

посева известнаго рода плоды и семена (орла и келаимъ) и 

соблюдавшееся въ Палестине во всей строгости. Поэтому Абба 

часто повторялъ правило: „всякое облегчительное постановлеше, 

высказанное когда либо относительно земледел1я, можетъ быть 

применимо вне Палестины." (Тосефта Келаимъ III.). Онъ самъ 

часто пользовался этимъ правиломъ (Берахотъ 36 а). По поводу 

законовъ о земледелш и ирименешя ихъ въ Вавилонш возникли 

впоследствш ожесточенные споры между палестинскими и вави

лонскими мудрецами. Духовный представитель Вавилонш по 

смерти Аббы, Шмуель, разъ ответилъ главе Палестины 1охатпу, 
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утверждавшему, что законы объ ,,орле" и ,,келаимъ'с даны 

Моисеемъ на Санае, что законы эти основаны лишь на народныхъ 

обычаяхъ; за этотъ отзывъ 1охананъ ироклиналъ Шмуеля (Киду-

шинъ 38 б). Такъ вавилонсше учители всячески старались 

высвободиться изъ подъ опеки главенства Палестины, и по мере 

того, какъ росло и кроило духовное могущество Вавилонш, осла-

бевалъ авторитетъ Палестины. Последшя узы, связывавппя обе 

страны, состояли въ общемъ календаре, по и эти узы старался 

разорвать Шмуель, обладавши* основательными астрономическими 

знашями. Такимъ образомъ, пог прошествш относительно корот

кая времени после смерти основателя еврейской науки въ Па

лестине, 1егуды Ганаси, его ближайппе преемники должны были 

обратиться за духовнымъ советомъ къ мудрецамъ въ Вавилонш. 

Такъ Ъхананъ, глава школы въ Тивер1аде, въ трудныхъ рели-

позныхъ вопросахъ, съ глубокиз1ъ уважешемъ обращался за разъ-

яснешемъ къ ,,своему учителю" въ Суре. По смерти Аббы онъ 

прибегалъ часто къ преемнику его Шмуелю. Талмудъ рисуетъ 

эти отношешя въ весьма меткой гиперболе. ,,1охананъ, говорить 

Талмудъ, однажды отправилъ въ Вавилонш двенадцать верблю-

довъ, навьюченныхъ спорными научными вопросами" (Хулинъ95б). 

И действительно, смотря на духовное процветаше Вавилонш и 

упадокъ духовныхъ силъ Палестины, можно было думать, что 

учете и знаше 1егуды переселилось въ Вавилошю. 

Но для упрочешя нравственная благополуч1я Вавилонш не

достаточно было одно развит1е еврейской науки. Необходимо было 

устранить одичалость нравовъ и привить къ низшимъ слоямъ 

народа нравственный элементъ. Поэтому Абба обратилъ особенное 

внимаше на воспитание юношества, которое онъ любилъ и считалъ 

основою юдаизма. Онъ применялъ къ молодежи слова псалмо

певца: не прикасайтесь помазанника моего и не причиняйте зла 

моимъ пророкамъ (Суббота 119 б). Объ учителяхъ и воспи-

тателяхъ юношества говаривалъ онъ словами же псалмопевца: 

они шествуютъ отъ сонма къ сонму, являются въ Стнъ предъ 

Богомъ (Берахотъ 64 а). Народному учителю Шмуелю баръ 

Шилатъ онъ преподалъ следующая педагогическ1я наставлен1я: 

Не принимай детей моложе шести летъ, но съ этого возраста 

заботься объ ихъ образованш со всего строгостью. Толкай ихъ 



РАВЪ (АББА АРИХА). 455  

къ учешю даже протпвъ ихъ воли, какъ толкаютъ вола въ ярмо. 

Наказывай детей только ремиемъ, дабы не причинить имъ раны. 

Если они исправятся после перваго наказашя — хорошо; если 

же нетъ, то оставь ихъ въ покое. пр1учи ихъ, по крайней мере, 

къ благонравш, пока охота къ учешю не явится у нихъ сама 

собой. (Баба-Батра 21 а). Родителей наставлялъ онъ такъ: ни

когда не следуетъ предпочитать одно дитя предъ другимъ, ибо 

изъ за рубашки, подаренной 1аковомъ 1осифу, забралась зависть 

въ души братьевъ, и они причинили своему отцу несказанную 

горесть. (Тамъ же). Вообще, Абба старался облагорожнвать 

простой народъ, вникалъ во все его положешя и обстоятельства 

жизни и преподавалъ соответственныя наставлешя. Проникнутый 

глубокимъ человеколюб1емъ и будучи необыкновенно кроткаго 

нрава, онъ старался привить эти качества къ своимъ сочело-

векамъ. Въ Талмуде разсказывается следующая истор1я. Од

нажды Абба читалъ лекцш въ школе въ Сефорисе. Ученые, 

являясь по одиночке, прерывали его чтеше, ибо онъ, изъ почтешя 

къ нимъ, начиналъ свою лекцш съизнова. Вошелъ наконецъ 

Ханина баръ Хома, и Абба, утомленный перерывами, продолжалъ 

свое чтеше. Ханина обиделся и разсердился на Аббу. Абба 13 

разъ просилъ извинешя у Ханина, но тотъ упорно отказывался 

простить ему. Только при оставленш имъ Палестины, ему 

удалось наконецъ угомонить Ханину и помириться съ нимъ. 

(1ома 87 а; ср. также Кетуботъ 103 6). И позже, когда онъ 

сталъ знаменитымъ учителемъ, кротость и снисходительность его 

въ обхожденш съ людьми были безпримерны. Въ Талмуде раз

сказывается следующей случай. Однажды Абба былъ оскорбленъ 

мясникомъ, который не являлся кь нему для извинешя даже при 

наступленш дня всенрощешя. Опечаленный суровымъ нравомъ 

мясника, Абба сказалъ: пойду же самъ къ нему, и дамъ ему по-

водъ къ примиренш (1ома 87 а). Темъ не менее Абба рекомен-

довалъ учителямъ некоторую строгость и гордость. Учитель, гово-

рилъ онъ, долженъ обладать искрою гордости. Кто оскорбляетъ 

учителя, утверждалъ онъ, наноситъ себе такую рану, для ис-

целешя которой нетъ средства. (Таанитъ 5 а; Суббота 119 а). 

Онъ самъ былъ далекъ отъ гордости, темъ не менее онъ вполне 

сознавалъ важность своего высокаго положешя. Отправляясь на 
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судъ, онъ, бывало, говорилъ: иду въ опасный путь; отправляюсь 

чистымъ, но съ чемъ возвращусь? О если бы воротился столь 

же чистымъ, какимъ отправляюсь, (Сангедринъ 7 б). 

Абба былъ простъ и безпритязателенъ въ домашнемъ кругу. 

Онъ преподалъ своимъ д-Ътямъ и ученикамъ следуклщя правила 

жизни: ,,Удовольствуйтесь скудною пищею, избегайте всякаго 

безполезнаго расхода, не слуясащаго для подержашя телесныхъ 

силъ.сс Онъ то и дело рекомендовалъ умеренный, скромный 

образъ жизни. .,Каждый день, говорилъ онъ, раздается голосъ съ 

неба: весь М1ръ питается лишь ради заслугъ моего сына Ханины, 

но мой сынъ Ханина довольствуется маркою рожкового хлеба въ 

недгЬлю.С1 (Берахотъ 17 б). Никакую работу, училъ онъ, не надо 

считать безчестною. Онъ упрекнулъ и урезонилъ своего ученика 

Кату, не желавшаго взяться за работу, гордясь своимъ проис-

хождешемъ отъ священниковъ. (Песахимъ 113 а). О его высокой 

нравственности и безграничной гуманности свидетельствуете его 

изречете, воспрещающее вкушать что либо прежде, чемъ давать 

есть своему животному (Гитинъ 62 а). Онъ былъ неумолимый 

судья при оценке нравственна го уровня отдельныхъ провинцн! 

Вавилонш. Такъ онъ говорилъ: ,,Вавилонъ здоровъ, Мезена мертва, 

Мед1я больна, Эламъ и Гебай при смерти." (Кидушинъ 71 б). 

Его преобразовашя коснулись многихъ господствовавшихъ въ его 

время общественныхъ недостатковъ, и доныне сохранили свое за

конодательное значеше. Легкомысленные браки были въ его время 

деломъ обыкновенными Этимъ бракамъ отчасти споспешествовали 

существовавппе искони обычаи и законы, допускавиле бракосочеташе 

посредствомъ небольшой задаточной суммы, пнсьменпаго обещашя, 

или же брачпаго сожительства. (Кидушинъ 1). Абба подвергала 

вступившему въ бракъ подобнымь снособомъ телесному наказашю, 

считалъ бракъ недействительиымъ, а детей, рожденныхъ отъ 

такого брака, — незаконнорожденными. (Кидушинъ 12 6; 1або-

мотъ 52 а; Кетуботъ 3 а). Брачиымъ разводамъ Абба ставилъ 

всевозможный иренятств1я. Позволявшихъ себе оплошности при 

совершенш разводного обряда онъ подвергалъ строгимъ наказан1ямъ. 

Разъ онъ беседовалъ съ своимъ другомъ Шмуелемъ, какъ пришла 

весть, что Шила разрешилъ одной женщине, мужъ которой 

утонулъ въСамконитскомъ озере, вступить во второй бракъ. Такъ 
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какъ берега этого озера не были видны кругомъ, и утонувшш 

могъ быть еиасенъ на протнвоположномъ берегу, то последней 

бракъ нельзя было считать правильными Абба потребовалъ отъ 

Шмуеля произнести отл учете иадъ Шилою за его неосторожный 

поступокъ. Но тоть удержалъ его отъ этой строгой меры, со

ветуя разузнать причину этого решетя. Шила иризналъ свою 

ошибку, и этимъ д^ло кончилось. (1ебамо'тъ 121 а). — Жениху 

Абба воспрещалъ подъ угрозой отлучешя проживать до свадьбы 

въ доме родителей невесты. Онъ также сильно возставалъ про-

тивъ раннихъ браковъ (Тамъ же). Такимъ серьознымъ отно-

шешемъ къ свягости брака, Абба успЪлъ возстановить и вкоре

нить среди своихъ еднноверцевъ чистоту брачнаго союза и се

менной жизни. — 
А. II. 

(Продолжете будетъ). 

ЕВРЕИ НИЖНЕРЕЙНСКИХЪ ПРОВИНЦ1Й. 

(Исторически! очеркъ) 

ч 
(Продолжение.) 

Конститущею 1791 г. было провозглашено полное равенство 

предъ закономъ всехъ гражданъ, равенство всехъ гражшнекихъ 

и политическихъ правъ, Этотъ прннципъ равенства такъ глубоко 

проникъ въ народное сознаше, что въ последующее время ни 

одно правительство — ни военный деспотизмъ Наполеона, ни рес-

тавращя не осмелились сокрушить его, потому что на немъ по

коилось все государственное здаше Францш. Этому великому 

принципу вся французская нащя, за исключешемъ дворянства 

и духовенства, съ одушевлешемъ жертвовала всеми своими прн-

виллепями, этимъ то иринципомъ и руководствовалась вся нац1я 

въ 1789 г., когда выбирала талантливейшихъ и образованней-

шихъ согражданъ въ нащональное собраше, созванное королемъ; 

онъ составляете основу известныхъ, такъ называемыхъ правилъ 

1789 г., на почве которыхъ развились лучине, велите законы 
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юстицш и администрацш, государства и общества, и который въ 

настоящее время могутъ служить базисомъ всякой прогрессивной 

государственной жизни и истиннаго народнаго благополуч1Я. II 

по отношенпо къ евреямъ этотъ велики! принципъ не могъ не ока

зать своего цивилизующая вл1яшя, не могъ не произвести благо

детельной перемены. Плодомъ его былъ особенный законъ о евре-

яхъ, который такъ важенъ для 1удейской исторш, что мы не 

можемъ отказать себе въ удовольствш привести его буквально. 

Онъ гласить: 

,,Законъ относительно евреевъ", данный въ Париже 1Н но

ября 1791 г. 

Людовикъ, милостпо Божьею и пр, и пр. 

Нащональное собрате въ виду того, что необходимыя услов1я 

сделаться французскимъ гражданиномъ и быть гражтниномъ дей-

ствительнымъ утверждаются констптущей п что всякШ человекъ, 

соединяющей сказанныя услов1я, приносить гражданскую присягу, 

обещаясь свято исполнять все обязанности, налагаемый консти

туцией, съ правомъ пользоваться всеми обезпечиваемыми ею вы

годами, отменяете все услов!я, ограничешя и исключешя, нахо-

дянцеся въ прежнихъ декретахъ касательно евреевъ, которые 

принесутъ гражданскую присягу." 

После завоевашя Пфальца французами въ 1792—94 гг. 

(Ландау былъ уже французскимъ 1713 г.) пали все феодальный 

предубеждешя: решеше вопроса о преимуществахъ того или дру

гая вероисповедашя предоставлено было Богу и все стали равно

правными гражданами. 

Теперь стало ясно, что причины всехъ преследован^ преж

нихъ временъ противъ евреевъ лежали не въ народе, а въ безправ-

ности феодальныхъ государствъ вообще и подъуськиванш иоповъ. 

Лишь только власть феодальныхъ государствъ и духовной 1ерар-

хш была потрясена, не осталось никакого следа отъ преследована! 

за веру. Человекъ вышелъ одинаково хорошимъ изъ рукъ творца; 

народъ всегда благородень, когда онъ следуете естественнымъ 

ВЛ1ЯН1ЯМЪ своего сердца. Эта истина подтверждается истор1ею 

всехъ великихъ эпохъ. Ни во Францш, ни въ Германш объяв

ленная французскими законами политическая и гражданская рав

ноправность не имела никакихъ дурныхъ последствш. Напротивъ. 
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эта мысль пробудила во всехъ сердцахъ любовь къ общему оте

честву и все благородные люди, безъ разлшпя исповКцанш, во

одушевились желашемъ сделать его великимъ и счастлнвьшъ. И 

евреи оказались достойными той равноправности, которую госу

дарство даровало имъ. ,,3емледел1е и ремесла, магистратура и 

унравлеше, торговля, науки и искусства, все ветви общественной 

жизни открываются евреямъ, которые въ качестве гражданъ не 

уступаютъ своимъ христ1анскимъ согражданамъ ни въ верности, 

ни въ честности, ни въ способностяхъ." Это свидетельство съ 

того времени выдавалось евреямъ отовсюду и впоследствш все 

более и более оправдывалось. Однако нужно сознаться, что жа

лобы, раздававипяся въ некоторыхъ департаментахъ противъ еврей

ской торговли, не были совершенно безосновательны, хотя реакщя, 

появившаяся снова во всей государственной жизни во время цар-

ствовашя Наполеона, въ значительной степени способствовала воз

никновение этихъ жалобъ. Столетшя иритеснешя и вековыя при

вычки не могли вдругъ пройти безеледно. Отдельные евреи оста

лись по прежнему склонны къ греху растовщичества, къ которому 

они привыкли. Императорское правительство отнеслось справедли

во къ этимъ жалобамъ, хотя и не думало ограничивать права 

евреевъ. Вину этого явлешя оно относило не къ характеру евре

евъ и не къ ихъ исповедашю, а къ прежнимъ унизительнымъ 

ограничешямъ. Имиераторскш декретъ отъ 30 мая 1806 г. со-

звалъ въ Парижъ несколько лицъ изъ еврейской знати, чтобы 

обсудить вместе, какъ помочь злу. Декретъ этотъ, въ высшей 

степени достойный внимашя по своему мотиву, гласить: 

Наполеонъ и пр. пр. 

Вследств1е сделаннаго намъ доклада, что въ некоторыхъ се-
верныхъ департаментахъ нашей имперш известные евреи зани

маются только растовщичествомъ и неумеренными процентами, 

мы решили придти на помощь темъ изъ нашихъ иодданныхъ, 

которые страдаютъ отъ алчности ростовщиковъ. 

Равнымъ образомъ намъ сделалось известнымъ, насколько 

необходимо оживить въ лицахъ, исповедующихъ въ подчиненной 

намъ стране еврейскую веру, чувства гражданской нравствен

ности, угаенпя во многихъ изъ нихъ вследств1е унизительная 
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положешя, въ которомъ они долгое время находились, положеше, 

котораго мы не намерены ни поддерживать, ни ооновлять и пр. 

Въ засЪданш еврейской знати 18 сентября 1806 г. коро-

левсше коммисары объявили следующее: ,,Его Величество жела-

етъ, чтобы у техъ людей, которые не сделаются хорошими граж

данами, не было никакого извинешя; поэтому онъ предоставляете 

вамъ полную релипозную свободу и все нолитичесмя права..." 

Такимъ образомъ правительство не имело никакого намере-

шя нарушить свой общий иринципъ и хотя бы самымъ незначи-

тельнымъ образомъ ограничить узаконенную равноправность евре

евъ. Ыаполеоиъ и его правительство были чужды релипознаго 

фанатизма и предубеждений средннхъ вековъ. Напротивъ, во фран-

цузскомъ государстве, а также и въ Пфальце евреи пользова

лись по прежнему всеми своими гражданскими правами; дорога 

къ гражданской и военной государственной службе была имъ 

всегда открыта, и они все съ болыиимъ и болыннмъ успехомъ 

подвизались на ней. 

15 1юня 1806 г. собрались въ Париже еврейсше депутаты 

и 26 числа открыли собраше подъ председательствомъ Авраама 

Фуртадо, португальскаго еврея, жившаго въ Бордо. 

Мы не будемъ упоминать здесь о двенадцати вопросовъ, 

предложенныхъ собранно имиераторскимъ правительствомъ, а 

остановимся только на ответе, данномъ собрашемъ на вопросы, 

ответе, свидетельствующемъ о высокомъ грагкданскомъ развитш 

чтеповъ собрашя. Вотъ этотъ ответе: 

,,Собраше, во имя французовъ, исповедующихъ еврейскую 

веру, объявляете, что они обязаны сделаться достойными благо-

деяшй, оказанныхъ имъ его имиераторскимъ величествомъ, что 

ихъ религия повелеваете имъ считать грая^дансше и политиче-

сше законы страны самыми высшими законами; такъ, что если 

бы ихъ религиозный кодексъ, или толковаше, даваемое тому ко

дексу, содержалъ въ себе граждансшя или политичесшя опреде-

лешя, несогласный съ французскимъ законодательством^ то эти 

определешя должны быть немедленно отменены, потому что они 

обязаны прежде всего признавать въ этомъ отношенш государ

ственный зоконъ и повиноваться ему". Созванный по ирика-

зашю императоуа 14 февраля 1807 г. великий синедрюнъ, со-
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стоявнпй изъ знаменитМшихъ и ученейшихъ раввиновъ всей 

Францш, санкщонировалъ все постановлешя предшествующая 

собрашя знати, и рекомендовалъ ихъ всемъ французскимъ ев

реямъ, какъ релипозный законъ, для верная и неуклонная 

исполнешя. 

Поэтому изданный императоромъ 17 марта 1808 г. ограничи

тельный декретъ касательно еврейской торговли нельзя почи

тать очень суровымъ и несправедливым^ и нужно признать, 

что намереше императора было хорошее, чистое; онъ желалъ 

только отклонить евреевъ отъ мелкой торговли и привлечь ихъ 

къ полезнымъ гражданскнмъ ремесламъ, къ образовашю, наукамъ 

и искусствами Это ясно уже изъ того, что онъ не только оста-

вилъ открытыми для нихъ все дороги къ почестямъ, но даже 

расширилъ ихъ. Это подтверждается также и темъ, что планъ 

знати относительно устройства синагогъ и еврейской релипозной 

жизни былъ санкцюнированъ императоромъ безъ всякихъ ограни

чена!. Если этотъ планъ не достигъ своей цели, то въ этомъ 

былъ виноватъ не императоръ, а недостатки самого плана — 

игнорироваше важнейшей части народная образовашя, именно 

воспиташя юношества и недостатокъ въ болыниньстве обществъ 

хорошихъ научно образованныхъ раввиновъ; но этотъ планъ былъ 

введенъ и, насколько зависело отъ императорскихъ чнновни-

ковъ, честно поддерживался. 

Такъ какъ этотъ планъ имелъ большое значеше для рели

позной жизни евреевъ Пфальца, находившагося подъ француз

скимъ владычествомъ, то мы приведемъ здесь важнейнпя пункты 

его: 

Ст. 1. Въ каждомъ департаменте, содержащемъ 200 ев

реевъ, полжна быть устроена синагога и консистор1я. 

Ст. 5. При каждой консистор1альной синагоге долженъ со

стоять оберъ-раввинъ. 

Ст. 6. Консистор1я состоитъ изъ оберъ-раввина, раввина и 

трехъ другихъ евреевъ. 

Ст. 8. Местное начальство избираете 25 еврейскихъ пред-

ставитетей изъ числа самыхъ богатыхъ и самыхъ достойныхъ. 

Ст. 9. Эти представители избираютъ членовъ консисторш, 

утверждаемыхъ правительствомъ. 
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Ст. 12. Заняла консисторш суть следуюпця: 1) забота о 

томъ, чтобы раввины ни публично, ни частно не толковали за

кона несогласно съ постановлешями собрашя, утвержденными 

сенедрюномъ; 2) иоддержаше порядка внутри синагоги, забота 

о содержанш частныхъ синагогъ, управлеше приходами и рас

ходами синагоги, наблюдеше за темъ, чтобы подъ предлогомъ 

релипозныхъ целей не было открыто ни одного недозволенная 

молитвенная собрашя; поощреше окрестныхъ евреевъ къ занятш 

ремеслами и донесеше правительству о тЪхъ лицахъ, которые 

не югЬютъ ни одного иризнаннаго средства къ существовали); 

3) ежегодный отчетъ начальству о числе лицъ, приписанныхъ 

къ окружной КОНСИСТОрШ. 

Ст. 13. Въ ПарижЬ учреждается центральная консистор1я, 

состоящая изъ 3 раввиновъ и 2 частныхъ евреевъ. 

Ст. 17. Занят центральной конситорш следукищя: 1)сно-

шешя съ консистор1ями; 2) наблюдеше за выполнешемъ этихъ 

правилъ во всехъ частяхъ имперш; 3) донесеше правитель

ству о всехъ нарушешяхъ правилъ; 4) удостовереше избран1я 

раввиновъ и докладъ въ выдающихся случаяхъ о смещенш рав-

внновъ и членовъ консистор1й. 

Ст. 20. Никто не можетъ быть избранъ раввиномъ, если 

онъ, во 1-хъ, не природный и натурализованный гражданинъ; 

во 2-хъ, если онъ не имеетъ свидетельства о своихъ способно-

стяхъ отъ трехъ туземныхъ оберъ-раввиновъ; следуетъ предпо

читать того, кто, кроме еврейская языка, знаетъ также латинский 

и греческий языки. 

Ст. 21. Зашгия раввиновъ: 1) учить релипи и 2) вну

шить те правила, которыя постановлены были великимъ синед-

рюномъ; 3) при каждомъ удобномъ случае побуждать къ испол

нение законовъ, особенно тбхъ, которыя относятся къ защите 

отечества и преимущественно во время набора; 4) объявлять ев

реямъ, что военная служба составляетъ святую обязанность и 

что во время иснолнешя этой обязанности законъ освобождаетъ 

ихъ отъ исполнешя техъ обрядовъ, которыхъ невозможно совме

стить съ военною службой; 5) проповедывать въ синагоге и 

* возносить молитву за императора и императорское семейство; 
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6) совершать браки и разводы съ соблюдешемъ всехъ граждан-

скихъ предписашй. 

Что касается воспиташя юношества и релнпознаго образова-

шя, то въ этомъ отношеиш все оставалось по старому, такъ 

какъ въ вышеприведенныхъ правилахъ не было объ этомъ упо

мянуто нъ полслова. Ограниченное образоваше, требуемое отъ 

раввиновъ, уже показываетъ, что собраше и тогдашше француз-

сше евреи были мало развиты; все дело ограничивалось знашемъ 

роднаго языка; оттого-то релипозное образоваше юношества было 

упущено изъ виду. Что касается общаго, гражданская образо-

вашя юношества, то оно со времени равноправности значительно 

пошло впередъ. Такъ какъ пути къ знашямъ, искусствамъ и 

ко всякой общественной должности были открыты евреямъ, то 

естественно были открыты имъ и все учреждения, доставлявппя 

знаше, начиная съ первоначальной школы и кончая королевской 

академ1ей. Но такъ какъ народный школы и правительственный 

обндя учебныя заведешя давали общее образоваше, то они ни

сколько не споспешествовали релипозному развитш. Такое по-

ложеше вещей господствовало во все время французскаго влады

чества. Гражданская и политическая жизнь была прекрасна, 

но релипозный культъ обществъ сохранялъ свой прежний видъ 

и не мало не изменился къ лучшему. Пфальцъ принадлежалъ 

то къ нижнерейнскому департаменту, консистор1я котораго находи

лась въ Страсбурге, то къ Доннерсбергу, консистор1я котораго 

находилась въ Майнце, а местные раввины жили въ Ландау, 

Еденкобене, Дуркгейме, Гринштадте, Пирмазенце и Гамбурге, 

куда принадлежали и окрестный общества. Живипе вблизи 

Ельзаса принадлежали раввинату Вейссенбургскому, а жители 

передняго Пфальца — Вормсу. Здесь по местамъ встречались 

еще такъ называемые релипозные мудрецы (цадеки), которые 

даже въ талмудическихъ познашяхъ были совершенными невеж

дами. Они совершали браки, решали различные релипозные 

вопросы и въ своихъ деревенскихъ синагогахъ проповедывали 

не более двухъ разъ въ годъ. Старое время съ его глубокими 

талмудическими познашями исчезло, а новое время, заботящееся 

о развитш ума и души, еще не наступило. 

(Окончаше будетъ.) 
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ПРЕМУДРЫЙ соломонъ. 

П Р Е М У Д Р Ы Й  С О Л О М О Н Ъ .  

Драма въ трехъ действ1яхъ I. ГЕИМАНА. 

(Продолжение.) 

Явлете четвертое. 

(Полночь. Соломонъ сидитъ въ своемъ кабинетЬ, погруженный въ глу
бокое размышлеше.) 

С о л о м о н ъ .  

Такъ невидимкою идетъ 

Среди сл'Ьиыхъ, спокоиныхъ смертныхъ 

Косарь немилосердный — смерть, 

И режетъ верною рукой 

Людсмя жизни, какъ колосья; 

И разверзаются могилы, 

Проглатывая свои жертвы. 

Уже нетъ матушки въ живыхъ: 

Погасъ светъ жизни, мирной, кроткой, 

А бренные ея останки 

Зарыты глубоко въ земле.... 

Неизмеримо больно, страшно 

Подумать о конце концовъ 

Людскихъ тревогъ, людскнхъ заботь! 

Какая жалкая судьба! 

Идти съ открытыми глазами 

На встречу роковой стрелы, 

Въ насъ пущенной неумолимо 

Въ минуту нашего рожденья.... 

Не лучше ли всего для насъ — 

Безпечно жить, не думать вовсе 

О гибельной развязке жизни, 

Пака часъ смерти не пробьетъ, 

Не унесетъ на веки насъ 

Въ страну, откуда нЬтъ возврата.... 

Но многимъ вовсе не страшна 

Разлука съ жизшю земной; 
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Вотъ матушка скончалась; смерть 

Казалась ей порогомъ рая: 

Она видала за собой 

Ничтожный, жалкШ м1ръ земной, 

А впереди — прев&чный свЪтъ, 

Куда стремилась всей душой 

И, улыбаясь новой жизни, 

Спокойно, тихо умерла.... 

Вотъ сила вЪры въ провиденье! 

Она даетъ благочестнвымъ 

Глубокш жизненный покой: 

Они живутъ, не зная скорби, 

Какъ ни была имъ жизнь тяжка; 

Живутъ подъ с^н1Ю Творца, 

Какъ беззаботны я малютки 

Подъ кровомъ матери родной.... 

Но лишь холодное сомненье, 

Какъ ядовитая змЪя 

Къ душЪ неслышно подкрадется 

И пуститъ въ глубину ея 

Наполненное ядомъ жало: 

Тогда несчастная душа 

Забьется пагубной борьбой, 

Потонеть въ омутъ отрицанья, 

А роковая мысль о смерти 

Ее коробитъ безпощадно; 

Такъ мучится душа бедняжка, 

Пока пробьетъ послЪдшй часъ 

И безсознательно она 

Сойдетъ со сцены краткой жизни, 

Безъ вЪры въ лучшш, вечный м1ръ 

Такая жалостная жизнь — 

Не жизнь, а адское мученье. 

И отчего не веровать 

Во всемогупцй промыслъ Божш? 

Кто можетъ прямо отрицать 

Всесущаго Творца вселенной? 

ЕВГЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 
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Кто можетъ смело утверждать, 

Что все само собой творится 

Въ неизмЬримомъ М1розданьи, 

Что безпредЪльная природа 

И весь ея премудрый строй 

Есть случая слЪпаго плодъ, 

И случаемъ же держится? 

О нетъ, всевышнш есть Создатель, 

Есть Промыслитель м1розданья! 

И отчего не побороть 

Нашептыванш духа зла, 

Не отрешиться навсегда 

Отъ вреднаго его соблазна?... 

Я обещался матери 

Законы веры охранять; 

Темъ более ихъ нарушить 

Верховному глав^ нельзя.... 
(после нЪкотораго молчания) 

Но оторваться я никакъ 

Отъ света жизни не могу.... 

И можно ль жить безъ радостей, 

Безъ уповашй, безъ надеждъ?... 

(Разверзается полъ п Асмодей неожиданно является на сцену.) 

С о л о м о н ъ .  

Меня перепугалъ ты, Асмодей! 

Зачемъ ко мне являешься внезапно? 

А с м о д е й. 

Но какъ явиться мне прикажешь? 

Съ докладомъ, по придворной форме? 

Но духъ не любитъ церемонШ, 

Не для него даны замки: 

Сквозь двери, каменныя стены 

Онъ проникаетъ къ человеку, 

Неслышно, неожиданно, 

Нечаянно, негаданно; 

Ужъ такова натура наша. 
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Пришелъ я помогать тебе 

Въ твоемъ неловкозгь положеньи: 

Проводалъ тайну я твою, 

Хоть мне ея ты не открылъ.... 

С о л о м о н ъ .  

Но если знаешь мою тайну, 

То выскажи мне свой советъ. 

А с м о д е й. 

Войною крепости берутъ, 

Но не взаимную любовь. 

Тутъ и мольбою не возьмешь, 

Чемъ больше будешь ты просить, 

Тебе откажутъ темъ упорней. 

С о л о м о н ъ .  

Но что прикажешь делать, какъ быть? 

А с м о д е й. 

Сначала надо уступить 

И Фараону и Зефире. 

Пусть поклоняется она 

Бездушнымъ идоламъ своимъ; 

Лишь бы живыхъ, тебя помимо, 

Твоя Зефира не имела! 

С о л о м о н ъ .  

Но я ведь царь, съ судьбой моей 

Сопряжена судьба народа. 

Могу ли жертвовать я верой 

Въ угоду личному влеченью? 

Не нанесу ли этимъ вредъ 

Народному благополучью, 

И не поставлю ли на карту 

Всей будущей судьбы 1удеи, 

И благоденств!я потомства? 
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А с м о д е п. 

Изменчива судьба народовъ: 

Расположешемъ ея 

Нельзя на веки заручиться; 

Судьба капризна, своенравна: 

Она стираешь безпощадно 

Громадные труды людей, 

Плоды вековъ и поколенш. 

Народы, царства сокрушаешь 

Своей причудливой игрой. 

Не жертвуй счастья своего 

Неблагодарному потомству; 

Оно нисколько не оценишь 

Великодушья твоего; 

Все начинашя твои 

Немилосердно втопчешь въ грязь, 

Развеешь въ нрахъ, сотретъ съ земли. 

Не стоитъ думать о потомстве. 

Для огражденья же закона, 

Во избежаше соблазна 

И порицашя народа, — 

Устрой огромнейших дворецъ 

Подальше отъ святаго храма. 

Тамъ поместишь твою Зефиру 

Съ ея бездушными богами, 

Съ ея безумными жрецами; 

И знать тогда никто не будетъ, 

Что деется внутри дворца; 

А тамъ потщимся по немногу 

Разсеять суеверный мракъ 

Твоей возлюбленной Зефиры, 

Ей въ душу ненависть вселимъ 

Къ жрецамъ, богамъ, ея отцу; 

А тамъ спокойно вышлешь вонъ 

Изъ царства твоего жрецовъ, 

И Фараону отомстить 

Удобное настанетъ время; 
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Египтомъ даже овладеешь, 

Когда тебе угодно будетъ. 

Къ услугамъ я твоимъ всегда. 

С о л о м о н ъ .  

Какъ здраво все ты обсудилъ; 

Лишь духъ холодный и безстрастный 

Способенъ дать такой советъ. 

Но, право, удивляюсь я, 

Какъ ты умеешь отгадать 

Мои заветнейппя мысли. 

Какъ будто чудными глазами 

Глядишь мне въ душу глубоко, 

И какъ въ открытой, четкой книге 

Читаешь въ ней, не запинаясь. 

И мнится мне, что речь твоя 

Исходить изъ души моей 

Изъ моего втораго я 

Да, нечего сказать, любезный, 

Глубокий ты знатокъ людей, 

Мудрецъ практический, всезрящий. 

А с м о д е й. 

Но если ты меня считаешь 

Непогрешимымъ мудрецомъ, 

То неизменно и скорей 

Исполни дружеский советъ. 

ПокамЬсть утешеше 

Тебе доставить я хочу: 

Зефиры образъ пышный, чудный 

Жпвьемъ я покажу тебе. 

Теперь ко сну она отходитъ: 

Вотъ кудри, черныя, какъ смоль, 

Вптаютъ длинными змеями 

По бледно-мраморному телу; 

Полузакрытое чело 

Сребрится, словно полумесяцъ 
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Изъ за кудрявыхъ, черныхъ тучъ; 

Глубоко-темные глаза 

Пылаютъ, искрятся огнемъ 

Горячей, молодой души; 

Надъ ними вьются змейки-брови, 

Киваютъ длинныя ресницы; 

А носикъ — совершенства верхъ, 

Какъ будто весь изваянъ онъ 

Искусно изъ слоновой кости; 

А щеки полныя горятъ 

Лучами нежнаго румянца; 

Краснеютъ губки наливпыя, 

Какъ круглый маленькш кораллъ, 

Изъ за котораго украдкой 

Выглядываютъ перлы-зубки; 

Царитъ на всемъ ея лице 

Небесная гармошя, 

Витаютъ чары неземныя; 

А удивительная шейка, 

Какъ круглый мраморный столбецъ, 

Ея головку подпираетъ. 

Прямыя бархатныя плечи 

Спускаются шарообразно, 

Сливаясь съ круглыми руками; 

Грудь белая, высокая 

Трепещетъ нежною волной. 

Хоть я безстрастный, чистый духъ, 

Хотя мне влюбчивость чужда, 

Но и меня страсть пробираетъ 

Въ виду небесныхъ чаръ Зефиры — 

(Подходитъ къ стене, на которой отъ прикосновения его руки образуется 
круглое, прозрачное пространство.) 

Вотъ въ это светлое пространство 

Впивайся взоромъ и душой: 

Твоя богиня тамъ сидитъ... 

Но близко ты не подходи, 

Не то явлеше изчезнетъ. • 
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(Соломонъ бросаетъ взглядъ въ указанное место и видитъ Зефиру, рас
плетающую свою косу.) 

Я вижу, занятъ очень ты 

Своей волшебною богиней; 

Прощай, пора мне удалиться! 

(Проваливается сквозь полъ. Соломонъ, углубленный весь въ созерцанш 
явлешя, не видитъ, какъ Асмодей исчезаетъ. После нЪкотораго времени, 
онъ безсознательно подходптъ къ стене, — и явлеше внезапно исчезаетъ.) 

С о л о м о н ъ .  

Нетъ больше милаго явленья, 

А кажется то былъ не сонъ.... 

О, эти черные глаза 

Запали въ душу мне глубоко 

И жгутъ мне сердце безпощадно!... 

Я долженъ ею завладеть. 

Исполню же планъ Асмодея: 

Сооружу огромный замокъ, 

Его стенами обведу, 

И страже верной, непреклонной 

Охрану замка поручу. 

Не полетятъ я*е боги Нила 

Черезъ огромнейппя стены.... 

Быть такъ, довольно разсуждать! 

(Соломонъ быстро подходитъ къ столу, на которомъ лежитъ брачный 
контрактъ и съ лихорадочною поспешностью подписываетъ его.) 

(Занавесъ опускается.) 

ДЪйств1е второе. 

Явлеше первое. 

(Садъ во дворце Зефиры. Раннее утро.) 

И п о к р а т ъ .  

Стою я какъ на угольяхъ, 

Во мне бушуетъ кровь: 

1еровоамъ помазанъ кемъ-то 
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На царство: видно Соломона 

Хотятъ лишить верховной власти; 

Все это козни духовенства. 

Большая намъ грозить опасность, 

А беззаботная Зефира 

Лишь занята своей любовью, 

Да чудной красотой своей. 

Намъ надо настоять, дабы 

Царя скорее побудила 

Священниковъ обезоружить. 

0 е о ф и л ъ. 

Не горячись, любезный братъ! 

Ташя важныя дЪла 

Не делаются сгоряча. 

Пускай себе Зефира наша 

Свою лелЪетъ красоту: 

На то ведь женщина она, 

Первостатейное светило 

Восточной женской красоты. 

И сказано будь между нами: 

Мы многимъ красоте ея 

Обязаны, и многаго 

Намъ предстоитъ еще достигнуть 

Посредствомъ прелестей ея; 

Весь М1ръ за этимъ грознымъ замкомъ 

Былъ намъ закрыть неумолимо: 

Зефиры красота какъ чудомъ 

Ворота замка намъ открыла. 

Успели мы во всей страна 

Воздвигнуть капища богамъ, 

Ввести оракулы и игры; 

Они то очень полюбились 

Сынамъ и дщерямъ Израиля. 

Намъ надо действовать теперь 

Решительно и осторожно. 

Зачемъ Зефиру безпокоить 
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Такъ рано: пусть сегодня встанеть 

Спокойно, бодро, какъ всегда. 

Пусть красота ея сегодня 

С1яетъ полнымъ, пышнымъ блескомъ: 

Сегодня ей ведь предстоптъ 

Святое д^ло совершить. 

Событье же минувшей ночи 

Какъ разъ послужитъ намъ ко благу. 

Ф и л о к т е й. 

Почтенный братъ, еще не мало 

Пренонъ преодолеть намъ надо. 

Меня, признаться, иногда 

Сомненье сильно забираетъ 

Въ успехе нашихъ начинашй 

Тихоня Суламита намъ 

Наносить величайпйй вредъ: 

Храмъ посещаетъ очень часто, 

Молитвословъ ея пропитанъ 

Насквозь горячими слезами; 

Народъ смекаетъ, что напрасно 

Не льются эти слезы, сильно 

Онь тронутъ плачущей царицей. 

Онъ мученицу видитъ въ ней, 

И ненавистью закипаетъ 

Къ виновнице ея несчастья. 

Намъ долго ждать никакъ нельзя, 

Иначе плохо намъ придется. 

0 е о ф и л ъ. 

Ты слишкомъ трусишь, Фи локтей; 

Ведь Соломонъ теперь весь нашъ, 

А съ нимъ всегда мы безопасны. 

Все войско предано ему, 

Надежны слуги все его. 

Лишь духовенство хмурится, 

Но это ннчего не значить. 
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Притомъ 1еровоамъ для насъ 

Весьма сподручный кандидату 

Его намъ надо поддержать. 

О томъ ужъ я писалъ въ Египетъ; 

Его тамъ примутъ, прштятъ. 

Не вйчно-жъ Соломону жить. 

Нетъ спору, Суламита намъ 

Весьма опасная помеха: 

Съ ней надо кончить непременно, 

О томъ ужъ позабочусь я. 

Настроить надо Соломона: 

Азарш сослать подальше, 

За прочимъ духовенствомъ храма 

Надзоръ строжайнйй учредить. 

Предлогъ удобный — на лицо: 

Намъ кстати на Азарш 

Взвалить собьгпе сей ночи, 

Пока вы все домой ступайте, 

Будить Зефиру намъ нельзя, 

Пускай себе спокойно спить; 

А я въ саду еще останусь, 

Подумаю о нашемъ деле, 
А черезъ часъ мы соберемся. 

(Ипократъ н Филоктей уходятъ) 

0 е о ф и л ъ (бьетъ кольцемъ о дерево) 

Явись, явись, духовъ властитель, 

Лети, лети ко мне скорей! 

(Дерево шумитъ, какъ бы отъ снльнаго ветра. Является Асмодей.) 

А с м о д е й. 

Какъ часто ты меня тревожишь! 

Впередъ къ тебе приставлю я 

Кого нибудь изъ бесенятъ. 

Заваленъ слишкомъ я делами; 

Кипитъ чертовская работа. 
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Скажи же поскорее, жрецъ, 

ЗачЪмъ меня такъ громко вызвалъ? 

0 е о ф и л ъ. 

Къ кому же обратиться мне, 

Какъ не къ властителю духовъ, 

Кому переданы ключи 

ВсЬхъ сокровенныхъ силъ природы? 

Не скрыты предъ тобой изгибы 

Всехъ человеческихъ сердецъ. 

Ты верно духомъ презираешь 

Въ глубь будущихъ судебъ земли. 

Тебе, тебе обязанъ я 

Успехомъ нашихъ начинашй.... 

А с м о д е й. 

Какой ты скучный, глупый жрецъ! 

Со мной не надо разсуждать 

Такъ долго и велеречиво. 

Доволенъ для меня намекъ, 

Летучш взглядъ, руки движенье. 

Ты льстишь мн^ сладкими словами, 

Но лесть безсильна для меня. 

Пока ты кончишь говорить, 

Успелъ бы я уже наделать 

Не мало черныхъ, страшныхъ дЪлъ, 

Который мильонами 

Напрашиваются въ семъ м1ре. 

0 е о ф и л ъ. 

Прости меня, верховный духъ! 

Забылъ я, передъ кймъ стою. 

Скажу же коротко и ясно: 

Со св^та Суламиту сжить 

Намъ надо поскорей, безъ шума. 
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А с м о д е й. 

Такъ напрямикъ и говори! 

Да, надо ангелу сему 

Подрезать крылышки святыя; 

Хорошш дамъ тебе советъ. 

Послушай, тупоумный жрецъ, 

Свои ты уши навостри. 

Въ саду нарви себе цветовъ, 

Душистыхъ, яркихъ и иахучихъ, 

Въ прелестный ихъ свяжи букетъ, 

А этимъ белымъ порошкомъ 
(даетъ веофилу порошокъ) 

Посыпь букетъ слегка сверху; 

Сидитъ тутъ иивидимкой смерть: 

(Показывая на порошокъ) 

Кто втянетъ сладшй ароматъ, 

Умретъ тотъ скоро непременно. 
0 

0 е о ф и л ъ. 

(Осматриваетъ порошокъ) 

Пречудный, милый порошокъ! 

Онъ тонокъ, неженъ какъ эеиръ... 

А с м о д е й. 

Ты близко къ носу не держи: 

Слегка потянешь, — и конецъ 

Твоей земной дражайшей жизни. 

0 е о ф и л ъ. 

(Кладетъ порошекъ на дерево). 

Мне страшно и держать его: 

Съ такимъ опаснымъ веществомъ 

Какъ обращаться я не знаю. 

А с м о д е й. 

Ну, ничего, бери, бери, 
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Лишь близко къ носу не держи; 

Тебе какъ разъ онъ пригодится. 

(Жрецъ беретъ порошекъ и прячетъ въ карманъ) 

0 е о ф и л ъ. 

Прости, почтенный Асмодей! 

Осмелюсь я еще спросить: 

Какъ поднести мне Суламите 

Букетъ пахучШ, ядовитый? 

Изъ нашихъ ведь поднесть не можетъ 

Никто, не вызвавъ подозренья... 

А с м о д е й. 

Твой умъ весьма коротокъ, жрецъ! 

Другой смекнулъ бы ужъ давно, 

Какъ это все устроить нужно. 

Ведь любитъ Эл1езера 

Тамара; въ немъ души не чаетъ; 

А онъ въ родстве съ 1еровоамомъ. 

Его то ты и обработай, 

Дабы подругу побудилъ 

Букетъ доставить Суламите. 

0 е о ф и л ъ. 

Какой обдуманный проектъ! 

Не даромъ ты духовъ властитель! 

Я предъ тобой—ничтожный червь. 

Но извини, верховный духъ, 

Одинъ вопросъ лишь предложу: 

Букетъ возьметъ ли Суламита, 

И втянетъ ли смертельный ядъ? 

А с м о д е й. 

Возьметъ и втянетъ, глупый жрецъ! 

Пусть скажетъ только ей Тамара, 

Что Соломонъ его прислалъ. 

Ну, понялъ ли ты наконецъ? 
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Скорее къ д^лу приступи: 

Не терпять эти предпр1ятья 

Сомнешй, долгихъ размышленШ. 

0 е о ф и л ъ. 

Велишй духъ, высок1Й ген!й, 

Смиренно, низко преклоняюсь.... 

(ДЪлаетъ низкш поклон ъ) 

А с м о д е й. 

О низшй рабъ, земля ты самъ, 

И клонится земля къ земле! 
(Асмодей хохоча нсчезаетъ. Оеофилъ, оглянувшпсь кругомъ, начпнаетъ 

ходить по саду, собирая наикрасив&йппе цветы) 

0 е о ф и л ъ. 

О милые цветы: тюльпаны, 

Ф1алки, лил1и, гвоздики, 

Да ты, столиственная роза, 

Богиня чудная цветовъ, 

Соединитесь все дружней 

Въ одинъ прелестнейшш венокъ! 

Ты мучилъ, Моисей, когда то 

Египетъ десятью бичами: 

Теперь настало время мести. 

Народъ, тобой освобожденный, 

Синайской верой укрепленный, 

Богамъ я Нила возвращу, 

И можетъ быть 1удею всю 

Къ Египту присоединю... 

Каше пышные цветы! 

Каше бархатныя чашки! 

Какая дышитъ нЬга въ нихъ! 

Какъ будто смотряпце глазки, 

Блестяпце росой любви! 

Дружней, тесней въ букетъ сплотитесь, 

Въ очаровательной гармоньи! 
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Премилыя голубушки, 

• Васъ посвящу на славный подвигъ, 

Васъ не забуду никогда; 

Повсюду васъ я разведу, 

По всЪмъ полямъ и огородамъ, 

Садамъ, лгЬсамъ, горамъ, долинамъ... 

Сорву еще тебя, ф1алка, 

И баста — васъ свяжу покрепче. 

(Осмариваетъ букетъ) 

Вотъ восхитительный вЬнокъ! 

(Нюхая) 
Какой пахучШ ароматъ! 

(Беретъ порошокъ и хочетъ обсыпать букетъ, но останавливается). 

Втяну дыхашемъ невольно... 

(Закрываетъ себ'Ь носъ и ротъ своимъ платьемъ, беретъ порошокъ и тру-
ситъ имъ надъ букетомъ) 

(Занав'Ьсъ опускается). 

ВНУТРЕННЯЯ ХРОНИКА. 

Попытка прессы, общества и правительства решить нескончаемый еврей-
скш вопросъ; пред пол ожеше объ учрежденш эмигращоннаго фонда и 
СЛ1ЯН1И съ нимъ фонда ремесленнаго и землед'Ьльческаго; образоваше 
коммисш для р-Ъшешя еврейскаго вопроса. — Воззваше брата-библейца, 

и оценка этого воззвашя. 

Общая и еврейская пресса въ последнее время усердно за

нимались обсуждешемъ еврейскаго вопроса, стараясь способство

вать его разъясненпо. Понятное д&ло, что это, тЪми или други

ми органами печати, было ведено въ двухъ различныхъ направ-

лешяхъ, ЮДОФИЛЬСКОМЪ и юдофобскомъ. То и другое направлеше 

совпадаютъ въ своихъ исходныхъ пунктахъ и совершенно расхо

дятся въ своихъ результатахъ. Въ настоящее время уже невоз

можно отрицать того, что экономичешя условтя жизни въ ире-
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делахъ черты постоянной оседлости евреевъ крайне ненормальны; 

поэтому при обсужденш еврейскаго вопроса юдофобы и юдофилы 

не могутъ не сходиться въ томъ, что необходимо выселить часть 

евреевъ изъ настоящей черты ихъ оседлости, и тЪмъ самымъ 

освободить насел еше отъ невозможной конкурренцш. Выходя изъ 

этого общаго пункта юдофилы и юдофобы приходятъ однакожъ 

къ различнымъ результатамъ: первые рекомендуютъ разселеше и 

совершенную свободу для евреевъ жить повсеместно въ государ

стве, вторые совершенное выселеше ихъ изъ РоссШскаго госу

дарства. Такъ, «Современныя Извесшг» говорятъ: «Евреи рус-

скаго государства не созидали; крови и трудовъ на его созидаше 

ихъ отцы не клали; они всетаки пришельцы ; согласимся даже — 

полезные, деятельные, благодетельные, но пришельцы со вчераш-

няго дня (?!), приставппе къ готовому организму, къ устроенному 

делу, не его хозяева, не его душа. Но гостямъ — почетъ на 

услов1яхъ, кашя хозяинъ для себя найдетъ сообразными. Не 

угодны имъ услов1я — путь имъ чисть». Само собою разу

меется, что мы не станемъ заниматься опровержешемъ подобнаго 

мнешя — оно не ново, слишкомъ избито. Гораздо болыпаго 

внимашя заслуживаетъ другое решеше вопроса въ смысле разсе-

лешя евреевъ по всей имперш. По газетнымъ слухамъ на юге 

Россш, среди еврейскаго населешя возникла мысль объ образо

вали эмиграцшннаго фонда для выдачи пособ1й темъ еврейскимъ 

семействамъ, которые пожелаютъ оставить места своей оседлости 

и разселиться по Россш. При этомъ предполагается ходатай

ствовать нредъ правительствомъ о томъ, чтобы евреямъ пред

оставлено было право селиться во всехъ городахъ Имперш, но не 

более, какъ по десяти семействъ въ каждомъ, а также о вклю-

ченш собраннаго недавно, по инищативе С. Полякова, земле-

дельческаго фонда въ тотъ-же эмиграцюнный фондъ. («Новости» 

N° 169). Неть ни малейшаго сомнен1Я, что подобная мера, 

какъ образоваше спещальнаго фонда для облегчешя переселен1я и 

устройства на новомъ месте жительства, принесетъ громадную 

пользу. Крайняя скученность евреевъ создаетъ несомненно ненормаль

ный экономичесшяуслов1я. Еврейская масса, какъ бы ни обвиняли ее 

въ эксплоатацш, крайне бедна, едва влачить свое существоваше 

и безъ поддержки не можетъ предпринять никакого переселешя, 
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если бы даже не было никакихъ ограничена! и препятствие По

этому образоваше эмигращоннаго фонда удовлетворило бы на

стоящую потребность русскихъ евреевъ. Кроме того, настоящую 

минуту можно считать самою удобною для разселешя евреевъ. 

Теперь много обездоленныхъ семействъ, которыя охотно согласятся 

искать лучшей участи въ другихъ мЪстахъ. Но для этого надо 

прежде всего устранить ограничительный услов1я относительно 

местожительства евреевъ. Этого требуетъ и благо государства, 

и благо общества, и здравый разумъ, и элементарныя понят1я 

нравственности. Осмеливаемся надеяться, что мысль эта най

дет ь себе полное сочувств1е какъ въ правительственныхъ, такъ 

и въ земскихъ сферахъ. Что касается носледнихъ, то, по по-

следнимъ извест1ямъ, некототорыя земства, какъ напр. черни

говское и гадячское, постановили ходатайствовать о предоставленш 

евреямъ права разселнться по всей Россш. Можно надеяться, 

что и друпя земства, стояпця на высоте своего призвашя и же

лающая прекращешя ненормальныхъ экономическихъ условШ 

вследств1е крайней скученности евреевъ, заявятъ и свои хода

тайства, и тогда явится возможность разселешя, уничтожатся внешшя 

препятств1я. ^ 

Въ вышеприведенномъ нами извести упоминается о томъ, 

что существуетъ предположеше, въ видахъ увеличешя эмнгра-

цюннаго фонда, включить въ него составляющп! теперь до

вольно солидную сумму собранный по инищативе г. Полякова 

земледельческш фондъ. Мысль эта возникла, вероятно, вслед-

ств1е опасешя, что эмиграцюнный фондъ окажется крайне недо-

статочнымъ для громаднаго количества переселенцевъ. По по

воду этого, ,,Новостии совершенно справедливо замечаютъ, что 

,,о СЛ1ЯН1И этихъ двухъ фондовъ не представляется никакой на

добности''. „Гораздо основательнее было бы, говорить газета, 

воспользоваться дла того еврейскимъ фондомъ, находящимся въ 

расперяженш министерства народнаго просвещешя. Последшй, 

не говоря уже о томъ, что онъ во много разъ больше земледель-

ческаго, все равно составляетъ почти мертвый капиталъ, такъ 

какъ проценты съ него въ незначительной части идутъ на обра-

зовательныя нужды еврейскаго населешя, а часто употребляются 

на командировки чиновниковъ, посылаемыхъ съ целью ,,изучешя 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. ^ 
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еврейскаго вопроса" въ разный государства. Изъ земледЪль-
ческаго фонда можно, помимо эмиграцюннаго, оказывать помощь 

тЬмъ переселенцамъ изъ евреевъ, которые обратятся къ земле

дельческому труду. Если же онъ сделается частью эмигра

цюннаго, то утратить свое спещальное назначеше помогать земле-

дйльцамъ евреямъ вообще, а не только переселенцамъ, и, нако-

нецъ, впоследствш о немъ можетъ остаться одно только воспо-

минаше, такъ какъ эмиграцюнный фондъ, безъ сомнешя, будетъ 

только временнымъ". Таково мнЬше ,,Новостей'* Мы съ своей 

стороны считаемъ нужнымъ заметить, что образовавшими, по 

инищативе г. Полякова, фондъ имЪетъ целью развиие среди 

русскихъ евреевъ не только земледельческаго, но и ремесленнаго 

труда путемъ переселешя бедныхъ ремесленниковъ въ места, где 

трудъ ихъ найдетъ сбытъ. Действуя въ этомъ направленш, 

фондъ этотъ, независимо отъ всякаго другаго фонда, будетъ спо

собствовать возможному разселешю евреевъ. Если же будетъ 

образованъ спещальный фондъ для разселешя евреевъ вообще, 

т. е. не однпхъ только ремесленниковъ, то фондъ земледельческш 

и ремесленный ни въ какомъ случае не можетъ быть включенъ 

въ него, такъ какъ тогда онъ будетъ служить не своей цели. 

Поэтому мы не веримъ въ осуществлеше этого предположешя. 

Но одно разселеше, какъ оно ни полезно для известныхъ мест

ностей съ крайне скученнымъ населешемъ, можетъ удовлетворить 

телько настоящей насущной потребности этихъ местностей, но 

едва-ли приведешь еврейскш вопросъ къ окончательному разрЬ-

шенш: оно только на время смягчитъ острый характеръ вопроса. 

Конечно, хорошо и это; но не мешаетъ подумать и о будущемъ. 

Для будущности же пр1учеше евреевъ къ земледельческому и ре

месленному труду имеетъ весьма важное значеше во многихъ 

отношен1яхъ. Въ настоящее время населеше городовъ быстро 

увеличивается; деревни съ каждымъ годомъ даютъ большее и 

и большее количство пришлаго городскаго населен1я, въ то время 

какъ земля крайне нуждается въ рукахъ. Правительственный 

сферы поняли эту ненормальность и шгнистръ государственныхъ 

имуществъ, какъ известно, циркулярно положилъ начало устра-

нен1Ю этого зла. Это полезное для государства меропр1ят1е при 

нормальномъ своемъ развит1я произведетъ то, что земледелецъ 
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будетъ пользоваться въ значительной степени плодами своихъ 

трудовъ, поднимется матер1ально, нравственно и умственно, а 

вместе съ этимъ поднимется и спросъ на землю. Рошя — 

страна земледельческая; главное ея богатство есть и на долго 

будутъ сырыя произведешя страны: вся наша промышленность 

не удовлетворяешь даже внутреннимъ потребностям^ и едва-ли 

можно ожидать, что скоро наступитъ^время, когда наши ману-

Фактурныя произведешя будутъ находить себе выгодный сбытъ 

на заграничныхъ рынкахъ. Значитъ, главное внимаше должно 

быть обращено на земледел1е: чемъ меньше количества земли 

останется безъ пользы, и чемъ большее количество рукъ и ка

питала будетъ приложено къ земле, темъ результаты будутъ 

лучше и темъ государство будетъ богаче. Нанротивъ, чемъ 

большее количество рукъ и капитала будетъ отвлечено отъ земле-

дел1я, темъ государство будетъ беднее. Поэтому разработка 

громадной массы непроизводительно лежащихъ теперь земель 

отзовется общей пользой на благосостоянш государства. Поэтому 

непременно надо привлечь евреевъ къ земледельческому труду. 

Каждый шагъ улучшешя земельной производительности на ра-

щональныхъ началахъ будетъ всеми честными людьми привет

ствоваться, какъ несомненная заслуга, а съ другой стороны это 

подниметъ нравственный уровень еврейскаго народонаселешя, 

свяжетъ его неразрывными узами съ матерью землей и съ зем-

ледельцемъ и никто не посмеетъ упрекнуть тогда еврея въ 

эксилоатацш — онъ будетъ жить общею жизнш съ громадней-

шимъ болыпинствомъ народонаселешя, будетъ делить обгфя ра

дости и горести и станетъ твердой ногой, какъ гражданинъ своего 

отечества. Упускать настоящее время, столь удобное для самаго 

разумнаго решешя еврейскаго вопроса, было бы крайне непрости

тельно; еврейская пнтеллигенщя не можетъ не обратить всего 

своего вннмашя на это дело, если оно желаетъ остаться на вы

соте своего призвашя, если желаетъ оказать полезную услугу 

своему меньшему брату, а пожалуй и своимъ детямъ въ неда

леком!, будущемъ. Разъ сознано, что мы не можемъ обойтись 

безъ земледел1я, что въ немъ одномъ исходъ изъ настоящихъ 

бедствШ, следуетъ всеми мерами стремиться направить евреевъ 

къ земледелш. Правда, нельзя сразу открыть земледел1е на 
з* 
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широкую ногу, по всКшъ правиламъ современной агрикультуры; 

ограничимся темъ, что возможно; улучшешя нридутъ современемъ, 

когда мы будемъ владеть и значительнымъ количествомъ практи-

ческихъ земледйльцевъ и капиталомъ на улучшеше и усовершен-

ствоваше земледельческаго труда. 

,,Безпорядки, нроисшедпле на юге Россш, принесли ту не

сомненную пользу, что к#къ нельзя лучше доказали все не

удобство и вредъ техъ ненормальныхъ отиошешй между русскимъ 

и еврейскимъ населешемъ, который созданы были известными 

ограничительными законами, касающимися черты еврейской осед

лости. Какъ печать, такъ и вообще безпристрастные люди давно 

уже указывали на необходимость урегулировоть эти отношешя, 

но ихъ указашя оставались гласомъ, вошющимъ въ пустыне; 

пока не разразилась страшная гроза, не считалось нужнымъ пе

реносить вопросъ на практическую почву и только после разру-

шительныхъ действШ грозы пришлось сознаться, что дело не 

можетъ больше оставаться въ прежнемъ положенш. Еслн разъ 

разразилась гроза, отчего ей не разразиться и во второй разъ? 

Услов1я жизни остались теже самыя, кашя вызвали появлешя 

грозы; кто же въ состоянш поручиться, что теперь последуешь 

продолжительное снокойств1е, когда гроза не только не очистила 

М1азмовъ, но скорее увеличила ихъ. Весьма естественно поэтому, 

что мнопе евреи, пострадавпие отъ погрома, опасаются приводить 

въ прежнш порядокъ свое хозяйство, обстроиваться, темъ более 

что ходятъ самые тревожные слухи, обещаюице еще болышя 

бедств1я. Въ этомъ смысте распространяются даже среди насе

лешя прокламации Мы не сомневаемся, продолжаешь по этому по

воду „НОВОСТИ", ЧТО местною администращею приняты все меры 

къ предотвращен^ возможности повторешя печальныхъ собьгай, 

но это обстоятельство не должно насъ успокоивать и оставлять 

безучастными кътому вошющез1у положенш, съ невыгодами и не

удобствами котораго мы имели необходимость воочш познако

миться. Очевидно, и правительство смотришь на дело, именно 

съ этой точки зрешя и намерено положить конецъ той эконо

мической неурядице, которая является следств1емъ скученности 

еврейскаго населешя въ южныхъ губершяхъ. Съ такою целью, 

вероятно учреждена при министерстве внутренняхъ делъ коммишя 
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для обсуждешя вопроса объ урегулированш отношешй между рус

скими и евреями. По всей вероятности, комиссш, подъ председа-

тельствомъ г. товарища министра, предстоитъ окончательное рЪ-

шеше еврейскаго вопроса. Этоть вопросъ уже не разъ обсуждался въ 

правительственныхъ сферахъ, но не только пе разработанъ окон

чательно, а даже думаемъ, крайне незначительно. РазсмотрЪше 

записки, составленной Марголисомъ по поручешю барона Гинц-

бурга, едва ли также много поможешь разъяснешю дела. Какъ 

бы ни была она обстоятельно составлена, во всякомъ случае, 

можно сказать, что въ таков о мъ важномъ деле мнЬше одного 

лица крайне недостаточно, темъ более, что при решенш этого 

вопроса не столько важны общ1я соображешя, сколько местныя, 

а они то скорее всего ускользаютъ отъ внимашя наблюдателя. 

Чтобы КОММИС1Я оказалась способною удовлетворительно разре-

шить вопросъ, чтобы ея деятельность была плодотворною необхо

димо дать высказаться земствамъ, городскимъ управлешямъ, 

еврейскимъ обществамъ въ лице ихъ представителей и наконецъ 

введешя въ дело, какъ можно больше, гласности. Только тогда 

можетъ быть собранъ богатый матер1алъ для всесторонняго ре-
шешя вопроса на точныхъ основашяхъ". 

Въ газете „Южный Крайи помещено воззваше къ русскимъ 

евреямъ „брата библейца" следующаго содержашя: „Братья 

евреи! Каждому изъ васъ, вероятно известно, что для избавлешя 

отъ адски мучительной зубной боли, уместнее всего вырвать 

больной зубъ съ корнемъ. Но, чтобы при этомъ не ощущать 

сильной боли, врачи умерщвляютъ нервы... 

У насъ евреевъ, есть нравственный болезни, которыя при-

чиняютъ намъ более горя, муки и страданш, чемъ самые 

ужасные физичесше недуги: наши дурныя привычки, которыя 

глубоко вкоренились въ нашу жизнь. 

Вы видели, братья мои, кашя ужасныя драмы разыгрыва

лись на дняхъ предъ глазами вашими; вы видели, какъ без-

пощадно и какъ шумно глумились надъ вашимъ добромъ и, 

главное, надъ вашимъ человеческпмъ достоинствомъ; вы видели, 

какъ вы беззащитны, одиноки, безпомощны и всеми презираемы: 

никто васъ не пожалелъ, никто не протянулъ дружеской руки... 

Несчастные братья, не думайте, что я имею злое намереше 
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растравить ваши раны только для того, чтобы вызвать 

новыя острыя боли; не думайте, что мне самому не 

больно... Увы, мне больно за васъ и больно отъ васъ!... 

Разве мое сердце не обливалось кровью, когда я виделъ васъ 

обиженныхъ, униженныхъ, ирибитыхъ, ограбленныхъ и согнан-

ныхъ съ гнездъ своихъ? Разве я могъ быть сиокойнымъ тогда, 

когда братья, кровь отъ крови моей и плоть отъ моей плоти, пре

бывали въ неизмеримой скорби? Но, что было, то прошло, а о 

будущемъ подумайте, братья. Подумайте — почему васъ никто 

не уважаетъ, никто не любить, никто не пожалеетъ. Низине 

слои русскаго общества выжидаютъ только случая, чтобы на

броситься на васъ, купечество желало бы васъ видеть растер

занными, а дворянство смотритъ равнодушно на ваше падеше. 

Почему-же разные элементы русскаго общества, не имеюнце — 

повидимому — никакихъ общихъ интересовъ, съ такимъ едино-

дуппемъ и единомышемъ ненавидятъ васъ? Неужели это одна 

релипозная вражда? Наше сребролюб1е, ненасытность, алчность, 

погоня за наживой, наша назойливость, пронырливость, наше 

чрезмерное щегольство и расточительность, наше рабское и глупое 

подражаше спесивому и необузданному русскому барству, наше 

ростовщичество, кабачество, факторство и все друпя неправды 

вооружаютъ противъ насъ русскш людъ, возбуждаютъ зависть 

купечества и презреше барствующихъ. Безспорно — между 

вами есть люди честные, трудолюбивые и умеренные въ своихъ 

желашяхъ, но они теряются въ массе гандельщиковъ, день и 

ночь думающихъ только о рубле и наживе и не имеющихъ въ 

жизни ни другихъ интересовъ, ни другихъ потребностей. 

Печальный собьшя недавнихъ дней даютъ мне право на

помнить вамъ, братья, что именно теперь пора вырвать ваши 

гнилые зубы, которыми вы кусали другихъ и которые перюди-

чески вамъ причиняли несносную боль и страдаше. Братья, 

родные мои, нервы, нервы вашихъ обыденныхъ делъ и занятп! 

на время умерщевлены, соберитесь съ мужествомь и вырвите разъ 

на всегда изъ вашего рта гнилые зубы — ростовщичество, корм-

чество, факторство и все друпя крайне безчестныя и без

нравственный занят1я, сделайтесь людьми честными, трудолюби

выми, проживайте столько, сколько можете безъ ущерба для дру-
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гихъ наживать. Вспомните слова нашего великаго Псалмопевца: 

,,человекъ въ богатстве, если не разуменъ. сравнится со скотомъ, 

котораго закалаютъ". Я знаю — вы теперь находитесь въ 

отчаянномъ положенш, вамъ горько, больно, вы страдаете... 

ПрШдите къ намъ, возлюбленные братья, прШдите! Васъ ожи-

даетъ съ нетерпешемъ духовная семья люден, людей добрыхъ, чув-

ствительныхъ, отзывчивыхъ. ПрШдите, наши объят1я распростерты 

и слова утешешя приготовлены самымъ Богомъ въ его святой 

Торе (Свящ. Пис.) Мы любимъ васъ горячо и искренно, хотя 

говоримъ вамъ иногда самую горькую правду, ибо вы наши 

братья и мы всемъ сердцемъ и всей душей желаемъ васъ 

утешить, успокоить и умиротворить: верьте, на нашей братской 

груди вамъ будетъ легко!.. А где-же, где еще вы можете 

услыхать слово утешешя и вразумлешя? # 

Вы скажете, что мы, духовые библейцы, малочисленны, 

что мы неизвестны, не богаты, не могущественны. Да, насъ 

пока моло, но мы богаты духомъ, сильны своимъ стремлешемъ 

къ лучшему, могущественны своими чувствами и известны 

своими добрыми пожелашями. Мы желаемъ служить не Молоху, 

а Богу истины и светлейшему высшему разуму. Братья, не

ужели этотъ Богъ не утешить васъ и не вознаградить духовно-

нравственнымъ богатствомъ сторицею? 

А ко всемъ благороднымъ и деятельнымъ силамъ еврейства 

я обращаюсь съ мольбою: братья, проснитесь! Возмитесь за 

благое дело ! Послужите своему народу! Смелой рукой сбросьте 

съ себя многовековое наслоеше! Полно вамъ блистать своими 

бледными традищями, полно вамъ чваниться своей старческой 

живучестью; будемте лучше черпать изъ свежаго и животво-

рящаго источника современной жизни, будемте лучше людьми 

свежими, здоровыми и нравственно цветущими. Обновлешя, об-

новлешя! Дайте своему народу то, что требуетъ жизнь, время, 

наука и человечесшй долгъ. Дайте ему стойшя нравственныя 

убеждешя и рацюнальныя вЬровашя и этимъ вы возвратите ему 

его душевное спокойств1е и поднимете его въ глазахъ его ближ-

нихъ." 

Это письмо было единодушно приветствуемо всею русскаю 

печатью. Это единодупие, какими бы мотивами оно ни 
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объяснялось у различныхъ органовъ, заставляетъ насъ разсмо-

трЪть главные пункты письма. Библейцу кажется, что оставь 

евреи Талмудъ, ихъ нравственная фозюшшя тотчасъ изменится, 

какъ будто Талмудъ вреденъ для нашей цивилизацш, какъ будто 

онъ производить не облагороживающее нравственное действ1е, а 

учитъ только гоняться за наживой, эксплоатировать иноверцевъ. 

Нравственный болезни, которыми страдаетъ еврейство, не суть 

нацюнальные недостатки, навеянные на нихъ Талмудомъ, а 

обнця болезни, которыми страдаетъ и русское общество, и нрав

ственный подъемъ одинаково желателенъ для всЪхъ. Дело не 

въ Талмуд^ — этомъ релипозномъ энциклопед1уме, основанномъ 

на той-же Библш. Требовать отъ еврея отречешя отъ Талмуда 

— все равно, что требовать отъ христ1анъ отказаться отъ объ-

яснешя св. писашя, даннаго св. отцами и учеными. Талмудъ 

никакого вреднаго вл1яшя на евреевъ не производить. Дело скорее 

въбезправномъположенш еврейства. Безпрарле —- плохой рычагъ 

нравственности. Библеецъ упрекаетъ евреевъ въ ростовщичестве, 

но разве мало есть ростовщиковъ не евреевъ. ,,Голосу" 

сообщаютъ, ,,что въ некоторыхъ местностяхъ Ковенской губернш 

существуютъ ссудосберегательныя товарищества; поставлены они 

тамъ весьма прочно и действуютъ весьма успешно. И это 

потому, главнымъ образомъ, что во главе ихъ стоять рас

порядителями люди, весьма образованные и искренно преданные 

своему делу, большею частью кончившее курсъ въ высшихъ 

учебныхъ заведешяхъ. Ссудосберегательныя товарищества въ 

Ковенской губернш пользуются полнымъ довер1емь крестьянъ, 

которые съ охотою несуть въ нихъ вклады. И воть последств1я 

хорошо веденнаго дела: где существуютъ ссудосберегательныя 

товарищества, тамъ нетъ евреевъ-роставщиковъ. тамъ становыхъ 

приставовъ не заваливаютъ еврейскими векселями, а мировыхъ 

судей исками по еврейскимъ претешнямъ. Тамъ водворился 

правильный кредитъ для крестьянъ; имъ не для чего обращаться 

къ еврею-роставщику, платить ему непомерные проценты, втяги

ваться кънему въ кабалу*. Не правдали, г. библеецъ, что стоить 

последовать этому примеру и не будетъ не только ростовщиковъ 

евреевъ, но и не евреевъ. Тоже самое нужно сказать и отно

сительно кабачества, факторства, и другихъ неправдъ, въ ко-
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торыхъ обвиняетъ поголовно евреевъ г. библеецъ. Дело не въ 

нравственныхъ учебникахъ (ни одна нравственная книга не учить 

безнравственному), а въ уничтоженш для блудныхъ сыновей вся-

кихъ вероиспов'Ьдашй возможности совершать свои блудодЬяшя. 

Никашя нравственный сентенцш, даже братсшя, горяч1я объят1я 

библейцевъ не высвободятъ массу изъ экоиомическихъ затруднений, 

уступающихъ только мудрымъ экономическимъ же меропр1ят1ямъ. 

Въ сладкой же песне библепца намъ слышится совсЬмъ другая 

нотка: вы,моль, теперь несчастны, страдаете, ступайте въ пашъ 

лагерь, мы васъ пригрЪемъ, прдотимъ. Эту же песню поютъ 

ныне и заграничпые миссюнеры. Она для насъ не нова. 

П. Р. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Учреждение н освящеше ,,Еврейской Коллегш въ ЦинцинагЬ.—Планъ 
основашя въ Западныхъ Штатахъ специальной колонш для еврейскихъ 

переселенцевъ.—Антисемитизмъ въ Алжирки и Тунисе. 

Нашимъ читателямъ уже известно, что въ теченш настоя-

щаго столет1я переселешя евреевъ въ Америку были многочи

сленны, возрастали съ каждымъ годомъ, такъ что тамъ образо

валось множество болыпихъ еврейскихъ обществъ. Понятное дело, 

что съ возрасташемъ еврейскаго населешя возрастала все более 

и более потребность въ раввинахъ, проповедникахъ и учителяхъ 

закона. Вместе съ темъ стала высказываться мысль о необхо

димости высшаго учебнаго заведешя, которое явилось бы разсад-

никомъ еврейскаго релипозиаго образовашя. Передовые люди не 

жалели усилШ и трудовъ къ осуществленпо общаго желашя, и 

плодомъ ихъ энерпи явилась ,,Еврейская коллепясс въ Цинци-

нати, открытая 24 (12) апреля настоящаго года. Главная за

слуга этого громаднаго предпр1ят1я нрннадлежитъ д-ру Максу 

Лил1снталю и д-ру I. М. Визе. Заслуга ихъ состоитъ не въ 

томъ, что они должны были одолеть и одолели множество пре-

пятствш и затруднений, а въ томъ, что съумели объединить все 

многочисленный еврейская общества, направивъ ихъ къ одной 

общей цели и чрезъ это значительно возвысили и укрепили аме-
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риканское еврейство. Существовавши съ давняго времени Воап! 

е! Бе1е§а1е8 недавно преобразовался въ ,,11шоп оГ НеЬге^ Сои^ге-

§айоп8и (въ союзъ еврейскихъ конгрегацш), въ которомъ счи

тается въ настоящее время более ста обществъ. Этотъ союзъ 

(съ 1878 г.) учредилъ для своей главной цели — воспиташе 

образованныхъ раввиновъ — учебное заведеше и назвалъ его 

Не1)ге\у Ишоп Со11е§е (Еврейская союзная коллепя). Существо-

ваше заведешя было обезпечено и оно могло начать свою де

ятельность; но не было еще у него достаточная количества 

земли для постройки здашя. Тогда г. Генри Адлеръ по-

дарилъ коллегш 1,000 долларовъ и вместе съ этимъ далъ тол-

чекъ къ подписка, доставившей необходимый средства для боль-

шаго и въ высшей степени целесообразно устроеннаго учреждешя. 

,,А11§. 2,еИ. Дев «ГийепНштз'4, со словъ народнаго ежедневнаго листка 

въ Цинцинати, сообщаетъ, что купленное союзомъ еврейскихъ 

обществъ въ Соединенныхъ Штатахъ для союзной еврейской кол

легш здаше, № 384 шестой Западной улицы, торжествен-

нымъ образомъ было передано исполнительнымъ комитетомъ со

единенныхъ обществъ правленпо коллегш. Это великолепное 

здаше, къ которому съ улицы ведутъ многочисленный ступени, 

имеетъ 50 футовъ длины, 60 ширины и 140 высоты, 

три этажа и примыкаетъ къ хорошенькому садику. Входъ 

находится на 20 футовъ выше уличнаго уровня. Мраморная 

доска надъ входомь съ надписью: ,,НеЬге\у 1Ыоп Со11е§е" — пока

зывает!, цель учреждешя. Внутренность дома вполне соответ

ствуем цели. Часть нижняго этажа занимаетъ прекрасно устро

енная библютека, содержащая более 6,000 томовъ; здесь-же 

помещается бюро президента, иравлеше, секретарь, а также 

квартира педеля. Во второмъ этаже помещается шесть болыпихъ 

и одна маленькая аудиторш, а также и зала для конференцш 

профессоровъ. Въ третьемъ этаже находится громадная зала, 

назначенная для божественной службы, чтенш и ираздниковъ. 

Позади ея помещаются три небольшихъ комнатъ, занимаемыхъ 

собрашями ученыхъ обществъ. Вообще домъ устроенъ прекрасно 

и практически, все комнаты веселы и светлы. 

Очевидно, что открьше новаго здашя разсматривалось въ 

тамошнихъ еврейскихъ кружкахъ, какъ очень важное собьше и 
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на это открьше собралась многочисленая и избранная публика. 

Зала была со вкусомъ убрана растешями, а почетныя места, 

на которыхъ сидели приглашенные — цветами. 

Въ числе почетныхъ гостей были: г. Лодъ, председатель 

исполнительнаго комитета Соединенныхъ Обществъ, губернаторъ 

Коксъ, д-ръ Визе, г. Бетманъ, правитель канцелярш губерна

тора, д-ръ Лил1енталь, ректоръ цинцинатскаго университета 

Фикерсъ, д-ръ Зонненштейнъ и помощникъ правителя канце

лярии, Фрейбергъ. 

Празднество было открыто пешемъ 100-го псалма, испол-

неннаго местнымъ хоромъ подъ руководствомъ Карла Баруса. 

Сопрано-соло пела г-жа Гекле и вызвала общее удивлеше. По-

томъ выступилъ Юлш Фрейбергъ и объяснить, что цель насто-

ящаго празднества — освящеше учреждешя, которое будетъ 

храмомъ науки и разсадникомъ учешя Св. Писашя. Настоящее 

учреждеше, единственное въ Соединенныхъ Штатахъ и основаше 

его составляютъ столь важное собьгпе для всего американская 

еврейства, что следуетъ прежде всего призвать на него благосло-

веше Всевышняго. Тогда вышелъ впередъ д-ръ Лил1енталь для 

произнесешя молитвы. Все присутствующее поднялись со своихъ 

месть, и д-ръ Лишенталь со свойственнымъ ему краснореч1емъ 

сталъ произносить молитву. Онъ просилъ Бога благословить 

этотъ домъ, посвященный изследовашю истины, просветить учи

телей и учениковъ светомъ истины. 

После молитвы выступилъ председатель исполнительнаго 

комитета г. Лотъ и, передавая здаше правителю канцелярш гу

бернатора, г. Бетману, выразилъ желаше, чтобы обращено было 

особенное внимаше на свободное и основотельное образоваше и 

чтобы будупце учителя и раввины были воспитаны сообразно 

своему призвашю. Потозгь онъ выразилъ благодарность комитету, 

заведывавшему работами и председателю Бетману. 

Бетманъ отвечалъ ему длинной речыо. Онъ повторилъ 

благодарность исполнительному комитету и иредставителямъ, и 

объявилъ, что съ сердечной радостью принимаетъ это здаше. Въ 

древшя времена евреи имели два великнхъ памятника: Моисей 

вложилъ все сокровища знашя въ книгу книгъ, а Соломонъ 

воздвигъ храмъ, въ которомъ были собраны все сокровища 
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искусства. Строеше, ныне освящаемое, также храмъ науки 

и искусства но не такой тленный, какъ храмъ Соломона. 

Пусть этотъ храмъ и еврейская нащя будутъ столкнуты съ 

этой почвы: еврейская релипя останется неизменною, потому что 

законы ея неизгладимыми буквами будутъ начертаны въ сердце 

каждаго еврея, будутъ переходить, какъ святое завещаше, отъ 

иоколешя къ поколешю. Главная цель, съ которой основана 

коллепя — воспитать молодыхъ людей для распространена за-

коновъ этого учешя. Онъ съ радостью и гордостью принимаетъ 

это учреждеше, которое будетъ стремиться къ свету истины. 

Здесь будетъ даваться самое лучшее и плодотворное светское и 

духовное воспиташе. Все приглашаются сюда, все, безъ разли-

Ч1я нащональности, всемъ открыты его двери, всемъ предостав

ляются его учебныя средства. Потомъ ораторъ коснулся древ

ности еврейской литературы и указалъ ея философсшя, научныя и 

поэтичесшя богатства. Въ заключеше онъ выразилъ свою сердечную 

благодарность председателю коллегш, д-ру Визе, за его ревность, 

и именемъ губернатора передалъ здаше въ управлеше коллегш. 

За этой речью исполненъ былъ хоромъ прекрасный гимнъ 

, ,Ье1 Шеге Ье После того произнесъ речь бывннй губер-

наторъ Коксъ (хрпст1анинъ). Въ всту пленш онъ выразилъ ту 

мысль, что празднуемое теперь собьше будетъ радостно встре

чено не только жителями Цннцинати, но и всехъ Соединенныхъ 

Штатовъ и сердечно приветствовалъ этотъ первый очагъ еврей

ской науки на американской почве. Все друзья науки, всякШ, 

кто искренно трудится надъ открьшемъ истины, будетъ интере

соваться успехами этого учреяцен1я, потому что этотъ успехъ 

принесетъ всемъ пользу. Это учреждеше либерально и сердечно 

приглашаешь всехъ, кто желаетъ учиться; оно предлагаетъ каж

дому сокровища науки, познанш техъ мужей еврейской науки, 

которыя отличались остротою мысли и глубиною изследовашя. 

Пусть сооружеше этого учреждешя будетъ предельнымъ камнемъ 

той исторш, которая забыта нами лишь недавно. Было время, 

когда подобное учреждеше возбудило бы ненависть и ярость, но 

теперь оно будетъ встречено съ радостш. Эта перемена про

изошла не отъ того, что прежде человечество сильнее было про

никнуто верой и что эта вера въ настоящее время ослаблена 
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скептицизмомъ и равнодуийемъ, но отъ того, что духовная 

ограниченность уступила место более либеральному и широкому 

кругозору въ отношенш къ религш. Мы сильнее чувствуемъ 

теперь связь съ нашимъ ближнимъ, умеемъ охранить выгоды 

добраго соседа, поэтому требуемъ отъ него терпимости и сами нро-

являемъ его. Мы сделались космополитами; но, не смотря на 

это, у насъ осталось порядочное количество достойнаго похвалы 

местнаго патрштизма, такъ что мы вдвойне ценимъ то хорошее, 

что предлагаешь намъ родина. Поэтому мы не можемъ не радо

ваться сооружешю университета, въ которомъ все желающ]е мо

гу тъ получить систематическое образоваше. нить изъ источника, 

который составляетъ редкость. Студенты этого университета, 

занимаясь науками съ известнымъ, вошедшимъ въ пословицу 

еврейскимъ одушевлешемъ, ныломъ и энерпей, послужать образ-

цомъ для молодыхъ людей страны и побудятъ ихъ также много 

заниматься. Мы стоимъ въ первый разъ у порога разсадника 

знашя, за которымъ — безграничное поле для изледовашя. Мы 

можемъ идти впередъ только шагъ за шагомъ. Только пра

вильное обучеше и здравое восшггаше въ состоянш вести насъ 

впередъ; поэтому мы приветствуемъ учреждеше, стремящееся къ 

етимъ целямъ. Пусть оно будетъ, какъ справедливо сказалъ 

Кольриджъ, действительнымъ и истиннымь хранилищемъ терпи

мости . 

Всегда выигрываютъ те общества, руководители которыхъ 

действительно способны исполнить свои обязянности, и въ этомъ 

отношенш коллепя можетъ разсчитывать на полный успехъ и 

приветъ. Теперь будутъ учить народъ учителя, систематически и 

основательно приготовленные къ этому, и, что важнее всего, учи

теля, вышедиие изъ среды того народа, который они должны 

обучать, учителя, знаюпце его характеръ, привычки и нравы и 

потому могупце действовать правильно и плодотворно. Они бу

дутъ воспитывать, руководствуясь истинно американскими 

духомъ и духомъ ихъ собственной веры. Въ заключеше ораторъ 

пожелалъ успеховъ въ деле науки и болынаго распространешя 

еврейской и восточной литературы. 

Хоръ подъ руководствомъ Андре блестяще пропелъ 29 псалмь 

и былъ щедро награжденъ апплодисментами. Затемъ выступилъ 
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съ р^чью д-ръ Визе, председатель коллегш. Онъ выразилъ сна

чала свою радость по поводу того, что коллепя прюбрела собствен

ный очагъ, потомъ поблагодарнлъ техъ лицъ, неутомимая рев

ность которыхъ увенчалась такимъ блестящимъ результатомъ. 

Это первый домъ въ Соединенныхъ Штатахъ, посвященнын еврейской 

науке, и освящеше его составляетъ важный моментъ въ исторш 

американская еврейства. Среди либеральпаго и прогрессивная 

еврейскаго п иноверная населешя, среди храмовъ науки и ис

кусства, это учреждеше обещаетъ быть плодотворнымъ во всехъ 

наиравлешяхъ. Коллепя открыта всемъ, кто хочетъ познакомиться 

съ еврейской истор1ей и литературой. Не будетъ никакого раз-

лич1я при пр1еме студентовъ, ни относительно религш, ни от

носительно нацюнальности, ни относительно расы. И то обсто

ятельство, что заведеше устроено въ либеральномъ демократическомъ 

духе, отличающемся терпимостью, возвышаетъ нашу радость. 

Библютека, которая находится въ распоряженш заведешя, очень 

важна. Въ ней собраны сокровища науки отъ колыбели литера

туры до нашихъ дней, и она представляешь намъ непрерывную 

цепь культурнаго развипя. Во все времена евреи были учителями 

народовъ и сами учились отъ нихъ, они выставили ученыхъ съ 

оригинальными мыслями и взглядами. Ихъ творешя обнимаютъ 

все ветви науки, поэзш и релнпи. Безъ знашя этой литера

туры мы никогда не могли бы правильно понять физюномш чело

вечества и его характера. Этой работой, со времени гуманистовъ 

среднихъ вековъ и до настоящая времени, занимаются и ученые 

другихъ нацш на иностранныхъ языкахъ, но ими не исчерпано 

еще и десятой доли, и многое предстоишь еще сделать. Для этой 

цели, главнымъ образомъ,и открыта коллепя, а чтобы наука сде

лалась доступною какъ можно большему количеству лицъ, до-

ступъ въ заведеше открыть каждому безъ разлшпя. Евреи не со-

ставляютъ ни расы, ни нацш; они просто релипозное товари

щество. Все те свойства, которыми они обладаютъ, можно легко 

отнести къ фактамъ, породившимъ это свойство. Если еврей пе

ременяешь релипю, то теряетъ эти характеристичесшя свойства 

и чрезъ несколько поколЬнш отъ нихъ не остается никакого сле

да. Основаше коллегш также вытекаешь изъ долга самосохране-

шя, чтобы укрепить и поддержать еврейство. Въ этомъ направ-
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ленш въ Америк^ сделано многое, а евреи въ этомъ отношенш 

въ послйдше 40 лЪтъ сделали больше всякой другой релипозной 

партш. Но безъ раввиновъ еврейская релипя погибла бы. Чтобы 

дать лицамъ, желающимъ сделаться раввинами, академическое 

образоваше, необходимое честнымъ народнымъ учителямъ, для 

этого была устроена эта коллепя, и постановлено, чтобы 

студенты, не смотря на свое высшее образоваше, впоследствш 

посещали еще местный университета. Потомъ ораторъ набросилъ 

исторш развит1я коллегш и далъ поняйе о томъ, что онъ разу

меешь подъ просвещеннымъ раввиномъ, который будетъ изъяс

нять народу слово Бож1е. Онъ долженъ быть ученымъ и автори-

тетомъ въ еврейскихъ вопросахъ, а потому долженъ основательно 

изучить еврейскую литературу. Но онъ долженъ быть сведущимъ 

и въ другихъ наукахъ, иначе изъ него выйдетъ одностороншй 

человекъ. Въ заключеше ораторъ вспомнилъ объ учреждавшихся 

въ древности еврейскихъ академ1яхъ, которыя евреи почитали 

какъ свои храмы, и о раввинскихъ семинар1яхъ новаго времени, 

и выразилъ радость, что и ныне основано подобное учреждеше, и 

что безъ сомнешя евреи будутъ относиться къ нему съ такимъ 

же уважешемъ, съ какимъ относились къ академ1ямъ ихъ предки, 

потому что это самое великое прюбретеше, сделанное евреями въ 

этой стране. 

По окончаши речи хоръ исполнилъ *,,Е№ Сйа,]йпсс. Затемъ 

произнесъ речь, замечательную какъ своимъ стилистическимъ 

изяществомъ, такъ и богатствомъ мысли и здоровымъ юморомъ, 

ректоръ цинцинатскаго университета, Фикерсъ (христ1анинъ). 

Прежде всего онъ выразилъ удовольсше, что могъ въ качестве 

представителя цинцинатскаго университета посетить этотъ празд-

никъ, ибо какой ученый не испытываетъ безконечнаго удоволыушя, 

присутствуя при открытш заведешя, посященнаго воспитан1ю и 

наукамъ. Въ науке нетъ никакихъ нац1ональныхъ и релнпоз-

ныхъ ограничен1й; нетъ ничего более космополитическая, какъ 

наука и стремлеше къ зпанш и истине. Школа — самое важней

шее учреждеше нашей гражданской и релипозной жизни. Школы 

идутъ впереди церкви, потому что, какой будетъ храмъ безъ 

школы? Онъ будетъ подобенъ пустому шкафу, предъ которымъ 

безсмысленно молястя невежды. Открытая сегодня школа пред-
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ставляетъ собою органическое тело живаго знашя. Она состоишь 

изъ двухъ элементовъ, изъ ученыхъ учителей и ученыхъ учени-

ковъ. Ораторъ набросиль потомъ широкую характеристику со

ответствующая своему призванию учителя и представилъ его, 

какъ живой иримЪръ науки. Ученикъ также важный факторъ: онъ 

противовеса Стремлешя хорошаго учителя и пылкаго ученика — 

достигнуть цели, именно истины, и это стрезыеше всегда найдетъ 

себе признательность. Не ,,для чести/' не ,,для денегъ", а ,,для 

истины" — пусть будетъ лозунгомъ этого заведешя; а ученикамъ 

желаетъ, чтобы они „никогда не забывали мечташй [своей юности '. 

Динцинати самое подходящее место для подобная учреж

дешя, потому что онъ космополитически! городъ и въ немъ за

ведеше вернее обезпечено. Въ заключеше онъ высказалъ свою 

личиую радость, что это заведеше тесно связано съ болынимъ 

университетомъ, представителемъ котораго является онъ самъ. 

Тогда президента Бетманъ объявнлъ, что присланы массы 

иисьменныхъ поздравлешй и телеграммъ, а д-ръ Зонненштеннъ 

заключилъ празднество благословешемъ. Факультета заведешя 

состоитъизъ следующихълицъ: др. Визе, президента; професоровъ: 

Лил1енталь (исторш) и Мильцинеръ (Талмудъ) и доцентовъ: 

Епингеръ и Ауфрехтъ. — 

По сведешямъ англшскихъ газета, полученнымъ изъ Чикаго, 

тамъ существуешь планъ основать въ западныхъ штатахъ спещ-

альную колошю для еврейскихъ переселенцевъ изъ южной Россш. 

О^инъ русск1Й еврей готовится вместе съ двадцатью семействами 

земледельцевъ положить началу этому предщлятш; они ожидаютъ 

только указанш относительно выбранная для нихъ места. 

Новости, прпносимыя французскими газетами изъ Алжира и 

Туниса, носятъ неблагопр1ятный характеръ. Дело въ томъ, что 

евреямъ прежде всего приходится испытывать мусульмански! 

фанатизмъ. Недавнее возсташе арабовъ въ Сфаксе произвело 

общую панику, особенно когда одинъ еврей былъ убить; пароходъ 

Мустафа увезъ изъ Сфакса въ Тунисъ 800 беглецовъ, въ боль

шинстве евреевъ. Агсй. кгаеШез обвиняетъ въ этихъ бедств1яхъ 

французское правительство; оно слишкомъ слабо и ограничивается 

полумерами, когда нужны решительныя меры противъ дикаго 

и неукротимая ненр1ятеля. П. Р. 
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О правахъ евреевъ купцовъ 2 гильдш на постоянное жительство 
въ г. МевЪ. 

Считаемъ не лишнимъ перепечатать следующую передовую 

статью „Новостей" (отъ 12 шля № 180), которая представляете 

неотразимо-верное толковаше законоиоложешя о правахъ евреевъ 

купцовъ 2-ой гильдш на постоянное жительство въ г. ШевЪ: 

,,Некоторыя газеты распространили слухъ о томъ, что въ 

подлежащихъ высшихъ адмииистративныхъ учреждешяхъ воз

буждено сомнЪше относительно права евреевъ-купцовъ 2-й гильдш 

на постоянное жительство въ г. К1еве. Сомнете это вызвано, 

будто-бы, неточностью редакцш примеч. 2, къ ст. 128, т. XI, 

уст. торг., и ст. 284, т. Х1У, уст. пасп. по ггрод. 1876 г. 

Газета «Шевлянинъ» утверждаете даже, будто въ приготовляв-

момъ ныне ближайшемъ продолженш къ своду законовъ предпо

ложено сделать исправлешя въ томъ смысла, чтобы возстановить 

запрещеше евреямъ-куицамъ 2-й гильдш постояннаго жительства 

въ г. ШевЪ, которое въ продолжеше 1876 г. не помещено, а 

въ законодательной^ порядке, будто-бы отменено не было. 

По поводу этихъ слуховъ интересно проследить нсторш за-

коноположешй о жительства евреевъ въ г. КтевЬ. 

Со времени поголовнаго изгнашя евреевъ изъ Шева, въ 

1827 г., вплоть до 1861 г., евреи вовсе не имели права по

стояннаго жителяства въ г. К1еве, за исключешемъ купцовъ 1-й 

гильдш, которые только въ 1859 году пршбрЪли право приписки 

къ купечеству городовъ, вне черты постоянной оседлости евреевъ, 

а въ томъ числе и въ г. Шеве. 

По ст. 284 уст. о пасп., т. XIV, изд. 1857 г., житель

ству ющимъ въ шевской губернш еврея мъ разрешался пр1ездъ 

въ г. Кгевъ лишь временный, на известные сроки, сверхъ слу-

чаевъ, означенныхъ въ ст. 283, еще по следу ющимъ надобно-

стямъ: а) для привоза жизненныхъ припасовъ; б) по перевозу 

пассажировъ- в) для покупки различныхъ матер1аловъ; и г) для 

доставлешя работе своего мастерства. Источники этого закона 

восходятъ до 1843, 1844 и 1845 гг. (П. С. 3. 17,355, 

18,123 и 19,283). 
ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 
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Узаконеше это было въ законодательномъ порядке изменено. 

И-до декабря 1861 г. состоялось Высочайше утвержденное мне

те государственнаго совета, распубликованное 19-го января 1862 

г. (В. П. С. 3., т. XXXVI, № 37,738), въ которомъ буквально 

сказано: «Государственный советъ, въ департаменте законовъ и 

въ общемъ собранш, разсмотревъ представлете бывшаго министра 

внутреннихъ делъ относительно дозволетя евреямъ постояннаго 

и* временнаго лребыватя въ г. К1еве, мнетемъ положилъ: въ 

изм)ьнепге 284 статьи устава о паспортахъ и бтлыхъ (Св. Зак. 

1857 г., т. XIV), постановить: 1) евреямъ купцамъ первой и 

второй гильдш, не опороченнымъ судебными приговорами, не за-

мешаннымъ по дЪламъ о контрабанде и не состоящимъ иодъ 

надзоромъ пол ицш, разрешается постоянное жительство въ г. Шеве, 

на общихъ основатяхъ, установленныхъ въ местахъ, для по

стояннаго жительства евреевъ опред.еленныхъ», и. т. д. 

Означенное мнете государственнаго совета было помещено 

въ ст. 284 уст. о пасп. по продолж. 1863 г., съ темь, однако, 

изменетемъ, что, вместо купцовъ первой и второй гильдш, въ 

ней говорится только о купцахъ первой гильдш. 

Значете этого отступлетя отъ Высочайше утвержденнаго 

мнетя государственнаго совета мы разсмотрпмъ ниже. 

Затемъ, при составленш своднаго продолжетя 1876 г., 

первые 3 пункта ст. 284 уст. о пасп. по продолж. 1863 г., 

какъ касавппеся правъ торговли, были перенесены въ уставъ 

торговый и включены въ составь примеч. 2, къ ст. 128, при-

чемъ въ нихъ возстановлено было буквальное изложете мнетя 

государственнаго совета, 11-го декабря 1861 г., т. е., вместо 

купцовъ первой гильдш, упомянуто о купцахъ вервой и второй 

гильдШ. Въ иримечанш-же къ 1 п. ст. 17 уст. о пасп., т. 

XIV, того-же продолж., относительно права евреевъ-купцовъ вод

воряться и торговать въ г. Ё1еве, сделана ссылка на 2-е при

меч. къ ст. 128 уст. торг., т. XI по тому-же продолж., а въ 

конце этой 17-й статьи, въ цитатахъ, сделано прямое указате 

на мнете гос. сов. 11-го дек. 1861 г. (37,738) ст. 1—3. 

1акимъ образомъ, мы имеемъ две статьи закона (ст. 284 

уст. пасп. по продолж. 1863 г. и прим. 2-е къ ст. 128 уст. 

торг. по продолж. 1876 г.), обе взятыя изъ одного и тогоже 
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источника (мн. гос. сов, 11-го дек. 1861 г., 37,738), изъ ко-

ихъ первая разрешаете постоянное жительство въ г. Шеве ев

реямъ - купцамъ только 1-й гильдШ, а последняя — купцамъ 

1-й и второй гильдш. Очевидно, одна изъ нихъ заключаетъ въ 

себе неточность, или, какъ газеты выразились, «редакщонную 

ошибку», но которая? 

Что 2-е примеч. къ 128 ст. уст. торгаваго, но продолж. 

1876 года, не заключаете въ себе никакой ошибки, не можете 

подлежать сомненпо, такъ какъ въ цитатахъ подъ этою статьею 

имеется прямое указаше на мнеше гос. сов. 11-го дек. 1861 г. 

(37,738) ст. \—4, съ буквальнымъ изложешемъ котораго оз

наченное примечание вполне тождественно, Предположить, что 

въ сказанное иримечаше слова «и второй гильдш» вкрались по

тому, что тамъ-же содержатся правила о водворенш евреевъ-куп-

цовъ «обеихъ гильдШ» въ городахъ Николаеве и Севастополе, 

нетъ основашя, такъ какъ правила эти не слиты съ правилами 

о городе Шеве. Пункте 1 означеннаго примечашя состоите изъ 

двухъ отдельныхъ абзацовъ: въ первомъ говорится о водворенш 

евреевъ въ городахъ Николаеве и Севастополе, при чемъ упот

реблено выражеше «обеихъ гильдш», а въ последнемъ говорится 

о ностоянномъ жительстве въ городе Шеве и употреблено выра

жеше «первой и второй гильдШ», буквально точно съ источни

ками, откуда оба абзаца взяты. 

Ясно, что неточность, или редакцюнную ошибку, следуете 

искать въ ст. 284 уст. о пасп. по продолж. 1863 г. И действи

тельно, въ цитатахъ подъ этою статьей, кроме указашя на 

мнеше гос. сов. 11-го дек. 1861 г., есть еще указаше на По-

ложеше о пошлинахъ за право торговли и промысловъ 1-го янв. 

1863 г. Можно бы подумать, что указанное Положеше въ чемъ 

нибудъ умалило права евреевъ-купцовъ 2-й гильдш, дарованныя 

имъ мнешемъ гос. сов. 11-го дек. 1861 г. Но ничего подоб-

наго тамъ нетъ. Въ ст. 14 того Положешя сказано только, что 

купеческ1я свидетельства установляются двухъ разрядовъ: первой 

гильдш для оптоваго торга и второй гильдш для розничнаго. 

Повидимому, редакторъ 284 ст. уст. о пасп. по продолж. 186.Н 

г. считалъ это достаточнымъ основашемъ для исключешя изъ 

нея словъ: «и второй гильдш», содержащихся въ подлинномъ 
4* 
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мнЬнш госуд. совета. Но такой взглядъ тогдашняго редактора 

неправиленъ но следующимъ соображешямъ: ни Положеше 1-го 

янв. 1863 г., ни законъ 9-го февраля 1865 г. (41,779), во-

шедшШ въ уставъ о пошлинахъ (ст. 464 прил., по продолж-

1876 г.) и заменивший собою Положеше 1-го анв. 1863 г. о 

пошлинахъ за право торговли и другихъ иромысловъ, не содер-

жатъ въ себе прямыхъ указанш относительно соостветств1Я преж-

нихъ и новыхъ гильдш. Обстоятельство это, какъ сообщали га

зеты, вызвало необходимость сношенш II отделешя собственной 

Его Имнераторскаго Величества канцелярш съ министерстомъ фи-

нансовъ, но сношен 1 я эти не привели къ установлена общаго 

и вполне точнаго определешя соотношенш между прежними тремя 

и новыми двумя гильд1ями. Стало быть, съ этой стороны не 

представлялось основашя къ изменешю закона 11-го декабря 1861 г. 

Высочайше утвержденное мнеше госуд. сов. 11-го декабря 

1861 г. никакимъ позднейшимъ узаконешемъ не отменено, а такъ 

какъ всякШ законъ сохраняетъ свое действ1е, доколе не будетъ 

отмененъ силою нова го закона, составленнаго и обнародованнаго 

въ томъ-же порядке (ст. 72 и 73 основн. зак., т. I), то озна

ченное узаконеше не можетъ признаваться измененнымъ, благодаря 

неточности редакцш 284 ст. уст. о пасп. по продолж. 1863 г. 

Утверждать, въ виду этого, наоборотъ, что приведенная статья 

въ законодательномъ порядке отменена на была, есть толковаше 

совершенно неправильное, такъ какъ редакщя этой статьи со

ставляете искажеше закона, сделанное впоследствш, и при из-

данш прод. 1876 г. исправленное. 

Съ другой стороны, если-бы даже существовалъ обшдй за

конъ, устанавливающий вполне точное определеше соотношен1й 

между прежними тремя и новыми двумя гильд1ями во всехъ 

другихъ отношен1яхъ къ невыгоде купцовъ 2-й гильдш, то онъ 

не могъ-бы уничтожить существующее право евреевъ-купцовъ 

2-й гильдш на постоянное жительство въ гор. Шеве на томъ 

основанш, что мнеше госуд. сов. 11-го декабря 1861 г. есть 

законъ, особенно для извЬстнаго рода людей изданный, а законъ 

такой категорш новымъ общимъ закономъ не отменяется, если 

въ немъ, именно, таковой отмены не постановлено (ст. 79 основн. 

зак., т. I). 
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После всего сказаннаго, для каждаго, кажется, станетъ 

яснымъ, что неточность или редакционная ошибка допущена была 

въ ст. 284 уст. о пасп. по продола*. 1863 г. и что неточность 

эта была исправлена при редактировании 2-го прим. къ 128 ст. 

уст. торг. и примеч. къ 1 п. ст. 17 уст. о пасп. по продолж. 

1876 г. Вотъ почему мы отказываемся верить предсказашю га-

зетъ, будто, существуетъ предположеше въ приготовляемомъ бли-

жайшемъ продолженш къ своду законовъ сделать «исправлеше» 

въ смысле лишешя евреевъ-купцовъ 2-й гильдш права посто-

яннаго жительства въ гор. Шеве, такъ какъ это было бы не ис-. 

правлеше, а возстановлеше редакционной ошибки, допущенной при 

редактпрованш продолж. 1863 г. и исправленной въ продолж. 

1876 г. 

О редупликацш еврейскихъ прилагательныхъ цвЪта. 

Въ шньской книжке «Еврейскихъ Записокъ» авторъ статьи 

„Еврейскгй языкъ и цвгъта" принимаетъ редуплицированныя ев-

рейсшя прилагательныя цвета въ смысле усилешя: тгт оченб 

черный (отъ 11П» черный) и т. п., противъ общепринята™ пере

вода этихъ удвоенныхъ прилагательныхъ въ значенш уменыни-

тельномъ: птгг^ черноватый, апачх красноватый и т. п. Про

тивъ этого последняго авторъ статьи высказывается такъ: ,.Въ 

глаголахъ удвоеше слога означаете усилеше действ1я или состо-

яшя, какъ напр., ,тпло ^ ,папап Ч?а. Почему же въ 

качественныхъ именахъ удвоеше слога показываете уменынеше 

качества?" 

Съ перваго взгляда вопросъ этотъ представляется очень осно-

вательнымъ и какъ бы вынуждаете ответь въ пользу перевода, 

рекомендуемаго авторомъ сказанной статьи. Но дело въ томъ, 

что противъ этого толковашя прямо говоряте факты языка, встре-

чаюнцеся въ Библш. Всякому очевидно, что въ выражешяхъ 

ллз ррт (?), лапачк лзл1? редупликащя не можете иметь смысла 

усилешя, такъ какъ туте ясно говорится о бедномъ и перелива-
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ющемся цвете. Какъ ни скромна героиня песни песней, Сула-

митъ, она едва ли назвала бы себя очень черною (лпптдо, по ав

тору статьи) лишь потому, что подвергнута была некоторое 

время действш солнечнаго зноя! Противореч1е же, которое нахо-

дятъ въ уменьшительномъ будто значенш редуплицированныхъ 

прилагательныхъ съ общимъ усилительнымъ свойствомъ еврей

ской редупликацш корней, есть только кажущееся, вызываемое 

маленькимъ недоразумешемъ, которое мы считаемъ нужнымъ 

разъяснить. 

Безспорно, редупликация, какъ и всякое усилеше корня, 

можетъ только иметь целью усилеше его смысла: звуковая форма 

въ еврейскомъ языке всегда служить вернымъ отиечаткомъ вы

ражаемой ею мысли, и усиленный прилагательныя, какъ 

ла^ могутъ только быть приняты въ смысле усилительномъ: 

очень скользкгй, весьма красивый. Въ отношенш однако къ прила-

гательнымъ цвета языкъ еврейскш очевидно принимаете усилеше 

въ другомъ смысле, а именно: не въ смысле интенсивномъ, а 

въ смысле экстенсивномъ. Въ этомъ языке прилагательное цвета 

означаетъ собою цветъ основной, однообразный. Усилеше такого 

цвета можетъ быть въ немъ выражаемо только описательно, по-

средствомъ усилнтельнаго нареч1я чка (очень, весьма). За то 

цветъ смешанный, переливной, перекрещивающшся съ другимъ 

какимъ нибудь цветомъ, такъ сказать многократное повтореше на 

предмете какого либо цвета, еврейскш языкъ очень верно нере-

даетъ посредствомъ повторешя слога, -— посредствомъ редуплика

цш соответсвеннаго корня. Сходную тому редупликацш, выра

жающую повторительность, многократность, встречаемъ мы въ 

слове "очзл быть пятнистымъ, иолосатымъ (отъ котораго лтпэчзп 

1ер. 13, 23). 

Замечательно при этомъ, что языкъ русски!, подобно еврей

скому, тоже передаетъ экстенсивное усилеше цвета посредствомъ 

разширешя корня слогомъ, напоминающимъ собою многократность, 

такъ что нельзя не видеть и тутъ некоторой аналоги* въ слово-

образованш обоихъ языковъ: ачачх красноватый, рчрт зеленова

тый, чптдо черноватый. 

Такимъ образомъ устранено нами иротивореч1е, послужившее 

поводомъ къ неправильному истолковашю редуплицированныхъ 
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прилагательныхъ цвета, не поколебая при этомъ закона усили

тельного значешя, свойственнаго вообще еврейской редупликацш. 

За то ужъ никакъ нельзя согласиться съ лексикографами, когда 

они переводятъ (Ис. 27, 8): лгбво лкокм умгьренно (мало 

по малу) карам ты ее изгнашемъ. Переводъ слова ЛК&КС (реду-

пликащя отъ мщм) въ смысле уменьшительномъ прямо 

противоречить логике и общему закону еврейскаго словообразо-

вашя. Нетъ сомнешя, что слово лквко следуетъ понять въ уси

ленной степени, и переводъ стиха такимъ образомъ будетъ: Въ 

крайности, (въ крайней мере) Ты каралъ ее изташемъ. что и 

очевидно изъ следующихъ параллельныхъ къ нему лврл таз, 

ппр от. 

Возстановивъ такимъ образомь истинный смыслъ этого стиха, 

мы вместе съ этимъ открыли вь библейскомъ языке выражеше 

для речешй въ крайней мирт, въ крайности, незамеченное до 

сихъ иоръ никемъ пзъ пишущихъ на еврейскомъ языке. Мнопя 

подобныя же новыя речешя указаны нами въ разныхъ статьяхъ 

нашего еврейско-русскаго словаря (Ср. напр. л^з 

/X /ГГОЮЛ и мн. др). 

О. Н. Штейнбергъ. 
Дуббельнъ. 

10 1юля 1881 года. 

Суботнее богослужеше въ парижскихъ синагогахъ. 

Мы помещаемъ со словъ очевидца следующее описаше, ко-

которое для насъ, русскихъ евреевъ, имеетъ живой интересъ. 

Въ синагоге на улице У1Ышге молится фамюйя Ротшильдъ. 

Въ пятницу синагога эта отворяется 1^2 часа до заката солнца 

младшимъ синагогальнымъ служкою, который одеть въ черный 

фракъ и черные штаны; онъ носить также на груди белую 

длинную цепь. После него является младшш канторъ, одетый 

въ черный таларъ съ белыми воротами. Голова его покрыта 

треугольною шляпою. Ташя треугольныя шляпы носятъ все 

проч1е чиновники синагоги. За нимъ входить оберъ-канторъ, 
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облаченный такимъ же од&яшемъ. Поверхъ талара онъ покрыть 

еще саваномъ (талесъ). Позади него шествуетъ хоръ, состоящш 

изъ 50 лицъ. Члены хора одЪты въ черное платье, а поверхъ 

платъя им'Ьютъ больпйе б'Ьлые воротники. Посл^ того, какъ 

хоръ занимаетъ свое м^сто, являются оба раввина: великш рав-

винъ Мзндоръ и раввинъ Вейсъ въ таларахъ. Покрывшись 

своими саванами, они зашшаютъ свои мЪста. 1 огда младшш 

канторъ начинаетъ молитву ,,Минху'\ Эта синагога им'Ьетъ 

два оргапа, большой и малый. Когда младшш канторъ кончаетъ 

молитву ,,кадешъсс иосл'Ь , ,минхисс, большой органъ начинаетъ 

играть хоралъ, который продолжается около 6 минутъ. ВслЪдъ 

затЪмъ оберъ-канторъ начинаетъ пЪть молитву пала подъ 

акомпаниментомь большаго органа. Отъ пп го1? до молитвы 

надъ виномъ в^тр иоетъ канторъ съ хоромъ при игр1> органа. 

Община молится за канторомъ въ тихомолку. Предъ молитвою 

,,кидушъи раввинъ Вейль произносить благословеше субботы. 

ЗатЪмъ канторъ поетъ ,,кпдушъ" вмЬстЬ съ хоромъ, при игрЪ 

органа. Вей находящееся въ синагог^ (соблюдавшее трауръ 

по усопшимъ) носятъ саваны, а при молитвЬ становятся 

предъ кивотомъ. По прочтенш этой молитвы, канторъ произно

сить ,,кадешъсс, а за нимъ повторяютъ всЬ ,,авелимъ'1. Заклю

чительную молитву рк поетъ вмЪстЪ съ канторомъ и хоромъ 

вся община, не исключая и дамъ, который молятся на балконЬ. 

Въ португальской синагог^ функцюнируютъ: два раввина, 

гг. Аструкъ и Лэманъ, 1 оберъ-канторъ и два младшихъ кан

тора, четыре синагогальныхъ служки, одна слуга для дамъ, 

одинъ дирижеръ хора, состоящаго изъ 50 лицъ. Мальчики, 

участвуюпце въ хорЪ, од&гы въ бЪлое платье съ голубою об

шивкою, на головахъ у нихъ бЪлыя шапки; поверхъ платья — 

голубые шлейфы. Проч1е пЬвцы одЪты въ черные сюр

туки, им'Ъютъ на головахъ черныя шапки; раввины же облачены 

въ талары, съ большими белыми воротниками и треугольными 

шляпами. Канторы од&ты какъ раввины, но имЪютъ на себЪ 

еще толстыя шпуры съ длинными кистями. Служители носятъ 

фракъ и брюки черные и треугольный черныя шляпы; на груди 

имЬютъ серебряную цгЬпь и держатъ въ рукахъ маленьшя черныя 

палки. Служительница для дамъ носитъ бЪлый чепчикъ и ши-
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рок1й бЪлый передникъ. Въ синагог^ находятся два органа: 

большой и малый. Такъ называемый ,,балмемеръи находится 

по средин^ синагоги; тамъ молится канторъ и читается тора. 

ВозлЪ кантора стоятъ оба младние кантора, которые поютъ вмЪ-

стЬ съ нимъ. Позади канторовъ находится хоръ; пЪвч1е обра

щены лицами къ дирижеру; за нимъ находится малый органъ, 

на которомъ играетъ хршупанинъ. Когда хоръ поетъ, акомпа-

нированный органомъ, никто не долженъ сидеть. За этимъ 

строго наблюдаютъ служители. Раввины и члены дирекцш имЪ-

ютъ мЪста при кивотЬ, завЪшенномъ бархатнымъ занавЪсомъ. 

Предъ нимъ виситъ лампа, гдЪ горитъ постоянная свЬча ТЕЛ п:. 

До ту р№ молится младшш канторъ, съ этой же молитвы поетъ 

оберъ-канторъ съ хоромъ, при игрЪ органа. Молитву тру гшр 

онъ иоетъ съ хоромъ до ПРО далЪе онъ молится тишкомъ 

до пзп, а зат&мъ онъ опять поетъ до конца съ хоромъ •очго лэ-п 

произноситъ канторъ : закутавшись саваномъ, онъ съ простертыми 

руками благоеловляетъ всю общину. Молянцеся тоже поднимаютъ 

руки по направлешю къ кантору, и громко произносятъ: рзп р. 

После рх канторъ восходитъ къ кивоту, сопровождаемый 

двумя мальчиками изъ хоровыхъ пЪвчихъ. Два лица пригла

шаются для вынимашя торы; одинъ открываете кивоте, а другой 

вынимаете тору. Канторъ поетъ ув^, хоръ п"п *\Ь, при 

игре органа, а вынимавшш тору несете ее къ алмемеру. Ман-

тилшца торы снабжена длиннымъ шлейфомъ (8сЫерре), который 

держатъ оба раввина, идя по обЪимъ сторонамъ. Впереди торы 

иду те два служителя, позади нея слЪдуютъ канторъ, два пЪвч1е, 

староста и четыре лица, приглашённый присутствовать при вы-

нимаши торы. Тора кладется на читальный столъ, а раввинъ 

произносите благословеше надъ посетителями синагоги. Тогда 

тора развертывается и поднимается (гоап) лицомъ, приглашеннымъ 

къ тому, а всгЬ моляицеся, не исключая дамъ, произносятъ 

гтплп лхп, показывая на тору пальцемъ. Предъ чтешемъ торы 

служитель синагоги объявляете, сколько лубу имеется въ рас-

поряженш директорш. Предъ каждою п^у служитель объявляете, 

кто заручился ею, или, когда она не заручена, кому она ди-

ректор1ею назначена. ПослЬ этого объявлешя, канторъ пригла

шаете указанное лицо обыкновенной) формулой тюу\ По про-
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изнесеши приглашепнымъ втораго благословешя, младшш канторъ 

спрашиваетъ его, какую молитву произнести для него, или 

или же обе молитвы. Тутъ же приглашенный назначаете 

свое пожертвоваше въ пользу синагоги. Приглашаюсь къ торе 

более семи лицъ. гпвеп читаете приглашенный, лэап после 

чтешя не совершается, такъ какъ оно делается предъ чтешемъ. 

Тора относится въ кивоте теми я?е лицами и въ томъ же по

рядке, какъ она выносилась. Канторъ съ хоромъ поетъ пок1' чпит 

при игре органа. Молитва ерю совершается въ томъ же по

рядке, какъ совершена была молитва лплич Для пешя заклю

чительной молитвы канторъ съ хоромъ сходите съ алмемера 

и подходите къ кивоту, а затемъ опять возвращается съ хоромъ 

на алмемеръ, где поется пЬчу |пк. 

До наступлешя каждой субботы, то мЬсто свитка торы, ко

торое заключаете въ себе субботнШ отделъ, подшивается серою 

шелковою матер! ею, дабы не касались руками самой торы. Въ 

преддверш синагоги, по субботамъ и праздникамъ, родители благо-

словляютъ своихъ детей. Есть также при синагоге молельня 

для соверщешя ежедневной молитвы лицами, отправляющими 

трауръ по усопшимъ. На дворе синагоги есть также куща; 

есть зала для свадебныхъ гостей на случаи, когда въ синагоге 

совершается венчаше. 

Надъ синагогой находится молельня, где въ праздники мо

лятся бедные люди, которые не въ состоянш платить за места 
въ синагоге. Синагога велика и роскошно обставлена. Она 

построена въ 1875 году. 

Матер1алы для сравнительнаго изслЪдовашя языковъ еврейско-
халдейскаго и русскаго. 

Замечательное сходство представляютъ глаголы: носить и 

N№1. Въ нихъ сходятся главный и иобочныя значешя этихъ 

корней обоихъ языковъ. Мы укажемъ на следующая соответ

ственный выражешя : нести службу, обязанности — "|ЛХ ЖиЛ 

(Исх. 18. 22); носить плоды — па кво (1ез. 17. 18); носить 
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гртъ, наказанге — ру ,x12л хви; заносить руку на кого — 

'3 Т ХГУЗ; уносить — ПИ Х1Г (Ис. 53. 17); переносить — 

лхи? з^л пх (См слов. О. Я. Штейнберга); поносить — 

(Моис. 3. 16. 22); подносить — ЛХ1УО ЧХ^Т; возноситься — 

ХР: (р1е1) ,хтлл 

Но главнымъ образомъ считаемъ интереснымъ то явлеше, 

что какъ въ еврейскомъ, такъ и въ русскомъ языке корень нос 

имеетъ также значеше выговора: произносить — хода хр: 

произносить имя, речь, приговоръ. Интересны также производныя : 

ноша — лх1и^; приношеше — лх^ (Сам. II. 19. 43). 

Стонать (нем. зШЬиеп) соответствуем еврейскому корню 

гш ;п:х ,рх. Буквы ст можно считать приставочными для 

благозвуч1я. Такъ и на еврейскомъ языке при образовали словъ 

иногда приставляется ж, какъ въ относящемся къ этому же 

корню имени п\жл. Сюда можно отнести и слова унывать, 

унынге, соответствуйте еврейскому корню рх. О. Н. Штеин-

бергъ толкуетъ главное значеше корня п:х: наклоняться, по

никнуть, (сродн. съ лг). По его мнЬшю пах по производству 

соответствуешь слав, лук, луч. Поэтому п:хл — случка, г\тл — 

случай; П2Х (р1е1) — прилучить; Г^Х"* (риа1) — случиться; 

ПЗХЛО — искать случая. Значеше же плакать, вопить О. Н. 

Штейнбергомъ не показано. Но по аналоии съ арабскимъ и гре-

ческимъ языками корень он означаетъ также вопить, стонать, 

плакать (См. слов Гезешуса, обработанный профессорами Мюлау 

иФолкъслова: лзх ,л\зх). Корню л:х соответствуетъ въ главныхъ 

значешяхъ корень лау, который по объяснешю приведеннаго же 

словаря заключаетъ въ себе первоначальное понят1е идущаго на 

встргьчу, грядущаю, откуда лу, ллу, время, пора, какъ лзх II. 

Такъ объясняется ими и слово гшл, по аналогш съ ллу и хал-

дейскимъ хл:у Ухллу. Корень же пзу безусловно имеетъ и зву

ковое значеше, какъ объясняешь самъ О. II. Штейнбергъ лиу Л1у6п 

— вопль поражешя; П"Х пзуч — и гиакалы будутъ выпи. Правда, 

но аналогш этихъ корней выходитъ, что они заключаютъ въ себе 

и понятше угнетенгя, гнета, но что это ионят1е основное, требуетъ 

еще научнаго доказательства. 

Впдать, повгьдать соответствуют еврейскому корню У~г\ съ 

которымъ родственъ тагше русское видтгь. На это родство 
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весьма основательно указываетъ 0. Н. Штейнбергъ въ своемъ 

Евр. Русск. словаре. ,,Основное значеше, говорить упомянутый 

лекснкографъ, принимать чувствами, особл. зрешемъ или умомъ, 

сродп. съ санскр. \ш1, греч. оМа, лат. уМ-еге, гов. \п!-ап (ви-

дгьть и знать), слав, видеть и ведатьи. Поэтому, употребление 

этихъ корней въ обоихъ языкахъ почти одинаковое. Б?ьдать въ 

смысле управлять, руководить (Пс. 1. 6.); въ смысле знать'. 

"150 УТР — знающгй грамоту, сведущгй; сведете— У"Т ,Г\^1 ; 

изведать (Ис. 59. 8.); осведомиться ЛХ луч^ (Эсв. 2. 11); 

проведать ,  у знать ( Б ь ш е  9 .  2 4 ) ;  поведать ,  уведомить — УПГТ 

(НЮ; ведомо — луп». Въ последнемъ выраженш следуетъ за

метить ту особенность обоихъ языковъ, что страдательный знакъ 

м является въ русскомъ языке на конце слова, а въ еврей

скомъ — въ начале. Сюда следуетъ отнести и ведомость. Ве-

дут —ччут, при чемъ въ обоихъ языкахъ является на конце 

буква и. Въ еврейскомъ языке корень ут имеетъ также зна

чеше видеть — пх чут х1? — не видятъ света (1ов. 24. 16). 

И, напротивъ, корень ЛХ1 ,,видеть" имеетъ иногда значеше знатя, 

сведешя (Эккл. 1. 16). Это подтверждаешь родственное отно-

шеше русскихъ корней ведать, видеть съ еврейскимъ ут. 

Разить, выразить и ироч1Я выражешя корня раз соответ-

ствуютъ еврейскому корню и сроднымъ съ нимъ догп ,мп 

,рп ,тп которые имеютъ основное значеше: бить, ударить. 

(См. эти корни у Гезешуса). тч значитъ на сиршскомъ языке 

бить молоткомъ (по Гезешусу). Отсюда: втолкать, врезать, 

инрпшеге, о буквахъ, знакахъ и т. д. Поэтому шп — провести 

знаки, писать (также на арабскомъ языке). Отсюда разрушить — 

ичгп (1ерем. 5. 17); поразить (рп). По моему мнЪнш, сюда 

следуетъ отнести и корень увп, который означаетъ собственно: 

бить, рушить, нарушить, какъ показываютъ некоторый выра

жешя. Такъ лип тип» — нарушители союза; увп" — пора

зить, разбить (Сам. I. 14, 47; Пс. 94, 21). Лексикографы 

объясняютъ этотъ корень отъ арамейскаго быть слабымъ (Ге-

зешусъ), или отъ халдейскаго улч (Штейнбергъ), или же отъ 

пин — сила, т. е. насшпе (Фирстъ); но я считаю эти толко-

вашя неудачными. Въ пользу моего толковашя говорятъ упо-

мянутыя места въ Сам. I и Псалм., которыя получаютъ ясный, 
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естественный смыслъ. Поэтому то сюда следуешь отнести и рус

ское выражать и евр.-халд. — оап (Дашилъ б, 9; 10, 21.). 

Русское разъ значить ударъ, разомъ, — однимъ ударомъ, и со

ответствуешь вполне еврейскому выраженш этого же значешя ауз 

отъ глагола ауз — бить, ударить, разить. 

Къ этому же корню относятся, по моему мненш, ршшть, 

разрешить — пви, по аналогш съ (1ов. 22. 28), гпп 

— решеше (Дан. 4. 14). Нетъ надобности, по моему мне

шю, принять тутъ другое значеше въ смысле силы, уполномочия, 

какъ принимаюсь лексикографы. Тутъ даже замечаемъ полное 

внешнее сходство именъ: разрешете и рч&п. 

Къ этой серш корней принадлежитъ, по моему мнешю, и 

выражешя речь, речь, ренете, река и рука. Еврейское т обра

зовано отъ ПТ — простирать, по Гезешусу ги, п — ударить, 

бросать, 81о88ен. Втотъ же корень въ НИ. означаетъ хвалить, 

т. е. повергаться съ чувствомъ признательности (Штейнбергъ), или 

простирать руки къ Богу. Значеше бить, ударять, простирать 

имеютъ и еврейсше корни ур1 ,рр1 ,рп, отсюда речь — более 

или менее пространное изложенге мыслей; рука, т. е. простира-

ющш членъ тела; река — простирающшся въ длину потокъ — 

сродн. съ рш -—течь. (Эккл. 11.3). Что слово река сродно съ 

рука доказываютъ еще слова ручей и рукавъ, означаюнця часть 

реки, потока. 

Изъ вышесказаннаго видно, что конкретное значеше бить, 

толкать, ударить лежишь въ основу многихъ корней, и что съ 

этимъ основнымъ значешемъ связано другое, именно простирать 

простираться, потому что для битья неминумемо прости

рается рука. Сюда относятся все понят о пространстве. (Ср. 

гпп ,,тт ,т ,ГМ ,тп,гп ,рч /РП/РРЧ ,Ур\Гр1 

Къ этимъ понят!ямъ прильнули друпя, более или менее къ нимъ 

прикосновенный. Таковы: глчл — хвалить, шч — говорить. 

(По Гезешусу чзп означаетъ собственно бить). Некоторые изъ 

этихъ корней применяются также къ поняшмъ о водяномъ 

пространстве, потому что вода,,течешь'с, ,,простирается'', занимаешь 

большее или меньшее пространство. Таковы: ррч рп № 
(халд.), (посохъ) ^л'чш (розга); отсюда (см. Гезе-

шусъ). Характеристичны выражешя: ери? — протекающш 
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бичъ; рвб — бичъ языка; отсюда талмудическое (си

стема). Такое же отношеше имеютъ тЬ& (Р1е1) — простирать; тЬю — 

прудъ и выражеше пз гб^. Такъ какъ замечено, что языки 

въ образовали словъ следуютъ одинаковой логике, то и сле

дуетъ принять, что русск1Я слова рука, ручей, рта и ртчб оди-

наковаго происхождешя и сродны съ еврейскими : рп ,чрп ,ррч ,рп. 
в. 

С  К  И  Н  I  Я  З А В Ъ Т А .  

Въ некоторыхъ газетахъ помещено было следующее инте

ресное извест1е: 

Недавно недалеко отъ 1ерусалима выкопали ящикъ, который 

считали было скишею завета, сделанною Моисеемъ. Такъ какъ 

найденный ящикъ былъ железный, то вскоре убедились, что 

онъ не скишя завета, которая приготовлена была изъ дерева и 

крыта массивными золотыми пластинками. 1ерусалимскш гу-

бернаторъ спросилъ еврейскихъ ученыхъ, не знаютъ ли они, 

куда делась сделанная Моисеемъ скишя. Еврейсше ученые 

будто отвечали, что она вместе съ сделанными же Моисеемъ 

скрижалями Закона зарыта была пророкомъ 1ерем1ею еще до 

разрушешя перваго храма, но что, къ сожаленш, нельзя опре

делить этого места, такъ какъ ио одному предашю скишя за

рыта въ самомъ храме, а по другому — на горе Небо, где 

умеръ и погребенъ самъ Моисей. Губернатсръ уведомилъ объ 

этомъ въ Константинополь, и въ 1ерусалиме ожидаюсь распоря-

жешя Порты объ изслЪдовинш местнаго храма. И шейкъ, ко

торому принадлежитъ гора Небо, решилъ производить изследовашя 

этой горы. 

П о п р а в к а .  В ъ  ш л ь с к о й  к н и ж к е ,  в ъ  с т .  , , З а г р а н и ч н а я  

Хроника'и, на стр. 332, въ восьмой строке после слова ,,Ште

кера" пропущено следующее предложеше: ,,Отъ центральнаго 

комитета „АШапсе ЬгаеШе ТЫуегзеПе1 с было разослано воззваше 

следующаго содержашя" : 

Редакторъ-Издатель А. ПУМПЯНСКШ. 
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РАВЪ (АББА АРИХА). 

(Бюграфическш очеркъ изъ временъ Талмуда). 

(Нродолженге). 

Абба ввелъ строгую суедбную дисциплину. Еврейскому 

суду въ СурЪ подлежали тогда не только релипозныя д-Ьла, но 

и д'Ьла денежныя и имущественныя. РЬшешямъ еврейскаго 

суда подчинялись тогда и лица нееврейскаго исповЬдашя. Кто 

не явился на приглашеше суда въ течеше тридцати дней, подвер

гался отлучешю и даже телесному наказанш. Тому же наказанш 

подвергался тотъ, кто обижалъ д,Ьнств1емъ судебнаго служителя.1) 

Весьма интересны мнопя изречешя Аббы. Равъ сказалъ 

рабби ГамнунЪ: ,,сынъ мой, если владеешь земными благами, то 

наслаждайся ими, ибо нЪтъ удовольствш въ преисподней, а 

смертъ не медлить; если же думаешь: оставлю часть дЬтямъ 

моимъ, то кто скажеть тебЪ въ преисподней, ибо сыны человЪ-

чесше подобны травЪ: тЪ ростутъ, а эти блекнуть" 2 (т. е. кто 

поручится тебЪ, что дЪтямъ твоимъ достанется оставленное то

бою?). Съ другой стороны онъ рисовалъ жизнь за гробомъ въ 

слЪдующихъ словахъ: ,.Загробная жизнь," сказалъ онъ, ,,'чужда 

физическихъ потребностей и чувственныхъ удоволствш; нЪтъ 

тамъ стремлешя къ наживЪ, нЪтъ недов^я, вражды и раздора. 

Тамъ блаженные сидятъ съ венцами на головахъ, наслаждаясь 

велич1емъ Всевышняго." Ему принадлежать также слЪдуюпця из

речешя, свидетельствуют! я о его глубокой покорности волгЬ Бо-

') Кндушннъ 12 б., 41 а. 
г) Эруьпнъ 54 а. 

БВРЕЙСК1Я ЗАПЦСКП. 1 
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япей. ,,Что ни ТВ0РИТЪ провидите — все къ лучшему". Далее 

говоритъ онъ: ,,Пускай слова твои будутъ всегда скудны предъ 

твоимъ Творцомъ'1.1) Темъ не менее онъ ставилъ выше всего чис

тую молитву Богу. Она составляла для него высокую, необхо

димую потребность дня. Строгость его въ этомъ отношенш до

ходила до того, что человека, позволившая себ-Ь поклониться 

своему соседу до совершешя утренней молитвы, онъ ставилъ на

равне съ язычннкомъ, сооружившимъ алтарь языческимъ богамъ.2) 

Человека, пренебрегающаго молитвою за своего ближняго, онъ 

считалъ легкомысленнымъ и грЗшшымъ.3) Онъ неустанно училъ 

воздерживаться отъ зла и ирегрЬшешя. ,,Берегитесь/-' предо-

стерегалъ онъ своихъ учениковъ, ,,перваго греха, ибо соверше-

шемъ перваго греха переступаютъ границу страха Божчя, и за-

темъ следуешь второй грехъ." Нравственно павшаго онъ уте-

шалъ и обнадеживалъ. ,,Кто краснеетъ при совершенш гр-Ьха, 

тотъ представляешь еще надежду на исправлеше; его нравствен

ный элементъ еще не совершенно погасъ."4) Относительно 

наставлешя и ув^щевашя грешника, Абба шелъ дальше дру

гихъ современныхъ ему учителей. 1охананъ училъ увещевать 

грешника, пока онъ не окажетъ сопротивлешя; Шмуель — пока 

увещеваемый не произнесешь нроклягпя; Абба же обязывалъ про

должать наставлешя до того времени, пока увйщевающш не по

двергнется нападешю действ1емъ со стороны увещеваемая. б) 

Самаритянъ Абба ставилъ на одну доску съ язычниками и стро

жайше воспрещалъ употреблеше ихъ еим1ама.6) Онъ избегалъ 

научныхъ пренш секты гностиковъ подъ назвашемъ ператы, 

не смотря на то, что Шмуель принималъ въ нихъ участ1е. 

Подъ стражайшимъ наказашемъ воспращалъ онъ перенимать что 

либо отъ язычниковъ. 

Хотя Абба стоялъ выше уровня общаго развит своего вре

мени, однако онъ не былъ чуждъ некоторыхъ взглядовъ и по-

') Берахогъ СО б. 
2) Берахогъ 14 а. 
*) Берахогъ 12 б. 
4) 1ома 87 а; 
8) Эрухшгь 10 б. 
в) Берахогъ 52 б. 
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в'ЬрШ тогдашняго общества. Такъ училъ онъ: не следуетъ от

правляться въ путь въ тотъ день, про котораго не сказано въ 

исторш сотворешя м1ра аю ъ — онъ хорошъ, ибо сказано: и 

разевало и отпустили людей (т. е. въ день созидашя света, о 

которомъ сказано: онъ хорошъ!1) Такъ рассказывается, что онъ 

будто СОЧИНИЛЪ формулы ЗЭКЛЯТШ противъ дикихъ воловъ, львовъ, 

насЬкомыхъ. Одна изъ этихъ формулъ, именно противъ насЪ-

комыхъ, гласитъ: По мненш Раш-

бама, пронзнесеше этихъ дикихъ, устрашающпхъ звуковъ дей

ствительно укрощаетъ животныхъ. Абба придавалъ также зна

чеше сновидешямъ. Онъ утверждалъ, что не прежде разбога-

тгЬлъ, пока не увидЪлъ во снЬ головъ капусты, ибо, по толко

вание Талмуда, головы капусты суть символъ богатства.2) Какъ 

средство противъ иосл'ЬдствШ нехорошаго сновидешя, т. е. пред

вещающая недоброе, онъ рекоменювалъ поетъ, дейсше коего 

сравниваешь съ действ1емъ огня противъ пакли. Въ силу по-

добнаго поста впоследствш веровали до того, что соблюдали его 

даже въ субботшй день и не решались выкупать его деньгами.3) 

Изъ этого видно, что Абба не былъ чуждъ каббалистическая на-

строешя. Онъ разсказывалъ объ одномъ имени Бож1емъ, состоя-

щемъ изъ 42 буквъ и услышанномъ имъ отъ одного отличнаго 

мужа.4) Неудивительно поэтому, что позднейипе каббалисты при

числили его къ своему лагерю. 

Абба не ограничивался воздейств1емъ на нравственное раз-

вит1е своихъ единоверцевъ; онъ стремился также къ улучше-

шю ихъ политическаго и матер1альнаго положешя. Онъ съу-

мелъ прюбресть себе вл1яше и весъ у тогдашняго владетеля 

Вавилошн. Артабана IV. О доверш и уваженш къ нему Арта-

бана свидетельствуетъ то обстоятельств, что онъ однажды былъ 

награжденъ этимъ царемъ драгоцЬннымъ камнемъ.5) Полити

ческое положеше вавилонскихъ евреевъ иодъ правлешемъ этого 

') Тааннтъ 10 б; Исахпмъ 2 а. 
2) Берахотъ 57 б. 
3) Суббота 11 а. 
4) Кидушпнъ 71 а. 
г) Абода Зара 10 б. См. также исторпо Греца III стр. 281. 
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государя въ сравненш съ положешемъ ихъ единовЪрцевъ, удру-

ченныхъ римлянами, было весьма благоир1ятное. Вотъ почему 

в^сть о смерти Артабана Абба встретилъ отчаяннымъ возгла-

сомъ: ,,связь порвана Iй1) Абба предвиделъ бедств!я, который об

рушились впосле 1.СТВ1И на земли Евфрата, вследств1е интригъ и 

возсташй новой династш противъ Рима. Талмудъ унодобляетъ 

этихъ неугомонныхъ новоперсовъ неукротимымъ медведямъ. „Они 

жрутъ какъ медведи, они тучны и косматы какъ медведи, и 

какъ медведи не знаютъ отдыха и покоя.'12) Полнтичесшя без-

покойства потрясли всю Вавилошю и остановили дальнешее раз

вит вавилонскихъ евреевъ. Съ основатель новоперсидскаго 

государства Ардсиромъ подавленная было релипя Венда воскресла 

вновь. Приверженцы этой релиии, такъ называемые хеберы, 

требовали отъ последователей другихъ религш перенимать ихъ 

обычаи относительно резашя скота, погребешя мертвыхъ, шЬлес-

наго очищешя и соблюдешя постовъ.3) Хотя отъ ихъ высоко-

мерныхъ иритязашй 1удеямъ часто удавалось откупаться день

гами, темъ не менее евреямъ приходилосъ много страдать, бла

годаря фанатическому культу приверженцевъ Зенда. Объ этомъ 

весьма метко свидетельствуешь следующее изречеше Аббы: лучше 

между хеберами, чемъ между 1удейскими учеными; лучше между 

1удейскими учеными, чемъ между вдовами и сиротами (такъ 

какъ малейшее оскорблеше ихъ подлежишь строгому взы-

сканш.4) 

Въ свои праздники хеберы нигде не терпели огня, и же

стоко наказывали техъ, у кого находили огонь. Поэтому Абба 

разрешилъ убрать лампу въ субботу ,,ханукии, ради почитате

лей огня.0) Талмудъ называешь ихъ ангелами истребителями, 

такъ какъ они предавали свои трупы собакамъ, прежде, чемъ 
погребали ихъ.с) 

) Абода Зара 10 б. Король Артабанъ палъ въ сражепш при ШустерЪ въ 
226 г. (См. Иеторпо Шлоссера III стр. 228. 

!) Кидушииъ 72 а. 
•) 1ебамотъ 63 б. 
4) Суббота 11 а. 
5) Сравни Суббота 44 а, 45 а. 
6) Кидушииъ 72 а. 
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Поговоримъ теперь о литературной деятельности Аббы. Онъ 

коснулся всЪхъ отраслей тогдашняго еврейскаго знашя. Разсмо-

трнмъ прежде учасйе его въ составлен^ и разъясненш Мишны 

— этого основнаго источника еврейскаго традицшннаго знашя. 

Но для того, чтобы вполне оценить труды Аббы по этой 

отрасли знашя, необходимо предваритольно сказать несколько 

словъ о возникновенш и значенш этого кодекса еврейской тра-

дицш. Слово Мишна значитъ повторенге, второе,1) т. е. 

вторичное учете. Это кодексъ традицшннаго учешя, служащаго 

дополнешемъ учешя письменнаго. Въ составъ его вошла одна 

только ,,галаха." Начатое Лкибою и продолженное учени-

комъ его Меиромъ, твореше это было завершено ученикомъ по

следняя, Рабби 1егудою. Скопленный традицшнный матер1алъ онъ 

привелъ въ систему, разделилъ на кратшя определенный поло

жения, главы, трактаты (гпгово) и части (ото.) Была ли эта 

редакщя мишны устная или письменная, объ этомъ спорили уже 

ученые средннхъ вековъ, и вопросъ этотъ поныне еще не решенъ 

окончательно. Основываясь на запрете излагать письменно тра-

дицюнное учете2), Раши и тосафисты того мнешя, что до состав-

лешя Талмуда ничего писаннаго не было. Это мнеше въ новей

шее время на основанш новыхъ доводовъ подтвердили Луцатто3) 

и Грецъ.4) Но все друпе ученые среднихъ вековъ, какъ то: 

Шмуель Ганагидъ, Нисимъ, Абрагамъ бенъ Давидъ и Маймонидъ 

признаютъ письменную редакцдо мишны. Этотъ взглядъ раз-

деляютъ новейипе ученые: Франкель,5), Гейгеръ6) и Леберехтъ. 

Изучешемъ этого то родника еврейской галахи Абба долгое 

время занимался въ Сефорисе. Мишна и послужила базисомъ 

дальнейшая развит традицшннаго учешя; она образуешь основ

ной матер1алъ Талмуда, составляющаго систематическое изследо-

ваше и толковаше мишны. Изследоваше и толковаше мишны 

4) Сл. Книг. Мопс. У. 17. 18. 
1) Гитинъ 60 б.; Теиура 14 б. 

•) Е.ереыъ Хемедъ 1838. стр. 62. 

*) История евреевъ III. N010 35. 
5) Нойо^ейса 111 М^зсЬпат 8. 214. 
в) \У188епзсЬаШ1сЬе йеНвсЪг. Гаг ^сИзсЪе ТНеоГо^ге II 8. 475. 
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и составляло главный предмета деятельности амораимъ, основан

ной и урегулированной въ Вавилонш Аббою. 

Предстояла трудная работа. Надо было выводить логиче-

ск1Я заключешя изъ текста мишны, держась при этомъ системы 

последовательности и аналогш, темъ более, что приходилось 

иметь дело съ кодексомъ, систематически построеннымъ на Св. 

писанш. Приходилось поэтому строго изследовать мишну по 

частямъ, приходилось отличать общее отъ условнаго, случайное 

отъ существеннаго. Абба стоялъ на высоте этой высокой за

дачи, и достигнулъ намеченной цели. 

Посмотримъ же, какимъ путемъ следовалъ нашъ амора и 

какой методы держался онъ при пзследованш и толкованш 

мишны. Онъ преяце всего рекомендовалъ краткость и естествен

ность.1) Онъ старался поэтому изследовать смыслъ и значеше 

каждаго слова и каждаго предложешя, не упуская изъ виду 

главной мысли мишны и духацелаго.2) Вследств1е краткости и сжа

тости мишнаитскихъ положено! выступали нередко повидимояу 

противоречащая правила; для устранешя этихъ кажущихся 

противореча, необходимо было вникнуть въ смыслъ и цель каж

даго отдельная положешя, не теряя въ то же время изъ виду 

объективная смысла содержашя. Вследств1е этой эрудицш ка

жу щ1яся нротивореч1я были устранены и отдельныя места полу

чали ясный смыслъ. Путемъ аналогш и сличешя языка и мы

слей текстовъ Абба верно угадывалъ авторовъ тЬхъ изречен!и , при 

которыхъ имена ихъ не значились. При строго объектив

ной обработке мишны, Абба однакожъ не отрешался совсемъ 

отъ своихъ субъектпвныхъ взглядовъ и где нашелъ это нуж-

нымъ и целесообразным^ установилъ правила, противоречануя 

мишне, въ особенности, когда услов1я места и времени требо

вали изменешя установленная правила. Примеры такихъ субъ

ектпвныхъ отношенш къ традицш мы привели уже выше. Тал

мудъ не только старается оправдать эти отступлешя Аббы отъ 

установлсннаго 1егудою Ганаси порядка, но и иридаетъ имъ ле

4) Хулпнъ 63 б.; Псахимъ 3 б. 
а) Гдтинъ 40 б. 
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гальное значеше. Абба, какъ аморай, не имЪлъ права уста-

новлять что либо въ разрйзъ мишны. Поэтому Талмудъ гово

рить: ,,Равъ есть тана и противоречить." Какъ тана, отъ 

могъ не согласиться съ правиломъ, высказаннымъ другимъ 

тана1). Въ некоторыхъ случаяхъ талмудисты стараются во 

что бы то ни стало привести въ соглас1е изречешя Аббы съ тра-

дищею. Одинъ учсникъ Аббы, раби Шешетъ, позволялъ себе 

даже не очень лестные для Аббы отзывы. Такъ говорилъ онъ: 

,,я полагаю, Равъ дремалъ, когда онъ это сказалъ, ибо мы 

учили и т. д."2) Но этотъ отзывъ неоснователенъ. Абба, 

какъ известно, былъ неутомимъ и серьозенъ въ своихъ изре-

чешяхъ. 

Абба иногда шелъ далее мишны и установлялъ новыя пра

вила для неиредусмотренныхъ мишною случаевъ. Иногда онъ 

ограничивалъ положеше мишны, основываясь на какомъ либо 

авторитете, или на словахъ Св. писашя, следуя собственному 

убежденш8). 

Такъ какъ рабби 1егуда при равенстве голосовъ воздержи

вался отъ конечнаго решешя вопросовъ, то Абба установилъ 

окончательное решеше4). 

Явныя противореч1я, вытекавипя изъ невернаго текста, 

онъ устранялъ точнымъ возстановлешемъ его, не переделывая 

однако ошибочныхъ местъ. Обь этомъ только отмечалось при 

талмудическихъ прешяхъ5). Вообще онъ старался привести въ 

соглас1е и логическую связь положешя мишны съ Св. пи-

сашемъ. 

Этимъ глубокимъ изследовашемъ и толковашемъ мишны 

созданъ былъ матер1алъ для сооружешя новаго умственнаго зда-

шя; недоставало еще обдуманная плана и внутренняго под

готовлена для возведешя и обработки такого здан1я. Но и тутъ 

') 1'итинъ 38 б; Ерубинъ 50 б; Кетуботь 8 а; Баба Батра 42; Спнгедрпнъ 
83 б; Хулпнъ 122 б. 

4) Гедамотъ 24 б. 
8) Баба кама 45 б. 52 б.; Баба иещя 48 б. 
4) Бехоротъ 23 б.; Нпдда 60 б.; Баба Меща 77 а.; Баба Кама 48 а.; 1еба-

мотъ 37 а.; Субб. 156 б. 
б) Кетуботь 24 а 
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Абба помогъ д^лу, и вместе съ разъяснешемъ матер1ала заботился 

также о надлежащей форме ученая. Мы говоримъ о книгахъ Сифра 

и Сифре, принадлежащихъ къ мидрашимъ. Абба ирииималъ дея

тельное участю въ редакцш этихъ книгъ. Изучен1е мидрашимъ 

составляло предметъ заботливыхъ занятш въ школе Аббы. 

Книга Сифра трактуетъ о третьей книге Моисея и часто въ 

Талмуде носитъ назваше ,,священническШ кодексъ" (ачпа лил). 

Въ содержаше ея вошли и ,,галаха" и „агада"1). Изложешемъ 

своимъ она напомннаетъ талмудическую ;иалектику. Первымъ ре-

дакторомъ ея называютъколлегу Меера. изъ школы Акибъг). 

Книга же Сифре, называемая также Вишалху3), состоитъ изъ 

двухъ частей. Она обнимаетъ четвертую и пятую книгу Моисея. 

Книга эта обработана двумя редакторами4). Этими двумя ре-

дакщями и объясняется двоякое мнеше о составлен!и Спфре. 

Одни приписываюсь редакщю ея Исмаилу, противнику Акибы, 

друпе — Симону'0). Обе части явно разлпчествуюгь своимъ Д1а-

лектическимъ изложешемъ, чемъ и доказывается различная обра

ботка книги. Первая часть близится къ пространному изложенш 

книги ,,Сифра", между темъ какъ вторая часть отличается 

краткостью и сжатостью изложешя 6). 

Эти то книги, Сифра и Сифре, были изследованы и при

ведены въ надлежащ^ порядокъ Аббою. Объ этомъ свидетель-

ствуетъ назваше ихъ: сифра дебе равъ (книга школы Рава) и 

сифре дебе равъ (книги школы Рава7). Последняя книга назы

валась также: шеоръ сифре дебе равъ (остальныя книги школы 

Рава). Редакцш Аббы доказываешь еще то обстоятельство, что 

въ этихъ мндрашахъ приведены одни только живипе до него 

авторитеты. Часто упоминаются его учитель 1 егуда и дядя 

*) Берахогъ 47 б.; Мегила 28 б.; Меиахотъ IV. 3; 1ебамотъ 72 6.; Хул-
линъ 20 а. 

») Эрубинъ 96 б. ; Сингедрпнъ 86 а.; Хулпнъ 66. а. 

3) Она начинается 2 стихомъ 5 гл IV. книги Моисея, а именно словомъ 
тбвгч. 

4) Франкель Нойо^. 309. 

4) Сингедрпнъ 86 а. Мапнонидово введение къ „1адъ Гахазака". 

в) Франкель. Нос1о§\ 309. 

7) Баба Батра 124 а; Хулинь 66 а. 
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Хага ,  но самъ онъ никогда не выступаешь открыто, хотя поль

зовался авторитетомъ таны1). Это можетъ быть объяснено лишь 

темъ, чо Абба былъ только собирателемъ и составителемъ жив-

шихъ въ памяти учешй и толкований и ничего новаго отъ себя 

не добавлялъ2). Эти книги разделяются на иарашотъ (лгвпв) и 

галахотъ (лт^п). 

Маймонидъ и Шмуель бенъ Мееръ приписываютъ А б бе еще ре

дакцш третьей книги мидраша, такъ называемой Мехилты^ трак

тующей о второй книге Моисея3). Но это мнеше оспоривается 

другими учеными. Противъ этого мнЬшя говорить между про-

чимъ то обстоятельство, что Талмудъ, приводя цитаты изъ книгъ 

Мехилты, употребяетъ выражеше ил (учили) или рт ил (учи

теля учили), между темъ какъ при цитатахъ изъ Сифра или 

Сифре упоминаешь всегда или самоё книгу или же говорить: 

21 "т 1зл (учили въ школе Рава4) . 

(Продолжеше будотъ). 

ЕВРЕИ НИЖНЕРЕЙНСКИХЪ ПР0ВИНЦ1Й. 
(Окончание). 

После сражешя при Лейпциге, когда счастье оконча

тельно изменило своему любимцу, Наполеонъ былъ низвергнутъ, 

и ВО мая 1814 года былъ подписать первый парижскШ миръ. 

По этому миру, Пфальцъ былъ отделень отъ Францш; онъ былъ 

присоединенъ къ провинц1ямъ, которыми сначала, во имя дер-

жавъ, управлялъ генералъ-губернаторъ, русскШ статскш совет -

никъ 1устусъ Грунеръ, а но вступлеши союзниковъ въ Парижъ — 

австршская и баварская местная административная коммисш. Съ 

отделешемъ отъ Францш началась для нижнереинскихъ евреевъ 

новая эра. Административная коммишя, имевшая свою резиденщю 

въ Крейцнахе, прежде всего позаботилась объ урегулированш 

отношенш евреевъ къ хрисшанамъ. Уже 22 Августа 1814 года 

') Цуидъ. ОоиевсИенбИ. Уог(га§е. з. 48. 
2) Ср. Кпдушпнъ 41 а и Сн«}»ре II § 235. 
«) Введете къ отдЬлу „зеранмъ" и ,,1адъ Гахазака"; Баба Багра 124 б. 
4) Берахогъ 27 а, 48 б. 
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она издала разпоряжеше, касавшееся брачныхъ союзовъ хриспанъ 

съ евреями, распоряжеше, действовавшее почти до самаго на-

стоящаго времени. Административная коммисш въ данномъ слу

чай руководилась не только общими юридическими соображешями, 

но и богословскими; поэтому мы считаемъ не лишнимъ привести 

это распоряжеше буквально: ,,Такъ какъ браки между хриспанами 

и евреями не согласны съ духомъ релипозныхъ постановлены того 

и другаго исповйдашя, то хотя они и не запрещены француз-

скимъ дййствующимъ законодательствомъ, предписывается всЬмъ 

гражданскимъ чиновникамъ ни въ какомъ случай не скреплять 

брачнаго контракта между хриспанами и евреями." 

Административная коммисш не остановилась на этомъ, и 

пошла дальше ио пути ограничены. Ближайшимъ иоводомъ 

къ этому послужилъ для иея известный императорскш декретъ 

отъ 17 марта 1808 года, декретъ, касавппися еврейской тор

говли. Хотя этотъ декретъ потерялъ уже свою силу, но местная 

администращя постановила снова требовать его исполнешя со все

возможнейшей строгостью. Въ своей заботе о поддержанш его въ 

полной силе, администрация скоро открыла, что онъ даетъ евреямъ 

возможность во многохъ случаяхъ избегать его строгихъ опреде-

ленШ, и вслйдств1е этого решилась усилить его требовашя. Де

кретъ касался только частныхъ заемныхъ писемъ и долговыхъ 

обязательствъ между евреями и гражданами, когда должникъ 

утверждалъ, что цена векселя или долговаго обязательства пре-

вышаетъ количество занятыхъ денегъ; административная ком

мисш распространила этотъ декретъ и на обязателства, заклю-

ченныя у нотар1усовъ. 

20 Ноября 1815 г. былъ заключенъ второй парижски! 

миръ, по которому Франщя должна была уступить и последнюю 

часть Пфальца, еще остававшуюся у ней. Сначала весь тепе-

решшй Пфальцъ получила Австр1я, а 14 Апреля 1816 года онъ 

былъ присоединенъ къ Баварш. Пфальцсше евреи не принад

лежали теперь ни къ какой консисторш, а такъ какъ по де

крету отъ 17 марта 1808 года необходимымъ услов1емъ полу-

чешя торговаго патента ставилось представлеше свидетельства 

о нравственности отъ консисторш, то местная администрация во

спользовалась этимъ обстоятелствомъ и не разбирая, что евреи 
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нисколько невнноваты въ томъ, что они не принадлежать ни 

къ одной пзъ консисторш, за не пред ста влешемъ такихъ свиде

тельству отняла у нихъ право торговли, хотя во Францш они 

владели этимъ правомъ уже при Людовике ХУШ. Евреи стали 

искать выхода пзъ этого ненормальнаго положешя, и плодомъ 

пхъ у сил 1 й явилось 23 декабря 1817 года предписаше прези

дента баварскаго апелляцюннаго суда. Этимъ предпнсашемъ 

,,въ интересахъ торговыхъ сношенш евреевъ и согласно съ об

щими законами о гражданской свободе" предоставлено было ми-

ровымъ судьямъ выдавать вместо консисторш требуемыя зако-

ноз1ъ свидетельства. Съ 17 марта 1818 года обязательная 

сила вышеупомянутаго декрета была определена срокомъ на де

сять ЛЁСЪ; между тЬмъ высочайшимъ приказомъ отъ 6 апреля 

того-же года онъ вновь былъ оставленъ на неопределенное время, 

пока не были изданы обнпе законы, касакищеся всехъ евреевъ 

Рейнскаго округа. Почти въ тоже время (5 октября 1818 года.) 

положенъ былъ конецъ недоумйшямъ касательно изданныхъ 

тогда законовъ; высочайшимъ повелЪшемъ приказано было не 

нарушать гражданскихъ иравъ евреевъ, которыми они прежде 

пользовались въ рейнскомъ округе, а относительно избрашя въ 

земельный собрашя следовать изданнымъ на этотъ случай по

становлен! я мъ. 

Такимъ образомъ нижнерейнскимъ евреямъ снова возвращена 

была данная нмъ французскими законами гражданская и поли

тическая равноправность; они не имели только доступа въ зе

мельный собрашя, и должны были для тортовли доставлять сви

детельства о нравственности. Гражданскую равноправность евреевъ 

и не питались уже больше ограничивать, но, странное дело, 

внутреншя дела обществъ, какъ то школы и синагоги, находились въ 

полномъ пренебреженш; они не получали никакой поддержки ни 

отъ государства, нп отъ откруга, ни отъ общества и вполне 

игнорировались. Единичное лицо было равноправным^ а об

щество — вполне безиравнымъ. Между темь даже евреи, ка

залось, не чувствовали этого иротивореч1я; какъ будто такъ и 

следовало, чтобы единичное лицо подобно своимъ хрпсмнскимъ 

согражданамъ получало свою часть пзъ общественныхъ средствъ, 

а общество, состоящее пзъ техъ-же единичныхъ лицъ, ничемъ 
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не пользовалось: въ то время какъ хриспаншя школы и церкви 

содержались на общественный счетъ, потребности еврейскихъ об-

ществъ должны были оплачиваться пожертвовашями отдельныхъ 

евреевъ. Впрочемъ, тоже самое было и во Франции; тамъ также; 

какъ видно изъ вышеприведепнаго декрета отъ 17 марта 1808 

года, издержки на богослужеше возложены были на само еврей

ское общество. Баварсше законы признавали вей исповйдашя, 

за исключешемъ католическаго, протестантскаго и реформатскаго, 

частными обществами, до потребностей коихъ, какъ и всякихъ 

другихъ частныхъ обществъ, государству не было никакого дйла; 

что же касается школы, то въ это время господствовалъ прнн-

цииъ общей народной школы, въ которой получало восниташе 

юношество всЬхъ исновЬдаши; политичесшя общества, если у 

нихъ имелись средства, конкурировали съ государствомъ и со

держали школы на свой счетъ. 

Такимъ образомъ, кромй уномянутыхъ ограничены, евреи 

пользовались политической и гражданской равноправностью; не

ограниченная свобода выбора ремесла, неограниченное право по-

селешя и перехода изъ одного общества въ другое всегда оста

вались неприкосновенными. Остались еще ограничешя относи

тельно зашгпя гражданскихъ должностей. За исключешемъ 

должностей адвоката, мйстнаго врача (последняя должность была 

выборная), сборщика податей и почтоваго экспедитора, вей дру-

пя доляшости были совершенно закрыты для евреевъ. Въ вл1я-

тельныхъ сферахъ иногда открыто объявлялось, что можно полу

чить мйсто только изменивши своей религш, но молодые евреи 

предпочитали оставаться вйрными религш своихъ отцовъ. 

Что касается богослужешя, то въ этотъ долгш перюдъ вре

мени не случилось въ немъ никакихъ особенныхъ измйненш. Связь 

восточнаго и ейверниго Пфальца, тогдашняго Донерсбергскаго депар

тамента съ Майнцской консистор1ей, и южнаго Пфальца нижнерейн-

скаго департамента съ Страсбургской консистор1еЙ была разорвана, а 

новаго ничего не было создано; здйсь и тамъ были раввины, но они 

были только местными духовными представителями. Школа также 

стояла еще на старыхъ основашяхъ. Юношество посещало, по 

большей части, мйстныя школы, но иринуяцешя къ этому ника

кого не было: релипозное образоваше почти всегда получалось 
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у невЪжественныхъ уставщиковъ, редко родители заботились о 

лучшемъ образованы своихъ детей. Только въ 1823 году по

явился высочайипй приказъ, чтобы «еврейсше дети обоего пола, 

подобно всЬмъ остальнымъ королевскимъ подданнымъ, обязательно 

посещали общественный школы какъ въ городахъ, такъ и въ 

селахъ"; равнымъ образомъ ,,евреямъ позволялось открывать 

собственный школы, если они найдутъ образованныхъ и опыт-

ныхъ учителей, которые непременно должны быть королевскими 

подданными, и будутъ владеть средствами, чтобы платить имъ 

жалованье ежегодно не меньше 300 флориновъ. Вместе съ тЪмъ, 

позволялось евреямъ устраивать синагоги, заботиться о назна

чены раввиновъ или о присоединены къ раввинскому округу; 

предписывалось, чтобы раввинъ былъ непременно королевски! 

подданный и зналъ основательно нймецкы языкъ, и чтобы никто 

другой кроме него не смелъ отправлять никакой духовной службы. 

Эта последняя часть высочайшаго приказа, вероятно, по недо

статку людей, способныхъ быть раввинами и школьными учи

телями, несколько летъ оставалась безъ всякихъ иоследствШ. 

Въ первый разъ раввински! округъ былъ образованъ въ 1827 

году и раввинъ Гирцъ Кань былъ назначенъ раввиномъ судебнаго 

округа. Вскоре Аронъ Мерцъ былъ назначенъ окружнымъ равви

номъ Цвейбрикенскаго и Франкентальскаго округовъ, 1уда Оппен-

геймъ изъ Фирта Цвейбрикенскимъ окружнымъ раввиномъ и Моисей 

Когенъ^ братъ Мерца, Кейзерляутернскимъ окружнымъ раввиномъ. 

28 февраля 1828 года появился высочайипй приказъ, очень 

полезный для еврейской школы, изъ котораго видно, что тогдаш

нее правительство решилось, насколько возможно, уничтожить 

недостатки, существовавнпе въ еврейскихъ школахъ, и поднять 

ихъ уровень. Этотъ королевски! приказъ прежде всего опреде

ляем те требовашя, которымъ должны удовлетворять еврейсше 

учителя закона Бож1я. Экзаменъ кандидатовъ, который должна 

была производить коммисш подъ нредседательствомъ члена па

латы депутатовъ, назначался изъ следующихъ предметовъ: пред

меты элементарнаго образовашя, еврейски! и немецки! языки, 

еврейское вероучеше, еврейская и особенно библейская история, 

изъясиеше священнаго Писашя, знаше наизустъ особенно важ-

ныхъ и прекрасныхъ месть изъ него, толковаше еврейскихъ ре-
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липозныхъ церемошй и обрядовъ, Талмудъ и его отдельный 

части объ отношешяхъ евреевъ къ государству и обществу. 

Далее въ этомъ приказе было определено, чтобы съ 1832 33 

года не былъ определяемъ ни одинъ кандидата, если онъ не 

окончилъ курса въ семинарш, а раввинамъ предоставлено право 

надзора за релипознымъ образовашемъ; въ заключеше определено 

было время посещешя школъ (возрасть отъ 6—13 лЬтъдля началь-

ныхъ и отъ 13—18 для суботнихъ) и дано было округу право 

учреждать релипзоныя школы для меньшихъ обществъ. 

Чрезъ 12 летъ после этого приказа, именно въ 1839 году, 

въ Пфальце было уже 50 еврейскихъ школъ съ опытными, по

жизненно утвержденными учителями. Все эти школы, за исклю

чешемъ трехъ, были элементарный. Конечно, не все школы 

были одинаково хорошо обставлены. Практика уже давно заста

вила отступить отъ высокихъ требованш, предиисываемыхъ за-

кономъ. Но какъ бы то ни было, теперь все таки почти все 

еврейсше общества Пфальца, за немногими исключешями, имели 

свои собственныя школы, а где ихъ не было, тамъ вина была 

не въ обществе, а въ недостатке кандидатовъ на учительсшя 

должности. Этоть недостатокъ проистекалъ главнымъ образомъ 

отъ того, что почти все еврейское юношество посвящало себя 

торговле и промышленности, а частью и отъ того, что въ это 

время массы народа выселялись въ Америку. Конечно, можно 

было бы найти учителей въ Баварш, но они шли только на 

самыя лучнпя места, между темъ приказъ не разрешалъ брать 

учителей не баварскихъ нодданныхъ. 

Что касается внутренняго развит школъ, то его нельзя 

было назвать блестящимъ. Дело въ томъ, что молодые учителя, 

занимавипе въ то время учительсшя должности, не получали сами 

основательнаго еврейскаго образовашя, которое однако должно 

составлять главный корень еврейскаго релипознаго восппташя. 

Библдо въ ея первоисточникахъ нужно считать основашемъ всякаго 

здороваго релипознаго воспиташя и необходимымъ элементомъ 

образовашя еврейскаго учителя. Между темъ годичныя испыташя 

подготовляющихся въ семинарпо, производимыя въ присутств1и 

окружнаго инспектора, католика или протестанта, часто совсемъ 

не касались еврейскихъ предметовъ, — часто и учителя семи-
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нарш были христиане, и такимъ образомъ кандидата не имйлъ 

случая основательно изучить еврейсше предметы. Два часовые 

урока въ недйлю, даваемые изъ еврейскихъ предметовъ раввиномъ, 

сообщали только некоторый свйдйшя изъ библейской исторш и кате

хизиса. Поэтому, когда стали повторяться жалобы и представлешя о 

томъокружныхъраввиновъ, каролевское правительство решилось по

мочь бйдй: оно обязало приготовляющихся учителей, кромй ис-

иытанш у окружнаго инспектора, держать еще ежегодныя испы-

ташя изъ еврейскихъ предметовъ у окружнаго раввина. Этотъ 

приказъ, безъ сомнйшя, достигъ бы цйли, если бы онъ хотя 

некоторое время дййствовалъ, но вскорй иослйдовалъ другой коро-

левсшй указъ, касающшся всйхъ пфальцскихъ народныхъ школъ. 

Хотя въ этомъ указй совсймъ не упоминалось о еврейскихъ 

школахъ, но тймъ не менйе онъ отразился и на нихъ. Дйло 

въ томъ, что такъ какъ еврейсшя школы подлежали общимъ 

школьнымъ законамъ, то ириготовляюпйеся въ учителя евреи 

должны были но новому закону подвергаться ежегодно испыташямъ 

только у назначеннаго правительствомъ окружнаго комиссара — 

протестантскаго или католическаго духовнаго лица. По хода^ 

тайству окружныхъраввиновъ, правительство немного помогло горю, 

назначивъ большее число еврейскихъ учителей, у которыхъ моло

дые люди должны были приготовляться по евр. предметамъ. Не смотря 

на вей эти неудобства, школы съ каждымъ годомъ все болйе и 

болйе улучшались, и мы считаемъ не лишнимъ упомянуть о нйко-

торыхъ выдающихся частныхъ школахъ. Таковы были коммер-

чесшя школы и панеюнъ гг. Кана въ Шпейерй, Леймана въ 

Нейштадтй и Вейля въ Дюркгеймй; эти учебныя заведешя иоей-

щали не только еврейсше, но и хриспансше питомцы. 

Что касается еврейскаго богослужешя и обрядовъ вйры, то 

со времени введешя окружныхъ раввиновъ, произошло не мало 

новаго. Въ отдйльныхъ обществахъ введены были даже внутреншя 

реформы, который безъ сомнйшя легко принялись бы многими 

пфальцекими еврейскими обществами, если бы некоторые често

любивые представители не помйшали тому. 

Гражданское равноправ1е евреевъ, какъ видно изъ еврейскихъ 

мемуаровъ 1830 года, все болйе и болйе иачинаетъ входить въ 

сознаше народа. Теперь почти вей еврейсшя общества получа-
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чаютъ изъ кассъ иолитическихъ обществъ значительный пособ1я 

на свои школы, а въ нйкоторыхъ мйстахъ господствуетъ въ 

этомъ отношенш полное равенство, даже болйе того: въ об-

ществахъ, въ которыхъ отъ 20—30 еврейскихъ жителей, уда

ляется изъ общественной кассы на еврейскую школу отъ 2 до 

3 сотъ гульденовъ, въ то время какъ почти столько-же требуется 

на сто и болйе хрисшнскихъ семействъ. Въ Ингенгеймй каждый 

изъ двухъ еврейскихъ учителей получалъ для пользовашя, въ 

качествй училищнаго имущества, отъ политическихъ обществъ 

по три десятины земли, въ то время какъ въ католическихъ и 

протестантскнхъ обществахъ, при одинаковому числй учениковъ, 

имйлся только одинъ учетель, которому назначалось не больше 

трехъ десятинъ. Въ общественные совйты стало попадать все 

большее и большее количество евреевъ, а равнымъ образомъ и 

присяжные, коммерчесше суды и окружные совйты нерйдко 

считали евреевъ въ числй своихъ членовъ. Число еврейскихъ 

врачей также значительно увеличилось, а въ мйстныхъ школь-

ныхъ коммиешхъ евреи стали повсюду выступать въ качествй 

оффищальныхъ членовъ. Политичесшя общества, согласно ми

нистерскому заключенно 1857 г., должны заботиться о возста-

новленш и устройстве еврейскихъ кладбищъ. Въ Ландау, гдй 

городское общество даетъ болйе 500 флориновъ на еврейсшя 

школы, кромй гонорара раввину за преподаваше въ классиче-

скихъ и ремесленныхъ школахъ закона Бож1я, еврейское клад

бище находится рядомъ съ христ1анскимъ, отъ котораго отдй-

лено только алеей, и городскими иогребалыцпками обращенъ въ 

великолйиный садъ. Въ концй пятидесятыхъ годовъ пфальцсше 

евреи, но крайней мйрй, по закону сдйлались совершенно рав

ноправными. Подданная въ 1847 г., по желанш евреевъ, сослов

ному собрашю докладная записка объ отмйнй королевскаго де

крета отъ 17 марта 1808 года, нмйла желанный успйхъ. За 

отмйну высказались обй палаты, и она была утверждена коро-

лемъ. Законъ отъ 4 шня 1848 года позволилъ евреямъ до-

стуиъ во вей сословныя собрашя Баварш, а по закону отъ 28 

мая 1852 года они были допущены въ окружные и мйстные 

совйты. Конечно, въ первое время ни одинъ еврей не былъ 

избранъ въ палату депутатовъ или ландратомъ, но очень мнопе 
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сделались членами окружныхъ совйтовъ. Такимъ образомъ пали 

вей существовавние въ Пфальцй для евреевъ гражданшя огра-

ничешя, и равноправность стала все болйе и болйе проникать въ 

общественное сознаше и проводиться на практпкй. Остается 

только желать, чтобы отмйнено было постановлеше о томъ, 

что еврейское вйроисповйдаше есть частное религиозное товари

щество, и чтобы еврейская релипя получила ташя же права 

и преимущества, какими пользуются тамъ и друпя исповйдашя. 

О. К. 

П Р Е М У Д Р Ы Й  С О Л О М О Н Ъ .  

Драма въ трехъ дййств1яхъ I. ГЕЙМАНА. 

(Продолжеше) 

Явлеше второе. 

(Будуаръ Зефиры, Она сидитъ предъ стекломъ и осматриваетъ свой 
блистательный уборъ. Черные длинные локоны иадаютъ на обнаженный 

плечи и грудь. Голова унизана брилл1антами). 

З е ф и р а .  

Какое сладкое блаженство 

Себя красавицей признать, 

Царицею людскихъ сердецъ, 

Предметомъ общаго вниманья, 

Тревогъ, мечтанш и надеждъ. 

Покорно опускается 

Передъ тобою гордый взглядъ; 

Ожесточеннййшее сердце 

Отъ взгляда твоего растаетъ, 

Какъ таетъ воскъ передъ огнемъ. 

Глаза вейхъ смертныхъ, самыхъ гордыхъ 

Прикованы желйзной силой 

Къ волшебнымъ прелестямъ твоимъ... 

Хотя я женщина сама, 

Но сидя предъ стекломъ, порой 

Я оторваться не могу 

КВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 2 
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Отъ ослйпительнаго блеска 

Своей чудесной красоты... 

Не мудрено, что Соломонъ, 

При первомъ взгляд^ на меня, 

Остолбенйлъ отъ удивленья, 

Не мудрено, что любить онъ 

Меня такъ пламенно, глубоко, 

Что вей желашя мои 

Онъ исполняетъ непреложно... 

Увйрена я совершенно, 

Что и на этотъ разъ исполнить 

Желаше своей Зефиры... 
(Садится иа диванъ, принимая гращозную позу. Отворяется дверь, и 

входить Соломонъ). 

С о л о м о н ъ .  

Прости, о милая Зефира! 

Меня сегодня задержали 

Необычайныя дйла. 

З е ф и р а .  

Мой Соломонъ, твое лице 

Поддернуто глубокой грустью: 

Открой же поскорйе мнЬ 

Свою печаль, свои заботы! 

С о л о м о н ъ .  

Видала ль ты, моя Зефира, 

Какъ по землй, порой ненастной, 

Тйнь удаляется, бйжитъ : 

Взглянуло солнце изъ за тучъ 

И озарило всю землю; 

Зефира, солнце ты мое, 

Одинъ твой нйжный, свйтлый взглядъ 

Какъ чудомъ гонитъ грусти тйнь 

Съ моей встревоженной души! 

Зачймъ родился я царемъ? 

О, если-бъ царешя заботы 

Не тяготели надо мной, 
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Тогда-бъ съ тобой я поселился 

Въ уедпненномъ уголке, 

Где бы блаженствовалъ безиечно 

Съ тобою, милая, до гроба... 

З е ф и р а .  

Пораскажи же мне скорей, 

Кто огорчилъ тебя сегодня, 

Кто душу омрачилъ твою? 

С о л о м о н ъ .  

Представь себе, моя Зефира: 

1еровоамъ, кого такъ щедро 

Я милостями осыпалъ, 

Мне вероломно изменилъ. 

Уя^е мне прежде доносили, 

Что замышляетъ что-то онъ 

Противъ престола и царя. 

Надзоръ назначилъ я за нимъ, 

И вотъ мне донесли сегодня, 

Что близъ моей столицы, въ иоле, 

Онъ ночью былъ рукоположенъ 

Какимъ-то старикомъ на царство. 

Въ погоню послано за нимъ, 

Но онъ исчезъ, пропалъ безследпо, 

Какъ бы сквозь землю провалился. 

З е ф и р а .  

Загадку эту, Соломонъ, 

Я объяснить тебе могу: 

Священники всему виной. 

Не знаешь ты, куда такъ скоро 

Зломышленники удалились: 

Одинъ изъ нихъ вблизи тебя; 

О томъ тебе не говорить 

Никто изъ верныхъ слугъ твоихъ. 

Жрецы мои давно узнали 

О замыслахъ священниковъ; 
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Они тобою не довольны, 

За то, что терпишь насъ въ стране. 

Жрецы заметили вчера, 

Что ночью храмъ не запирали; 

У храма стали караулить. 

И вотъ раздался скрипъ дверей: 

Священники изъ храма вышли, 

Шушукаясь о чемъ то важномъ; 

Азар1я же удалился 

Куда то; Филоктей за нимъ 

Поодаль поплелся, украдкой. 

Азар1я оставилъ городъ, 

На иоле вышелъ, озираясь; 

Изъ чащи показалась тень, 

Азар1я пошелъ на встречу: 

Вотъ встретились, Азар1я 

Свой новый саванъ снялъ съ себя, 

И, на двенадцать разорвавъ 

Частей, сказалъ 1еровоаму: 

Бери себе изъ нихъ ты десять! 

Сказалъ Господь Мзраилевъ: 

У Соломона царство вырву, 

И десять дамъ тебе коленъ! 

Будь только мне послушенъ ты, 

Моимъ последуй указаньямъ, 

И будешь скоро ты царемъ! 

С о л о м о н ъ .  

Какъ странно: неужели мужъ 

Седой, маститый, кроткШ пастырь 

Мне вероломно измЪнилъ, 

Мне, Божпо помазаннику, 

Его природному царю? 

Что побудить его могло 

Нарушить клятву верности? 

Ведь онъ обязанъ наставлять 

Хранить присягу нерушимо! 
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З е ф и р а .  

Священники на все готовы: 

Чужая вера имъ противна, 

Особенно же вера наша. 

Нисколько мы не безопасны. 

Боюсь я сильно, Соломонъ, 

И за тебя, и за себя. 

Я замка не могу оставить, 

Опять я какъ въ темниц!» здесь. 

О, это ли то счаст1е, 

Которое ты мне сулилъ!? 

Пора, пора, о Соломонъ, 

Конецъ интригамъ положить, 

Иначе плохо будетъ намъ... 

С о л о м о н  ъ .  

Напрасенъ, милая, твой страхъ! 

Разбойничья ль страна 1удея? 

1удеяне не изверги: 

Имъ дорога людская жизнь. 

Мягкосердеченъ мой народъ, 

Любвеобиленъ къ ближнему, 

Какой бы веры ни былъ онъ. 

Священники же далеки 

Отъ всякой мысли посягнуть 

На человеческую жизнь. 

3 е ф и р а. 

Что сделаешь, когда народъ 

Мягкосердечный, добродушный, 

Въ одинъ прекрасный, божш день 

По наущенью духовенства, 

Возс^анетъ грозною волной, 

Чтобы тебя съ престола свергнуть 

И возвести 1еровоама? 

О Соломонъ, необходимо 
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ЗаранМ меры принимать, 

Спохватишься иначе поздно. 

Въ начале пламя потуши, 

Дабы оно не разрослось 

Въ безбрежно-огненное море, 

Которое покроетъ насъ 

Неудержимыми волнами! 

С о л о м о н ъ .  

Напрасно ты тревожишься! 

Меня-ль разлюбитъ мой народъ? 

Когда блаженствовалъ онъ такъ, 

Какъ въ царствоваше мое? 

Не мучу я его войной, 

Суровыми законами 

Не гну народной, вольной жизни 

Она течетъ струей свободной; 

Согласье, миръ и тишина 

Господетвуютъ въ моей стране; 

нетъ ни раздора, ни вражды, 

Ни грабежа, ни нападетй. 

Живетъ народъ одной семьей, 

Своимъ обильемъ наслаждаясь, 

Подъ виноградникомъ своимъ 

Или смоковницей своей. 

Нетъ, никогда нротивъ меня 

Народъ 1удейскш не возстанетъ: 

Ценить умеетъ онъ вполне 

Монарнпя благодеянья. 

Встревожилась напрасно ты. 

Священниковъ же накажу. 

Признаться, жаль Азарш: 

Я никогда не замечалъ 

За нимъ малейшаго проступка. 

Пугается, должно быть, сильно 

Твоихъ жрецовъ, но все равно: 
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Онъ виноватъ, мнй измйнилъ, 

И кару долженъ понести. 

Сошлю его куда нибудь, 

Священникамъ урокъ задамъ; 

Они, увидишь, присмирйютъ 

Овечками; ихъ дйло — въ храмй 

Богослуженье совершать, 

Но не въ политику мешаться; 

Ихъ дйло божье, не людское. 

Ты можешь успокоиться, 

Зачймъ напрасно волноваться! 

З е ф и р а .  

Нельзя мнй успокоиться, 

Пока измйнникъ на свободй: 

Ты заточить его вели. 

Дрожу я каждую минуту 

За жизнь свою, и не смогу 

Я долго страха выносить... 

(Соломонъ садится за столъ и пишетъ приказъ. который вручаетъ де
журному офицеру для передачи Ваней). 

Приказъ ужъ отданъ, и теперь 

Тебй ужъ нечего бояться! 

3 е ф и р а. 

Мой добрый, милый Соломонъ! 

(Обннмаетъ и цйлуетъ его). 

(Занавйсъ опускается). 
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Явлеше третье. 

(Будуаръ Суламиты. Утро. Встревоженная Тамара входитъ съ буке-
томъ въ руке и ставнтъ его на столикъ, па которомъ лежатъ арфа н 

псалтырь). 

Т а м а р а .  

Что делать, надо совершить 

Неотвратимый, страшный шагъ: 

Кто врагъ себе, кто можетъ самъ 

Разрушить собственное счастье! ? 

Ее мне жаль, но Эл1езеръ... 

Срослась я съ нимъ душей и сердцемъ... 

Возможно-ль мне его лишиться, 

М допустить, чтобы другая 

На пепле счастья моего 

Построила свое блаженство?... 

Ведь слезныя молитвы шлетъ 

О смерти къ Богу Суламита: 

Быть можетъ мне и суждено 

Отъ мукъ страдалицу избавить... 

Ну, будь, что будетъ: я решилась! 

(Изъ почивальни выходитъ Суламита и садится въ кресло. Тамара кла
няется ей низко). 

С у л а м и т а .  

Моя любезная Тамара, 

Какъ рада я тебя увидеть! 

Сонъ видЬла я въ эту ночь, 

Сонь странный, необыкновенный. 

Тебе его я разскажу. 

Садись и слушай ! Снилось мне: 

Въ пустыне дикой и песчаной 

Брожу безцельно я, едва 

Тащась по жаркому песку. 

Вдругъ слышу гулъ и шумъ подземный: 

Песокъ глубоки! зашуршалъ, 
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Заволновался, закипЪлъ: 

Пустыня закишела вдругъ 

Большими толстыми змеями; 

Сплетаясь бурыми телами, 

Шипя и прыгая, все змеи 

Подняли жадно на меня 

Свои 31ЯЮЩ1Я пасти. 

Окаменела я отъ страха, 

И дыбомъ стали волоса. 

Вдругъ ИЗЪ ПОДЪ НОГЪ МОИХЪ змея 

Явилась, вспрыгнула высоко, — 

И тесно обвила меня 

Своимъ холоднымъ, гладкимъ теломъ. 

Страшилище раскрыло пасть 

Съ смертельно ядовитымъ жаломъ — 

Я ахнула, затрепетала 

Всемъ теломъ, вскрикнула невольно. 

Змея, чего то испугавшись, 

Назадъ внезапно повернула, 

И скрылась вмигъ въ песчасной почве, 

За нею весь змеиный рой 

Залезъ въ несокъ, исчезъ съ земли. 

Т а м а р а .  

Какой ужасный, мрачный сонъ! 

С у л а м и т а .  

Не прерывай, дай кончить мне: 

Все изменилось къ лучшему. 

Опомниться я не успела, 

Какъ все кругомъ зазеленело: 

Пустыня превратилась вдругъ 

Въ цветущШ безконечный лугъ, 

Покрытый пышною травой, 

Великолепными цветами, 

И речка синяя вилась 
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Зеркальною, прозрачной лентой 

По пестрому ковру цв-Ьтовъ. 

Сводъ неба яркнмъ балдахиномъ 

Надъ головой моей повисъ. 

Измученная, я невольно 

Легла на мягкую траву: 

У ногъ моихъ журчалъ ручей, 

Свою я жажду утолился; 

Прохладный свежш вйтерокъ 

Ласкалъ меня своимъ дыханьемъ. 

Забыла про пустыню я, 

Про страшныхъ, темнобурыхъ змей; 

Мой взоръ терялся, утопалъ 

Въ небесной яркой сицевй; 

Веселыя сновали птички 

По голубому небосклону, 

И пели песни заливныя; 

Запала весело и я, 

И звукъ гармонш чудесной 

Мне свыше вторилъ стройно, громко, 

И показалось мне, что небо 

Все ниже, ниже опускалось, 

Все ближе, ближе подходило... 

Тутъ что-то зашипело вдругъ. 

Я оглянулась — вижу я: 

Изъ розы .выползла змея 

И, пасть широкую разину въ, 

Прищуривъ мутные глаза, 

Высоко вздернувъ острый хвостъ, 

Хотела прыгнуть на меня — 

(Тамара вздрагиваетъ, бледнеетъ.) 

Чего ты испугалась тутъ? 

Не забывай, что это сонъ... 

Послушай далее, Тамара! — 

Почувствовала я внезапно, 

Что на плечахъ моихъ окрепшихъ 
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Болышя крылья выросли, — 

И вотъ вспорхнула я съ земли 

И понеслась по вышине, 

И видела я съ высоты, 

Какъ страшно корчилась змея, 

Кидалась судорожно, дико, 

Все медленнее извивалась, 

Все тише, тише шевелилась, 

И околела наконецъ!... 

(Тамара вскрикиваетъ.) 

Какое, право, ты дитя: 

Чего ты тутъ пугаешься? — 

А я была ужъ далеко, 

Все выше, выше поднималась, 

Все чище небо становилось; 

Услышала я дальни! хоръ, 

Все громче звуки раздались 

По безконечнымъ пебесамъ. 

Вотъ вижу: ангелы летятъ 

На встречу мне, съ дали небесной, 

И, окруживъ меня съ любовыо, 

Со мною выше поднялись, 

Поя хвалебные псалмы 

Всевышнему Творцу вселенной. 

И я торжественно запела, 

И песню тихую свою 

Съ божественнымъ сливала хоромъ. 

И долго, долго я витала 

По м1ру вечнаго блаженства — 

Вдругъ все померкло предо мной: 

Я вздрогнула — и пробудилась. 

О, какъ досадно стало мне, 

Что это чудное виденье 

Лишь было призрачной грезой! 

Въ небесномъ царстве я жила, 
Вкушая вечное блаженство, — 
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Но вдругъ жестокою рукой 

На землю брошена опять, 

Въ зпръ темный, суетный, ничтожный, 

Где, вместо ангеловъ, я вижу 

Однихъ порочныхъ, жалкихъ тварей... 

Тамара (взволнованнымъ голосомъ). 

Возвышенный, чудесный сонъ! 

Лишь къ чистой, праведной душе 

Нисходятъ высппя виденья... 

С у л а м и т а .  

Я вижу: ты встревожена, 

Дрожишь, нетъ на тебе лица: 

Но неужели сновиденье 

Тебя такъ сильно потрясло? 

Богъ съ нами, нечего бояться, 

Онъ нашъ оплотъ, нашъ щитъ и панцырь, 

Онъ вражью силу отвратитъ 

Отъ нашей грешной, темной жизни... 

Т а м а р а .  

И я сонъ видела, царица, 

Сонъ страшный, роковой, злов&щй; 

Онъ носится передо мной 

Животрепещущимъ явленьемъ, 

Неотразимо, неотвязно, 

Нашептывая злыя думы, 

Печаль на душу навевая. 

Мне снилось: на земле лежу 

Безчувственно и неподвижно; 

Я слышу плачъ моей родни, 

Ея отчаянные вопли, 
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И на лице своемъ холодномъ 

Я ощущаю капли слезъ, 

Тяжелый, горяч1я. 

Вотъ подняли меня съ земли 

И понесли куда-то въ даль. 

Я явно слышала за мной 

И ровный топотъ лошадей, 

И стукъ безчисленныхъ колесъ. 

Вотъ громко флейты заиграли 

Протяжно-жалобную песнь; 

Сводъ неба чистый, голубой 

Куда-то несся надо мной, 

Какъ бы нарочно удаляясь 

Отъ грешницы неисправимой. 

Несли меня довольно долго, 

И наконецъ остановились, 

Меня на землю опустивъ. 

Вотъ Эл1езеръ подошелъ, 

Холодную мою взялъ руку, 

Поднесъ къ своимъ губамъ горячимъ, 

Ее слезами орошая. 

Подняться я съ земли хотела, 

Обнять его и осушить 

Ручьи горячихъ, горькихъ слезъ, 

Но члены не повиновались: 

Я шевельнуться не могла. 

Псалмы запели вдругъ каганы, 

Раздался плачъ всеобщШ, громкШ, 

Затемъ приподняли меня — 

И опустили въ темный гробъ. 

О гробовую доску вдругъ 

Глух1е раздались удары, 

Все глуше, глуше становились, 

И наконецъ совсемъ умолкли. 

Какъ мрачно, страшно-одиноко 

Въ засыпанной, сырой могиле! 

Прислушиваться стала я, 
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Не забирается ли червь 

Въ мой новый, тесный, утлый домикъ, 

Почуявъ гробовую гостыо. 

Но нетъ, внизу безмолвно все. 

Вдругъ сверху надъ моей могилой 

Какой то говоръ внятенъ сталъ: 

Услышала я милый голосъ; 

Подумала сначала я, 

Что плачетъ Эл1езеръ мой 

Надъ свежею моей могилой... 

Но вскоре стала различать 

И тонк1й женсшй голосокъ; 

Еще не понимала я, 

Что тамъ творится надо мной, 

Какъ вдругъ раздался поцелуй, 

ГорячШ, долгШ, безконечный... 

Тогда понятной стала мне 

Безстыдная затея вся: 

Тамъ новую свою подругу 

Мой Эл1езеръ обнималъ... 

Затрепетала я отъ гнева, 

Руками и ногами я 

Бить стала гробовыя доски, 

Но гробъ никакъ не поддавался; 

А надъ могилою моей 

Шелъ задушевный разговоръ 

И поцелуи повторялись. 

Раздался вдругъ ударъ глухой, 

Какъ будто камень претяжелый 

Скатили на мою могилу... 

Почувствовала я давленье, 

Раздался громшй, резкш смехъ, 

Въ моей груди сжималось сердце 

Все напряженней, все тесней — 

И лопнула, разбилось вмигъ, 

Горячей кровью истекая... 

Тутъ пробудилась... вотъ мой сонъ! 
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С у л а м и т а .  

Моя любезная Тамара! 

Какъ ни ужасенъ, мраченъ сонъ, 

Но выгнать надо изъ души 

Такую пагубную мысль; 

Грешно тебе о смерти думать, 

Твой Эл1езеръ — человекъ 

Прекрасный и тебе онъ веренъ. 

Почаще въ божп! храмъ ходи: 

Священное богослуженье 

Разсеетъ черную грозу, 

Налегшую тебе на душу. 

Дай арфу и псалтырь Давида: 

Душа моя томится жаждой 

Къ богоспасительнымъ струямъ 

Возвышеннаго псалмопенья... 

(Тамара приносить арфу и псалтырь; Суламита открываетъ книгу, беретъ 
арфу, поетъ и играетъ.) 

О Господи, меня помилуй! 

Несчастна, неутешна я: 

Врачуй мою больную душу, 

Меня измучили стенанья, 

Глаза отъ плача потемнели; 

Ручьями льются мои слезы. 

Прочь отъ меня злодеи все! 

Мой горьки! плачъ услышитъ Богъ, 

Мою молитву Онъ пр1емлетъ : 

Враги мои вспять обратятся, 

Позоръ, смятенье — ихъ уделъ! 
(По псалму 6.) 

(Суламита передаетъ Тамаре арфу и псалтырь. Тамара дрожащими ру
ками принимаеть эти вещи и уносить на столикь. Суламита съ участ1емъ 

следить за нею, и тутъ ей бросается въ глаза букетъ.) 

Какой пленительный букетъ! 

Великолепные цветы! 

Какъ онъ сюда попалъ, Тамара? 
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Тамара (нерешительно и разеЪянно). 

Принесъ его сегодня... кто-то... 

С у л а м и т а .  

Но отъ кого и для кого? 

Т а м а р а .  

Сказалъ слуга: принесено 

Отъ Соломона... для царицы. 

С у л а м и т а .  

Кто, Соломонъ? и для меня? 

Чемъ объяснить сей знакъ вниманья? 

(После некотораго раздумья.)) 

Вообразить себе не можешь, 

Какъ сильно онъ меня любилъ: 

По целымъ днямъ гуляли мы 

Въ садахъ, по нивамъ и полямъ, 

(Обращаетъ взоръ на букетъ.) 

Срывалъ онъ для меня цветы, 

Сплеталъ венки, вязалъ букеты, 

Любовныя мне песни пелъ, 

Онъ мной какъ воздухомъ дышалъ, 

И безъ меня не могъ бы жить... 

Не приходило мне и въ умъ, 

Что это пламенное чувство 

Когда нибудь остынуть можетъ... 

И ныне не могу постичь, 

Какъ можетъ гаснуть совершепно 

Такое чувство въ человеке... 

Кто знаетъ, въ сердце Соломона, 

Подъ пепломъ выгоревшей страсти, 

Быть можетъ, продолжаютъ тлеть 

Живуч1я, святыя искры 

Неугасаемаго чувства... 

Подай, Тамара, мне букетъ! 
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Великолепные цветы! 

И какъ подобраны красиво! 

Какъ будто выросъ весь букетъ, 

Какъ есть, изъ благодатной почвы. 

Дай, полюбуюсь на него, 

Втяну сладчайшш ароматъ... 

(Тамара, крайне встревоженная, какъ бы безсознательно пдетъ за буке-
томъ, беретъ его и приближается къ Суламите, которая простираетъ 
руку, чтобы взять его; но вдругъ Тамара отступаетъ несколько 
шаговъ назадъ и мгновенно подносптъ букетъ къ своему носу, сильно 

• втягивая запахъ.) 

Т а*м а р а. 

Букетъ назначенъ для тебя, 

Чистейшш ангелъ на земле, 

Но я отведала его, 

И адскш ядъ -— зародышъ смерти — 

Въ себя втянула изъ него... 

Не долговечна наша жизнь, 

И не беда покончить съ ней, 

Когда она ужъ не мила. 

Вотъ сбылись наши сны какъ разъ, 

Шепнулъ ихъ намъ зловещш гешй: 

Изъ подъ цветовъ тебя змея 

Хотела уязвить смертельно, 

Но невредима ты, какъ ангелъ, 

А я ужъ чувствую въ себе 

Мученья смерти, пытки ада... 

И по деломъ! Какъ смела я 

Желать твоей кончины, ангелъ, 

Твоею жизнью искупить 

Жизнь недостойную мою!! 

Живи, великая душа! 

Прости, прости свою Тамару! 

з 
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Прошу я: Эллезеру 

Мой сонъ предсмертный передать; 

Пусть не забудетъ онъ меня, 

И пусть въ объят!яхъ другой 

Вспомянетъ про свою Тамару, 

Которая взяла съ собой 

Въ холодный гробъ любовь къ нему... 

(Падаетъ.) 

Мне измКшяютъ силы... я 

Заговорилась... надо было... 

Тебе открыть всю истину... 

Но поздно... силы больше петь... 

Прощай, прощай... мой другъ... мой ангелъ... 

(Умираетъ. Испуганная Суламита вскрикиваетъ. Вбегаютъ горничныа 
и напрасно стараются привести въ жизнь Тамару.) 

(Занавесъ опускается.) 

(Продолжеше будетъ.) 
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Посл'Ьдств1я разгромовъ. — Попытки ограничешя правъ евреевъ. — 
Объявлеше бердянскаго исправника. — Преосвященный Павелъ о еврей-
скомъ вопросе.— Учаспе духовенства въ умиротворены народа; взглядъ 
его на причину погромовъ. — Корреспонденидя изъ Березовки. — Веское 

мн'Ъше о причине безпорядковъ. 

Страшныя преследовашя, разразивнпяся надъ еврейскимъ 

населешемъ югозападнаго края и совершенно раззоривгшя мнопя 

еврейсшя семейства, не смотря на стропя меры, принятая мест

ными властями, не смотря на кары суда, еще не прекратились, а 

въ некоторыхъ мЪстностяхъ вспыхиваютъ съ новой силой. Положеше 

евреевъ — крайне бедственное. Они не могутъ не сомневаться 

въ своей безопасности въ самомъ близкомъ будущемъ, и это 

сомнете подрываетъ въ нихъ всякую охоту трудиться въ поте 

лица, чтобъ какъ нибудь оправиться отъ погромовъ. Въ самомъ 

деле, мыслимо-ли отдаться труду на огнедышущемъ вулкане, 

раскаленная лава котораго ежеминутно можетъ разрушить не 

только плоды вашихъ долгихъ, неусыпныхъ трудовъ, но и са

мую вашу жизнь. Антисемитическая агитащя начинаетъ прони

кать во все слои русскаго общества: газеты толкуютъ о необхо

димости ограничить и безъ того незначительный нрава евреевъ; 

некоторыя земства и общества ходатайствуют объ изгнанш 

евреевъ изъ местъ ихъ настоящаго жительства, а народъ унпчто-

жаетъ все ихъ имущество: подъ вл1яшемъ такой тяжелой действи

тельности и въ ожиданш еще худшаго, еще более безправнаго 

будущаго невольно рождаются въ нихъ горьшя мысли, что опять 
3* 
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нужно странствовать, чтобы найти себе ,,иребывающШ градъ". 

Непонятно, кому и катя еще нужны ограничешя правъ евреевъ, 

когда и теперь приходится быть свидЬтелемъ событш, отъ кото-

рыхъ невольно приходить въ ужасъ всякш честный человекъ. 

К1евсшя газеты сообщаютъ: ,,Въ виду встрЪченныхъ полищей 

затрудненш при проверка правъ жительства въ К1ев^ евреевъ, 

шевскш старнйй полицшмейстеръ вошелъ съ предстаклешемъ 

къ подлежащему начальству о разъязненш восемнадцати вопро-

совъ, относящихся къ этому предмету. Въ числе этихъ вопро-

совъ есть таше, которые могутъ быть разрешены не иначе, 

какъ законодательнымъ порядкомъ. Вотъ, напр., одинъ изъ 

нихъ: .,имгЬютъ-ли право жительства въ Шеве неспособные къ 

труду, престарелые и дряхлые родители ремесленниковъ и от-

ставныхъ нижнихъ чиновъ евреевъ, находяпцеся при этихъ по-

следнихъ и содержимые ими". Невозможно представить себе, 

чтобы кому нибудь могли помешать эти неспособные къ труду, 

престарелые и дряхлые люди, невозможно представить себе, 

чтобы нашлось такое железное сердце, которое способно было ли

шить ихъ последняго насущнаго пропитанш. Не верится, не 

верится... но вотъ что сообщаетъ ,,Заря". ,,Очередь но ограни

чен^ права жительства евреямъ дошла наконецъ и до студен-

товъ-евреевъ. Вчера полищя обязала одного студента еврея 

подпиской о выбытш изъ старошевскаго участка въ лыбедской 

или плосскш. Интересно было бы знать, на какой букве закона 

основано такое распоряжеше местной полицш. По счаст1Ю, одннъ 

изъ отведенныхъ для жительства студентовъ участокъ оказывается 

вблизи университета, такъ что для некоторыхъ изъ нихъ новое 

ограничеше не будетъ, пожалуй, тягостно въ матер1альномъ от-

ношенш. Но каково оно должно отразиться на положенш техъ, 

которымъ, по какимъ бы то ни было причинамъ, необходимо жить 

въ недозволенныхъ для жительства участкахъ. Студенты-евреи, 

чуть ли не единственные, по поводу которыхъ не возбуждались 

даже въ известной части печати ни еврейсше вопросы вообще, 

ни эксплуатащонные въ частности, и потому останется недоув1е-

вать, для кого ихъ соседство показалось теперь неудобнымъ. 

Не правда-ли, читатель, веселыя картины? Не правда-ли 

гг. юдофобы, что действительность нревосходитъ самыя за-
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вгЬтныя ваши желашя ? Дряхлые старики признаются для кого-то 

опасными и самая ихъ возможность существовашя (ведь безъ 

помощи детей они не могутъ жить) подвергается вопросу и 

сомненш; студенты, обставленные и безъ стЬснительныхъ усло-

В1Й крайне невыгодно, потому только, что они евреи, подвер

гаются такимъ ограничешямъ, при которыхъ иные могутъ ли

шиться возможности продолжать свое образоваше; наконецъ 

народная кулачная расправа надъ еврейскимъ, потомъ и кровью 

пршбрЪтеннымъ, имуществомъ. Остается только удиваться, ка-

кихъ еще можно желать ограниченШ, когда действительность 

не гарантируетъ еврею никакихъ правъ, даже права жизни. 

Каждый легко можетъ видеть, что все приведенные факты не 

имеютъ ни малейшаго отношешя къ эксилоатацш. Кого могутъ 

высасывать или спаивать дряхлые старики и учащееся юноше

ство, а между темъ и противъ нихъ пытаются воздвигнуть огра

ничения, и къ этимъ ограничешямъ относится сочувственно или 

по меньшей мере безразлично известная часть интеллигентная 

общества. Поневоле задумаешься: чего-же въ самомъ деле 

ждать отъ неразвитаго народа, когда и въ интеллигентныхъ клас-

сахъ общества еще слабо привились самыя элементарныя требо-

вашя цивилизованной гражданской жизни. Народъ еще менее 

способенъ здраво оценить собыш. Если для интеллигенцш из-

вестнаго пошиба несомненно, что вина всехъ бедствШ Россш 

лежитъ въ еврейской эксплоатацш; если она печатно требуетъ, 

чтобы правительство бросило сотни миллтновъ рублей, лишь бы 

избавиться отъ трехъ мпллюновъ рабочихъ рукъ; то что-же говорить 

о безграмотной темной массе, живущей вечно въ ироголодь. 

Голодная толпа не способна изследовать причины своего собствен

ная несчасш; для нея достаточно свалить на кого бы то ни 

было вину. Тутъ являются подстрекатели и указываютъ на евре

евъ, какъ на виновниковъ несчасш народа. Отношеше народа 

къ еврея мъ въ техъ местностяхъ, где евреи не входятъ съ нимъ 

въ ирямыя отношешя, не эксплоатируютъ его нисколько, не лучше. 

Нельзя положительно утверя«дать, чтобы положеше крестьянъ въ 

техъ местахъ, где нЬтъ евреевъ, было более обезпечено. 

,,Новости" приводить документа, разосланный бердянскимъ 

исправникомъ подведомственнымъ ему волостнымъ правлешямъ. 
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Документъ этот!» такъ ярко характеризуем взгляды местной ад-

министра цш, что и мы решаемся привести его дословно. 

,,Таврическш губернаторъ, предписашемъ отъ 23 йоня, за 

№ 172. сообщилъ мне, что евреи,- нотерпевпне имущественные 

убытки во время посл'Ьднихъ безпорядковъ, прибегая къ разнаго 

рода измышлешямъ, а нередко и угрозамъ, стараются внушить 

крестьянамъ, принимавшимъ прямое или косвенное участ1е въ 

безпорядкахъ, убеждеше, что для нихъ гораздо выгоднее покон

чить счеты съ евреями объ убыткахъ заблаговременно, чКшъ до

жидаться, иока будутъ принуждены начальствомъ. Такое добро

вольное соглашеше, по заявлешю евреевъ, тЬмъ более выгодно 

для крестьянъ, что они, евреи, согласны на уступки и доволь

ствуются въ семъ случай возмещеше-мъ пмъ лишь 72 части 

суммы убытковъ и даже меньшей. Ташя заманчпвыя обещашя 

и боязнь ответственности иредъ начальствомъ приводятъ къ тому, 

что простодушные крестьяне верятъ евреямъ и заключаютъ съ 

ними сделки, на предложенныхъ ими основашяхъ, руководству

ясь при семъ размерами убытковъ, определенными самими же 

евреями. При этомъ, въ обезпечеше заключенныхъ сделокъ, 

евреи ставятъ въ услов1е оныхъ пунктъ, по которому ни кресть

яне, ни они, евреи, не вправе возбудить объ сихъ сделкахъ во

проса судебнымъ порядкомъ. Такъ какъ вышеуказанный увере-

шя евреевъ не имеютъ ни малейшей фактической подкладки, 

ибо никакихъ общихъ меръ къ побужденш крестьянъ относительно 

возмещешя убытковъ евреевъ со стороны администрации не при

нято и таковыя не имеются въ виду, а такъ какъ, тЬмъ не 

менее, распространяемые евреями по сему предмету слухи и 

уверешя даютъ имъ возможность эксплоатировать простодуипе 

крестьянъ, то, вследшне сего, губернаторъ предложилъ мне вну

шить крестьянамъ воздерживаться отъ подобныхъ сделокъ съ 

евреями, поставить ихъ въ известность, что убытки евреевъ мо

гутъ быть и должны быть возмещаемы имъ лишь въ техъ слу-

чаяхъ, когда они, крестьяне, будутъ приговорены къ тому судозгь • 

следовательно не иначе, какъ после того, когда евреи ясно и 

точно докажутъ на суде и размеры убытковъ, и кто, именно, 

долженъ за нихъ отвечать, при чемъ поставить на видъ и евре

ямъ, что всяк1я заключенный ими при посредстве ложныхъ уве-
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рент сделки подобная рода будутъ признаваемы недействитель

ными и преследуемы, какъ мошенничество. Давая знать объ 

этомъ, предписываю волостному правленш объявить о содержаши 

вышеизложенная предписашя губернатора, какъ обвиняемымъ, 

такъ и пострадавшимъ евреямъ, проживающимъ въ раюне во

лости, и по исполненш донести". 

Нетъ нужды много комментировать приведенное распоряже-

ше, которое воспрепятствовало возстановлешю добрыхъ отношенш 

между еврейскимъ и русскимъ населешемъ. Администращя зая-

вляетъ, что ,,никакихъ общихъ мерь къ побужденш крестьянъ 

относительно возмещешя убыктовъ со стороны администрации не 

принято и таковыя не имеются въ виду", т. е. что съ возу 

упало, то пропало, не разсуждая, что подобное отношеше къ делу 

можетъ получить такое толковаше, которое будетъ не выгодно 

для нея же самой. Мы не отрицаемъ, что следуетъ защищать 

необразованная крестьянина отъ всевозможныхъ эксплоатацш, но 

едва-лн тактично защищать его подобнымъ образомъ. Разве 

нельзя предположить, что крестьяне, подстрекнутые къ бунту и 

разгрому еврейская имущества подложными указами или другими 

какими нибудь способами, когда узнали, что поступили незаконно, 

сами пожелали поправить нанесенный вредъ. Кажется, нужно 

бы радоваться, что умиротвореше происходить само собою, но, 

по объявленш бердянскаго исправника, виновникъ долженъ дожи

даться судебнаго постановлешя, определяющая его виновность 

въ разграбленш имущества; а пока не доказано на суде, не возме

щать прнчиненныхъ имъ убытковъ. Подобная ложная гуманность, 

проникла даже въ сферы нравственно-релипозныхъ руководителей 

народа. Корреспондентъ ,,Страны" изъ Кишинева сообщаетъ 

следующее: 

,,Оберъ-прокуроръ Святейшая Синода недавно сделалъ цир

кулярное предложеше епарх1альнымъ арх1ереямъ техъ местностей, 

въ которыхъ проживаютъ евреи, о томъ, чтобы и сами преосвя

щенные, и чрезъ священниковъ увещевали народъ въ своихъ 

проноведяхъ не относиться враждебно къ еврейскому населешю. 

Преосвященный Павелъ, арх1епискоиъ кишиневскш и хотинскш, 

въ ответь на это предложеше представилъ въ Синодъ простран

ную и любопытную записку по еврейскому вопросу. Въ записке 
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этой епискоиъ высказываетъ свое мнение о вредномъ вл1яши 

евреевъ не только на экономическую жизнь народа, но и на 

общественную и народную нравственность. Нарисовавъ картину 

той зависимости, какой подвержено со стороны евреевъ хрисйан-

ское населеше во всехъ сферахъ экономической и общественной 

жизни, преосвященный высказываетъ убЬждеше, что невозможно, 

не подрывая довЪр1я народа къ слову, раздающемуся съ церков

ной каеедры, говорить что-либо въ защиту евреевъ тЪмъ самымъ 

людямъ, которые, напротивъ и сами-то нуждаются въ защите 

отъ ихъ раззорительной эксплоатацш. Такимъ образомъ, епис

коиъ возстаетъ противъ евреевъ, между ирочимъ и съ точки 

зрешя интересовъ духовнаго сослов1ясс. Въ заключенш коррес-

иондентъ ирибавляетъ, ,,что г. оберъ-прокуроръ обращалъ внима-

ше на необходимость церковной проповеди противъ истреблешя 

чужаго имущества, а не въ оправдаше эксплоатацш. Отказы-

вать-же въ своемъ содействш удержашю крестьянъ отъ погрома 

еврейскаго имущества едва-ли вполне согласно съ хришанской 

точки зрешя'4, темъ более, прибавимъ мы, что лица пострадав 

ийе отъ погрома, не всегда принадлежали къ богатому классу; 

мнопе изъ нихъ едва добывали себе иропиташе честнымъ реме-

сленнымъ трудомъ; иные даже занимались земледел1емъ. На-

конецъ, отъ безиорядковъ и безчинствъ положеше самого кресть-

янскаго сослов1я нисколько не улучшается, а, напротивъ, ухуд

шается. Едва-ли найдется даже среди юдофобовъ такой ориги-

налъ, который сталъ-бы утвер?кдать, что массы, занятый раз-

рушен!емъ благосостоян1я своихъ согражданъ, тратятъ свое время 

производительно и въ эконом и ческомъ отношенш могутъ выиграть 

отъ этого. Что касается нравственной стороны дела, то, намъ 

кажется, руководителю нравственности нельзя не заметить, что 

нарушеше правъ свонхъ согражданъ, разграблеше ихъ имущества 

и т. и. факты не могутъ быть отнесены къ хорошимъ, полез-

нымъ нравственнымъ урокамъ; что вл1ян!е подобныхъ фактовъ 

на народную нравственность самое пагубное, и что следуетъ 

всеми силами бороться противъ ихъ растлевающая вл1ян1я. Къ 

чести русская духовенства нужно сказать, что оно держится 

именно такихъ воззренш на совершивш1яся событ1я, и старалось 

всеми зависящими отъ него средствами содействовать прекраще-
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Н1Ю зла По словамъ ,,Церковнаго Вестника", ,,епарх1альныя 

начальства, согласно распоряжетю высшей духовной власти, 

не замедлили сделать соответственный распоряжешя о томъ, 

чтобы духовенство по церквамъ увещевало народъ не слушать 

подстрекателен, не бить и не грабить евреевъ, и духовенство 

оказалось на высот!» своего призвашя. По сообщению преосвя-

щеннаго таврическаго въ гг. Мелитополе и Алешкахъ, а равно 

въ ириходахъ благочннническихъ округовъ, ееодосшскаго, кер-

ченскаго, севастопольскаго, перекопскаго, григорьевскаго, болыпе-

знаменскаго, алешковскаго, погойскаго и въ первой части бер-

дянскаго никакихъ безнорядковъ не происходило. Духовенство 

стояло на страже противъ этого и старалось, какъ съ церковной 

каоедры, такъ и при частныхъ беседахъ съ прихожанами, разъ

яснить имъ происхождеше и преступное значеше такихъ без-

порядковъ." 

,,Въ местахъ, подвергшихся смутамъ, духовенство также 

показало себя достойнымъ своего призвания. И словомъ убежде-

шя и вразумлетя, и нравственнымъ вл!ятемъ на прихожань 

оно воспользовалось умело, чтобы, где можно было, предупредить, 

въ другихъ же местахъ ослабить, а затемъ и вовсе прекратить 

движете противъ евреевъ. Если оно не успело повсюду пред

упредить безнорядковъ, то потому только, что они возникли 

вдругъ, неожиданно для всехъ. Начальникъ губернш, лично от

правлявшиеся въ места, подвергнулся смутамъ, но возвращены 

благодарилъ иреосвященнаго Гур1я за труды священниковъ, помо-

гавшихъ ему въ усмиреши бунтовщиковъ. Два общества еврей-

ск1я м. Василевки и с. Рубановки, мелитопольскаго уезда, обра

тились къ нему, арх1епископу, съ изъявлетями благодарности 

местнымъ священникамъ: Ворошилову, Станиславскому и Вере-

зову, удержавшимъ толпу отъ насил1я и разграблетя ихъ иму

щества". 

,,Когда безпорядки начались въ городе Орехове и толпа на

рода более тысячи человекъ бросилась грабить еврейские дома и 

лавки, священникъ Курдяевъ не устрашился неоднократно выхо

дить къ волновавшейся толпе и убеждать ее къ прекращенш 

мятежныхъ действш. 6 мая въ Орехове готовилось новое из-

б1ете евреевъ. Толпа около 500 человекъ, собравшись на ноли-
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цейскомъ дворе и освободивши арестованныхъ накануне грабите

лей, неистово требовала изб1ешя евреевъ. Въ это время местный 

благочинный, священникъ Ратеновъ ,явился въ среду мятежниковъ 

и убеждалъ ихъ прекратить безчинства и не делать новыхъ 

престуиленш. Благочинный до техъ иоръ не удалился съ пло

щади, пока толпа не разошлась по своимъ домамъ. Также 

велось дело умиротворещя духовенствомъ многихъ другихъ при-

ходовъ". 

,.По заявлешю местныхъ духовныхъ властей поводомъ къ 

нападение на евреевъ были распространи вниеся слухи, что въ 

различных!» местахъ происходить раззоре-ше евреевъ и что на 

это есть царскШ указъ. Слухи эти разносились людьми, ходив

шими изъ различных!» местностей въ Шевъ на богомолье и въ 

народномъ говоре связывались съ убшствомъ Государя Импера

тора Александра Николаевича. Но какъ только крестьяне убе

дились въ нелености слуховъ, которыми они были увлечены, то 

сейчасъ начали возвращать имущество евреямъ и, где возможно 

было, уплачивать убытки. Есть даже фактически доказательства 

на то, что крестьяне боялись ответственности, если не раззорять 

евреевъ''. 

Изъ этого краткаго извлечешя уже достаточно ясно видно, 

что тамъ, где духовенство энергически восставало противъ наси-

лш и решительно убеждала массы прекратить ихъ, дело нередко 

оканчивалось тЪмъ, что толпа была побеждена разумнымъ искрен-

нимъ словомъ и спокойно разходилась но домамъ. Мало того, 

оффищальный органъ Святейшаго Синода ирнзнаетъ, что ..если 

оно не успело повсюду предупредить безпорядковъ, то потому 

только, что они возникли вдругъ, неожиданно для всехъ" т. е. 

что местныя духовный, а также и граждансшя власти были за

стигнуты врасплохъ, оказались неготовыми противодействовать 

вспышке нацюнальнон вражды. Не безъинтересно также и то. 

что ,,ио заявлешямъ местнаго духовенства главною причиною 

антиеврейскаго движешя была затаенная вражда крестьянскаго 

сослов1я къ еврейской нацш, выросшая на почве релипознон 

розни... и что ,,кроме того на возбуждеше и поддержание этого 

движешя имела влиппе агитащя". Мы не можемъ пройти мол-

чашемъ разительнаго иротиворечш во взглядахъ и дейсппяхъ 
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гражданской и духовной мЪстныхъ властей. По мнЬшю оффи-

Ц1альнаго органа Святейшая Синода , какъ только крестьяне 

убедились въ нелепости слуховъ, которыми были увлечены, то 

сейчасъ начали возвращать имущество евреямъ и, где возможно 

было, уплачивать убытки*значитъ инищатива признается за 

крестьянами и на это смотрится какъ на законное возмещеше 

убытковъ невинно пострадавшая; между те.мъ, какъ въ выше-

приведенномъ документе въ этомъ усматривается еврейская 

эксплоатащя невежественныхъ крестьянъ, опасающихся будто-бы 

власти. 

Что взглядъ духовенства самый верный, доказываетъ сле

дующее письмо изъ Березовки, помещенное въ 32 Л1? газеты 

„Гамелицъ". ,,После разгрома нашего имущества, шипеть 

г. Л. Кербель, наши противники пе преставали угрожать намъ. 

Несколько дней до ярмарки некоторые наши доброжелатели — 

руссше, открыли намъ, что наши противники въ городе сгово

рились съ жителями окрестныхъ деревень произвести на насъ 

новое нападеше и разгромить наше последнее имущество. 31 шля 

весь день по улицамъ города тянулись телеги съ еврейскимъ 

имуществомъ, съ женщинами и детьми, бежавшими изъ города 

подъ страхомъ разгрома, имевшая быть по слухамъ 2 августа 

во время ярмарки. 1 августа местный приставь иригласилъ къ 

себе членовъ еврейская и христ1аиская обществъ и обратился 

къ нимъ съ следующими словами: Вотъ уже 22 года, какъ я 

верно служу Государю, а около шести летъ живу между вами, 

и никого изъ васъ не обиделъ. Когда надъ вами, евреями, раз

разилась внезапно гроза, вы возроптали на меня, что я не при-

нялъ заранее надлежащихъ меръ къ предупреяцешю бедствия и 

не вызвалъ войска. Но я не ожидалъ такихъ безнорядковъ, по

лагая, что поставленные мною блюстители закона удержать толпу 

отъ насил!я; теперь мне очень больно за васъ. Я отецъ пяте-

рыхъ детей, и люблю ихъ. какъ зеницу ока, но я желалъ бы 

лучше, чтобы раскрылась земля и поглотила меня вместе съ 

детьми, чемъ увидеть то бедств1е, которое обрушилось на васъ. 

Но случившаяся не воротишь. Въ будущемъ же я обещаю 

вамъ защищать васъ энергично, и употреблю всевозможный 

меры противъ нарушителей спокойствш города. Васъ же, рус-
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скихъ, прошу отнынЪ не причинить евреямъ никакого вреда, по

тому что это воспрещается нашею вЪрою, учащею насъ любить 

даже нашихъ враговъ, тЪмъ бол^е евреевъ, которые никогда не 

были нашими врагами; противно это также законамъ нашего го

сударства, защищающая всЬхъ подданныхъ безъ различ1я вЪро-

исповЪдашя; поэтому, всикш, кто нарушить спокойшйе евреевъ, 

понесетъ строгое наказаше. И какое зло вамъ причинили евреи? 

Они честные купцы и подпимаютъ ц1шу произведенш земли въ 

вашу же пользу. Напрасно вы также жалуетесь, что они васъ 

обманываютъ, когда вы у нихъ что нибудь покупаете; только 

пьяный не видитъ, что онъ покупаетъ. Если бы даже всЪ 

купцы были руссше, то они обманывали бы васъ еще больше, 

и цТ>ны товаровъ вздорожали бы. Поэтому просите ирощешя у 

евреевъ, дабы они васъ простили, и вы будете жить съ ними 

въ согласш и каждый займетси безиреиитственно своимъ дЪломъ. 

Я увйренъ, что евреи простить васъ, ибо они не злопамятны." 

На эту р'Ьчь руссше ответили: ,,Намъ очень больно, что причи

нены ташя бЗцствш евреимъ, нашимъ добрымъ сосЬднмъ, мы 

давно уже хотЬлн просить у нпхъ прощенш, но намъ стыдно 

было показаться предъ ними, теперь же, когда господина при-

ставъ выступплъ нашимъ посредиикомъ, то иросимъ забыть про

шлое и жить съ нами въ согласш и но братски; нашъ просту-

иокъ извинителеиъ, ибо мы сделали все это по тущсмю злона-

мгьрненыхъ лицъ, желающихъ ниспровергнуть сущестоующги поря-

донъ. Нашъ нростунокъ — легкомыслие". Па эти слова евреи 

ответили: ,,Прощаемъ васъ, и забудемъ ваши прегрЪшеши; 

знаемъ и мы, что васъ подстрекали противъ насъ злонамеренные 

люди; а въ знакъ того, что мы васъ прощаемъ отъ всего сердца, 

мы вручаемъ вамъ сто руб. — наше пожертвование на вашу 

церковь, въ благодарность за то, что вы не допустили разрушить 

нашу синагогу". Невыразима была радость пристава при вид-Ь 

успеха своей попытки помирить враждебный стороны. Онъ 

угощалъ собравшихся виномь и пряностями, руссше и евреи 

обнимались и щьловалгс друьъ друга. Великодушный приставъ 

иреклоннлъ колена и возблагодарилъ Бога за удачное иримпре-

ше. Онъ отпустилъ своихъ гостей съ словами: „Этого дня не 

забуду во всю мою жизнь!" 
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Значитъ, сами виновники безпорядковъ чистосердечно откры-

ваютъ истинную причину разгромовъ, а именно — подстре

кательство злоналпъренныхъ лицъ. Но интеллигентные юдофобы 

знать этого не хотятъ и изъ всехъ силъ кричать: евреи выноваты! 

Что же скажутъ наши юдофобы на следующее извеше, по

мещенное въ экстренномъ прибавлении къ № 35 ,,Русская Еврея": 

,,Вь воскресенье, 23 августа, въ И час. утра, состояний во 

глав-Ь депутацш отъ евреевъ г. К1ева, Лазарь Бродсшй, и мель 

счастье быть принятымъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Госу-

даремъ Великимъ Княземъ Владияпромъ Александровичемь въ 

Царскомъ Селе. Въ беседе объ анти-еврейскихъ безпорядкахъ 

на юге Россш Его Высочество изволилъ выразиться, что въ 

этомъ движенш видны руки крамолы, опозорившей русскую землю 

неслыханнымъ злодеяшемъ 1 марта, а не проявлеше религиозной 

или племенной вражды". 

Значить, подстрекали народъ противъ евреевъ съ целно 

вызвать смуту. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Несочувств1е протестантскаго духовенства агитащямъ Штекера.—РЬчь 
Евг. Рихтера.—Адвокатъ Гильнеръ и либеральная пресса требуютъ 
осуждения Штекера.—Выходки „КекЛзЪоке" противъ наслЬднаго 
принца. — Отведете разрушителей еврейскаго имущества изъ Ши-
фельбейна въ Кеслинъ.—Безпорядкн въ Новомъ ШтетшгЬ.—Штекеръ 
либералъничаетъ.—Испанское правительство и евреи.—Письмо большой 
испанской массонской ложи въ центральный комитетъ . ,Всем1рнаго евр. 
союза".—Дв'Ь еврейскихъ колонш въ Испаши.—Евреи въ Сербш.— 
Овацш въ ВЬн гЬ артисту Адольфу Зоненталю.—Странный обычай амери

канских!» евреевъ. 

Недостойныя действ1я пастора Штекера и его приверженцевъ, 

направленный противъ своихъ согражданъ гудейской религш, 

вызвали горячее негодоваше какъ среди протестантскаго духовен

ства, такъ и среди благомыслящая свЬтскаго общества. Наши 

читатели уже знаютъ, что протестантское духовенство письменно 

просило Штекера прекратить свою деятельность, несогласную с/ь 

христ1анскими принципами братской любви; оно сделало это 
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главнымъ образомъ потому, что деятельность Штекера компро

метировало все протестантское духовенство и оно опасалось, чтобы 

не воспользовались ею во вредъ интересамъ духовенства. Га

зеты сообщаютъ, что духовенство опасалось не даромъ и что во 

время выборной борьбы деятельность Штекера выставлялась обви-

нешемъ всего духовенства. Примеромъ можетъ служить собраше 

избирателей городскаго участка ,,МоаЬй", на которомъ главную 

речь говорилъ Евг. Рихтеръ. Онъ сказалъ между прочимь: 

,,господа пасторы жалуются на незначительное число духовныхъ 

и церквей, но если обратить внимаше на то, что у насъ ока

зывается достаточно времени, чтобы участвовать въ публичныхъ 

собрашяхъ, то придется заключить, что тяжесть ихъ духовной 

работы еще не совсемъ велика (одобреше и смехъ). Они ли-

куютъ на своихъ громадныхъ, но числу участвующихъ лицъ, 

собрашяхъ, не объясняя себе, отчего это происходить, что на 

пышныя речи но поводу еврейскаго вопроса стекаются массы 

публики, а церкви стоятъ пустыми. А ведь это доказываетъ 

правоту техъ утвержденш, что эта агптащя ведетъ людей не къ 

божественной, а скорее къ дьявольской службе (живое одобреше). 

Теперь повторяется то же самое (только подъ другой формой), 

что было въ 1878 году: тогда выставляли сощальныхъ демокра-

товъ, а теперь евреевъ. 1удейскш вопросъ выставленъ для того, 

чтобы провести податный вопросъ, какъ будто въ самомъ деле 

еврейскШ вопросъ будетъ решаться при этихъ выборахъ. По

этому, мы остаемся неизменными. Мы будемъ ратовать противъ 

всего дурнаго, где бы оно ни находилось, противъ дурныхъ 

христнъ, и даже противъ дурныхъ пасторовъ (живое одобреше). 

Г. Штекеръ ходить и говорить пылмя речи противъ болыпихъ 

магазиновъ, забывая о томъ, что его другъ Герцогъ самь нмеетъ 

большой магазинъ и что это въ иптересе рабочихъ: чемь больше 

поставщиковъ работы, темь лучше". Не смотря на такое отно-

шеше къ дгЬлу всехъ честныхъ людей, антисемиты продолжають 

свою агитац1Ю. О силе этой агитащи и о распространенности 

ея во всехъ частяхъ общества не даютъ истиннаго понят1я ни 

столичная, ни ировинщальная пресса. ,,Только тотъ, говорить 

корресиондентъ „Вл^азсЬе 2еШт&", кто живетъ среди населешя, 

можетъ составить себе ясное понятге о силе движешя и страст
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ной пылкости, проявляемыхъ съ обЬихъ сторонъ. Въ настоящее 

время въ прессе появилось письмо одного антисемитическаго вождя, 

присужденная за учасйе въ безпорядкахъ въ Шримме къ тю

ремному заключешю на одинъ годъ и четыре месяца. Этотъ 

осужденный, адвокатъ Гпльнеръ, опубликовалъ въ ,,Уо1к82еИш1§-" 

письмо, въ которомъ представляетъ себя жертвой пастора Штекера 

и требуетъ осуждешя его. Это требоваше подхвачено либераль

ными газетами, и они также ирисоедишпотъ къ нему свой голосъ, 

настаивая на необходимости поднять противъ пастора Штекера 

процессъ за возбуждеше. Самъ Штекеръ пока еще ничего не 

отвечалъ на эти нападки, предоставляя защиту своей личности 

консервативнымъ органамъ. Но его ортодоксальная и совершенно 

консервативная газета „КеюЪзМе" нисколько не стесняется 

этими нападками либеральной прессы и наиадаетъ даже на са

мого наследная принца. Дело въ томъ, что иринцъ недавно 

въ одной публичной беседе высказалъ, что ,,еврейшй вопросъ 

— позоръ для Германш"; эти слова газета совершенно бсзцере-

монно называетъ ,,глупостью". Какъ только эти слова появи

лись въ печати, она выразылось по поводу ихъ: ,,да ироститъ 

Господь принцу, онъ не знаетъ, что делаетъ". 

Въ виду такой горячности со стороны вождей антисемити

ческаго движешя и въ виду безпорядковъ, нарушившихъ граж-

данскш права евреевъ, правительство, для иредунреждешя нодоб-

ныхъ безобразш, решило строго поступить съ виновными. Изъ 

Кеслина сообщаютъ въ ,,Рижскую Газету" отъ 12 августа сле

дующее : Сегодня утромъ для всехъ техъ, кто имеетъ склон

ность раздувать ненависть нротивъ отдельныхъ классовъ народо-

населешя или позволять себе крайности, представилась ужасаю

щая картина. 21 человекъ буяновъ изъ Шифельбейна (где буй

ства противъ евреевъ были самыя значительныя) были доста

влены сюда подъ военнымъ конвоемъ и |посажены въ уголовную 

тюрьму. По слухамъ, военная сила употреблена была по на

стоя нпо шифельбейнскаго бургомистра; онъ еще вчера самъ при

быль сюда и донесъ королевскому правительству, что долгое со-

держаше буяновъ въ местной тюрьме можетъ вызвать еще 

болыше безпорядки, такъ какъ существуешь проэктъ освобождешя 

заключенных!»; вследств1е этого и было решено перевести ихъ и 
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притомъ подъ сильнымъ прикрьгиемъ военнаго конвоя. И 

вотъ сегодня утромъ отправлено было въ Шифельбеинь подъ 

командою офицера 60 человЪкъ солдатъ съ барабаиомъ и флей

тою; а въ 103Д час. командиръ вернулся назадъ. Арестантовъ 

вели ио пяти человекъ, у каждая руки были связаны на спине 

и кроме того они были связаны другъ съ другомъ веревкой; въ 

такомь виде они и доставлены были скорымъ шагомъ въ тюрьму. 

Между ними находится рантье Бревингъ, который привыкъ къ 

совсемъ другой обстановке, чемъ тюремная. Онъ владеетъ со-

стояшемъ въ 50,000 талеровъ, и вчера еще его жена напрасно 

хлопотала о томъ, чтобы ей позволили внести за него залогъ въ 

8—10,000 талеровъ. Нельзя не пожалеть этихъ бедныхъ 

жертвъ, сделавшнхъ несчастными и себя и свои семейства, а 

такихъ жертвъ въ одномъ здешнемъ округе более сотни. Можетъ 

быть, они теперь раскаиваются въ томъ, что сделали, особенно 

те, которые необдуманно последовали дурнымъ примерамъ. Иной 

рабочш могъ принять учасйе въ безпорядкахъ подъ вл!яшемъ 

минутнаго возбуждешя, потому что въ немъ не было достаточнаго 

нравственная устоя, чтобы не увлечься заразнтельнымъ приме-

ромъ. Иныя женщины, лишивпияся теперь своихъ кормильцевъ, 

горько раскаиваются, что оне во время не удержали своихъ мужей 

въ пределахъ законности. Возбуждеше въ Шифельбейне при 

уводе арестантовъ было сильное: женщины плакали раздираю 

щимъ душу голосомъ. Солдатамъ приказано было зарядить 

ружья въ виду толпы. 

Безпорядки, происшеднпе въ маленькомъ городке Новомъ 

Штетине, не уступали южнорусскимъ погромамъ. Антисемитиче

ская агитащя пустила здесь глубок!е корни, и еще несколько 

месяцев1ъ тому назадъ сгорела отъ неизвестной причины синагога, 

безпорядки начались въ воскресенье 18 шля, вследствие дуэли 

инженера Лютоша, юдофоба до мозга костей, съ молодымъ евре

ем!. , служащимъ въ типографш Адольфа Кона. Лишь только 

весть объ этомъ разнеслась по городу, массы народа высыпали 

на улицы, а въ 9 часовъ толпа подъ предводительством!, Лютоша 

направилась къ отелю Герцбергъ. Большая часть изъ этихъ 

крикуновъ вошла въ домъ: въ то же время толпа, сопровождав

шая ихъ, загораживала дорогу. Чтобы положить конецъ безпо-
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рядкамъ. полищя арестовала Лютоша, такъ какъ онъ былъ ви-

новникомъ безпорядковъ. Но это не принесло никакой пользы, 

толпа все больше и больше увеличивалась. Тогда произведено 

было еще несколько арестовъ, но волнеше тЪмъ не менЪе про

должало увеличиваться. Полищя оказалась безсильною прекра

тить движете, крики ,,долой евреевъ, поколотимъ евреевъ" 

стали раздаваться все чаще и чаще Толпа, наэлектризованная 

этими криками, бросилась на табачный магазинъ еврейскаго 

купца и разграбила его и потомъ въ изступленш направилась 

къ дому, принадлежавшему Адольфу Кону, въ которомъ печатался 

новоштетинскш журналъ. Она взяла его приступомъ, и все тамъ 

было уничтожено. Прессы были разбиты, а жильцы убежали 

на крыши. Неистовство продолжалось ц&лую ночь. 

Эти страстный вспышки безумной ярости не только произ

вели сильное впечатлите на людей безпристрастно относящихся 

къ антисемитической агитацш, но даже на самихъ предводителей 

лиги. Самый яростный проповЪдникъ антисемитическаго движешя, 

пасторъ Штекеръ, въ последнее время сталъ почти неузнаваемъ. 

Его рЪчь, произнесенная имъ въ собранш общества германскихъ 

женщинъ, удивительна. Онъ просилъ общество отменить статью 

устава, запрещающую членамъ общества дгЬлать у евреевъ кашя 

нибудь покупки. ,,Это очень жестоко", говорилъ онъ, ,,есть 

много въ нашемъ города очень честныхъ еврейскихъ торговце въ, 

и намъ не слЪдуетъ обращаться съ ними слишкомъ сурово, по

тому что, въ концЪ концовъ, они все-таки наши сограждане. 

Подумайте, сколько ветвей промышленности находится въ рукахъ 

еврейскихъ. Не будьте слышкомъ строги. Изучите сначала, 

какъ нужно устроить дгЬло и помните старую пословицу: все, 

что очень остро, зазубрится?" Не правда-ли, удивительно! 

Наши читатели уже знаютъ о существовании проэкта пере-

селешя русскихъ евреевъ въ Испашю. Такъ какъ этотъ проэктъ 

созданъ самимъ испанскимъ правительствомъ, то естественно было 

спросить, не было ли чего нибудь подобная прежде, и если было, 

то какой имЬло успЪхъ. Разсматривая дЪло съ этой точки зрЪ-

Н1я, надо сказать, что испанское правительство уже въ 1869 г. 

предлагало возвращеше въ Испашю марокскимъ евреямъ, пресле

дуем ымъ мусульманами, но это предложеше не им^ло почти ни-

ЕВГЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. ^ 
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какого успеха: только 20 семействъ воспользовались имъ. Глав

ной причиной неудачи проэкта послужила 11 статья испанской 

конституцш, по которой запрещается на испанской почве откры

тое исповЪдаше религш всЪмъ вероисповедашямъ, за исключе-

шемъ католическаго. Очевидно, что марокск1е евреи, не смотря 

на вс^ жестомя преследовали со стороны мусульманъ предпочли 

лучше терпеть эти иреследовашя, чгЬмъ лишиться права откры

тая богослужешя. Очевидно также, что и руссше евреи не легко 

решатся переселиться въ страну, не дозволяющую свободная бого-

почиташя; такпмъ образомъ эта статья конституцш можетъ вновь 

помешать осуществлен^ проэкта, созданнаго правительствомъ и 

требуемаго положешемъ страны. На это и было обращено не

давно внимаше испанская правительства, и кабинетъ вслЪдств!е 

этого решился предложить на ближайшнхъ кортесахъ отмену 

этой статьи. 

Одинъ изъ лондонскихъ евреевъ, давно интересующиеся судь

бою евреевъ въ Испанш, Гаимъ Гведаллахъ можетъ теперь ска

зать, что его идея увЪнчавается успЪхомъ. Онъ предлагалъ 

еще этотъ проэктъ въ 1868 году, когда находился въ друже-

ственныхъ сношешяхъ съ генераломъ Прнмомъ, по проэктъ его 

въ то время не имелъ успеха. Вследств1е событш, происшед-

шихъ въ Россш, Гведаллахъ вновь написалъ объ этомъ главе 

испанская кабинета и получилъ отъ президента совета мини-

стровъ, Сагасты, следующш благопр1ятный ответь : 

Президента совета министровъ г. Гаиму Гведаллаху въ Лондоне. 

Мадридъ 27 шня 1881 г. 

Уважаемый господинъ! Съ истиннымъ удовольств1емъ я прочи-

талъ ваше письмо отъ 20-го сего шня. 1-я статья действующей въ 

Испанш конституцш 1842 года составляетъ решительную отмену 

эдикта изгнашя евреевъ. Поэтому-то правительство никогда не 

считало необходимымъ издавать особенная распоряжешя касательно 

переселешя въ Испашю лицъ, исповедующихъ эту религш. Это 

было-бы совершенно безполезно съ точки зрешя чисто либераль

ной, когда принципы нашего основная статута истолковываются 
въ самомъ широкомъ смысле. 
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И такъ все ваши единоверцы, могутъ, по желанш, безъ 

всякаго препятств1я переселяться въ Испашю. Они могутъ быть 

уверены, что правительство, какъ органъ общественнаго мнЪшя 

страны, приметъ ихъ съ симпайей и сердечностью. 

Подписано: Ргахейез Ма 8а^аз1а. 

Кроме этого, почтенный Гведаллахъ получилъ следующее 

письмо отъ Мартинеца Кампоса, испанскаго военнаго министра. 

Милостивый государь и дорогой другъ! 

17 шня я нолучилъ ваше письмо, въ которомъ вы поздрав

ляете меня съ рЪшешемъ, позволяющими евреямъ поселиться въ 

Испаши, рЗипешемъ, принятымъ кабинетомъ, къ которому я при

надлежу. Очень радъ, что вы одобряете паши принципы и со

чувствуете новой политик^ испанскаго правительства. 

Подписано: Агзешо МагНпег Де Сашроз. 

Опубликоваше этихъ документовъ не можетъ не произвести 

самаго пр1ятнаго впечатлешя, и съ теоритической точки зрешя 

нельзя ожидать ничего лучшая.* Поэтому нетъ ничего удиви

тельная, что лондонсшй общШ совета, подъ председательствомъ 

лорда Мэра, рЪшилъ послать испанскому королю поздравитель

ный адресъ за те принципы либерализма и релипозной терпи

мости, которые онъ высказалъ но отношешю 1удеевъ, приглашая 

ихъ поселиться въ своемъ государстве, где некогда они достигли 

высокой ступени умственнаго и матер1альнаго развит. Нетъ 

нужды прибавлять, что евреи всехъ странъ съ нетерпешемъ ожи-

даютъ, чтобы факты подтвердили эти добрыя расположешя ко

роля, чтобы 11-я статья конституцш, препятствовавшая до настоя

щая времени осуществлен^ проэкта, была, какъ можно скорее, 

отменена, и чтобы нравы испанцевъ и ихъ симпатш соответство

вали намерешямъ правительства. Эти ожидашя и надежды 

основательны, потому что испанское правительство действительно 

является выразителемъ общественнаго мнешя. Огап Ьо^а зш-

ЬоНса 1п(1ере11(11еп1е е8ра&по1а прислала въ центральный комитета 

всем1рнаго еврейскаго союза следующее письмо: 
4* 
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,,Севилья, 7 поля 1881 года. ИмЪемъ честь сообщить 

Вамъ, что Большая Ложа, резиденщя которой въ настоящее время 

въ этомъ города, решилась обратиться къ Вашему комитету съ 

предложешемъ нравственной и матер1альной поддержки свобод-

ныхъ испанскихъ масоновъ темъ евреямъ } которые, вследсше 

несправедливыхъ прнтесненш, должны оставить свой домашнш 

кровъ и искать счастья въ новомъ отечестве. Сообщая Вамъ 

это решете, Большая Ложа проситъ Васъ передать темъ евреямъ, 

которые желаютъ принять предложенное Его Величествомъ испан-

скимъ королемъ гостепршмство, что они могутъ разсчитывать на 

полную нашу симпатш и поддержку. 

Примите увереше въ нашихъ добрыхъ чувствахъ. 

Гросмейстеръ Кастро; Гроспрезиденть Падилла; первый секретарь 

Рубиксъ, и Пинеда. 

Не безъинтересно также сообщить, что въ Испанш уже су

ществуют две еврейсшя колоши — одна въ Мадриде, другая 

въ Барцелоне, но число носеленцевъ еще очень незначительно, и 

потому они совершаютъ свою божественную службу въ частномъ 

доме. Англшсшя газеты сообщаютъ, что для поселешя евреевъ, 

которые прибудутъ изъ Росспг, назначаются города Барцелона, 

Малага и Севилья. 

Изъ Белграда сообщаютъ въ ,,А1§. Щ. (1ез ДийепШитз", что 

со времени вступлешя на престолъ князя Милана и особенно со 

времени международная берлинская конгресса дело сербскихъ 

евреевъ значительно изменилось къ лучшему. Правда, что 

скупщина еще не признала евреевъ гражданами, пользующимися 

всеми политическими правами, но темъ не менее должно сказать, 

что с1е Гас^о они уже пользуются всеми правами, и по всей веро

ятности скоро будутъ пользоваться ими и (1е Д1ге. Князь Миланъ 

относится къ евреямъ очень симпатично, такъ что еврей служить 

у него адъютантомъ. Кроме этого, одинъ еврей состоитъ депута-

томъ скупчины. По важнее всего то, что столетняя ненависть 

славянъ къ представителямъ еврейская вероисповедашя уже не 

существуетъ больше въ Сербш. Она изчезла, какъ бы волшеб-

ствомъ, и заменилась дружбой. Объ этомъ можно судить уже но 

тому, что Сербы сильно порицаютъ преследовашя противъ евре-
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евъ, разразивппяся въ последнее время во многихъ русскихъ го-

родахъ. Какъ известно, прежде евреи имели право жить 

и вести торговлю въ трехъ городахъ, а теперь имъ предоставлено 

право жить по всему королевству; на всемъ пространстве они 

могутъ заниматься всеми дозволенными делами. 

Венсшя газеты передаютъ ннтересныя подробности о востор-

женныхъ оващяхъ, предметомъ которыхъ былъ Адольфъ Зоннен-

таль (еврей), актеръ и режиссеръ гофбургскаго театра, по случаю 

двадцатипятилетняя юбилея его драматической карьеры. 

Зонненталь пользуется въ Вене великолепной репутащей. Импе-

раторъ Францъ 1осифъ прислалъ ему знаки одного изъ своихъ 

орденовъ. Молодая императорская принцесса прислала букетъ, 

составленный изъ 25 розъ съ следующей надписью: ,,Двадцать 

пять розъ за двадцать пять летъ". Два брата императора 

осчастливили артиста теплыми письменными приветствиями. 

Онъ получилъ кроме того поздравнтельныя письма и друпе по

дарки отъ бургомистра столицы, управителя императорскими 

театрами, барона Гофмана, и другихъ аристократовъ. Точно 

также были присланы адресы отъ многпхъ замечательнейшихъ 

европенскихъ артистовъ. Накоиецъ вечеромъ, когда онъ появился 

па сцене, вся зала огласилась восторженными аплодисментами. 

Въ заключеше хроники мы приведемъ одинъ странный обы

чай изъ американской жизни нашихъ еднноверцевъ. Этотъ 

обычай состоитъ въ томъ, что евреи устуиаютъ на известные 

дни свою синагогу хрисшнскимъ обществамъ для совершешя 

богослужешя. такъ что богослужен1е совершается тамъ попере

менно. Доказатольствомъ этого можетъ служить следующее объ-

явлен1е, помещенное баптистами въ одномъ изъ американскихъ 

журналовъ. ,,Во имя членовъ церкви баптистской имею честь 

выразить свою глубокую благодарность луиз1анскимъ евреямъ за 

ихъ обязательность, съ какою они уступаютъ намъ свою синагогу. 

Мы не можемъ не быть признательными и пр. — Миссюнеръ 

Питеръа. Л. Р. 
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪЖЕ. 

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Мини

стра Внутренпихъ Делъ о ненормальности существующихъ отно-

шенШ между кореннымъ населешемъ некоторыхъ губерний и жи

вущими тамъ евреями, въ 22-й день минувшаго августа Высо

чайше повелеть соизволилъ: учредить въ каждой изъ губернШ, 

где евреи составляютъ значительную долю населешя, местную 

по еврейскому вопросу коммисш), составленную изъ представите

лей отъ разныхъ сослов1Й и обществъ, подъ председательствомъ 

губернатора, возложивъ на эти коммисш обязанность собрать и 

представить въ Министерство Внутреннихъ Делъ данныя съ 

своими соображешямн о томъ, кашя вообще стороны экономи

ческой деятельности евреевъ имеютъ вредное вл1яше на быть ко-

реннаго населешя данныхъ местностей и кашя следовало бы 

принять меры законодательный и административный относительно 

техъ родовъ экономической деятельности евреевъ, на которые бу

дутъ сделаны въ этомъ отношенш указашя коммпшми. Срокъ 

представлешя этихъ сведенш назначенъ двухъ-месячный. 

О таковомъ Высочайшемъ повеленш сообщено Миннотромъ 

Внутреннихъ Делъ циркулярно генералъ-губернаторамъ: шевскому, 

виленскому, харьковскому и одесскому и губернаторамъ минскому, 

могилевскому и витебскому. (Прав. Вест.) 

ЕВРЕЙСК1Й ВОПРОСЪ ВЪ Р0СС1И 40 ЛЪТЪ ТОМУ НАЗАДЪ. 

Д-ръ М. Лгшенталь, игравшш въ начале 40-хъ годовъ -

видную роль въ деле просвещешя и возрожден1я русскихъ евреевъ 

и славно подвизаюпцйся ныне на поприще объединешя и культи-

вирован1я америкаискнхъ евреевъ, въ предисловш (писанномъ въ 

сентябре 1840 года) къ изданш своихъ речей, ироизнесенныхъ 

имъ въ рижской синагоге, весьма характеристично рисуетъ 

тогдашнее положеше русскихъ евреевъ и участ1е правительства 

въ деле поднят ихъ умственная и нравственная уровня. Мы 

считаемъ пе лишнимъ поместить на страницахъ Евр. Занис. 
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взглядъ М. Лгшенталя на еврейскш вопросъ, такъ какъ сопоста-

влеше тогдашняго положеше делъ съ нынешнимъ представляешь 

живой интересъ во многихъ отношешяхъ. 

М. Лгшенталь рпсуетъ сначала положеше евреевъ за грани

цей, а потомъ переходитъ къ положенш русскихъ евреевъ. 

Три десятка л'Ьтъ тому назадъ, говорить г. Лшпенталь, въ 

1удейств1з проявилось и благоустроенное богослужеше, и облаго

роженное воспиташе. Во всей западной Европе возникаютъ домы 

Божш, а въ новыхъ домахъ Божшхъ господствуетъ новый поря-

докъ, и слово Бож1е преподается на языке, нонятномъ для 

мужчинъ и женщинъ, для стараго и молодаго, такъ что оно 

святитъ и согреваетъ сердца, а изъ воодушевленныхъ сердецъ 

возносятся къ Богу иЬвческимъ хоромъ благоговейныя молитвы. 

Возле же домовъ Божшхъ процветаютъ школы, воспитываюпця 

молодое поколеше для той идеи, которая выражается въ опнсан-

номъ богослуженш, для необъятнаго царства всеобщаго мира и 

братской любви. Благодаря этому стремлешю къ иросвещешю 

веры и жизни, люди приблизились другъ къ другу въ полити-

ческомъ и релипозномъ отношешяхъ; ненависть и презреше къ 

евреямъ и еврейству изчезаютъ. Причина обвиненш и враждеб

ности иадаетъ сама собою, и человечество радо тому, что можетъ 

почитать человека въ человеке, радо государство — видеть 

значительное число иодданныхъ, обращенныхъ въ полезныхъ 

гражданъ. Это есть великш, священный плодъ нашего столет1я: 

три десятка летъ сделали больше, чемъ мног1е прошедш1е века. 

Но эта картина, большею частш, еще не можетъ быть применима 

къ евреямъ восточной Европы. Здесь еврей находится еще на 

той низкой ступени, на которой засталъ его безсмертный Мендель-

сонъ. Презираемый въ политической жизни, одичалый въ 

жизни религиозной, онъ представляетъ собою ту печальную, ужасаю

щую кортину, которую встречаемъ на развалинахъ среднихъ 

вековъ. Здесь Еврей не понимаетъ великаго значешя нынеш-

няго времени, не знаетъ его требован1Й, не почитаетъ стремленш 

своихъ единоверцевъ. Коснея въ старомъ хламе, въ старомъ 

умственномъ и нравственномъ запустен1и, онъ боязливо глядитъ 

изъ-за щелей, пробитыхъ противъ его воли въ его жилище все-

сильнымъ временемъ, на непонятное ему движеше опередившаго 
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его времени, въ ожиданш того, что будетъ и что случится. Но 

то, чего онъ ожндаетъ, более не придешь; вопреки его надеж-

дамъ и ожидашямъ, время прииоситъ совсКшъ другое. Было бы, 

разумеется, жестокосердо и неблагонамеренно приписывать такое 

умственно-печальное положеше злой воле, или злому сердцу 

евреевъ, нетъ, каррикатуру, которую создали целые века, 

нельзя преобразить и переделать чародейственнымъ мановешемъ 

волшебнаго жезла. Въ продолженш целыхъ столетш тысячи 

семействъ были заперты въ тесныхъ, грязныхъ улицахъ: где 

же имъ было тутъ учиться нравамъ и образу жизни? Въ про

долженш целыхъ столетп! съ немилосердымъ насил1емъ гоняли 

народъ изъ страны въ страну: где же онъ могъ дойти до созна-

шя святаго чувства любви къ отечеству, до сознашя своихъ 

высшихъ, гражданскихъ обязанностей? Въ продолжен!и целыхъ 

столетШ, нодъ предлогомъ несправедливейшихъ обвнненш предо

ставляли его унизительному, мертвящему духъ и сердце ветош

ничеству и торгашеству: могло ли пробуждаться и образоваться 

въ немъ сознаше великаго и священнаго, любовь къ искусствамъ 

и наукамъ? Но этою исторически-основательною истиной оправ

дывается печальное положеше евреевъ лишь для настоящая вре

мени. Чемъ же они станутъ въ будущемъ? Причины, глубоко 

унижавиня ихъ, изчезаютъ: неужели же последств1я останутся 

те же? Время, взошедшее ныне на горизонтъ человечества, 

требуетъ отъ еврея — бросить образъ мыслей, навязанный ему 

кровавымъ прошедшимъ. Нетъ, еврей не можетъ оставаться 

позади времени, не вредя этимъ своему существовашю въ ду-

ховномъ и физическомъ отношешяхъ. Если нстор1я налагаетъ 

печать забвешя на прошедшее, открывая человечеству лучшую, 

прекраснейшую, миротворнейшую цель, то еврей долженъ смело 

последовать по проложенному пути, не смотря на свои раны: 

иначе онъ сделается посмешшцемъ и позорищемъ для поваго по-

колешя, не знающаго старыхъ кровавыхъ сценъ и не отгады-

вающаго причинъ средневековая вида его. Да, еврей не долженъ 

оставаться позади времени. Но нанесенный ему, безъ всякой 

вины настоящаго времени, раны мешаютъ ему скоро двигаться 

впередъ; онъ нуждается въ нсцеленш своихъ духовныхъ и мо-

ральныхъ немочей для того, чтобы могъ следовать за человече-
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ствомъ; другими словами, его следуешь воспитать для новаго 

времени. Кто же обязанъ заботиться объ этомъ воспитании? 

Больной не можетъ пользовать самого себя, пленный не можетъ 

освобождать самого себя отъ узъ. Кто здесь поможешь и кому 

воспитывать? Это воспитанге составляешь задачу Вого.т постав-

ленныхъ владыкъ и монарховъ. Если они съ одной стороны не 

хотятъ, чтобы значительное число ихъ подданньтхъ погибло въ 

духовной нищете, если самый интересъ государства требуетъ 

какъ можно большего умножешя полезныхъ гражданъ, если мо

нархи, съ другой стороны, не игнорируя исторш и ея последствШ, 

не хотятъ требовать невозможнаго отъ нацш, пренебреженной въ 

теченш целыхъ столетий, то они должны заботиться о ея воз-

рожденш путемъ постеиеннаго воспиташя и разви^я массы. 

Хотя опытъ последняя пятидесятилейя иоказалъ, что, вслЪд-

ств1е ВЛ1ЯН1Я мендельсоновской школы, въ самомъ 1удействе по-

веялъ новый, свежи! духъ, силящшся разбить старыя оковы, а 

этотъ выработавнпйся самъ собой изъ среды 1удейства духъ вы-

звалъ весьма утешительныя явлешя, свидетельствуется о томъ, 

что народъ не окаменелъ въ египетскую мумм, но нельзя также 

отрицать того, что мендельсоновскш духъ былъ бы вскоре подав-

ленъ противодействующею массою, если бы не появилось луч

шее, человеколюбивейшее время, благопр1ятствовавшее этому 

стремленш впередъ п если бы монархи не сжалились надъ не-

счастнымъ народомъ, не освободили его отъ ужасной неволи и 

не даровали ему более человечная закона. Нисколько не по

грешу противъ истины, если скажу, что ни одно правительство 

теперь не озабочено столь серьозно и ревностно возрождешемъ и 

образовашемъ евеевъ, какъ правительство русское. Въ значитель-

нейшихъ государствахъ германскихъ возрождеше еврейства предо

ставлено самимъ евреямъ. Правда, въ ннтересахъ политическаго 

законодательства много сделано въ пользу 1удепства; но дело 

ихъ релипознаго и умственнаго образовашя обстоишь такъ: если 

въ еврее пробуждается стремлеше идти впередъ, если сквозь 

окаменелое сердце его пробегаешь гальваническое ощущеше, воз

буждающее его къ новой жизненной деятельности, тогда съ удо-

волыушемъ видятъ, какъ негодный членъ государства превра

щается въ годная и сносная. Но это совершается безъ даль-
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нейшаго поощрешя. И то довольно, что не ставятъ препятствш 

этому стремлешю. Не такъ въ Россш. Со стороны большей 

части евреевъ незаметно никакого стремлешя къ перерождешю, 

и только со стороны правительства делаются различные опыты 

для пробуждешя массы изъ ея безсознательности. Во всей им-

перш учреждены комитеты, обсуждающ1е дело улучшешя культа 

евреевъ, поднят1я ихъ политической жизни, устройства лучшаго 

пренодавашя вообще, и релппознаго въ особенности. Учрежден

ный и учреждаемый училища ставятся подъ строгш над-

зоръ высочайшихъ властей, и поэтому не подвергаются ни из-

мЪнчивымъ каиризамъ, ни разнообразному релипозному настрое

на обществъ и ихъ денутатовъ, а подчинены одному разумному 

плану релипозно-нравственнаго иросвещешя. Синагогой и шко

лой, проповедью и обучешемъ, настоятельными воззвашями и 

увещевашями со стороны учителей и раввиновъ предстоитъ под

нять и одушевить 1удейство. 

О ЗНАЧЕН1И КОРНЯ ЬТ. 

Корень встречаемъ въ Библш два раза, а именно: 

•рпк Ьь (Второз. 25. 18) и лл рта (Да-

ншлъ 2. 40). По аналогш съ родными ему корнями и соот-

вЪтственнымъ арабскимъ корнемъ первоначальное значеше 

есть — бить, разбить, ударить, поразить, сокрушить; на это 

значеше ясно указываешь синонимъ этого корня въ приведенномъ 

стихе Даншла ртпа. По этому въ талмуде встречаемъ этотъ 

корень въ значеши ковать, бить молотомъ. Такъ: ковачи кот-

ловъ — пп (Кетуботь 77 а); изъ которыхъ куютъ оруж1я 

— рт ^ (Абода Зара 16 а. См. Раши Хуллинъ 

17 б.) Отсюда также кЪвип — сбитыя ячменныя зерна. (См. 

1ома 79 а.) Это же значеше, по моему мнешю, имееть этотъ 

корень въ следующемъ месте мидраша когел. раб.: •бвтга п"прп 
ПЗЭДЭ1 сшз — Богъ бьетъ или поражаешь его (ветеръ) 

горами и ломаетъ его холмами; это значеше подтверждаешь си

нонимъ пзивт. Отсюда следуетъ, что главное значеше корня Ьсп 
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— поразить, бить. Доказательсвом ътому служитъ также перефра

зировка этого м^ста въ 1ерус. Бер. IX. 13 : п^го п"лрп 

ШУМ 

Мы уже указали на ту особенность еврейскаго языка, что 

П0НЯТ1Я: разить, слабить, вянуть и падать родственны и выте-

каютъ одно изъ другаго (гбз ,^). Такъ и корень 

сродн. съ первоначально значитъ: бить, ударить; на это 

значеше ясно указываешь сущ. Кроме того, въ талмуде 

и мидрашимъ встречаемъ этотъ корень въ смысле поранены. 

Такъ: — онъ раненъ въ налецъ (1ерус. Т. Субб. 

VI 8.); гиврп — когда Реби шелъ 

домой, тогда онъ ранилъ себя въ малый малецъ (т. е. мизинецъ). 

(Мидрашъ Эйха Р. 98). — 

Изъ этого ясно следуешь, что корни и почти равно

значащи. Корень же употребляется въ смысле спотыкаться, 

падать, и часто встречается, какъ синонимъ корня — пасть 

(см. Дан. И. 19, Притчи 24. 16 и 17). Следовательно, и ко

рень 'тип, а именно встречающаяся во Второзаконш форма 

— можетъ означать: пораженные, раненые, вообще выбывиае изъ 

строя, павшге, вследств1е раненгя или болезни. Мы иолагаемъ, 

что обыкновенный переводъ выражешя *рпк ^ — осла-

бгьвшге или отставтге за тобою — не вполне веренъ. Во вся-

комъ случае, это выражеше заключаешь въ себе понят1е повреж-

деннсти или болтни. Поэтому вернее было бы перевести: ра

неные или больные. 

Возстановивъ собственное значеше слова мы счнтаемъ 

нужнымъ возстановить вместе съ темъ смыслъ всего стиха 

и всей главы объ амалекитянахъ. 

Причина настоятельнаго наказа Моисея истребить амалеки-

тянъ еще вполне не разъяснена. Въ последнее время въ русско-

еврейской прессе завязалась даже полемика объ этомъ. Въ пе

реводе историческая сочинешя М. Элькана 3. Миноремъ при

чина такого строга го отношешя Моисея къ амалекитянамъ объ

ясняется темъ, что они ,,въ парушеше всякая между народная 

права напали на безоружныхъ израильтянъ". Рецензентъ ,,Во

схода" указалъ на несообразность этого объяснешя, ибо Изра-
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идьтяне не были безоружны, какъ сказано- и вооруженные вы

шли сыны израилевы изъ Египта. (Исх. XIII. 18). На это 

г. Миноръ отв'Ьтилъ, „что въ библш именно сказано, что Ама-

лекъ напалъ па отставшихг сзади Израиля (•'б&тип"), т. е. на 

такихъ, которые не были въ состоянш оказать вооруженное со-

противлеше". Редакщя ,,Восхода" резонно замечаетъ на это, 

что нападете на отставшихъ (какъ толкуетъ это слово самъ 

авторъ) не можетъ служить отягчающимъ обстоятельствомъ, и 

что сами Израильтяне делали тожо самое относительно Ханане-

янъ (1с. Навинъ X. 9.); редакндя замечаете также, что причи

ною особой вражды къ амалекитянамъ считается обыкновенно то 

обстоятельство, что они первые напали на Израильтянъ и дали 

дурной примгЬръ другимъ враждебнымъ племенамъ. (См. Раши 

ко второзаконию XXV 18). 

Если критически посмотреть на дело, то нельзя не признать 

того факта, что 18 стихъ 25 гл. Второзакошя безсомнЪнно за-

ключаетъ въ себе объяснеше причины особой ненависти къ ама

лекитянамъ. Тутъ д^ло въ истинномъ смысле этого стиха, кото

рый, по моему мненпо, не надлежащимъ образомъ понятъ и 

объясненъ. Но если придать слову Е^П;П значеше: болбные, 

раненые, какъ мы критически показали, то мотивъ моисеева на

каза будетъ ясенъ, а именно: амалекитяпе, нападая на Изра

ильтянъ, безпощадно убивали оставшихся на поле брани ране-

ныхъ и больныхъ. Хотя въ те первобытный времена не имели 

ПОНЯТ1Я о международном!, нраве, но такое жестокое изб1еше 

больныхъ вызвало сильное негодоваше Моисея и всехъ Израиль

тянъ. Еще одно обстоятельство упускается тутъ изъ виду ком

ментаторами, а именно, что амалекитяне напали на Израильтянъ 

на пути, врасплохъ, неожиданно, а это увеличило вину ихъ. На 

это обстоятельство ясно указываютъ выражеше "ртп *рр Ти\ч\ 

которое следуетъ перевести: который неожиданно напалъ на 

тебя на доропь, а не какъ обыкновенно переводятъ: который 

встрттилъ тебя на пути. Изъ всехъ лексикографовъ верно 

толкуетъ выражеше "рр О. Н. Штейнбергъ, а именно: напасть, 

настигнуть врасплохъ (см. словарь его тр). Самъ Моисей объ

ясняете престунность такого образа действ1я словами: птбк хт 

— и не побоялся Бога. Следовательно, весь стихъ следу етъ 
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перевести такъ: Потому что онъ напалъ на тебя врасплохъ на 

пути, убивая вс^хъ раненыхъ (больныхъ) за тобою; ты же былъ 

нзмученъ, утомленъ; и онъ (Амалекъ) не побоялся Бога. 

в. 

БИБЛЮГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА. 

Предъ нами леямтъ две части сочинешя Свенцянскаго рав-

рина И. Рейнеса подъ назвашемъ л"злл ол1П. (Майнцъ 5640 г. 

и Пресбургъ 5641 г.). Эти две части заключаюсь въ себе 

только выдержки изъ громаднаго сочинешя того же автора 

(около 1000 печатныхъ листовъ) подъ назвашемъ ел "рч. Такъ 

какъ авторъ не обладаетъ средствами для напечаташя своего об-

ширнаго труда, то онъ решился напечатать пока выдержки изъ 

него, чтобы познакомить публику съ содержашемь своего сочине

шя. Судя по краткому оглавлешю содержашя и по темъ вы-

держкамъ, которыя напечатаны уже, сочинеше ел ттт есть гро-

маднейппй трудъ гешальнаго мыслителя, заключаюнцй въ себе 

обширнейшую апологгю традцги. Авторъ, какъ видно, не только 

изучилъ философичесшя сочинешя нашихъ средневековыхъ фило-

софовъ, ио знакомъ также съ системою новейшей философш. 

Въ предисловш къ первой части своихъ выдержекъ самъ авторъ 

объясняетъ содержаше и цель своего громаднаго труда. Онъ 

говорить: ,,эта книга заключаетъ выдержки изъ моего болынаго 

сочинешя ел -р-г, цель котораго есть: выяснить логическую си

стему талмуда, глубоки* смыслъ и значеше агады и мидраша. 

Я показалъ, что устное учете и традищя покоятся на твердыхъ 

основашяхъ, что наши мудрецы черпали все галахотъ изъ свя-

щеннаго источника иисаннаго учешя путемъ унаследованныхъ 

логическихъ правилъ, что устное учете коренится въ духе пнсь-

меннаго. Я объяснилъ таюке вновь основы традищонныхъ лн&, 

сущность ""ГОй гсбп и хлласх. Я показалъ также, что 

наши мудрецы имели особыя правила для своихъ толкованш и 

своего языка. Книга моя есть ключъ къ галахе и агаде: она 

бросаетъ новый светъ на галахотъ и раскрываетъ смыслъ агады..." 

„Известно что есть люди, которые стараются унизить до

стоинство традицюннаго учешя и нашъ народъ вообще, говоря: 
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традицшнное учеше есть собраше запутанныхъ и несвязныхъ 

статей; агадотъ и мидрашимъ заключаютъ въ себе суевЬрге и 

несообразности, что поэтому народъ, воспитанный на такомъ уче

ши , не можетъ отличаться ни здравымъ смысломъ, ни логикой, ни 

нравственною жизнью, и что нЬтъ надежды на обращеше евреевъ 

въ хорошихъ гражданъ. Все эти обвннешя опровергаются моею 

книгою, показывающею логически! ходъ традицюнныхъ пзследо-

ванш, выясняющею высомя мысли агадотъ и мидрашимъ, осно-

ванныхъ па строгой логике и критике". 

Авторъ обращается къ людямъ знашя и умоляетъ о под

держке и доставланш ему средствъ къ издашю его сочинешя, 

стоившаго ему многолетняго усидчиваго труда. Докторъ Эрманъ 

пишетъ о сочиненш раввина Рейнеса следующее: Я не имею 

чести знать автора книги, но насколько я уснелъ вникнуть въ 

нее, все, что онъ высказалъ о своей книге, не преувеличено. 

Это единственный въ своемъ роде, исполински! трудъ, издашемъ 

котораго принесено будетъ еврейскому делу неоцененная услуга. 

Авторъ, какъ это видно изъ каждой страницы его книги, иред-

ставляетъ собою далеко не то, что въ Германш обыкновенно разу-

меютъ подъ ,,польскнмъ раввиномъ", онъ не только сведущъ 

въ еврейскихъ наукахъ, но и въ общихъ знашяхъ1). Докторъ 

I. Гильдеегеймеръ отзывается объ этой книге следующими сло

вами: Лежаице предъ нами опыты показываютъ, что тутъ 

имеемъ дело съ особенно феноменальнымъ литературнымъ продук-

томъ, составляющимъ результата многолетняго умственнаго труда 

весьма ген1альнаго мыслителя, который даже въ этомъ извлече-

нш открываетъ намъ удивительный источникъ поучешя"2). 

Раввинъ I. Рейнесъ вполне заслуживаетъ поддержки, въ 

особенности наши любители еврейской литературы сделали бы 

доброе дело, если бы споспешествовали издашю сочиненш этого 

ученаго раввиниста. — 

•) 1. ВеИа§-е ги № 37 ипй 38 Дез ЬгаеШ 1880. 
2) 18гае1Ш8с11е Мопа<,8зсЬпй № 3. 1881. 

Редакторъ-Издатель А. ПУМПЯНСК1Й. 
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ВЫШЕЛЪ ВЪ свътъ 

ЕВРЕЙСКШ КАЛЕНДАРЬ 
НА РУССКОМ! И ЕВРЕЙСКОМ! ЯЗЫКАХЪ 

на ^>(543 годъ (простой) 

О  Т  Ч Ь  С О Т В О Р Е Н 1 Я  М  I  Р  А  

(1881—1882 отъ Рождества Христова) 

съ прибавлешемъ различныхъ сведЬнш и статей, касающихся Евреевъ 
и Еврейства, какъ въ Россш, такъ и заграницей. 

ГОДЪ пятый. 

Составилъ I. И. Гурляндъ. 

Ц1ша экз. 25 коп. 

Календарь напечатанъ въ небольшомъ количестве экземпляровъ. Книго-
продавцамъ, покупающимъ на паличныя деньги, делается уступка 30°/о. 

Главная продажа сего календаря производится: 

Въ С.-Петербург^. — въ редакцш евр. газеты „Гамелицъ" (Ли
тейный пр., № 35) н въ Екатеринослав'й—у книгопродавца I. В. 

Шафермана. Книжн. торговля Синайскаго). 

Кроме того „Еврейсше Календари (1878—1881)" I. И. Гур-
лянда продаются въ следующихъ городахъ: 

Въ Харьков^ — у Виктора Ильича Гурлянда (въ нотар1аль-
ной контор^ г. Полешко). Въ К1ев:6 — въ Книжномъ магазине Л. Я. 
Оглоблина. Въ Варшав'Ь — въ Кн. торговле Л. Шяпиры. Въ Кн. 
торговле А. Цукермана. Въ ОдессЬ — въ евр. Кн. торговле Б. 
Шухмана и 3. Абрамовича (Евр. улица). Въ ВилыгЬ — у Книго
продавца Исаака Михалевскаю. Въ Житом^рй — въ Кн. Магази-
нахъ К. О. Будкевича, Т. Г. Кириченко и въ евр. Кн. торговле М. 
Скоморовскаю. Въ "Умани — въ Кн. торговле Л. Шапиры. Въ 
Бердичев'Ь — у Завед. Нач. Евр. Уч. Я. Р. Корнблита. Въ 
Ростов"Ь-на-Дону — у общест. Раввина Ф. Гюъсина. Въ Кре-
менчуг'Ь — у Учителя Евр. Нач. Уч. г. Грувмана. 

и во мн. др. городахъ. 
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РАВЪ (АББА АРИХА). 

(Бюграфическш очеркъ изъ временъ Талмуда). 

(Окончание). 

Эта многосторонняя деятельность Аббы, обнимавшая съ одной 

стороны галассу, а съ другой агаду, или мидрашъ, проложила 

путь къ дальнейшему развита устнаго учешя. Вскоре возникла 

третья дисциплина, дисциплина талмуда въ собственномъ смысле 

(мин, ктю^л). На основанш мишны и мидраша устано

влены были новыя положешя, новые законы, вызванные потреб

ностями времени. Важность этого новаго образа толковашя и 

изследовашя уже сознали при создателе мишны, р. 1егуде. Обь 

этомъ свидетелствуетъ следующее место Талмуда: „кто занимается 

изучешемъ библш, тотъ стяжаетъ себе заслугу - не - заслугу 

(то пгм та); изучешемъ мишны человекъ прюбретаетъ уже 

истинную заслугу, за которую можетъ расчитывать на возна-

граждеше; но нетъ высшей заслуги, нежели занят1е гемарою, 

темъ не менее стремись къ мишне, более чемъ къ гемаре"1) 

Это кажущееся нротивореч1е Талмудъ объясняешь темъ, что эта 

мишна преподана была въ дни Реби (1егуды), вследств1е чего 

мнопе совсемъ бросили мишну и обратились къ Талмуду, по

этому онъ впоследствш добавилъ: но всегда стремись къ мишне 

более, чемъ къ гемаре2). 

*) Баба-мец^а 83 а. 
*) Интересно тутъ толковаше Раиш значешя гемары. Рашп зам-Ьчаетъ въ 

атоыъ ЫЬСТ11 при слов 1}; „гемарЬ": я уже выше объяснплъ, что ;»то — глубокое пз-

учеше не пзъясненнихъ прпнцпповъ мпшни, согласоваше н рот и порЬч ащихъ статей 

п опредЬлете мн гЬн1е несогласныхъ въ чемъ либо авгоровъ. — 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 1 
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Между талмудистами и мишнаитами господствовалъ, какъ 

видно, антагонизму это видно изъ следу ющаго изречешя Раби 

1егуды баръ Иллаи: сказано: ,,слушайте слово Бож1е, вы, боя-

щгеся его слова" — это талмудисты; скажите братья вами — 

это библейцы; враги ваши — это мишнаиты". Такъ талму

дисты называли мишнаитовъ — разрушителями М1ра (рЬчу ^зо), 

такъ какъ они составляли опредйлешя на основанш одной только 

мишны1). Абба характеризовалъ мишнаитскую и талмудическую 

систему следующими словами: „Сказано, все дни труженика пе

чальны" — это талмудисты; ,,а у кого сердце весело, у того всегда 

пиръ" — это мишнаиты". Изъ этого изречешя видно, что Абба ни

сколько не осуждалъ мишинаитской системы, а толькоуказалъ на то, 

что изучеше мишны не требу етъ такого усиленнаго труда, какъ тал-

мудичесшя изследовашя пгтю гшо. Раши8). Действительно, 

Абба серьозно посвятилъ себя нелегкой талмудической дисциплине. 

По примеру танаитовъ, онъ выводилъ заключешя прями изъ библей-

скаго текста, по методе мишны созидалъ новыя галахотъ, и зна

чительно расширилъ область традицш. Хотя этимъ путемъ выз

ваны были мнопя отягчаюнця постановлешя, но это строгое при-

менеше галахи въ ритуальномъ и моральномъ отношешяхъ оправ

дывалось местными услов1ями, многими местными обстоятельствами. 

Необходимо было воспретить многое, прежде дозволенное, дабы 

избегнуть недоуменш и ложныхъ толкованш3). 

Абба обработалъ также и агаду. Онъ прнбегалъ къ гоми

летике для того, чтобы смягчать грубыя натуры членовъ своей 

далеко не культивированной паствы и сделать ихъ доступными къ 

воспринятш сухихъ постановлен^ галахи. Следуетъ даже за

ключить, что онъ составилъ обширное гомилетическое сочинеше 

для публичныхъ проповедей подъ назвашемъ зч кгпзк 

Приведемъ некоторые образчики гомилетики Аббы. 

Хотя Абба, какъ друпе талмудисты, призналъ астрологиче

ское вл1яше звездъ на судьбу и характеръ человека, но онъ 

отрицалъ эту идею въ отношенш 1удеевъ, говоря: нетъ планеты 

') Сота 22 а. 

*) Сингедринъ 100 б. 

•) Хулинъ 110 а. 
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для Израиля! р*1). Онъ учнлъ также: заслуга пред-

ковъ прекратилась со времени Ош2). Онъ настоятельно требо-

валъ соблюден!я святости субботы и придавалъ соблюденш ея 

большое значеше. Такъ говорилъ онъ: если бы Израиль соблю-

далъ первую субботу послЬ откровешя, тогда никакой народъ не 

могъ бы владычествовать надъ нимъ, ибо сказано: ,,въ седьмой 

день народъ вышелъ собирать" (манну), а затКшъ следуетъ: 

,,И пришелъ Амалекъ..3). Аббе нринадлежнтъ также извест

ная легенда о смерти царя Давида. Въ этой легенде онъ выра-

зилъ высокую цель субботы, состоящую въ духовномъ наслажде-

ши. Она гласить такъ: „Возвести меня мой конецъ и число 

дней моихъ; я хочу знать, насколько я тлЪненъ (Пс. 39. 5). 

Владыка зпра, умолялъ однажды царь Давидъ Господа, открой 

мне годъ моей смерти. Это невозможно! ответилъ ему Господь; 

ибо, по строгому закону м1розданья, нн одинъ человекъ не дол-

женъ знать кончины своей жизни. — Такъ открой мне, въ ко

торый день умру. — И этого открывать нельзя! — Такъ скажи 

мне по крайней мере, въ который день недели скончаюсь! — 

Ты скончаешься въ субботу, ответилъ ему Господь. — О, нельзя 

ли мнЬ скончаться въ первый день недели? — Нетъ, сказалъ Богъ, 

уже настало царствование сына твоего Соломона, и одно царство 

не должно ни на волосъ затрогивать другаго царства. — Такъ 

умру на кануне Субботы (т. е. днемъ раньше)! — Но лучше 

день въ твоей обители, чемъ тысячи; мне пр1ятнее одинъ день, 

когда ты сидишь и занимаешься торою, чемъ тысячи жертво-

приношешй, которыя сынъ твой Соломонъ принесетъ мне. — Съ 

этого времени царь Давидъ посвящалъ весь субботнш день уче-

шю. Когда же насталъ день его кончины, и къ нему явился 

ангелъ смерти, то нослЬдшй не могъ овладеть имъ, такъ какъ 

онъ нн на секупду не ирервалъ учешя. Что тутъ поделать съ 

нимъ? сказалъ въ нсдоумеши ангелъ смерти. За царскпмъ до-

момъ находился садъ. Въ этотъ то садъ пошелъ ангелъ смерти 

и сталъ трясти деревья. Встревоженный этнмъ страннымъ явле-

4) Субб. 156 а. 
8) Тамъ же 55 а. 

») Тамъ же 118 б. 

1* 
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шемъ, царь Давидъ, не переставая громко читать учеше, отпра

вился посмотреть, откуда происходитъ шумъ, но, взбираясь въ 

садъ по лестниц!}, оступился, и при этомъ замолчалъ. Тутъ от

летала душа его, и онъ умеръ"1). 

Царь Давидъ былъ вообще любимцемъ Аббы. Съ именемъ 

царя Давида онъ связывалъ идею о пришествш Мессш. Онъ 

ожидалъ втораго Давида, ссылаясь на слова пророка 1еремш 

(30. 9): они будутъ служить своему Богу ПревЪчному и своему 

царю Давиду 2). Талмудъ говоритъ: Равъ сказалъ: М1ръ созданъ 

только ради Давида; Шмуель сказалъ: ради Моисея, а 1охананъ 

сказалъ: ради Мессш'48). Абба не отрицалъ однакожъ слабо

стей Давида, и однажды иронически замЪтилъ: Ребби (1егуда) 

толкуетъ это въ пользу своего праотца (царя Давида), а именно: 

будто онъ хотЪлъ согрешить, но въ действительности не грЬ-

шилъ" 4). Онъ рекомендовалъ гостепршмство, основываясь на 

поступокъ Авраама, просившаго явившихся къ нему незнакомыхъ 

людей не удаляться, пока не покушаютъ5). Онъ также училъ: 

Каждая радость должна быть приправлена серьозностью, дабы она 

не переступала границы приличнаго, ибо сказано: служите 

Господу съ благоговЪшемъ и ликуйте съ трепетомъ (Пс. И. 11); 

и напротивъ, серьозность должна быть смешана съ весел1емъ, 

дабы она не выродилась въ уныше и тупость. Такъ находимъ 

мы, что Елисей приведенъ былъ въ пророческое настроеше посред-

ствомъ музыки. (Цар. II. 3. 15). Эту теорш Равъ примйнялъ при 

чтенш своихъ лекцШ. Онъ часто ириправлялъ трезвую галаху съ 

тонкимъ юморомъ и старался по временамъ разсмйшить своихъ 

утомленныхъ слушателей6). Слова 1еремш: ,,Господь кричитъ 

съ вышины, поднимаетъ, голосъ свой съ своей святой обители; 

онъ громко плачетъ про свою обитель'' — онъ толкуетъ слЪдую-

щимъ образомъ: ,,три раза въ ночь меняется стража небесная, и 

три раза Богъ при этомъ реветъ, какъ левъ: горе о моихъ дЪ-

Субб. 30 а и б. 
2) Сипгедринъ 98 б. 
3) Тамъ же. 
*) Суббота 56 а. 
6) Тамъ же 126 а. 
6) 1ома 4 а; Псахимъ 117 а. 
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тяхъ, за гр^хи коихъ я разрушилъ свои жилища, сжегъ свое святи

лище, а ихъ самихъ отвелъ въ пленъ" 1). Мы привели здесь лишь 

образчики гомилетики Аббы, но его безчисленныя гомилетичесшя 

изречешя и толковашя разсеяны по всему Талмуду и могли бы 

составить богатую тему особа го изследовашя. 

Абба отличался также на поприще эксегетики и дорожилъ 

прямымъ смысломъ Свящ. Писашя. Такъ онъ весьма основа

тельно пзъясняетъ стихъ въ Нехемш: отбкп лпл чгсз 

*преп Ьж тип спэо; слово жуч — значптъ : правильное чтеше 

текста; впао — значнтъ: иереводъ орнгинальнаго текста на 

народный языкъ; Ьж ОНУЧ — значитъ: естественное различе-

ше отдельныхъ предложен^ ; хчрвз — правильная интонащя 

словъ2). Къ характеристике массоретики тогдашняго времени 

относится следующее толковаше Аббы. Къ нему обратились съ 

вопросомъ о томъ, суть ли слова ГРОЗ (Моис. И. XVII. 16) 

.тзгпэ (Пс. СХ1Х 5), ГРТТ (Сам. II, XII, 15), Л^П— простая 

или составныя. Абба первыя два прпзналъ простыми, а послед-

шя два слова — составными, утверждая, что онъ виделъ эти слова 

въ кодексе своего дяди Хаш раздельными. Это решеше, за ис-

ключешемъ слова РРМ, совершенно согласно съ окончательною ре-

дакщею массоретовъ, которые впоследствш разделили упомянутое 

слово на два3). Абба считалъ основательное знаше языка необ-

ходимымъ фундаментомъ научнаго развгтя. Онъ утверждалъ: 

1удеяне, говоривппе и писавнле правильнымъ языкомъ, далеко 

ушли въ учеши; галилеяне же, пренебрегавнпе языкомъ своимъ, 

не могли сохранить у себя учешя 4). Въ этой отрасли знашя 

Абба шелъ рука объ руку съ Шмуелемъ, такъ что иногда трудно 

узнать, кому изъ нихъ иринадлежитъ дапное толковаше. Мнешя 

этихъ ученыхъ иногда были различны. Такъ, напр., предложе-

ше стиха въ Эсеири впэ туч нпо ^ап — царствовавшш отъ 

Году до Куша — Абба толковалъ въ собственномъ смысле, по

лагая, что обозначенный здесь страны далеки другъ отъ друга. 

') Берахотъ 3 а. 

*) Мегпла 3 а; Недаримъ 37 б. 
3) Псах. 117 а. 
4) Эрувинъ 53 а. 
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Шмуель же утверждаешь, что эти страны примыкали другъ къ 

другу, но это выражеше есть только синекдоха, т. е. употреблеше 

части вместо цЬлаго1). Слово пп (Эсеирь 1. 6) Абба объяс-

нилъ отъ ощп — дыр (пп чл) т. е. дырявая ткань, а Шму

ель толковалъ его отъ пп — белеть, т. е. белая одежда. За

мечательно, что въ толкование этого слова новейпне лексико

графы не пошли дальше ни на шагъ. Гезешусъ и Фирстъ 

толкуютъ пп — белая ткань, а Штейнбергъ невидимому скло

няется къ мнЬшю Аббы и переводитъ: прозрачная льняная ткань. 

Слово 11 (тамъ же) Абба толкуетъ: щ щ ряды, а Шмуель объ

ясняешь : драгоценный камень есть въ приморскихъ странахъ, 

который называется дара — пи. 

Въ особенности важна деятельность Аббы на поприще ли-

тургическомъ. Хотя еврейская литурпя достигла до Аббы зна

чительной степени развит, темъ не менее заслуги современ-

ныхъ Аббе ученыхъ па этомъ поприще весьма важны. Абба 

самъ подвигался на арене духовной поэзш. Такъ ему припи-

сываютъ важнейпйя молитвы Новаго года и Дня всепрощешя. 

Ему принадлежитъ группа молитвъ на Новый годъ, известная въ 

талмуде подъ назвашемъ пп клурл и разделенная на лг.й№ 

,лто^э ^игот2). Эти молитвы отличаются, какъ известно, бога

ты мъ содержашемъ, теплотою изложешя н поэтическою красотою 

языка. Сюда следуешь отнести таше и молитву произно

симую евреями также ежедневно, три раза въ день. Изъ мо

литвъ Дня всепрощешя Аббе нриписываютъ известную молитву 

СУВЛВЬ Т |ЛИ ПЛХ3). КЪ эпохе Аббы следуетъ также отнести 

разделеше иятикниж1я Моисеева на разные отделы для чтешя въ 

будше, субботше и праздничные дни. Въ Палестине пятикни-

ж1е было разделено на 155 отделовъ, разечнтанныхъ на трех

годичный циклъ чтенш; въ Вавилонш же все пятикниж1е раз

делено было на 54 отдела для годичнаго чтешя. Абба старался 

также поднять такъ назывоемый домашнШ культъ, состоящш въ 

некоторыхъ церемоншхъ и благословешяхъ, совершаемыхъ въ до-

') Мегила 11 а. 
2) 1ерус. Талм. Абада Зара гл. 1 § 2 ; Вашкра Раба глава XXIX. 
3) 1ома 87 б; Галахотъ Гедо.ютъ 30. 
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машнемъ быту. Аббою и Шмуелемъ циклъ молитвъ евреевъ 

почти завершился, и въ позднейшее время весьма мало расши

рился. 

Набросивъ кратки! очеркъ жизни этого знаменитаго ученаго 

и деятеля талмудической эпохи, мы скажемъ еще несколько 

словъ о главной черте его характера и о его смерти. Въ немъ 

соединились высоки! умъ и теплое сердце. То, что производилъ 

строги! холодный мыслитель, возростилъ и возлелеялъ человеко

любивый, сердечный учитель. Сура, бывшая некогда ,,нустою 

ровниною", сделалась цветущею нивою, на которой въ теченш 

восьми сто лети! процветали и хоронпе нравы, и глубокая науки. 

Но и тогда, когда блескъ Суры погасъ, духъ Аббы продолжалъ 

жить въ недре 1удейства. Онъ оставилъ после себя слишкомъ 250 

учениковъ, которые распространяли его учешя повсюду. Большое 

значеше Аббы обнаружилось тотчасъ после его смерти. Общи! 

трауръ по отшедшемъ учителе доказалъ, что современники знали 

цену его достоинствамъ. О самой смерти его намъ мало из

вестно. По некоторымъ источникамъ онъ умеръ въ 247 г., 

такъ что училъ въ Суре 28 летъ и достигъ 80-летняго возраста1). 

Весть о его смерти возбудила везде глубокую иечаль. По

теря эта была очень чувствительна во всехъ отношешяхъ, въ 

особенности же для осиротевшей школы. Ученики его горько 

оплакивали смерть своего учителя. Вскоре после его смерти 

они увидели свою безпомощность въ духовномъ отношенш. 

Встретивъ сомнете при решети одного вопроса, и не зная, къ 

кому обратиться за разъяснешемъ, они восилакнули: учителя 

нетъ, а этому мы не учились! Они вторично разорвали свое 

платье въ знакъ траура и оплакивали его снова2). Абба былъ 

погребенъ не въ Суре, но где именно — съ достоверностью 

сказать нельзя. Можно предположить, что погребли его въ Кафре, 

месте его рождешя. 

Когда Шмуель узналъ о смерти друга, онъ разорвалъ две

надцать нлатьевъ. Онъ потерялъ друга, который внушалъ ему 

глубокое уважеше3). Даже глава школъ въ Палестине, 1охананъ 

*) Послаше Шерпры. Стр. 34. 
2) Берахотъ 42 а. 
3) Моедъ Катонъ 24 а. 
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горько заплакалъ при в'Ьсти о смерти Аббы. Вся Вавилошя 

облачилась въ трауръ. Исаакъ-баръ-Бизиа изъ Пумбадиты по-

становилъ для всей Вавилш, чтобы на свадьбахъ въ теченш года 

не играла музыка и чтобы миртовые вЪнки не украшали головъ 

невЪстъ1). 

Лишь только земля закрылась надъ великимъ мужемъ, какъ 

любившш и высоко почитавпйй его народъ началъ идеализиро

вать усопшаго. Народъ не могъ вдругъ разстаться съ своимъ 

идоломъ и продолжалъ вести съ нимъ духовную связь. Отправ

лялись на его могилу и просили его о заступничестве и помощи. 

Даже земля, покрывавшая Аббу, составляла для народа предметъ 

почиташя; ею пользовали больныхъ2). Талмудъ разсказываетъ, 

что одного извЪстнаго Баръ Кашу ужалила змЪя, и онъ умеръ. 

Этотъ случай объясняется тЪмъ, что этотъ Баръ Каша, вопреки 

запрету р. Исаака баръ Бизны, принесъ на одну свадьбу музы

кальные инструменты и мирты, за что и постигла его небесная 

кара, ибо сказано: кто пробиваетъ заборъ, того укусить змЪя3). 

Это доказываешь, какимъ глубокимъ почиташемъ пользовался 

Абба во всЪхъ слояхъ общества, начиная съ ученаго класса до 

простолюдина. А. П. 

Д1ЕТЕТИЧЕСК1Я И ДОМАШН1Я ВРАЧЕБНЫЯ СРЕДСТВА У 
ДРЕВНИХЪ ЕВРЕЕВЪ. 

Въ Талмуде врачебныя средства разделяются въ фармаколо-

гическомъ отнощенш на собственно врачебныя, употребляемыя 

исключительно въ разныхъ болезняхъ, и на д1ететичесшя и до-
машшя. 

Мы скажемъ несколько словъ о д1ететическихъ или домаш-

нихъ средствахъ у древнихъ евреевъ. 

Древше евреи, особенно талмудисты, советовали внутреннее 

и наружное употреблеше воды, какъ лучшее средство для сохра-

') Суббота 110 а. 
2) Сингедрииъ 47 б. 
3) Субб. 110 а. 
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нешя здоровья, а также и противъ многихъ болезней, особенно 

противъ разнаго рода хроническнхъ пораженш кожи и болезней 

глазъ1). 

Вода употребляема была: 1) какъ напитокъ, въ чнстомъ виде 

или съ примесью другихъ веществъ; 2) какъ омываше тела, въ 

холодномъ или тепломъ виде и 3) какъ ваны, холодныя или 

теплыя съ примесью разныхъ врачебныхъ средствъ. 

Вино (р ,КП2П) употребляемо было съ древнейшихъ временъ 

какъ дгететическое средство, возбуждающее телесныя и душев

ный силы. 

Талмудъ расширилъ даже кругъ применешя вина, видя въ 

немъ почти универсальное средство. 

Въ Талмуде разсказывается, что Раби Беная открылъ на 

дверяхъ королевскаго персидскаго суда медицинское правило, со

держание котораго онъ передалъ следующими словами: самое 

лучшее врачебное средство — вино; только въ техъ странахъ 

где его не имеется, нужно прибегать къ другимъ медикаментамъ2). 

Вина однакожъ не следу етъ употреблять въ излишестве3). 

Такъ Талмудъ разсказываетъ, что погребалыцпкъ Аба-Саулъ на-

шелъ кости покойниковъ, употреблявшихъ при жизни въ изобилш 

крепкое вино, пораженными антоновымъ огнемъ4). 

Палестина всегда изобиловала виномъ хорошаго качества; 

тамъ и ныне нередко встречаются винныя ягоды величиною въ 

грецкШ орехъ; но по причине теплаго климата вино не могло 

быть долго сохраняемо. 

Пиво (81сега "Ш, кчэде) въ древности не было похоже на 

наше, это былъ родъ искусственнаго вина, приготовляемаго раз-

личнымъ образомъ. Въ Талиуде довольно подробно описываются 

способы приготовлешя нива. Пиво приготовлялось изъ финпковъ, 

вымачиваемыхъ въ воде и затемъ подвергнутыхъ выжимашю 

(ппал изъ ячменя, такъ называемое мидшское пиво 

пап); известно было также пиво вавилонское, называемое котахъ 

') Субб. 78 а, 148 а, 180 б. 
2) Баба Бетра 58. 
») Гитинъ 70 а. 
4) Нидда 24. 
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плэ), египетское — сетумъ (п^ол тлп) и др. Эти на

питки употребляемы были также съ д1ететическо - врачебною 

ц^лью въ болйзняхъ лихорадочныхъ, изнурительныхъ, остромъ 

ревматизме и укушенш ящерицъ1). 

Уксусъ (^ап) приготовляемъ былъ изъ вина (винный—р )*оп) 

и изъ пива (пивнын — рэп). Талмудисты советовали упо

треблять его также съ примесью воды, масла и другихъ ве

ществъ противъ зубной боли, кровотеченш, а въ виде примочекъ 

при ревматическихъ боляхъ поясницы. Древше евреи употреб

ляли уксусъ съ хлебомъ, какъ средство оживляющее и утоляю

щее жажду2). Съ чисто врачебнею целью употребляли уксусъ, 

такъ называемый „хомецъ". Это былъ горько-кислый, усыпитель

ный напитокъ, который известенъ былъ и римлянамъ подъ на

звашемъ розса и составъ котораго иамъ неизвестенъ. 

Молоко фп). Древше евреи, подобно всемъ восточнымъ 

народамъ, оченъ любили употреблять молоко, какъ кушанье, то 

въ свежемъ виде, то въ кисломъ. Обшое коровъ, козъ и овецъ 

доставляло имъ эту пищу въ изобилш. Употреблялось и молоко 

верблюдовъ, которое обладало опьяняющимъ свойствомъ и было 

чемъ-то въ роде кумыса. Такого рода молокомъ, по мнешю 

Михаелиса, 1аиль напоила Сисару. Талмудъ совету етъ употре-

блеше свежаго козьяго молока въ болезняхъ грудныхъ органовъ3). 

И ныне козье молоко считается весьма целптельнымъ для груд

ныхъ болезной. 

Масло (ргу) не только употреблялось въ пищу и для сма-

зывашя головы и бороды, но также въ наружныхъ и внутрен-

нихъ болезняхъ; особенно талмудисты советовали уиотреблеше 

масла внутрь противъ воспалешя горла, равно какъ снаружи, 

втирая его въ животъ — при колнкахъ и упорныхъ запорахъ. 

Талмудистамъ известно было несколько сортовъ маслъ, изъ 

которыхъ назову следунищя: 1) Цори (п*), бальзамъ, у талму-

дистовъ арЬагзетоп (рвв*ш), добывался отъ бальзамоваго дерева. 

') Гптпнъ 69 а и б. 

*) Руеь 2, 14. Ср. Тр. Субб. 109 а и 111 б. 
3) Баба Кама 80; Темура 15 б. 
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Ашупз бПеашкашз1). Въ свежемъ состояши онъ имелъ запахъ 

розмарина. Этотъ бальзамъ служилъ духами, употреблялся также 

во многихъ наружныхъ и внутреннихъ болЬзняхъ. особенно про

тивъ боли головы, судорожныхъ и истерическихъ припадковъ, 

слабости зрешя. До сихъ норъ еще на востоке употребляютъ 

это масло для лечешя ранъ, чумы, болезней брюшной полости, 

а египтяне лечатъ нмъ женское безплод1е. 2) Оливковое или 

деревянное масло (о]ешп оПуагиш лп рр). Лучшимъ сортомъ 

этого масла считалось такъ называемое Ошрйаспшз (ргрэак). 

Талмудисты особенно советуютъ употреблеше этого масла для 

гипеническаго содержашя кожи. И ныне при большихъ ожогахъ 

настоятельно советуютъ употреблять ванны изъ оливковаго масла. 

3) Мирра (па). Талмудисты называли ее 81ас1а (лгао) и изго

товляли изъ нея мази. 4) Розовое масло (о1еит гозагит 

тп |»1У) употребляли какъ благовоше, и также для приготовлешя 

мазей съ целью лечешя ранъ и хроническихъ накожныхъ сыпей2). 

И ныне розовое масло употребляется въ качестве благовонной 

примеси. 5) Рициновое (р^р рв*), клещевинное или касторовое 

масло (о1еит пени), получаемое изъ семянъ клещевины (В1сь 

пи8 С01нтши8). На Востоке это растете достигло до 20 ф. вы

соты, между темъ какъ у насъ едва до 7 ф. Какъ въ древно

сти, такъ и ныне клещевинное масло употребляется во многихъ 

болезненныхъ состояшяхъ, а именно въ сильныхъ запорахъ, 

глистной болезни, коликахъ кишекъ и пр. 6) 0ршовое масло 

(о1еит писеиш ачш рр); 7) масло изъ семянъ сесама (о1еиш 

зезаташ рввгвиу рр); 8) ртдечное (о1еиш гарЬапит лит риг), 

9) колоквинтовое (о1еиш со!ог[шп4. л^1рз рвг), 10) юрте 

(парМа вел) и рыбш жиръ (ачч рде). 
Медъ (юэт) былъ въ болыпемъ употребленш не только у 

древнихъ евреевъ, но и вообще у восточныхъ народовъ, которые 

добывали его отъ пчелъ, а также приготовляли изъ винограда и 

финикъ въ роде сиропа. Медъ дикихъ пчелъ добывался въ 

Палестине изъ дупелъ, ращелинъ скаль и земли (См. 5 книг. 

Моис. 32, 13; Пс. 81, 17; Сам. I, 14, 25). Приведу здесь 

*) Субб. 26 а. 

Субб. 49; Гитпнъ 68. 
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интересное мнЪше профессора Фридриха изъ его сочинешя ,,Къ 

Библш (I стр. 62 прим.). Библ1я разсказываетъ, какъ Самсонь 

убилъ льва, и черезъ некоторое время въ скелете его нашелъ 

медъ. Фридрихъ объясняешь это явлеше естественнымъ образомъ. 

По его мнЪшю, пчелы засели въ высохшей отъ жгучихъ лучей 

солнца полости львинаго живота,точно такъ, какъ они гнездились въ 

дуилахъ деревьевъ, ущельяхъ скалъ, пещерахъ и т. п.1) Геро-

дотъ разсказываетъ, что пчелы приготовляли медъ въ черепе по

вешенной головы кипрскаго тирана Онезилоя. Древше евреише 

врачи назначали медъ внутрь, какъ средство противъ булемш 

(Ьи1ети8), болезни, обнаружнвающейса протнвоестественнымъ го-

лодомъ, соединеннымъ съ большою слабостью, до обморока2), — 

противъ опухоли лица и ипохондрш, а снаружи употребляли его 

въ виде мази и пластыря, противъ язвъ и накожпыхъ сыпей. 

Винныя яюды (гик л), плоды отъ каршской смоковницы 

(Пси» сапса), составляли лучшее произведете Палестины; оне 

были различныхъ сортовъ и употреблялись не только какъ вкус

ные плоды, но также для медицинскихъ целей3). 

Гранатъ (рвп ришса дгапаШт), плодъ дерева, которое до

стигаешь на Востоке до 20 ф. высоты, между темъ какъ въ 

Крыму оно имеетъ видъ кустарника. Везде этотъ илодъ нохожъ 

на яблоко и заключаетъ въ себе семена сладкаго и виннаго 

вкуса; сладшя употреблялись какъ яства, съ приправою, въ сы-

ромъ виде, а винныя съ врачебною целью. 

Финики (чвл), плоды финиковой пальмы (РЬоешх (1ас1уПГега), 

произрастающей въ Палестине, особенно въ окресностяхъ 1ери-

хона, называвшагося пальмовымъ городозгь (спали ту). Она 

достигаешь высоты въ 100 ф. и живетъ до 200 летъ; но так1я 

пальмы теперь редки. Финики употребляемы были въ сыромъ 

виде, и изъ сока ихъ приготовляли сиропъ и отличное вино. 

Талмудъ советуешь употреблять финики и съ врачебной целью. 

Яблоко (тал) считалось укрепляющимъ и оживляющимъ 

плодомъ. Изъ яблокъ приготовляли также вино, которое Талмудъ 

') Сы. также Библ. Естеств. Исторпо Розеныюллера. 
') См. Геродотъ гл. 114. 
1) Царства II 20. 7 ; Ис. 38. 21. 
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советуешь употреблять въ болезняхъ желудочно-кишечнаго канала, 

(отпал Ьи? р) 

Фисташковые орши (йчвз) получаемы были отъ Пзйаш уега, 

обильно произрастающей въ Палестине, Сирш и Персш и дости

гающей 20 ф. высоты. Древше евреи употребляли эти орехи 

противъ укушешя змей1). 

Миндали (в^рр ,0^6), плоды миндальнаго дерева (Ату§-(1а-

йа1ив саттшш е! 8а1луа), произрастающаго въ Палестине, Сирш 

и Эфюши. По значительному содержанш ир1ятнаго масла, 

миндали часто употреблялись въ древности для медицинскихъ 

целей. Были еще и горьше миндали (Ату&с1а1е ашагае). Уже 

въ глубокой древности знали, что масло, добываемое изъ горькихъ 

мипдалей, содержишь въ себе сильный ядъ2). 

Оливковое дерево (лч) произрастаетъ въ Палестине большею 

частью въ садахъ, расположенныхъ на возвышенныхъ местно-

стяхъ, достигая до 30 ф. высоты. Кроме доставляемаго оливками 

масла, они употреблялись и въ сыромъ виде. Талмудъ сове

ту етъ употреблеше ихъ, какъ д1ететическаго средства для питашя 

и зрешя3). 

Каппарцы (етвр /Литок ,*]&), цветы Сарраш зршоза, упо

требляемы были древними для возбуждешя аппетита, то въ сы

ромъ виде, то приправленные съ уксусомъ или финиковымъ 

випомъ4). 

Пшеница (пвп ТгШсиш зайуит). ЛучшШ сортъ пшеничной 

муки назывался солатъ (л^с), а обыкновенный сортъ — кемахъ 

(пар). Она употребляема была не только въ виде питательнаго 

хлеба, но и какъ врачебное средство снаружи въ виде припа-

рокъ для образовашя гноя въ нарывахъ; пшеничная клейковина 

считалась гииеническимъ средствомъ для смягчешя кожи5). 

Ячмень (тчур). Въ древности разводили много сортовъ 

ячменя (Ног(1еиш уи!§аге). Особенною известностью пользовался 

') Тр. Шебштъ VII. б. 
2) Ср. 1 кн. Мопс. 43. 11; 4 книг. Мопс. 17, 23; 1ер. 1, 11; Береш. Рабба 

гл. 42. 
8) Ср. Не. 104, 15 п Талмудъ 1ома 18 б. 
4) Подробнее о каппардахъ см. ВЬпсагШ 1ех1соп тесПсит 1прагЫ1ит, ра&. 222. 
5) Субб. 107. 
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у древнихъ ячмень, называемый 1юг(1еит ЬехазМюп. По при

чине крЪпкихъ стеблей этотъ ячмень назывался у грековъ ахил-

ловскимъ. Въ бпблейсшя времена евреи любили разводить этотъ 

ячмень для себя и домашнихъ животныхъ. Обыкновенно приго

товляли изъ него хлгЬбъ и особый родъ пива1). Ячменный хлебъ 

считался греками и римлянами весьма здоровымъ. Гомеръ назы-

ваетъ поджаренную ячменную муку ,,мозгомъ мужей". г1алмудъ 

однакожъ считаетъ ячменный хлебъ трудно варимымъ, но пред

лагаем употреблять мучнистую кашу противъ сухотки и глист

ной болезни2). Употреблялся также въ древности ячменный крупъ 

(рту) не только въ разныхъ болезняхъ, но и выздоравливающими 

и здоровыми; особенно слуяшлъ онъ д1ететпческимъ средствомъ 

для беременныхъ жепщинъ3). 

Чечевица (СИПУ ЕГУШП 1еп8) — либимая нища восточныхъ 

народовъ. Талмудъ уиоминаетъ о египетской чечевице (пчйиу 

лттч4) и предлагаешь употреблять чочевицу не только какъ 

очищающее средство въ болЬзныхъ желудка, но и съ целью 

предупреждешя развит воспалешя горла5). 

Топахъ (пав). Въ Талмуде упоминается объ этомъ струч-

ковомъ плоде, который употреблялся какъ медицинское средство. 

Этотъ илодъ будто вылечилъ некогда императора Августа. 

Арбузы (ПТРВПК СшжЫк ШгиИиз) употреблялись какъ 

д1ететическое и врачебное средство. Было много сортовъ арбуза, 

отличавшихся видомъ, цветомъ, вкусомъ и запахомъ. 

Чеснокъ (•№ АШиш ваНуит) съ пезанамятныхъ временъ 

употребляемъ былъ для приправы кушанья. Талмудисты сове

товали употреблеше чеснока въ болезняхъ меланхолш и противъ 

червей0). ЕгипетскШ сортъ отличался особеннымъ вкусомъ. по

этому нечего удивляться, что евреи, странствуя по пустыне, не 

могли забывать этой любимой пищи, предоставленной имъ въ 

изобилш въ Египте. Египтяне даже оказывали этому растешю 

*) Цар. I 4. 28.; Тр. Песахимъ 3. 
2) Верах. 36 а; Субб. 108 б. 
8) Верах. 44 в; Недаримъ 41 в. 
4) Маасротъ 5. 8. 
5) Верах. 40 а. 
п) Баба батра 82 а. 
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божесшя почести; грекамъ п римлянамъ чеснокъ былъ противенъ, 

почему послЪдше и называли евреевъ Гое1еп{е8. Тймъ не менЪе, 

римляне давали чеснокъ солдатамъ, для того, чтобы воспламенять 

ихъ мужество. 

Тмит (раз Сшшпшп сутшиш) употребляли не только какъ 

пряность, но и съ врачебной цЪлыо. Талмудъ предлагаешь 

употреблеше тмина при обрЪзанш, кровохаркашн и особенно въ 

болезняхъ сердца1). 

Чертушка (ггср Ш§е11а те1ап(1пит). Талмудисты предписы

вали употреблять ее въ болезняхъ сердца. Запахъ ея былъ до 

того усыпителенъ, что считалось опаснымъ спать при жатв-Ь ея2). 

Лукъ (Ъзо). Особенно славился лукъ египетскш. Онъ счи

тался средствомъ для укрЪплешя сердца3). 

Еишиецо постный (п: Согхапйгит заНуит; уже тал

мудисты различали дико растущш отъ разводимаго въ огородахъ4). 

Лшяное аьмя (млэ), доставляемое растешемъ Ыпиш изНа-

1188111111111 уПОТребЛЯЛОСЬ ВО МНОГИХЪ бОЛ&ШЯХЪ; ВГО ПрИГОТОВЛЯЛИ 

въ вид^ супа (плэ) съ прибавлешемъ хлгЬба, кислаго молока и 

соли. Этотъ супъ Талмудъ рекомендуетъ, какъ отличное д1ете-

тическое средство. 

Капуста (ппэ Вга881са о1егасеа). Ее употребляли уже въ 

глубокой древности даже съ врачебною цЪлыо; но Талмуду, 

растете это достигала необыкновенной величины, такъ что взби

рались на него по лЪстницгЬ5). Талмудъ считаешь капусту 

однимъ изъ лучшихъ цЪлебныхъ средствъ6). 

Р/ьдька (рх Карйапиз заНуиз). Талмудисты советовали 

употреблять редьку какъ приправу, способствующую пищеваре-

нш"); масло, добываемое изъ семянъ ея, употреблялось съ вра

чебною цЪлью8). 

') Субб. 133 б.; Гитпнъ 68 а, 69 б. 
8) Берахотъ 39 б. 

*) Недарпмъ 26 б. 

*) Келанмъ 1. 2. 
8) Кетуботъ 111 б. 

®) Берахотъ 44 б. 
7) Абода Зара 11 а.; Менахотъ 18, 
8) Суббота 24 б. 
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Лактукъ (лптп ЬаЫиса зайуа), или салатъ. Талмудъ ре-

комендуетъ его, какъ хорошее пищеварительное средство. 

Петрушка (ВЙЧЭ ЕрргсЬ). Талмудъ сов-Ьтовалъ употреблять 

ее какъ д1ететическое средство, особенно при беременности1). 

Крессъ (в'бпю), или жеруха (ЬерМшш зайуит) имелъ тоже 

самое значен 1е, что и петрушка. 

Торчит С?тт1 8шар18). Черная горчица получается отъ 

Вга881са ш&та и белая отъ Вга881са а1Ьа; обе произростали въ 

Палестина въ изобилш и достигали огромныхъ размеровъ2). 

Талмудъ советуетъ употреблеше горчицы съ д1ететическою целью 

въ многихъ болезняхъ3). Еще древни! философъ Пиеагоръ упо-

треблешю горчицы въ виде приправы кушанья приписывалъ 

свойство изощрять память и разгонять печаль. Талмудистъ Р. 

Симонъ бенъ Халафта разсказываетъ, что въ его огороде нахо

дился горчичный стебель, на который онъ могъ лазитъ, какъ на 

смоковницу4). 

Лерецъ Г^ЙЪЙ Р1рег гоШпДит ш&тит). Перецъ, въ особен

ности длинный (клпк *?й^й Р1рег 1он^иш), Талмудисты совето

вали употреблять противъ непр1ятнаго запаха рта, въ болезняхъ 

желудочно-кишечнаго канала и многихъ дрргнхъ. Объ этомъ 

перце Талмудъ говоритъ, что плодъ и дерево его имеютъ равный 

вкусъ П11Г ПЙ1 ГСУ ОУВР5). 

Сыворотка (ът»м) употребляема была также во многихъ бо

лезняхъ6). 

Яйца считались талмудистами превосходнымъ Д1этетическимъ 

средствомъ, если они только сварены были въ смятку7). 

Поваренная соль (гбо 8а1 сотпшпе) имела большое зна-

чеше у древнихъ евреевъ• они добывали ее изъ Мертваго моря 

и его окрестностей. Ее употребляли въ пищу, а такжо при 

жертвоприношешяхъ. Талмудъ счнтаетъ соль средствомъ, предо-

г) Кетуботъ 61 а. 
а) Кетуботъ 111 а. 

*) Берахотъ 40 а. 
4) Талм. 1ерус. Пеа 7. 
5) Суббота 90; Гпгинъ 69 б. 
б) Субб. 95, Абода Зара 30, Хулнпъ 114. 
7) Берахотъ 44, 1ома 18. 
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храняющимъ отъ многихъ болезней, въ особенности если ее 

уиотребляютъ тотчасъ после еды и по утрамъ. Съ примесью 

масла и воды съ кислаго теста употребляли соль и противъ бо

лезни рта (кгчах). Она входила также въ составъ многихъ 

мазей для лечешя рань и считалось средствомъ противъ зубныхъ 

болей1). Упоминаемая въ Талмуде соль содомитская (л^апв л1?») 

считалась весьма вредною, въ особенности для глазъ. 

Къ домашнимъ средствамъ евреевъ можно еще причислить: 

воскъ и животный жиръ, которые входили въ составъ мазей и 

пластырей, рыббю желчь, употреблявшуюся противъ болезней 

глазъ, какъ наружное средство, желчь коршуна, употреблявшуюся 

противъ укушешя скоршона и еще другая незначительныя средства. 

1 Дубгщкгй. 

П Р Е М У Д Р Ы Й  С О Л О М О Н Ъ .  

Драма въ трехъ действ1яхъ I. ГЕЙМАНА. 

(Продолжен1е) 

Действ1е третье. 

Явление первое. 

(Будуаръ Суламмты. Она ходить по комнате, разстроенная и взволно
ванная. На столик^ находится букетъ. Боковая дверь ведетъ въ 

спалыио, где лежитъ еще трупъ Тамары.) 

Су л а м и т а. 

Приди, о извергь, о тпранъ, 

Ударь последнш нанести 

Своей слепой, безсильной жертве, 

Тобой терзаемой такъ долго! 

Тебе неловко самому 

На жертву руку наложить: 

Оруд1емъ кровавой козни 

Тьг выбралъ слабую Тамару, 

И погубилъ ее, бедняжку. 

') Ваба Кама 92 д; Верехотъ 40. 

ЕВГКЙСК1Я ЗАПИСКИ. 2 
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Но я тебя заставлю, извергъ, 

Со мной покончить непременно... 

Онъ, видно, вовсе не спешитъ: 

Ему, должно быть, непр1ятно 

Въ глаза мне прямо посмотреть, 

Но я въ кровавые глаза 

Ему иресмЬло загляну, 

И правду всю ему скажу, 

Не обинуясь, безъ боязни... 

(Слышенъ стукъ экипажа.) 

Пришла желанная минута: 

Я вскоре буду спасена 

Отъ долгихъ, тяжкихъ испыташй... 

Смирись, крепись, моя душа, 

Свои горяч1е порывы 

Сдержи... пусть страшнымъ холодомъ 

Повееть отъ тебя... 

(Двери растворяются и входить Соломонъ. Онъ хочетъ взять руку ея 
и поцеловать, но она не даетъ ему руки.) 

Оставь любезности свои: 

Оне — кинжалы для меня! 

Другой любезности теперь 

Просить должна я у тебя: 

Я умереть хочу, мой другъ, 

Призвала я тебя ко мне, 

Чтобъ умереть мне разрешилъ... 

С О Л О М О Н Ъ .  ( В ъ  и з у м л е н ш . )  

Не понимаю я тебя, 

Ты не больна ли, Суламита? 

Су л а м и т а. 

Не притворяйся, Соломонъ! 

Тебе я въ чемъ нибудь помеха: 

Кончай же ты со мною самъ. 

Ведь, кроме Бога, тутъ никто 
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Не видитъ и не слышитъ насъ: 

Вели — и я умру сейчасъ; 

Ты мужъ, премудрый властелинъ, 

II Бога, видно, не боишься, 

А я Его боюсь; скажи 

Одно спасительное слово, 

Скажи: ,,умри!сс — и я блаженна; 

Прощу тебЪ обиды всЪ, 

И отойду въ превечный М1ръ, 

ГдгЬ нЬтъ страданШ, нЪтъ заботь, 

Н'Ётъ увлечешй, нЪть страстей, 

А есть покой блаженно-вЬчный 

И безграничная любовь!... 

С о л о м о н  ъ .  

О женщины, о женщины, 

Престранныя созданья вы! 

Изъ смутныхъ, пылкпхъ представленШ 

Изъ хаоса тревожныхъ думъ 

Вы созидаете насильно 

Виденья, страшный какъ адъ, 

И ужасаетесь, дрожите 

Несуществующихъ страшилиць, 

Воображаемаго горя; 

А меяиу тЪмъ несчастье ваше 

Есть только илодъ больной души, 

Созданье страждущаго сердца. 

ЗачКэМЪ волнуешься, мой другъ? 

Что возмущаетъ твою душу? 

Меня своимъ врагомъ считаешь: 

Жестоко ошибаешься. 

Я, правда, не люблю тебя 

Такою пламенной любовью, 

Какъ некогда, въ дни юности; 

Не думаешь ли, Суламита, 

Что человеческое чувство 
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Должно гореть неугасимо, 

Спокойно, ровно, неизменно, 

Пока не выдохнутся въ насъ 

До тла все жизненные соки, 

И наше любящее сердце 

Не нерестанеть бить въ груди!?... 

О нетъ, нашъ слабый организмъ 

Не изъ холоднаго металла, 

А наши чувства не елей, 

ГорящШ ровно, неизменно! 

Не можеть долго наше сердце 

Любовью сильною гореть; 

Таковъ законъ природы нашей. 

Ты видишь, откровененъ я: 

Грешно мне лгать нередъ тобой; 

Тебя глубоко уважаю, 

Тобою дорожу, горжусь... 

С у л а м и т а. 

Благодарю за откровенность! 

Но съ высшей мудростью твоей 

Я не согласна далеко: 

Взаимная любовь сердецъ 

Не мимолетная игра 

И не пустая вспышка чувства. 

Ты унижаешь глубоко 

Священнейшее чувство наше... 

О Соломонъ, не тень, не призракъ 

Меня преследуешь коварно, 

А трезвая действительность, 

Животрепещущая правда! 

Я знаю все: своихъ мученш 

Сносить мне долее нельзя... 

О, положи скорей конецъ 

Моимъ несказаннымъ страданьямъ! 

Тебе мешаю я: такъ чтожь? 
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Кончай со мною самъ сейчасъ, 

Къ чему вводить другихъ въ соблазнъ! 

С о л о м о н ъ .  

Молчи, молчи, о Суламнта, 

ГрЪхомъ великимъ не пятнай 

Своей души невинной, чистой! 

Воображеше твое 

Раждаетъ привид^ши, 

Одно мрачней, страшней другаго... 

С у л а м и т а. 

Но не грКшшшь ли предо мной 

Ты самъ, премудрый Соломонъ? 

(Беретъ букетъ со стола и показываетъ Соломону.) 

Вотъ привидЪше мое!! 

Не узнаешь ли ты букета?! 

С о л о м о н ъ .  

Опять тебя спросить я долженъ: 

Ты въ здравомъ ли умЪ, мой другъ? 

Загадки я решать могу, 

Какъ бы онЪ темны ни были, 

Но заданную мнЪ тобой 

Едва ли умъ раскусить мой... 

С у л а м и т а. 

Не притворяйся, Соломонъ! 

У края гроба я стою: — 

Прошу тебя лишь объ одномъ: 

Ты умереть мнЪ разреши — 

Втянуть ли смертоносный ядъ? 

(Указываетъ на букетъ.) 

Ты озадаченъ, изумленъ?... 

(Отворяетъ боковыя двери и показываетъ трупъ Тамары.) 
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Вотъ привидЪше другое! 

Она заснула в'Ьчнымъ сномъ, 

ОтвЪдавъ ароматъ букета, 

А онъ вЪдь присланъ для меня, 

II к'Ьмъ? — ты это знаешь самъ... 

С о л о м о н ъ. 

Кашя вещи вижу я? 

Кашя слышу я слова? 

Кто это? кажется, Тамара? 

(Беретъ букетъ и осматриваетъ его внимательно.) 

Ну да, букетъ напитанъ ядомъ: 

Скажи, какъ онъ сюда попалъ! 

С у л а м и т а. 

Какъ? не знакомъ тебгЬ букетъ? 

Сказала мнЪ несчастная, 

Что мнгЬ онъ присланъ отъ тебя; 

Когда жъ его я взять хотела, 

Тамара поднесла къ лицу 

ЦвЪты — и умерла, сказавъ, 

Что для меня букетъ назначенъ, 

Что смертью вЪетъ отъ него, 

Что не могла она решиться 

Меня безвинно отравить... 

С о л о  м  о  н  ъ .  

Несчастная! Такъ молода, 

И такъ коварна ужъ была ! 

С у л а м и т а. 

Не оскверняй, о Соломонъ, 

Невинной жертвы адской козни! 

Тамару знаю я давно: 

Коварство чуждо было ей. 
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С  о  л  о  м  о н ъ .  

Ты веришь въ чистоту Тамары! 

Такъ я въ глазахъ твоихъ — убпЧца 

На чемъ основано, скажи, 

Такое мненье обо мн1>? 

С у л а м и т а. 

Какъ будто чистъ, безгрЪшенъ ты, 

Какъ будто всЪ твои поступки 

Богоугодны, справедливы! 

Ты полюбилъ дочь Фараона, 

И въ жертву этой жалкой страсти 

Приносишь не одну меня, 

По и престолъ и вЪру предковъ. 

Жрецы орудуютъ тобой 

По прихоти своей души. 

Первосвященникъ въ заточеньи, 

Нашъ храмъ все болЪе пустЬетъ, 

А каппща жрецовъ ростутъ 

ВездЪ, какъ грибы изъ земли, 

Народъ прельщается жрецами. 

НавЪдомо теб'Ь все это? 

Иль голову тебЪ вскружила 

Твоя Зефира до того, 

Что, кромЪ образа ея, 

Не видишь больше ничего? 

Но я все это вижу ясно; 

Предвижу гибель всей страны, 

Паденье царскаго престола 

Благочестнваго Давида. 

Молю тебя, о Соломонъ: 

Избавь меня отъ бренной жизни, 

Дабы не зрЪла я крушенья 

Всего, что дорого, что мило 

Благочестивому 1удею, 

Что намъ завещано отцами, 
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Преподано Святымъ ЗавЪтомъ. 

Осуществи свою затею: 

Тебе жрецы наговорили, 

Что я опасна и вредна: 

Такъ срежь безжалостной рукой 

Тебе мешающую жизнь! 

Втянуть ли мне смертельный ядъ 

Букетъ ведь сдЪланъ для меня! 

Скажи короткое лишь слово, 

Одно простое слово: да! — 

И конченъ между нами счетъ, 

II отойду въ блаженный М1ръ, 

Тебе простивши все обиды... 

С о л о м о н ъ .  

О нЬтъ, о нетъ, ты не умрешь! 

Ты непременно жить должна, 

Пока то Господу угодно. 

Меня, быть можетъ, далеко 

Слепое чувство увлекло, 

Быть можетъ, адсшя затеи 

Кругомъ опутали мой дворъ, 

Я, Суламита, правда, слабъ, 

Но не коваренъ я, не золъ, 

И это доказать тебе 

Я постараюсь непременно. 

Не пощажу я ни чего, 

Чтобы добиться, кто виповникъ 

Злокозненной затеи этой. 

Прошу тебя лишь объ одномъ: 

Не сокрушайся Суламита, 

Уйми отчаянье свое. 

Свои ошибки непременно 

Загладить постараюсь я... 

С у л а м и т а .  

Не поздно ль спохватился ты? 

Поправить врядъ ли можно зло: 
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Оно пустило глубоко 

Свои язвительные корни. 

Мне жить не стоитъ, Соломонъ; 

Я вижу ясно: жизнь моя 

Кому нибудь весьма нужна... 

Ужель ты хочешь допустить, 

Чтобъ пала я безвинной жертвой 

Жестокосердаго злодея?! 

Позволь, позволь мне умереть! 

Быть можетъ, не виновенъ ты: 

Твои ошибки я прощаю. 

О, дай спасательный букетъ! 

Душа моя неудержимо 

Изъ бреннаго жилища рвется 

Въ обитель вечнаго блаженства... 

С о л о м о н ъ .  

Сочувствую твоимъ страданьямъ, 

Но успокойся, не скорби: 

Богъ дастъ, я залечить успею 

Все раны сердца твоего. 

Пройдетъ отчаянье твое, — 

Сама увидишь, что я правъ. 

О, успокойся, Суламита! 

Тебя обезопашу я 

Отъ всякой козни и напасти, 

И скоро, скоро, можетъ быть, 

Изменится все къ лучшему... 

(Ц'Ьлуетъ ее и уходитъ, унося букетъ.) 

(ЗанавЪсъ опускается). 
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Явлен1е второе. 

(Кабинетъ Соломона. Аемодей стоитъ въ углу, намереваясь спрятаться 

за ширмы.) 

Плохи дела, очнулся царь, 

Опять все снова нужно строить: 

Авось, удастся мне его 

Во власти удержать своей. 

Но какъ бы дело ни пошло, 

Я кашу заварилъ, пускай 

Ломаются, пусть суетятся: 

Безъ жертвъ не обойдется дело; 

Схоронена одна ужъ жертва, 

Попалась въ сеть моя бедняжка; 

Чья будетъ очередь теперь?... 

Я Соломона не оставлю, 

Еще его дурачить буду; 

Ведь падки люди на соблазнь: 

Они готовы весь свой векъ 

Плясать и петь безъ устали, 

Нисколько не подозревая, 

Что вместе съ ними невидимкой 

Бокъ-о-бокъ вертится злой гешй, 

Все дальше увлекая ихъ 

Въ бездонную пучину зла. 

Когда же счастье имъ изменить, 

Когда нежданная беда 

Весельчаковъ въ расплохъ застпгнетъ, 

Тогда опять свихнутся съ горя, 

И въ море новыхъ заблуждешй 

Потоиятъ бедств1е свое. 

Пока ихъ сердце горячо, 

Ихъ мучить жажда наслаждешй, 

Но выдохнутся чувства въ нихъ 

Съ годами, на закате жизни, 

Тогда изъ непла ирошлыхъ благъ 

Воскреснетъ ненасытный червь — 
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Такъ называемая совесть, — 

II въ отрезвившуюся душу 

Онъ пустить гибельное жало; 

Тогда то подвожу итогъ 

Плодамъ усилш всЬхъ моихъ, 

Тогда то я являюсь къ нимъ 

Разоблаченный, безъ личины, 

И страшнымъ прпвидЪшемъ 

Ихъ провожаю въ мрачный гробъ. 

Хотя премудръ мой Соломонъ, 

И не легка мнЪ съ нимъ борьба, 

Но все же слабый смертный онъ, 

II струнка слабая его — 

Прелыценье женской красотой, 

На эту струнку надо бить 

Немилосердно и почаще, 

Кто победить, покажетъ время... 

(Прячется, услыша шаги Соломона. Входитъ Соломонъ ; за нимъ слуга 

несетъ два ящика, которые ставитъ на столъ) 

С О Л О М О Н Ъ  ( в ы н и м а е т ъ  п з ъ  я щ н к о в ъ  д в а  б у к е т а ) .  

Равны букеты, какъ двЪ капли, 

И н'Ьтъ сомненья, что затЪя — 

Творенье рукъ жрецовъ лукавыхъ. 

Какъ пауки, они повсюду 

Свою разводить паутину, 

Чтобъ погубить благочестивыхъ, 

И царство водворить свое. 

Права, какъ видно, Суламита, 

И надо непременно мнЪ 

Избавиться отъ этихъ змМ. 

Но какъ ихъ выжить изъ страны, 

Не огорчивъ моей Зефиры? 

Вотъ прсмудренная задача... 

(Входитъ офицеръ.) 
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О ф и ц е р  ъ .  

Служитель Госиода, Завудъ! 

С о л о м о н ъ .  

Пусть онъ войдетъ, проси его! 

(Завудъ входитъ.) 

З а в у д ъ .  

Да здравствуетъ мой Государь! 

С о л о м о н ъ .  

Скажи, Завудъ, мнЪ откровенно: 

Еще ли тлится искра дружбы 

Ко мнЪ въ груди твоей, или 

Ты чувствуешь лишь преданность 

Ко мнЪ, какъ подданный къ царю 

З а в у  д  ъ .  

Не можетъ истинная дружба 

Остынуть въ сердцЬ совершенно, 

Не могутъ подавить ея 

Ни обстоятельства, ни время. 

Еще люблю тебя глубоко, 

Какъ истиннаго друга детства. 

И эта то любовь меня 

Сегодня привела къ тебЪ: 

Послаше тебЪ нрипесъ я 

Отъ мужа БОЖ1Я, АХШ. 

С о л о м о н ъ .  

Въ чемъ дЪло, дорогой Завудъ? 

З а в у д ъ .  

То д^ло Бога, Соломонъ, 

Мы, грешные, тутъ ни при чемъ: 

Его таинственную волю 
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Тебе повЪдаетъ пророкъ, 

А воле Бонпей намъ, людямъ, 

Покорно подчиняться надо. 

(Соломонъ бл'Ьдн'Ьетъ. Завудъ передаетъ ему послаше. Соломонъ раз

вертываем свитокъ и читаетъ въ полголоса.) 

,,Напрасно держишь въ заточеньи 

Первосвященника: ничуть 

Онъ не виновень предъ тобой. 

1еровоама же на царство 

Помазалъ я, пророкъ шилоншй, 

По повеленью Господа, 

Решившаго правдивой волей 

Изъять отъ царства твоего 

Израелевы все колена 

И передать 1еровоаму, 

Оставивъ за тобою лишь 

Одно колено 1удино, 

И то раба Давида ради. 

Ты согрешилъ предъ Господомъ: 

Господней воле покорись! 

Но если будешь продолжать 

Идти путемъ, иротивнымъ Богу, 

То неминуемо иостигнетъ 

Тебя и весь твой царскш родъ 

Неотразимый гневъ Господень!...; с 

(Соломонъ кладетъ послаше на столъ, н послЬ н гЬкотораго молчашя гово-
воритъ торжественно.) 

Теперь все ясно предо мной... 

Да, согрешилъ я глубоко, 

И кары Божьей заслужилъ. 

Все это хитрые жрецы 

Напутали умомъ чертовскнмъ. 

Ихъ следуетъ искоренить, 

Чтобъ духа не осталось ихъ 

Въ пределахъ царства моего. 

Послушай, дорогой Завудъ, 
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Какую выкинули штуку 

Безсов'Ьстные честолюбцы. 

Ты видишь эти два букета; 

Они тождественны во всемъ, 

Величиной, цветами, формой. 

Одинъ изъ нихъ напитанъ ядомъ; 

Его Тамара принесла 

Вчера къ царице Суламите, 

Сказавъ, что я его прислалъ; 

Когда-жъ царица взять хотела 

БлагоухающШ букетъ, — 

Сама Тамара ядъ вдохнула, 

И умерла, усневъ сказать лишь, 

Что смертью в-Ьетъ отъ букета, 

Что онъ назначенъ для царицы, 

Что легче ей лишиться жизни, 

Чемъ Суламиту отравить. 

Не можешь ты себе представить 

Ужаснаго отчаянья, 

Въ кокое впала Суламита. 

Она тотчасъ меня призвала, 

И умоляла ей позволить 

Вдохнуть смертельный ядъ букета. 

Съ болынимъ трудомъ мне удалось 

Ее немного успокоить. 

Пришлось мне выслушать, мой друг 

Не мало рЪзкихъ, горькихъ истинъ. 

Мной заподозрены жрецы: 

Они лишь могутъ обладать 

Такимъ опаснымъ веществомъ; 

Я отдалъ тайное веленье — 

Нарвать цветовъ въ саду Зефиры, 

И вотъ букетъ, сплетенный мной 

По роковому образцу: 

Равны букеты, близнецы 

Не будутъ более похожи, 

И никакого нетъ сомненья, 
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Что посягнули хитрые жрецы 

На жизнь царицы Суламиты. 

Изобличеньемъ же пророка 

Виновность ихъ доказана: 

На беднаго Азарт 

Они напраслину взвалили 

Черезъ невинную Зефиру. 

Подъ виечатл'Ьшемъ минуты 

Увлекся я и заточилъ 

Безвиннаго ; вотъ негодяи: 

Я проучу ихъ за обманъ. 

З а в у д ъ .  

Чудесенъ, Боже, промыслъ Твой! 

Что было бы, о Соломонъ, 

Когда-бъ убшственный букетъ 

Былъ поднесенъ рукою ловкой 

Тебе, отъ имени Зефиры? 

Господь все это такъ устроилъ, 

Чтобъ ясно показать тебе 

Опасность положенья дЪлъ. 

Спаси, сиаси, мой другъ, скорей 

Корабль, которымъ управляешь, 

Пока ко дну онъ не пошелъ: 

Коварныхъ тварей за бортъ кинь, 

Свои ты взоры отврати 

Совсемъ отъ блуднаго огня, 

Влекущаго тебя всесильно 

Въ клокочущш водоворотъ 

Неведомой, слепой судьбы ! 

Спаси, спаси ты честь и славу 

Народа, веры и 1удеи! 

Великой жертвы требуетъ 

Мой дружескш, прямой советъ, 

Но думаю, что жертву эту 

Мой другъ съумеетъ принести... 
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С о л о м о н ъ .  

Готовъ на все, дражайнпй другъ. 

О блудномъ говоришь огне: 

Кого ты разумеешь — знаю. 

Но этотъ блудный огонекъ 

Глубоко въ сердце мне заселъ, 

И трудно вытравить его, 

Не поражая той среды, 

Где крепко коренится енъ. . 

З а в у д ъ .  

Вооружившись твердой волей, 

Снести все можетъ человекъ; 

Я это самъ ужъ испыталъ. 

Когда-то въ молодые годы 

Нашла любовь и на меня; 

Волшебный лучезарный образъ 

Зажегъ во мне такое пламя, 

Которое объяло вмигъ 

Мою всю молодую душу; 

Онъ занпмалъ мои все думы, 

Наполнплъ сердце все мое; 

Онъ днемъ и ночью предо мной 

Носился солнцемъ сладкимъ, яркимъ 

Я мнилъ себя въ земномъ раю, 

Въ блаженныхъ мысляхъ утопалъ. 

Но, по желанш отца, 

Другому отдалась она... 

Померкъ светъ Божчй предо мной: 

Два дня отчаяньемъ кипело 

Мое страдальческое сердце, 

На трети! день, перекипевъ, 

Оно смирилось, улеглось, 

И вместо прежней пылкой страсти. 

Почувствовалъ я ненависть 

Къ виновнице моихъ страдашй, 
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Моихъ обманутыхъ надеждъ: 

Исчезъ ея волшебный образъ 

Изъ отрезвившагося сердца, -— 

И счастливъ я вполне съ другою. 

Решись и ты возненавидеть 

Виновницу затей коварныхъ. 

Кто знаетъ, не Зефира ли 

Съ жрецами вместе зло куетъ 

На твой престолъ и нашу веру?... 

С о л о м о н ъ .  

На то Зефира не способна, 

Ее я знаю, какъ себя: 

Съ ея телесной красотой 

Сошлась прекрасная душа... 

З а в у д ъ .  

Быть можетъ, ошибаюсь я; 

Но долженъ я тебе сказать, 

Что зло упрятано всегда 

Подъ благовидной скорлупой: 

Насъ часто скорлупа пленяетъ, 

Скрывая ядовитый плодъ; 

И чемъ пленительнее внешность, 

Темъ осторожней надо быть! 

(Подходить къ букету.) 

Вотъ этоть миленькш букетецъ 

Не образъ ли красноречивый 

Опасной внешней красоты? 

Своими пышными цветами 

Онъ привлекаеть наши взоры, 

Своимъ пр1ятнымъ ароматомъ 

Ласкаетъ наше обонянье, 

А восхитительныя чашки 

Напитаны смертельнымъ ядомъ... 

ЕВРУ.ЙСК1Я ЗАПИСКИ. 
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Не знаменье ли это свыше? 

Не перстъ ли Божш виденъ тутъ? 

С о л о м о н ъ .  

Но такъ бываетъ не всегда. 

Зефиры близко ты не знаешь, 

Она невинна, не коварна, 

Она — оруд1е жрецовъ. 

Но я на все готовъ, мой другъ: 

Сегодня же ей предложу, 

Или принять законъ 1удейскШ, 

Или покинуть мой предйлъ... 

(Подходить къ столу и пишетъ приказъ. Звонить, является дежурный 

офицеръ.) 

Приказъ тотчасъ послать ВанеЪ! 

(Офицеръ уходить съ приказомъ.) 

Азарш даю свободу. 

Пожалуста, меня предъ нимъ 

Ты извини: ошибся я, 

Кругомъ предъ нимъ я виноватъ! 

Благодарю тебя, прощай! 

(Завудъ уходить. Соломонъ начинаетъ ходить по комнат^ , погружен

ный въ думы, а загЬмъ говорить.) 

О женщины, о женщины, 

Какое ваше назначенье? 

Къ чему вы призваны въ семъ м1р&: 

Создать ли рай намъ или адъ? 

Вы — высшш перлъ земныхъ существъ, 

Вы — совершенство красоты, 

А наше сердце — мягкш воскъ, 

Который таетъ отъ лучей 

Волшебныхъ, жгучихъ вашихъ чаръ. 

Вы насъ лишаете порой 

Сознашя разумныхъ тварей : 

Въ чаду всесильнаго стремленья 
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Мы дЪлаемъ опасный шагъ, 

Но лишь остынетъ пылъ души, — 

И горько знать себя даютъ 

Печальные плоды соблазна, 

А пробудившаяся совесть 

Щемитъ увлекшуюся душу 

И отравляетъ нашу жизнь. 

Ужъ черезъ чуръ увлекся я, 

Забылъ предсмертныя слова 

Благочестивой матери: 

Всегда мы забываемъ то, 

О чемъ мы думать не желаемъ. 

Теперь готовъ я искупить 

Ошибки, по какой ценой?! 

О женщины, о женщины, 

Опасныя созданья вы: 

Сулите вы намъ светлый рай, 

Но созидаете намъ адъ! 

Какъ истинныя дочери 

Праматери своей, съ улыбкой 

Вы намъ подносите порой 

Запретные плоды: мы слепо 

Вамъ повинуемся — и гибнемъ... 

(Уходитъ во внутренше покои. На сцену выступаетъ Асмодей.) 

А с м о д е й. 

Вотъ бьется мой премудрый царь, 

Какъ рыба объ ледъ, но напрасно: 

Своихъ ошибокъ не исправишь. 

Не думаетъ онъ обо мне, 

Каясь въ своихъ грЪхахъ глубоко. 

(Улыбается.) 

Являться мне къ нему не стоитъ: 

Дождусь удобнейшей минуты, 

Лишь бы священники, пророки 

Не взяли мудреца-царя 
з* 
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Вполне въ свои святыя руки. 

Святые мужи то и дело 

Дорогу заграждаютъ мне. 

Но я перехитрю ихъ всехъ; 

Ведь правъ премудрый Соломонъ, 

Прегорько жалуясь на женщинь; 

Моя вся сила въ женщине: 

Она — вернейшее орудье 

Всехъ нашихъ хитрыхъ, темныхъ делъ. 

О женщины, о женщины, 

Оиасныя созданья вы: 

Вы человеку рай сулите, 

Но создаете адъ ему; 

Вы истинныя дочери 

Праматери своей — съ улыбкой 

Ядъ смерти вы подносите 

Себе и своему Адаму! 

(Хохочетъ. Подходитъ къ букету.) 

Вотъ ада пышное творенье! 

Для счастья плюну на него, 

Чтобъ уложилъ побольше жертвъ... 

(Плюетъ на букетъ и хохоча исчезаетъ.) 

(ЗанавЪсъ опускается.) 

(Окончаше будетъ.) 

ВНУТРЕННЯЯ ХРОНИКА. 

Новые способы притеснения евреевъ въ м. Красномъ Коледине и въ 

Вышнемъ Волочке. — Статистичесшя данныя о еврейской табачной 
фабрикацш въ г. Шеве. — Разные взгляды на эмиграцпо евреевъ. — 

Письмо К. Неттера. — СъЪздъ въ Петербурге еврейскихъ представи
телей. — Необходимость оживлешя и распространешя релипозно-нрав-

ственнаго образовашя. 

Едва умолкъ гулъ неслыханныхъ разгромовъ еврейскаго 

имущества, какъ въ другихъ местахъ стараются выжить евреевъ 

другими способами. Делаются стачки, составляются приговоры 
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не им^ть съ евреями никакихъ делъ или выселяютъ торговцевъ-

евреевъ въ таше закоулки, въ которыхъ не возможна никакая 

торговля. Изъ местечка Краснаго Каледина, Черниговской губернш, 

иншутъ «Рус. Бедомостямъ»: После погрома местные евреи 

буквально не знаютъ, за что взяться. Руссше упорно воздер

живаются отъ всякихъ съ ними сношешй. Несколько времени 

тому назадъ число еврейскихъ шинковъ въ местечке доходило 

до 10: тенерь-же и те изъ нихъ, которые еще продолжаютъ 

свое существоваше, обречены на закрьше. Руссше выстроили 

свой шинокъ, торговлю въ которомъ вверили одному хохлу; 

каждаго-же, кто только посетить жидовскш, решили облагать 

рублевымъ штрафомъ. Въ русскомъ шинке, поэтому, торговля 

идетъ настолько бойко, что въ неделю расходится до 3 бочекъ 

водки». Количество истребляемой водки нисколько не говорить 

объ уменыпенш пьянства и, очевидно, благосостояше десяти еврей

скихъ семействъ принесено въ жертву не народу, а местнымъ 

кулакамъ. Фактъ, сообщаемый изъ Вышняго Волочка «Русскому 

Еврею» еще более интереснъ. Въ Вышнемъ Волочке проживаютъ 

до 40 семействъ евреевъ-солдатъ, которыя все и приписаны къ 

Вышневолоцкому мещанскому обществу. «Они могутъ занимать

ся торговлею и всякими промыслами. Большинство, около 30 

семействъ, занимается исключительно ремеслами всякаго рода, 

за исключешемъ человекъ 10, занимающихся торговлею. 13 

августа г.г. думцы болыпинствомъ голосовъ решили воспретить 

евреямъ торговать на толкучемъ рынке и въ гостинномъ ряду, 

а спещально для евреевъ отвести место на такъ называемой 

Горшечной площади, находящейся почти на окраине города среди 

строешй самаго беднейшаго класса города, где къ тому-же бы-

ваетъ всегда невылазная грязь. Подобное со стороны гг. думцевъ 

постановлеше является не только само по себе погромомъ для 

бедныхъ евреевь-торговцевъ, но вместе съ тЬмъ предвозвестни-

комъ для враждебныхъ демонстращй противъ евреевъ. Чемъ-же, 

спрашивается, вызвано это гуманное постановлеше г.г. думцевъ? 

Ужь во всякомъ случае не эксплоатащею. Стоить только вспом

нить, что евреевъ здесь всего 40, а число городскаго хржгпан-

скаго населешя составляеть слишкомъ 17 тысячъ». Корреспон-

дентъ прибавляетъ, что местные евреи намерены ходатайствовать 
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объ отмене думскаго постановлешя предъ тверскимъ губер-

наторомъ. 

Въ виду возникшаго вопроса о праве жительства въ г. 

Кдеве табачныхъ мастеровъ изъ евреевъ, весьма интересны при-

веденые «Русск. Евреемъ» статистичесшя данныя; относя1щяся 

къ еврейской табачной фабрикацш въ Шеве. Число рабочихъ 

евреевъ распределяется по фабрикамъ следующимъ образомъ: 

Фабрика Соломона Еогена имеетъ более 200 чоловекъ, наби-

раетъ изъ казначейства бандеролей более чемъ на 10 тысячъ 

рублей въ месяцъ или на 120 тысячъ рублей въ годъ; фабрика 

братьевъ Когенъ 100 и более человекъ, на 5000 бандеролей и 

более въ месяцъ; Струновскаго ВО и более человекъ, бан

деролей на 2500 рублей; Читика 30 рабочихъ, на 1500 рублей 

бандеролей; Прейса 30 рабочихъ на 1000 рублей бандеролей; 

Дурунча и Шишмана до 40 рабочихъ, на 1000 рублей бан

деролей; Эгиза 35 человекъ, 1000 рублей акциза, и Згуруди 

и Пенердуи 25 человекъ до 1000 рублей. Всего на всехъ 

фабрикахъ работаютъ не менее 500 рабочихъ евреевъ; акцизъ, 

доставляемый этими фабриками доходить до 24,000 рублей въ 

месяцъ или около 300,000 рублей въ годъ. Изъ означеннего 

числа рабочихъ евреевъ числится: переплетчиковъ, имеющихъ 

право жительства, 15 человекъ; набойщиковъ. наклейщиковъ и 

крутилыциковъ, т. е. исполняющихъ работы, не требующ1Я 

предварительной подготовки въ течете несколькихъ летъ, — 

около 50 человекъ; проч1е-же, т. е. около 400 рЬзчиковъ та

баку, папиросниковъ и сортировщиковъ не могли бы работать 

на табачныхъ фабрикахъ, если-бъ не потратили на изучеше 

своего ремесла по несколько летъ, по крайней мере трехъ летъ, 

а резчики высшихъ сортовъ табаку не менее 4 — 5 лътъ». 

Какъ русско-еврейская, такъ и загранично-еврейская пресса 

живо занимается вопросомъ о переселенш, стараясь поставить 

его на практическую почву. Переселеше, говорятъ мнопе, 

необходимо даже въ томъ случае, если-бы русскимъ евреямъ 

дали полную равноправность съ остальнымъ народонаселешемъ. 

и тогда часть племени должна постоянно выселяться въ друпя 

страны для облегчешя своимъ выбьтемъ остальиаго народо-

населешн. Подобная эмигращя постоянно практикуется и въ 
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Англш, и въ Гермаши. Прежде всего, необходимо разрешаше 

на то русскаго правительства, необходимо съ его разрйшешя 

устроить общество, задачей котораго было бы пристраивать 

людей, склонныхъ къ производительному труду, предоставить 

имъ средства для переезда, первоначальнаго ихъ устройства 

и обзаведешя. 

Вместе съ вопросомъ о необходимости переселен 1я тесно 

связанъ вопросъ о томъ, куда переселяться и кашя цели должно 

преследовать переселеше. Когда переселяется масса, справедливо 

разсуждаютъ мнопе, необходимо подумать и о томъ, где эта 

народность лучше всего можетъ сохранить свою физшномю, про

грессировать въ смысле развит своихъ индивидуальныхъ чертъ 

характера, т. е. говоря объ эмиграцш цЬлой народности, необхо

димо иметь въ виду какъ соображешя экономичесшя, такъ и 

релипозно-нравственныя. 

Разсматривая вопросъ съ этихъ точекъ зрешя, необходимо 

придти къ заключешю, что Испашя не можетъ быть признана 

страной, где можно было-бы ожидать блистательнаго развгшя 

еврейства: духовенство тамъ еще очень сильно, а оно не далеко 

еще ушло отъ своихъ средневековыхъ взглядовъ. И такъ оста

ются Америка и Палестина. Что касается этихъ странъ, то и 

оне, понятно, имеютъ не одиноковое значеше съ указанной выше 

точки зрешя. Америка — громадная страна; неселеше разсеяно 

тамъ на пространстве тысячъ верстъ, и всюду находятъ себе 

приложеше сотни тысячъ рукъ, всюду требуются новыя рабоч1я 

силы. Очевидно поэтому, что здоровый человекъ, имеюпцй 

искреннее желаше работать, не пропадетъ здесь, а найдетъ себе 

готовую почву для деятельности и будетъ иметь матер1альный 

успехъ. Съ другой стороны, американсше евреи учавствуюгь въ 

общегосударственной жизни, имеютъ доступъ во все ведомства, 

во все государственный и общественный области, и подъ вл1я-

шемъ этого подонкн всехъ странъ, бродяч1Й людъ, искатели при-

ключенш превратились въ гражданъ и тружениковъ. Но въ 

этомъ-то быстромъ превращенш, имеющемъ, безспорно, свои 

хороппя стороны, и заключается опасность съ релшчознон точки 

зрен1я. Переселившись въ Америку и поселившись тамъ, где 

удобнее, на болыномъ разстоянш другъ отъ друга, не обратятся-
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ли евреи въ группу земледЪльцевъ, ремесленниковъ, промышлен-

никовъ и т. п. безъ всякой нацюнальной культуры? Правда, 

каждый вновь прибывающш еврей обязательно встуиаетъ въ 

какую нибудь изъ общинъ, составляющихъ вместе, такъ назы

ваемый, «11111011 оГ атепсап ЬеЬге\у Соп^ге^аНопз» и имйющихъ 

свои синагоги, свои кладбища, своихъ раввиновъ и пропов'Ьд-

никовъ. ЕСТЬ даже, какъ известно нашимъ читателямъ, въ 

Цинцинати раввинская коллепя. Но въ тоже время мы должны 

сказать, что въ нЪкоторыя изъ этихъ общинъ уже проникъ тотъ 

безпощадный реформаторски! духъ, который такъ сильно распро-

страненъ среди евреевъ западной Европы. Можетъ быть, при 

хорошей организацш переселешя и можно будетъ устранить это 

препятств!е, но игнорировать его не слЪдуетъ. Было-бы слиш-

комъ смЪло утверждать, что, куда бы ни загнала судьба евреевъ, 

нечего опасаться за нравственное достояше народа, за его нрав

ственный культъ: появлеше безпощадно-реформаторская духа 

среди западныхъ евреевъ, намъ кажется, разительно говорить 

о противномъ. 

Что касается Палестины, то она представляетъ собою страну 

чрезвычайно запущенную: торговля и промышленность ея ни

чтожны, почва, когда то чрезвычайно плодородная, давно незна-

етъ человЪческаго прилежашя. Очевидно, что здЪсь придется 

много, усердно и энергично работать прежде, чЪмъ земля сделается 

источникомъ пропитания для большаго еврейскаго населешя. Съ 

другой стороны, она населена полудикимъ аз1ятскимъ племенемъ, 

составляешь часть государства, терзаемаго постоянно извнутри и 

извнгЬ; словомъ, политическое положеше ея далеко нельзя назвать 

удовлетворительно обезпеченнымъ. Значить, съ матер1альнон и 

политической точки зрЪшя, Америка им&етъ предъ ней преиму

щество. СовсКшъ не то съ точки зрЪшя религюзно-нравственной. 

Палестина, безсиорно, святой очагъ еврейства. Старыя разва

лины храма, «стЪна плача» и друпе памятники велич1я еврей

скаго народа способны вызывать въ евреяхъ не только воспоми-

нашя о его великомъ прошломъ, но и поднять духъ нацш, тЪмъ 

бол'Ье, что самая незначительность территорш гарантируеть про-

тивъ сильной разобщенности. Поэтому здЪсь евреямъ не угро

жаешь опасность выродиться, потерять свою нравственную физю-
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ном1ю. Что лучше? Намъ кажется, что духовное обезпечеше, 

национальное достояше стоитъ матер1альнаго довольства, тЪмъ более, 

что последнее при усиленномъ труде не невозможно и въ Па

лестина. Последнее воззрЪше раздаляетъ некоторая часть за

граничной еврейской прессы. 

Не можемъ не поместить здесь циркрлярнаго письма, при-

сланнаго агентомъ ,,АШапсе ЬзгаёШа" въ некоторыя еврейсшя 

газеты, съ просьбою напечатать его. 

,,А1Папсе 1ягаёШесс задалась мыслью облегчать тяжелую 

участь русскихъ евреевъ путемъ содейств1я желающимъ пересе

литься въ Америку. ,,Союзъа надеется, съ Бож1ею помощью 

разрешить свою задачу. Но очень много вреда принесли неко

торый темныя личности изъ русскихъ евреевъ, распространивъ 

среди еврейской массы копш какихъ-то подложныхъ писемъ отъ 

имени сэра Мозеса Монтефюре и Исидора Леве, секретаря ,,А1Папсеи. 

Въ этихъ письмахъ обещаются желающимъ эмигрировать въ 

Америку золотыя горы, говорится о какихъ-то садахъ и позе-

мельныхъ участкахъ, будто-бы прюбретенныхъ „союзомъ" для 

еврейскихъ переселенцевъ, которые будутъ вполне обезпечены 

лишь только вступятъ въ Новый СвЪтъ. 

,,Въ сущности-же, все это — чистнейшая выдумка, какъ 

лишенъ всякаго основашя и слухъ о томъ, что здесь, въ Бро-

дахъ, существуетъ агентство ,,союза", принимающее съ распро

стертыми объят1ями всехъ русскихъ евреевъ, желающихъ эми

грировать въ Америку. Обращаюсь поэтому къ вамъ, м. г., 

съ покорнМщею просьбою употребить ваше вл1яше на нашихъ 

бедныхъ единовЪрцевъ, введенныхъ въ заблуждеше этими неле

пыми слухами, чтобы они не пр^зжали сюда съ целью эмигра

ции. ,,Союзъ" уже «лишенъ средствъ переселить въ этомъ году 

даже и техъ, которые уже прибыли сюда. Прошу предостеречь 

легковерныхъ, которые, пр1езжая сюда, могутъ очутиться въ са-

момъ безвыходномъ положенш. 

„Я надеюсь, что вы поспешите сделать все зависящее отъ 

васъ, чтобы удержать нашихъ единоверцевъ отъ крайне необду

манная шага. 

Примите и пр. 

Еарлъ Неттеръ. 
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Наши читатели знаютъ, что мы напирали уже на духовно-

нравственное развийе нашихъ единовйрцевъ, высказывались въ 

пользу разширешя плодотворной деятельности раввиновъ, въ 

пользу ихъ независимости отъ общества, говорили о необходи

мости увеличешя числа духовныхъ школъ, говорили также и о 

томъ, что для достижешя этой цели необходима дружная энер

гическая деятельность еврейской интеллигенцш. Мы теперь 

очень рады сообщить, что среди лучшихъ представителей еврей

ства заметно уже сильное движете въ этомъ направлеши. По-

следшя мрачныя собьшя сослужили намъ ту пользу, что дали 

толчекъ къ этому полезному движенш, прояснили глаза самымъ 

ярымъ оптимистамъ, иоказавъ, что еврейство нуждается въ 

дружныхъ усил1яхъ всехъ своихъ лучшихъ людей, чтобы выйти 

изъ своего нынешняя незавиднаго положешя, что единнчныя 

лица, какъ бы вл1ятельны они ни были, не могутъ сделать всего 

необходимая для поднят уровня матер1альнаго и нравственнаго 

положешя русскихъ евреевъ. Всемъ стало ясно, что безъ друж

ныхъ усилит всехъ лучшихъ представителей еврейства злополуч

ный еврейски! вопросъ никогда не можетъ придти къ желатель

ному результату, никогда евреи не будутъ вполне обезпечены въ 

гражданскомъ и духовномъ отношешяхъ. Сделана уже попытка 

къ дружному решешю еврейскаго вопроса со стороны интеллигент-

ныхъ представителей еврейскихъ обществъ. 

Во второй половине августа текущаго года изъ Вильна, 

Ковна, Витебска, Могилева, Гродна, Шева, Житом1ра, Елисавет-

града, Херсона, Симферополя, Екатеринославля и др. городовъ 

съехались въ Петербургъ разныя еврейсшя знаменитости; тутъ 

были и раввины и ученые, и доктора, и адвокаты, и статсше 

советники, и финансисты; — всехъ ихъ привлекло въ столицу 

общее дело, улучшеше настоящаго положешя еврейства, все 

одушевлены были однимъ желашемъ -— улучшить матер1альное 

и нравственное положеше евреевъ. 

По состоявшемся извещенш г. Министра Внутреннихъ делъ 

30 августа представители еврейскихъ обществъ собрались въ 

доме барона Гинцбурга. По свидетельству «Гамелица» даже 

внешнш видъ этого собранья производилъ сильный эффектъ. 

Въ роскошной зале, на раззолоченныхъ стульяхъ сидели другъ 
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подле друга лица, различавшаяся между собою и по возрасту, и 

по воззрешямъ, и по образу жизни, но все они были одушевлены 

однимъ желашемъ — принести пользу своему народу. Когда 

баронъ Гинцбургъ, единогласно избранный президентомъ собранья, 

доложилъ свой рефератъ о настоящемъ состоянш еврейскаго во

проса и сообщилъ все, что касалось решешя его, начались живыя 

прешя, въ которыхъ принимали участ1е почти все присутству

ющая, и намечены были 9 пунктовъ обсуждешя, изъ которыхъ 

приводимъ следуюнце: 1) уяснить обстоятельства, касанлщяся 

еврейскихъ преследован^!, и выдакнщеся недостатки въ техъ 

местахъ. где происходило преследоваше; 2) подать Его Величе

ству, Государю Императору, всеподаннейшее прошеше о Всеми

лостивейшей защите евреевъ отъ дальнейшихъ преследован^! и 

улучшешй ихъ настоящаго положешя; 3) принять меры къ рас

пространен^ между евреями общеполезныхъ производительныхъ 

работъ, преимущественно земледел1я;... 6) принять меры противъ 

вреднаго вл1яшя юдофобскихъ сочиненш и иамфлетовъ, которые 

уже принесли такъ много зла; 6] выпросить ауд1енцш у властей, 

въ рукахъ которыхъ находится судьба евреевъ; 8) найти сред

ства и способы къ опроверженш того обвинения, что евреи ста

раются уклониться отъ военной службы и представить истпнныя 

причины, почему ежегодно недостаетъ поступающихъ въ войска 

изъ евреевъ больше, чемъ изъ всехъ другихъ живущихъ въ 

Россш нацюнальностей. 

Все вопросы предварительно отданы были на разсмотреше 

различныхъ коммисс1Й. Баронъ Гинцбургъ предложилъ избран-

нымъ коммисс1ямъ покои въ своемъ доме, где они безпре-

пятственно могли заниматься отдельными вопросами. 

3 Сентября открыто было второе заседаше. После доклада 

коммисс1Й поднялись живые прешя, которые продолжались и 

въ следуюпдя два заседашя (4 и 6 сентября) и только 7 сентября 

коммиссш пришли къ окончательному решенш. Касательно 1, 

2 и 7 пунктовъ более 30 лицъ съ действительнымъ статскимъ 

советникомъ Поляковымъ во главе совещались въ продолженш 

двухъ дней и наконецъ решили: подать краткую всеподданней

шую просьбу Его Императорскому Величеству чрезъ г. министра 

внутреннихъ делъ съ присовокуплешемъ по возможности кратко 
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составленной докладной записки, а также подать прошеше и 

г. министру. 

Касательно 3 вопроса было решено: чтобы каждый членъ 

собрашя велъ на месте родины между русскими евреями пропа

ганду въ пользу разширешя основаннаго г. Поляковымъ земле

дельческая фонда и всюду для этой цели основаны были сборы 

этихъ денегъ, съ темъ однако различ1емъ, что собранный суммы 

будутъ составлять не основной капиталъ, какъ думали прежде, 

съ катораго будутъ тратиться только проценты, но назначаются 

самостоятельно на покупку земель, фермъ и пр. 

Вопросъ, где основать эти колоши, при различныхъ взгля-

дахъ представителей, остался открытымъ, и пока желающ1е по

святить себя земледельческому труду могутъ выбирать себе ме
сто по своему желашю. 

Относительно 6 вопроса порешили: образовать кружокъ 

литераторовъ, которые должны внимательно прочитывать враж

дебный евреямъ газеты и сочинешя, точно разследовать каждое 

появившееся тамъ противъ евреевъ обвинеше, собирать на месте 

точныя сведешя о разсказанныхъ тамъ фактахъ, и ложь или 

инсинуащю тотчасъ-же огласить въ техъ-же самыхъ газетахъ, 

на основанш законовъ о печати. 

На этотъ кружокъ возлагается также обязанность издавать 

перюдически популярно - написанныя брошюры, цель которыхъ 

ознакомить простой народъ съ евреями и еврействомъ и разъ

яснить ему неосновательность юдофобскихъ обвиненш. Эти со

чинешя должны продаваться или по крайне дешевой цене, или 

я?е совсемъ раздаваться даромъ. 

По поводу 8 вопроса пришли къ следующимъ решешямъ: 

а) возложить на раввиновъ и другихъ представителей общества 

обязанность, какъ можно точнее проверять призывные списки 

и устранять все встречаюпцяся въ спискахъ неточности, какъ 

то, призывъ уже умершихъ или пропавшихъ безъ вести; б) что

бы раввины строжайшимъ образомъ порицали телесныя повреж-

дешя; в) чтобы те, которые освободились отъ военной службы, 

вынувъ высоте нумера, вносили известную сумму въ пользу 

поступившихъ въ военную службу; г) ходатайствовать предъ 

властями въ томъ, чтобы солдатамъ евреямъ ихъ коштъ выда
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вался не натурою, а деньгами, потому что тогда, при поддержке 

общества, они могли бы приготовлять себе пищу согласно съ 

еврейскими обрядами; и д) чтобы ири арм1яхъ назначены были 

еврейсше раввины. 

Кроме того было постановлено: а) ходатайствовать предъ 

властями о томъ, чтобы введено было обязательное релипозное 

обучеше во всехъ обще-образовательныхъ школахъ, которыя по-

сещаютъ не менее 15 учащихся еврейскихъ мальчиковъ или 

девочекъ; б) при пр1еме учащихся ввести обязательный экзаменъ 

изъ релипозныхъ предметовъ по известной норме; в) такъ какъ 

еврейское юношество въ субботше и праздничные дни посещаешь 

школы, то ввести для нихъ послеобеденное богослужеше съ 

проповедью и соответствующимъ поучешемъ со стороны равви-

новъ; г) основать кассы для поддержки бедныхъ еврейскихъ 

учениковъ и назначить премш для техъ, которые отличаются 

своими успехами въ Законе веры. 

Въ виду громаднаго вл1яшя, которое имеютъ раввины на 

массу еврейскаго народа, было решено побудить ихъ къ тому, 

чтобы они въ газетахъ и самостоятельныхъ брошюрахъ обратили 

внимаше еврейской публики на известные неприличные факты, 

которые могли бы вредить еврейскому делу и приглашать рав-

виновъ и другихъ вл1ягельнейшихъ членовъ еврейскаго об

щества высказать свои соображешя о томъ, какъ устранить 

такое зло. 

Выходя изъ того убеждешя, что полезно иметь дельныхъ 

представителей и ходатаевъ въ разныхъ кругахъ, предложено 

было некоторымъ представителямъ помогать во всемъ барону 

Гинцбургу, чтобы вся тяжествъ представительства не лежала на 

немъ одномъ. Эти лица будутъ откликаться на всякш зовъ 

барона Гинцбурга касательно ихъ единоверцевъ, для какого 

нибудь общаго решешя или для отдельной деятельности въ 

своемъ районе. Если же имъ придется посоветоваться о томъ 

или другомъ предмете съ другими лицами, то они во всякое 

время готовы явиться. 

7 Сентября министръ внутреннихъ делъ графъ Игнатьевъ 

принялъ еврейскихъ представителей, прибывшихъ въ столицу 

изъ различныхъ провинцш: во главе ихъ были баронъ Гинубургъ 
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и действительный статсшй советникъ Поляковъ. Графъ йринялъ 

ихъ ирошеше, а также всеподаннейшую просьбу Его Величеству, 

и ири этомъ случай рекомендовалъ евреямъ, насколько возможно, 

присоединиться къ остальному народонаселешю и усвоить себе 

производительный трудъ.1) 

Въ майской книжка ,,Евр. Занисокъ" мы подробнее гово

рили о необходимости для нашихъ единоверцевъ релипознаго 

образован!я, и теперь, по поводу вышеизложенныхъ свадеши, ска-

жемъ еще несколько словъ объ этомъ предмете. 

Ослаблеше релипознаго развиш среди современнаго об

щества есть общая болезнь нашего времени. Матер1ализмъ взялъ 

верхъ, и лучпия, высгшя стремлешя человека отодвинуты на 

задшй планъ; объ нихъ пожалуй еще говорятъ, но они весьма 

мало практикуются. Неудивительно, что и евреи, живя среди 

современнаго общества, въ свою очередь увлеклись общимъ ма-

тер1алистическимъ направлешемъ, и поэтому и у нихъ замйтенъ 

застой релипознаго развит, индифферетизмъ къ высшимъ це-
лямъ человеческаго назначешя. 

Мы считаемъ релипозный индиферентизмъ послЪдств1емъ по-

верхностнаго, иногда даже превратнаго воспиташя юношества. 

На релипозное воспиташе молодежи до сихъ поръ мало обращено 

было внимашя, какъ родителями, такъ и школою. У нашихъ 

единоверцевъ воспиташе детей вообще далеко не нормальное, и 

въ особенности релипозное воспиташе. Училища закона веры, 

такъ называемые хедеры, не соответствуют более даже вкусу 

ортодоксальныхъ единоверцевъ, темъ менее они могутъ удовле

творять услов1ямъ жизни более развитаго класса. Родители, от-

давъ дитя въ первоначальное училище, не заботятся более о 

нравственномъ развитш его, да и врядъ ли могутъ по зашпмямъ 

своимъ заботиться о томъ. Поэтому деломъ первостепенной важ

ности для нашихъ единоверцевъ въ ихъ нынешнемъ положенш 

было бы радикальное преобразованге системы религгозиаго воспита-

нгн дгьтей. Крайне необходимо повсеместное учреждеше новыхъ 

школъ для обучешя еврейскаго юношества закону веры въ 

*) Эти св-Ьд-Ьиха заимствованы нами изъ „Вл^азсЬе 2е14ип^" № 221 и 223 и 
„Гамелпца" № 35. 
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истинномъ духе юдаизма, иди вернее сказать моисеизма. Не

обходимо освежить и укрепить истины еврейской веры въ 

душе молодежи, а для этого необходимы хороппя школы, необ

ходимы хороппе учителя, необходимы способные духовные дея

тели. Вотъ почему мы еще въ мае настоящаго года указали 

на меры для поднят1я нравственной жизни нашихъ единоверцевъ, 

меры, на которыя никогда не мешаетъ напирать нашимъ орга-

намъ печати, въ виду ихъ первостепенной важности. 

Меры эти суть: 

1) Учреждеше достаточнаго числа благоустроенныхъ учи-

лищъ закона веры и введете этого предмета во все средшя 

учебныя заведешя, где обучаются еврейсшя дети. 

2) Учреждеше какъ можно большаго числа еврейскихъ учи-

тельскихъ институтовъ. 

3) Улучшеше быта раввиновъ и учителей и основаше выс-

шаго еврейскаго духовнаго училища. 

Для проведешя этихъ меръ необходимы дружныя усшпя 

всехъ благомыслящихъ единоверцевъ; тутъ нужно бросить въ 

сторону мелкое самолюб1е и рознь, а всемъ паршмъ необходимо 

сойтись въ общемъ высокомъ стремленш — поднять и укрепить 

релипозно-нравственную жизнь братьевъ единоверцевъ. 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Разгромъ еврейскаго имущества въ Штольпе и решительный м^ры пра

вительства. — Речь президента королевской баварской академш наукъ, 

Деллингера противъ антисемитическаго движешя. 

При наступленш большихъ маневровъ въ германской армш, 

когда мнопе изъ городовъ, где более или менее скучено еврей

ское населеше, остались безъ гарнизоновъ, демонстрации противъ 

евреевъ возобновились. На этотъ разъ деятельность антисеми

тической лиги съ особенною силой проявилась въ городе Штольне, 
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недалеко отъ Данцига. Вотъ что сообщаетъ объ этомъ Данциг-

ская газета: Немедлено по выступлеши мЬстнаго гарнизона, на 

рыночной площади, населенной главнымъ образомъ торговцами, 

собралась громадная толпа народа, состоявшая преимущественно 

изъ рабочихъ и иодмастерьевъ, но проэктировавшаяся демонстрац1я 

не состоялась, всл1цств1е заблаговременнаго вмешательства по-

лицейскихъ властей. Но 2 сентября, въ день годовщины седан-

ской битвы, дЪло приняло бол^е серьезный оборотъ. Въ 8 часовъ 

вечера, на рыночной площади опять собралась толпа, которая, 

быстро возрастая, вскоре достигла до весьма значительной цифры 

— 2,000 человЪкъ. Полная первоначально держалась въ сто

роне , опасаясь своимъ вмЪшательствомъ усилить враждебное 

настроеше толпы. Но вотъ въ половине десятаго, при громкихъ 

крикахъ: «долой евреевъ», толпа ринулась на сосЪдше магазины 

и лавки. Раздался трескъ разбиваемыхъ въ дребезги ставенъ и 

стеколъ и началось уничтожеше еврейскаго имущества. Тотчасъ-

же выстроилась предъ ратушей военная команда, состоявшая изъ 

незначительнаго числа войскъ, оставленныхъ въ города при 

высту плеши гарнизона въ лагерь. После троекратнаго пригла-

шешя разойтись, войска дали залпъ. Площадь покрылась уби

тыми и ранеными; между ранеными находилось и несколько 

женщинъ. Толпа подалась назадъ и бросилась въ нрилегаюпце 

къ площади переулки. Народъ былъ сильно ожесточенъ противъ 

войскъ. Прибывппе изъ лагеря гусары съ трудомъ могли воз-

становлять порядокъ, но не везде имъ удавалось заблаговремен

но предупреждать свалки и уничтожеше еврейскаго имущества. 

Особенно пострадалъ пивный ресторанъ некоего Бову Подверг

нутый формальному бомбардированыо, онъ представлялъ собою 

на слЪдующш день груду развалинъ. Въ нЪкоторыхъ местахъ, 

неудобныхъ для действ1я войскъ, народъ пытался оказать имъ 

серьезное сопротивлеше. Въ одномъ переулка устроили даже 

баррикаду. До глубокой ночи по городу ходили и разъезжали 

патрули. Около полуночи на перекресткахъ вывешено было 

распоряжеше о закрыли всехъ лавокъ и магазиновъ въ 6 часовъ 

и о строгомъ воспрещеши выходить со двора после 8 

часовъ вечера. Число арестованныхъ простиралось до 30 

человЪкъ. 
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Въ виду такого ненормальнаго положешя вещей, германское 

правительство решилось, наконецъ, изменить свою двусмыселнную 

внутреннюю политику, дававшую опору антисемитическому движе-

шю. ИмператоръВильгельмъ приказалъ, чтобы ему былъ доставленъ 

подробный раиортъ о безпорядкахъ, жертвою которыхъ сделалось 

мирное и полезное для края еврейское население, и чтобы по 

этимъ Д'Ьламъ было произведено тщательное разследоваше. По 

повелешю Императора, министръ внутреннихъ делъ обратился ко 

всЬмъ провинщальнымъ властямъ съ приказашемъ съ величайшей 

предусмотрительностью предупреждать иовтореше безобразныхъ 

орпй и съ особенною энерпею подавлять ихъ. Властямъ при

казано, какъ можно тщательнее следить за темъ, чтобы ораторы 

не возбуждали на сходкахъ въ народе вражды и озлоблешя про

тивъ евреевъ. Подъ вл1яшемъ такой перемены решительнее 

высказался и князь Бисмаркъ. котораго долгое время подозревали 

въ покровительстве агнтащонному движенш антисемитической 

лиги. Онъ, по соглашен]ю съ нравительствомъ, приказалъ воз

будить судебное нреследоваше противъ «Напаиег ЙеИдша;» за 

статью, въ которой на правительство возводится «несправедливое 

и ни на чемъ не основанное обвинеше въ сочувствш и потворстве 

антневренской агнтацш». Попытка антисемитовъ перенести свою 

деятельность въ южную Гермашю также потерпела полное ф1аско. 

Противъ нихъ тамъ возвысился могучш голоссь президента коро

левской баварской академш наукъ Деллннгера. Въ день рождешя 

баварска;о короля, въ иубличномъ заседанш королевской академш, 

онъ произнесъ речь: «О новой исторш еврейскаго народа». 

Нужно сказать, что Деллингера нельзя назвать юдофиломъ, 

защитникомъ евреевъ, судя но его речамъ, сказаннымъ въ 

1846 г, и приводимымъ теперь предводителями антисемити-

ческой лиги съ целью доказать его отступничество; темъ более 

это служить разительнымъ доказательствомъ того, что его на

стоящая речь вызвана исключительно его любовью къ справед

ливости и гуманности. Мы пока ограничимся темъ, что нереда-

димъ ея сущность. По мнешю оратора, судьба еврейскаго на

рода нредставляетъ собою самую потрясающую драму изъ всей 

всем1рной исторш. Причина этого заключалась въ недостатке 

чувства справедливости, въ мысли, что мы одни владеемъ 

ЕВРЕЙСК1Я ЗА1Ш01Ш. 4 
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истиной, приносящей спасеше, и поэтому намъ должно быть 

позволено все, что необходимо для распространена этой истины. 

Христ1анство вполне справедливо приказываетъ любить ближняго, 

какъ самого себя, но эта истина не была усвоена тысячами 

людей. Насколько эта истина усвоена въ настоящее время 

это не составляетъ задачи оратора, но нельзя не признать, что 

нащя темъ выше, темъ образованнее, чемъ больше въ ней лицъ, 

проникнутыхъ этимъ истинно снраведливымъ чувствомъ. Жизнен

ный вопросъ настоящаго времени состоитъ въ томъ, какъ хри-

стнство должно поставить себя въ отношенш къ евреямъ. 

Древняя церковь оставалась въ этомъ случае верна слову и при

меру своего учителя и учешю апостоловъ; она признавала и 

учила, главнымъ оброзомъ, двумъ вещамъ: 1.) смерть 1исуса 

Христа, въ которой виновны начальники евреевъ и незначитель

ная часть еврейской нацш, никакимъ образомъ не можеть быть 

поставлена въ вину всему народу, темъ более, что самъ Христосъ 

на кресте умолялъ о прощеши народа; подобнымъ же образомъ 

и Петръ извиняетъ этотъ проступокъ евреевъ ихъ невежествомъ; 

2.) еврейсшй народъ нисколько не отвергнуть Богомъ, хотя его 

разсеяше, уничтожеше его государственнаго организма, разру-

шеше храма и столицы и разсматривается какъ наказаше. Из

раиль по прежнему остается избраннымъ народомъ Божшмъ, такъ 

какъ Господь не беретъ назадъ своихъ обещанш. Этотъ взглядъ 

былъ почерпнутъ древнею церковью изъ Новаго Завета и на 

основанш этого взгляда древняя церковь разсуждала и смотрела 

на еврейский народъ, какъ на своего временно заблуждающагося 

брата, который рано или поздно вернется въ отеческш домь и 

который, не смотря на свое заблуждеше, не лишается своего на

следства — божественныхъ обещашй. Потомъ ораторъ перешелъ 

къ темъ печальнымъ временамъ; когда христ1анская церковь 

была исполнена по отношешю къ евреямъ не любовью, а фана-

тизмомъ, когда она ставила себе даже въ заслугу притеснеше 

евреевъ. Со времени реформацш участь евреевъ, конечно, стала 

гораздо лучше. Они мало но малу стали прюбретать себе граж-

дансшя права, — и наконецъ имъ дарована была гражданская 

равноправность; они вступали въ парламенты и въ городсше 

советы, почти во всЪхъ университетахъ они имеютъ своихъ 



ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 627 

представителен въ качестве профессоровъ, а число учащихся 

тамъ евреевъ съ каждымъ годомъ возрастаете Между темъ 

прежшя добродетели, какъ то умеренность, воздержаше, хорошо 

устроенная семенная жизнь, уважеше детей къ родителямъ, однимъ 

словомъ, те добродетели, благодаря которымъ еврейски! народъ 

остался целъ въ мрачныя времена среднихъ вековъ, и теперь еще 

живутъ въ еврейской нацш. Прнтомъ со времени реформацюн-

наго движешя среди еврейства, французсше, нЬмецше и англШ-

сше 1удеи живутъ на новыхъ началахъ, оставивъ прежшя преду-

беждешя и все более и более приближаясь къ хрисшнству. 

Въ настоящее время въ Гер маши находятся носители духовной 

жизни еврейства. Немецше раввины владеютъ той религиозной 

литературой, которой питаются ихъ единоверцы другихъ странъ. 

Немецкш еврей мыслить совершенно понЬмецки, а такъ какъ 

наше образоваше и цивнлизащя возникли изъ хрисшнства, то 

и еврей, сознательно или безсознательно, о многихъ предметахъ 

сощальной и политической жизни думаеть но хршупански, какъ, 

напримеръ, онъ смотритъ на бракъ съ хрпстнской точки зрен1я. 

Могутъ-ли поэтому люди быть призваны мстить нотомкамъ за 

грехи и проступки ихъ предковъ? Нетъ: мы призваны не не

навидеть, а любить. По поводу этой речи известный писатель 

Бертольдъ Ауербахъ обратился къ Деллингеру съ следующимъ 

иисьмомъ. «Глубокоувожаемый мужъ, эхо съ высокихъ альп1й-

скихъ горъ да иринесетъ Вамъ мою благодарность за Ваши 

благородный слова, дышаищ чистейшимъ горнимъ воздухомъ! 

Опять ожила теперь уверенность, что не погибли на земле 

историческая истина, логическая правда и человеческая любовь. 

Живымъ доказательствомъ этого служить ваше мужественное 

слово противъ безсовестнаго поиирашя человечности. Съ воз-

вышеннымъ спокойств1емъ научнаго взгляда Вы въ резкихъ и 

меткихъ чертахъ разоблачили кровавые подвиги гонешя евреевъ 

и смело назвали настоящимъ пменемъ фанатизмъ. За чистыя, 

благородный и возвышенный чувства Ваши да вознаградить Васъ 

глубокая благодарность всехъ друзей человечества, въ особен

ности техъ, которые еще теперь страдають, и среди хвастающаго-

ся гуманностью развращеннаго М1ра переносить страшныя, не

заслуженный муки. Позвольте мне, отдавшему уже полвека 
4* 
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все свои силы и всю свою душу на служеше нашей германской 

родине, сказать Вамъ сердечное спасибо! Оскорбленные свято

татственной рукой въ сокровеннейшихъ тайникахъ нашей души, 

мы, въ горькой печали, ждали человека, который могучею рукою 

сниметъ страшное бремя позора съ нашей родины, съ нашего 

века и племени — и Вы съ возвышеннаго поста сказали реши

тельное слово: «да будетъ светь». Всемъ, кто обращалъ фразу 

о «релипи любви» въ лживый, пустой звукъ, — кто иреступ-

нымъ фанатизмомъ оскорблялъ чистую душу германскаго народа, 

кто создалъ себе изъ гонешя евреевъ человечески! спортъ — 

всемъ имъ вы поставили иредъ глазами правдивое зеркало, 

чтобы они увидели себя и ужаснулись. Мы, немецше евреи, 

снова вздохнули свободно, и благодаримъ Васъ за это. Несметная 

толпа христ1анъ и евреевъ теснится подъ знамя, на которомъ 

Вы мощной рукой начертали велишя слова Софокловой Антигоны: 

«не для вражды, а для любви мы рождены». — Не менее теплое 

письмо прислано было Деллингеру профессоромъ Баумгартеномъ. 

«Въ нашей жизни, пишетъ онъ, мало теперь явлешй, которыя могли 

бы радовать немецкое сердце. На вашу долю выпало великое 

счастье обогатить редки! рядъ этихъ явленп!. Ваши прекрасныя 

слова, действительно, достойны того, чтобы ихъ приняли къ 

сердцу виновники нашего народнаго позора. Христнская цер

ковь еще не смыла съ себя историческаго греха средневековыхъ 

гонешй на евреевъ. Для нашего духовенства нетъ долга насто

ятельнее защиты евреевъ. Вы, признанный и почитаемый пред

ставитель духовенства, съ достойнымъ мужествомъ исполнили 

этотъ долгъ. Пусть нринесетъ это благословеше вамъ и народу! 

Пусть сохранить васъ Господь много летъ на пользу и благо 

германскаго народа и христнства!» 

О КОЛОНИЗАЦШ ПАЛЕСТИНЫ. 
* р,м? »$ (И] ( | 

Переселеше евреевъ составляетъ теперь жгучи! вопросъ дня. 

который занимаетъ умы всЬхъ благомыслящихъ евреевъ и лихо

радочно обработывается еврейскою прессою не только у насъ. но 

и за границей. Все единодушно сходятся въ сознанш той 
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истины, что переселеше, разузгЬетя въ предЪлахъ закона, 

единственный исходъ для многихъ семействъ- но куда пере

селяться евреямъ, — въ этомъ мнешя расходятся: одни стоятъ 

за Америку, друпе за Палестину; къ Испаши евреи довер1я не 

питаютъ, не смотря на человеколюбивыя зазывашя испанскаго 

правительства и лучшихъ людей Испанш. Такъ какъ мы въ 

принципе стоимъ за дозволенное переселеше части евреевъ въ 

Палестину, то считаемъ нужнымъ познакомить нашихъ чита

телей съ аргументами сторонниковъ подобнаго переселешя въ 

заграничной прессе. Въ 37 № Б1е ^шНзсЪе Ргеззе помещена 

передовая статья подъ заглав1емъ «Колонизащя Палестины», 

имеющая весьма важное значеше для занимающаго насъ жизнен-

наго вопроса. Мы по этому приведемъ эту статью целикомъ. 

«Любезные читатели, говорить означенная газета, вырвемся на 

несколько минуть изъ суматохи внешней жизни для того, чтобы 

въ тиши обсудить дело, которое имеетъ весьма важное значеше 

не только для настоящаго, но и для будущности Израиля. Мы 

говоримъ о колонизацш Святой земли. Этотъ вопросъ возбуж

дался и прежде, но не такъ настоятельно, какъ теперь, когда 

оказалось, что для евреевъ, населяющихъ въ болыиомъ числе 

и въ большой скученности некоторый европейсшя государства, 

единственное спасеше заключается въ переселенш. Сделаны 

были различные проекты. Говорили о переселенш въ Испашю. 

Мы уже часто напирали на то, что въ Испашю евреямъ пересе

ляться не следуетъ: тамъ нельзя публично отправлять евренскш 

культъ; кроме того, тамъ довольно сильно антисемитическое 

движеше. Еще евреи не думали о переселенш туда, какъ ультра-

монтансшя газеты, въ виду простаго известчя, что король дозво-

ляетъ поселеше евреевъ, подняли шумъ и вызвали такую 

травлю, какой не постыдилась бы наша Гермашя. Другой про-

ектъ предлагаешь направить переселеше въ Америку. 

Но предпочитая Америку предъ Палестиной, следуетъ сна

чала доказать, что тамошшя услов1я жизни более благопр1ятны 

для евреевъ, чемъ услов1я жизни въ святой земле, не говоря уже 

о томъ, что Палестина имеетъ большое преимущество, какъ 

земля обетованная и исконная страна евреевъ, на которую они 

имеютъ исторически основательное право. Относительно этихъ 
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услов1й жизни Америка нисколько не лучше Палестины; напро-

тивъ, местности, достипшя тамъ большой индустрш, уже до 

нельзя населены; притомъ же не всякому везетъ, кто переселился 

въ Америку, и тамъ столько же бедныхъ и несчастныхъ, сколько 

и въ Европе. Кроме того, земля, где тамъ хотятъ поселить 

евреевъ, настолько же, если не более пустынна, чемъ палестин

ская почва. Мы говоримъ это не наобумъ, а на основаши 

словъ добросовестныхъ людей и лежащихъ предъ нами сведений 

людей компетентныхъ. Чтобы показать нашимъ читателямъ, 

что почва Палестины не дурна, мы ближе разсмотримъ агри

культурное положеше страны. 

Джонъ Б. Ай, прежнш генералъ-консулъ Соединенныхъ 

Штатовъ въ Яффе, говорить въ одномъ сообщенш (см. ЛкНзсЬе 

Рге88е №51. Приложеше): почва Палестины весьма плодородная, 

и если бы здесь основали колонш какъ въ Австралш, Новой 

Зеландш и Соединенныхъ Штатахъ, то юыпъ никакого основатя 

сомнгьваться въ ихъ устьхт. Жамесъ Нейль, прежшй бенефи-

щантъ въ 1ерусалиме, приводить следуюпце доводы о томъ, что 

земледел1е въ Палестине увенчалось бы успехомъ. 

1) Трудъ чрезвычайно дешевый. Обыкновенная рабочая 

цена для мущчинъ отъ 5 — 6 марокъ, для женщинъ 3 марки, 

для мальчиковъ и девушекъ 2 марки въ неделю. Эти цены 

считаются уже хорошими и достаточно покрываютъ расходы на 

пропиташе. 

2) Плугъ очень легмй. Одинъ человекъ легко несетъ его 

на плечахъ целыя мили. Два небольшихъ вола или одинъ оселъ 

легко работаютъ съ нимъ на поле. 

3) Неть надобности въ расходе на удобреше. Никогда не 

употребляютъ искусственнаго навоза; богатая сир1Йская почва 

довольствуется только навозомъ, оставляемымъ на иоле пасу

щимся скотомъ, да золою сожигаемыхъ степей. 

4) Лошади, ослы, волы и вообще хозяйственный принад

лежности очень дешевы. Лошади стоятъ отъ 60 — 100 марокъ. 

мулы 240 — 300 марокъ, верблюды 160 — 400 марокъ. ослы 

60 — 120 марокъ, волы 120 — 300 марокъ, овцы 2 — 8 

марокъ, а козы еще дешевле. 
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5) Кормъ скота не дорогъ. Кормъ составляютъ большею 

частью ячмень и сечка. Четырехъ лошадей можно содержать 

на 30 ф. ст. или 600 марокъ. Для воловъ тамъ водятся въ 

изобилш масляная сбойня; но большую часть года они питаются 

одною сечкою. Это объясняется темъ, что въ жаркихъ странахъ 

какъ скотъ, такъ и люди довольствуются простейшею и легчай

шею пищею. 

6) Жатва не подвергается тамъ порче отъ влажности, такъ 

какъ во время жатвы дождей не бываетъ. Въ мае всегда сто

ить теплая, сухая погода, которая продолжается до октября. 

7) Не надо сваливать хлебъ въ скирды. Снопы отвозятся 

на спине верблюда или осла въ открытое гумно или на гладкую 

скалистую равнину посредине полей, и тамъ безъ всякой спеш

ности молотятся, провеваются въ продолжеше трехъ или четы-

рехъ месяцевъ, при ровномерно-теплой погоде. 

8) Не представляется надобности въ хозяйскихъ строешяхъ, 

кроме несколькихъ простыхъ навесовъ для скота, точно также 

не нужны изгороди, рвы, стены, всякаго рода заборы для полей. 

Единственные необходимые амбары суть подземныя цистерны 

(Ср. 1ерем1я 41. 8.). Поля недренированы, а границы владенш 

полей или именш обозначаются только большими нетесанными 

камнями въ немногихъ пунктахъ. 

9) Все подати составляютъ только десятую часть годоваго 

дохода. 

10) Значительное плодород1е обыкновенной пахатной земли 

ручается за успехъ. Твердая почва въ некоторыхъ местахъ даетъ 

стократные плоды, какъ напримеръ въ Силоа и южной Гаце, 

где местность сохранила тотъ характеръ, какой она имела еще 

во времена Исаака, «сеявшаго въ земле и пожинавшаго самъ 

сотъ». (Бьте 26. 12.). 

11) Орошаемая почва представляешь еще большее плодород1е; 

она прпноситъ четыре жатвы въ годъ и производить продукты 

Англш и Италш. 

12) Замечательно также плодород1е плодовыхъ деревьевъ. 

Олива, виноградъ, смоковница, желтосливъ, тутовая ягода пред-

ставляютъ еще ныне разительные примеры богатства страны. 



632 О КОЛОНИЗАЦШ ПАЛЕСТИНЫ. 

Виноградъ, который теперь пренебрежительно ползаетъ по земле, 

въ некоторыхъ места хъ, какъ напримеръ въ окрестностяхъ 

Хеврона, приноситъ множество белыхъ винныхъ ягодъ. (Что же 

онъ принесешь при надлежащей культуре?). Въ теплыхъ ме-
стахъ померанцы разнаго рода, апельсины, лимоны и друпе 

плоды доставляютъ весьма богатый доходъ. 

Докладъ генеральнаго консула заключается следующими 

словами: но собственному наблюдешю могу подтвердить правди

вость вышеизложеннаго описашя, и полагаю, что европейское по

селенье въ большомъ размтрт было бы драющъннымъ средствомъ къ 

возрожденью Палестины. Капиталъ, обращенный на разведете 

померани,евыхъ и виноградныхъ садовъ покрылъ бы себя въ три года. 

Зем.гедгьлге прибыльно. Надо только воспользоваться туземными 

рабочими, когда предстоишь надобность долго стоять подъ лучами 

солнца; по эту предосторожность необходимо употреблять только 

иоселенцамъ; следующее же, рожденное тамъ ноколеше уже 

будешь аклиматизировано. Европейцы могутъ наблюдать за ра

ботой, не подвергаясь опасности пострадать отъ летняго солнца. 

Осенше, зпмше и весенше месяцы восхитительны; летшй зной 

можно уменьшить, если выстроить дома съ верандами и вене-

Ц1Энекими занавесами, какъ это сделалъ я, и двери и окна 

располагать одни противъ другихъ, дабы облегчить вентилящю». 

Съ этимъ докладомъ генеральнаго консула вполне согласно 

мнеше прежняго главнаго врача Ротшильдскаго Госпиталя, док

тора Неймана, высказанное имъ въ своей книге: «Святой городъ 

и его жители». Эта книга написана мужемъ, который имеетъ 

за собою долгую, многоопытную, семидесятилетнюю жизнь; чело

веку этого возраста не свойственно преувеличивать; нельзя также 

подозревать его въ юношескомъ энтуз1азме; онъ имелъ въ 

виду одну только характеристику иоложешя Святой земли, 

одинъ только научный интересъ; мнеше его совершенно объек

тивное. А онъ утверждаешь, что почва Палестины безусловно 

плодородная. Докторъ Нейманъ жиль въ Палестине пятнадцать 

летъ, и поэтому можно думать, что его взглядъ основателенъ. 

Такимъ образомъ опасешя центральная комитета АШапсе не 

имЬютъ подъ собою почвы, и напрасно комитетъ утверждаетъ. 

что земля въ Палестине не плодородна. Поэтому, если АШапсе 
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не имеешь другой причины сторониться отъ этого громаднаго 

плана, мы вправе полагать, что она, принимая въ уважеше 

упомянутыя авторитетных сведешя, удостоить своимъ внима-

шемъ и это дело и вступишь въ связь съ имеющимъ учреждать

ся братствомъ. Еще разъ обращаемся ко всемъ, интересующимся 

святою землею и желающимъ доставить нашимъ гонимымъ 

братьямъ пр1ютъ, съ кличемъ; высказывайтесь объ этомъ деле, 

за или противъ, дабы мнешя выяснились и дело достигло цели. 

Речь идешь о совершенш священнаго деяшя, а Богъ, бывппй 

съ нами съ начала нашего народнаго бьшя, не оставить насъ 

и теперь и сподобитъ наше чистое стремлеше своего небеснаго 

покровительства». — 

Статья эта, какъ видитъ читатель, относится къ вопросу 

серьозно, объективно, безъ всякаго увлеченья, хотя вопросъ 

таковъ, что увлекаться имъ легко. Кто не любитъ святой земли? 

Кто не питаеть благоговейнаго чувства иочиташя къ темъ ме-

стамъ, где зародилась идея истинной веры, где подвизались 

велнше представители и поборники этой божественной идеи? Кто 

не считаешь высокнмъ душевнымъ наслаждешемъ побывать въ 

святыхъ местахъ, такъ сказать, отвести душу созерцашемъ 

развалинь великаго прошлаго? Въ этомъ чувстве сходятся все 

народы; все племена любять и почитаютъ святую землю, какъ 

любятъ и почитаютъ Библш — то великое божественное твореше, 

которое создано было на почве Палестины и сделалось достоя-

шемъ всего человечества. Не высокое ли будешь призваше для 

еврейскаго земледельца возделывать землю, которая питала не

когда его предковъ, где Моисей далъ Израилю учете Откровешя, 

где жили славные мужи, пророки, великме учители, где возникъ 

и развивался Талмудъ? Да, иовторяемъ мы, если евреямъ суж

дено будешь выселяться изъ месть ихъ нынешняго пребывашя, 

и необходимо будешь учреждать для переселенцевъ колонш, то 

было бы грехомъ упускать изъ виду святую землю, темь более, 

что но свидетельствамъ компетентныхъ лицъ палестинская почва 

можешь быть возделываема съ болынимъ усиехомъ. 

Мы не можемъ не привести здесь одного места изъ пере

довой статьи № 38 «Галмеица», касающейся нашего вопроса. 

Редакторъ «Гамелица» приводить мнеше одного высокопоставлен-
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наго лица, съ которымъ онъ частнымъ образомъ имйлъ разго-

воръ о еврейскомъ вопросе. По словамъ «Гамелица», высоко

поставленная личность, весьма знакомая съ положешемъ Востока, 

высказалась въ томъ смысле, что евреи, поселяющ1еся въ Аме

рике, вероятно не займутся тамъ земледел1емъ, а постараются 

заработывать свой хлебъ более легкимъ трудомъ, кроме того, 

они не останутся и при своей религш и будутъ потеряны для 

еврейства; но те, которые иойдуть въ Палестину, останутся вер

ными своему племени и своей вере, ибо вспоминашя святой 

земли подкрепятъ ихъ духъ и силы, и они охотно будутъ воз

делывать тамъ землю, которая плодородна: климатъ тамъ хороппй. 

Было бы также хорошо, если бы они поселились въ Сирш или 

Египте, потому что и тамъ наконецъ требуютъ прилежныхъ 

рабочихъ силъ, и эти силы будутъ хорошо оплачиваемы. 

Если такъ говорить нееврей, то намъ ли, евреямъ, чуж

даться святой земли?. . 

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНАГО ИЗСЛЪДОВАШЯ ЯЗЫКОВЪ 
РУССКАГО И ЕВРЕЙСКО-ХАЛДЕЙСКАГО. 

Корень бра соответствуешь еврейскому тз ,то (бора, бораръ). 

Сходятся оба корня въ следующихъ поняшхъ: выбирать •— 

опт о^ то— выбирайте себе людей (1 С. 17, 18); оптол 

— выборные (1 Л. 7. 40); отборные: ЛП112 — отборныя 

овцы; разбирать — "пп1? (Эк. 9. 1). Въ еврейскомъ языке 

корень значить также ясно, чисто, какъ въ физическомъ, 

такъ и моральномъ значенш. Главное значеше этого корня, 

какъ и всехъ сродныхъ съ нимъ гто ;1ап ,-оу) есть 

отдгьлять, выдгьлять, ргьзать, рубить (См. Гезешусъ и Фирстъ.) 

Изъ этого главнаго иошшя истекли разныя разветвлешя, кото

рый не всегда одинаковы въ обоихъ языкахъ. Значешя отбирать 

корень баръ въ евр. языке не имеетъ; значеше же гьсть. кушать 

(гто) собств. ргьзать, нетъ въ языке русскомъ. Кроме выше-

указанныхъ соответственныхъ значен^, можемъ указать еще на 

руССК1Я выражешя убиратбея, забираться, пробираться, переби

раться, соответствуЮЩ1Я, какъ намъ кажется, еврейскому пау 
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(оваръ); баринъ — па, т. е. принадлежащш къ избранному 

классу, господинъ. (Срав. Пс. 2. 12). 

Намъ кажется, что пошше: собирать, собрате соответ

ствуешь еврейскому пах. На родство корней ппа и пах указы

ваешь выражеше па ша^п. Тушь нельзя упускать изъ виду, что 

русское сборъ и еврейское шах даже равнозвучащи. И такъ 

какъ въ русскомъ слове буква с есть не коренная, а предложная, 

то не даешь ли намъ эта аналогия поводъ полагать, что и въ 

еврейскомъ слове пах буква х приставочная, а не коренная, и 

это обстоятельство говорить въ пользу системы двухбуквенныхъ 

корней. Поэтому также мы не можемъ согласиться съ словаремъ 

Гезешуса, принимающимъ корень отъ пах — ах, а отдасмъ 

предпочтете словарю Фирста, считающему корнемъ какъ этого 

слова, такъ и сродн. словъ пап раз ,пэх — па (баръ). 

Творипи следуешь отнести къ тому же корню; онъ соответ

ствуешь еврейскому хпа (бора), т. е. выделять, создавать что либо. 

Рубить имеетъ обратное отношеше къ хпа (бора) въ томъ 

же значенш. Отсюда, быть можешь, бороться, т. е. рубиться, 

схватиться. Поэтому побороть соответствуешь словамъ па; ,пах, 

т. е. побить, брать верхъ. 

Корень ключ соответствуетъ еврейскому х*?а (кола). Главное 

значеше этого корня, повидимому, есть: ограничить, затворить; от

сюда затворить, заключить — х^>а (Р1е1); домъ заключен!я 

(кел1й) — х^а лга; отсюда также кончить, заключить что либо 

пачП л^а; конецъ, верхъ, совершенство, заключите — л^ал (1ов. 

26. 10), ^ ^ав — совершенство красоты; включить --

06а ,^-л); заключение въ смысле ргьшенгя и вывода соответ

ствуетъ лПа (См. 1 С. 20. 33) и талмудическому х^а (келало); 

ключъ соответствуешь слову ^а (кели), т. е. ору;ие для затворе-

шя; исключить — л^а (Пе1), т. е. извергать, выбрасывать. 

(Ср. Пс. 74. 11). 

Отъ этого корня перейдемъ къ слову кончить, соответствую

щему корню }'Хр (коцац) — срубать, сргьзывать. Здесь сле

дуешь заметить, что и въ еврейскомъ корне одинъ разъ высту

паешь буква м, которая впрочемъ часто заменяется дагешемъ. 

Такъ въ 1ове находимъ следующее нредложеше пх;р ро'чгл л:х г; 

когда вы положите концы словамъ, т. е. воздержитесь 
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отъ словъ. (Ср. Пс. 39. 2; 1овъ 16. 3). Известно, что въ 

халдейскомъ языке скрытый н выступаешь, какъ напр. пах 

и др. Конецъ въ смысле рубежа, края соответствуешь еврейскому 

1Хр ОТО конецъ въ СМЫСЛ & гибели, кончина сходится въ зна-

ченш съ еврейски мъ рр. Прилагательное конечный пш*р. 

Понят1е конца еврейскш и русский языки выводишь изъ поняш 

срубит б, ергьзать'. рубежъ отъ рубить, край ОТЪ кроить, следо

вательно и конецъ отъ кончить, пересекать, какъ по евреиски |'р 

отъ р*р. О. 

ЛИСА И РЫБЫ. 

(По Б е н ъ — С и р а х у *) 

Когда Богъ создалъ м1ръ, Онъ велгЬлъ ангелу смерти бросить 

въ море ио паре изъ всЬхъ земныхъ существъ. Увидевъ ангела 

смерти, исполняющаго велеше Бойне, лисица заплакала. Зачемъ 

ты плачешь? — спросилъ ее енгелъ смерти. — Я плачу, от

ветила лыса, о моемъ друге, котораго ты бросилъ въ море. 

Тутъ лисица показала на свою тень въ воде. Увидевъ въ 

море другую лисицу, ангелъ смерти оставилъ ее въ покое. 

Лиса научила той же хитрости встретившуюся ей ласочку, ко

торая также избегла участи быть брошену въ море. Черезъ годъ 

лев1аоанъ собралъ всехъ морскихъ животныхъ, и тушь оказалось, 

что недостаетъ лисицы и ласочки. Лев1аеанъ послалъ къ нимъ 

гонцовъ, которые узнали, какимъ образомъ эти звери успели 

обмануть ангела смерти, и доложили о томъ своему владыке. 

Узнавъ объ уме лисицы, лев1аеанъ шлешь къ ней рыбъ съ прп-

казомъ перехитрить ее и привести къ нему. Посланцы при

плыли къ берегу. Увидевъ резвую толпу рыбъ, лисица тотчасъ 

приближается къ нимъ. Кто ты такой? спрашиваютъ ее рыбы. 

— Разве вы меня не знаете, отвечаешь имъ та, я — лиса. 

— Если это ты, сказали рыбы, то можемъ сообщить тебе, что 

тебя ожидаютъ больппя почести въ морскомъ царстве; мы за 

*) См. МопМазсЬпЙ Гиг ОезсЫсЫе игк! ^ззепвсЬаП Д. Лш1. Ос1. 1880. 
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тобою и приплыли. Лев1аоамъ находится при смерти и при

казалъ намъ, по смерти его, сделать царемъ надъ рыбами ни

кого другаго, кроме тебя, такъ какъ ты умнее всехъ животныхъ. 

Ступай съ нами! — Лиса имъ въ ответь: Какъ же мне войти 

въ море, ведь я утону? — Садись на одну изъ насъ; она будетъ 

держать тебя надъ поверхностью воды, такъ что даже ноги твои 

не смочатся. Ступай съ нами, милая, ты у насъ будешь жить 

привольно, будешь царить надъ нами. — Лисица поварила 

сладкимъ словамъ рыбъ, села на рыбу и поплыла по морю. 

Но вскоре лисица опомнилась, увидя себя на открытомъ 

море, во власти рыбъ. Чтожъ, если они меня потащатъ 

въ глубину, подумала лиса, и сильно стала раскаивать

ся въ своемъ необдуманномъ поступка. Дай-ка, решила она, 

испытаю ихъ, для какой цели, оне понесли меня въ широкое 

море. Тутъ она спокойно начинаешь распрашивать рыбъ о цели 

иутешеств1я. Рыбы ей говорить: нашъ царь Лев1аеонъ узналъ 

про твой умъ; онъ поэтому послалъ насъ привести тебя къ нему 

для того, чтобы вырвать изъ твоего тела сердце, и стать столь 

же умнымъ, какъ ты. Услышавъ эти слова, лисица совершен

но спокойно говорить рыбамъ: зачЪмъ же вы прежде не сказали 

мне правды, я взялъ бы съ собою свое сердце. — Да разве 

твое сердце не при тебе? спрашивають рыбы. — Нетъ, говоришь 

лиса, у насъ обычай оставлять сердце дома, мы беремъ ее съ 

собою лишь въ крайней надобности. — Что же намъ делать? 

воскликнули рыбы. — Очень просто, говоришь имъ лисица, 

мое логовище у самаго берега моря, снесите меня туда, мы возь-

мемъ сердце и иоплывемъ опять въ море, чтобы передать его 

царю лев1аоану; не то, онъ разгневается на васъ; мне же онъ 

ничего не сделаешь, потому что я предложилъ вамъ отправиться 

за сердцемъ. Тутъ все рыбы заголосили: хорошо, вернемся! 

и поплыли къ берегу. Лишь только лисица поставила ноги на 

сушу, какъ она начала прыгать и кататься въ песку. Рыбы 

же стали кричать ей: поспеши же, возьми скорее сердце и ио

плывемъ! — О вы дуры, отвечаешь имъ лиса; если бы я не 

имела при себе сердца, то осмелилась ли бы пуститься съ 

вами въ море? — Такъ, стало-быть, ты насъ обманула? — 

Обманула же я ангела смерти, а васъ обмануть — не Богъ 
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весть что за грехъ, подтрунивала лиса. — Пристыженный рыбы 

поплыли въ море и разсказали лев1аеану хитрую уловку лисицы. 

Лев1аванъ-же разгневался на своихъ слугъ и, крикнувъ: «да, 

лиса хитра, но вы дуры», проглотилъ своихъ недальновидныхъ 

пословъ. 

Мораль этой басни ясна. Самый умный человекъ, следуя 

влеченью своего честолюбиваго сердца, не видить иногда опас

ностей, представляемыхъ заманчивымъ поирищемь. Карьера, 

почести, властолюб1е подталкиваюгъ его, и онъ, вопреки своимъ 

природнымъ наклонностямь, решается на опасный путь. Но 

умный человекъ, удаляясь огъ своего ирироднаго элемента, мало 

по малу отрезвляется отъ честолюбиваго чата, увидитъ ненадеж

ность блестящаго положенья и возвратится въ свою привычную 

сферу, где онъ можетъ жить спокойно и безопасно. 

С. Л—нъ. 

БИБЛЮГРАФИЧЕСНАЯ ЗАМЪТКА. 

Мы получили первый выпускъ сочинешя: ВШПо^гай&скв 

НажШисЬ (1ег пеиЬеЬгшсЬеп Шега^иг, зеН Ве§шп (1ег МедкЫз-

вокп'вскеп ЕросЪе Ы8 гит ДаЬге 1880. Жск а1р11аЬеИ8с11ег 

КеШепЫ^е <1ег Аикогеп егс. ВеагЪеИе! УОП \УШат 2еШш. 

81. Ре^егзЪиг^ 1880. Книга эта выйдетъ 3 выпусками. 

Сочинеше Вильяма Цейтлина весьма полезно, какъ краткое, 

систематическое изложеше еврейской литературы послемендель-

соновской эпохи. Въ такомъ сочиненш нуждается еврейская 

публика, интересующаяся своею литературою. Оно, такъ сказать, 

составляетъ ключъ новейшей еврейской литературы, по которому 

можно составить себе нонят1е какъ о литературной деятельности 

авторовъ, такъ и о содержаши ихъ сочинена!. Поэтому, не 

можемъ не рекомендовать этой полезной книги всякому инте

ресующемуся еврейскою литературою. 
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Что же касается внешности издашя, то оно довольно рос

кошно. Первый выпускъ занимаешь 80 страницъ и заключается 

авторомъ: НигшЦ ЛеИийа аиз №Ппа. 

Сочинеше писано на чисто нЬмецкомъ языке, отли

чается краткостью и ясностью изложешя, и это обстоятельство 

сделаешь издаше поиулярнымъ между евреями всехъ странъ. 

Составитель В. Цейтлинъ ироситъ авторовъ и любителей 

еврейской литературы доставлять ему библюграфичесшя заметки, 

донолнешя и исправлешя но адрессу: В. И. Цейтлину, въ г. 

Гомель, Могилевской губ. 

Редакторъ-Издатель А. 11УМПЯНСК1И. 
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О ПРИШЕЛ ЬЦАХЪ ВЪ МОИСЕЕВОМЪ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Неть такихъ абсурдовъ, которыми брезгали бы ослепленная 

ненависть и уступленный фанатизмъ. И наши юдофобы кида

ются во все стороны, не останавливаясь ни предъ какими не

лепостями. Не довольствуясь изобрйтешемъ недостатковъ и по-

роковъ, будто-бы присущихъ евреямъ по расовымъ особенностям^ 

они нападаютъ и на источники нашей релипи и нравучешя. 

Священныя книги Ветхаго ЗавЬта, этого древнейшаго учешя истин-

наго гуманизма, где впервые высказанъ принципъ, составляющш 

основу высшей морали: «Люби ближняго, какъ самого себя» — 

подвергаются пустословному поруганш и хулешю. Героямъ 

«Новаго Времени» мозолятъ глаза даже печаташе и распространеше 

священныхъ книгъ Ветхаго Завета, изъ которыхъ евреи черпаютъ 

«варварскую моралъ»: око за око, зубъ за зубъ. Они не могутъ, 

или не хотятъ сознавать ту простую и непреложную истину, что 

вовсе не следуетъ смешивать закоподателшыхъ мгьръ о наложенш 

наказанш за преступлешя съ нравоученгемъ, что строжашшя за

конодательный меры и наказашя за преступлешя могутъ иметь 

полнейшее оправдаше въ услов1яхъ времени и даже быть необ

ходимыми при известныхъ обстоятельствахъ. Для нихъ доста

точно, что евреи придерживаются учешя Ветхаго Завета, чтобы 

изрыгать противъ него всевозможный порицашя. 

Въ виду всего этого намъ кажется нелишнимъ набросить 

беглый очеркъ о томъ, какъ относились къ «пришельцамъ» 

(геримъ) древше евреи, эти последователи морали Ветхаго Завета, 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 1 
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будучи кореннымъ, господствующимъ населешемъ въ своемъ 

государстве. Мы считаемъ иужнымъ тутъ же оговориться, что 

въ иастоящемъ очерке мы будемъ находиться исключительно на 

почве Библш, держась буквальнаго смысла ея изречешй, безъ 

всякихъ традицюнныхъ толкованш. 

Дело въ томъ, что въ Библш, обнимающей першдъ времени, 

когда вся обетованная земля была разделена между занимающи

мися земледел1емъ Израильтянами, наследственными, не отчуж

даемыми участками, слово геръ употребляется въ смысле при

шельца и отнюдь не имеетъ значешя прозелита (геръ-цедекъ). 

По причине врожденнаго нерасположен 1я еврейскаго народа къ 

прозелитизму (какъ это видно, напримеръ, изъ книги «Руеь» 

гл. I ст. 15) и невозможности совершенеаго сл1яшя инопле-

менниковъ, лишенныхъ наследственныхъ поземельныхъ уделовъ, 

съ природными Израильтятами, — древше евреевъ ирозелитовъ 

вовсе не принимали ]). Присоединивипеся къ еврейскому народу 

иноплеменники, пришельцы, должны были образовать отдельный, 

покровительствуемый Израильтянами классъ людей. Только по 

оторванш еврейскаго народа отъ родной, наследственной почвы 

и превращение его въ народъ религш, присоединение иноплемен-

никовъ къ евреямъ получило характеръ прозелитизма, превра-

щешя въ лоно еврейской религш. Поэтому, только въ после-

библейской литературе слово «геръ» имеетъ значеше прозелита, 

который, совершивъ надъ собою обрядъ обрезашя. формально 

нринялъ на себя всгь обязанности еврейской религш, чтобы со

вершенно слиться съ еврейскимъ народомъ. Въ сказонной литера

туре отъ слова геръ образовался даже глаголъ ЫШ^ег (тчлп) 

въ смысле принять еврейскую вгьру, глоголъ, котораго библейскШ 

') Это обстоятельств вероятно легло въ основанге талмудическаго постано-
влешя (Эрухинъ 29), что постановления о „геръ тошовъ" относятся только ко временамъ 

библейскаго перюда ]ЙТЭ кЧч), такъ какъ въ т4 времена ирозе
литовъ вовсе не принимали, а были только пришельцы, пли геръ - гошавы, какъ 
отдельный классъ людей, покровительствуемыхъ въ силу гостепршмства и человеко

любия, между темъ какъ но упраздненш юбилейнаго года, т. е. по уничтожении 
наследствен наго вЛадЬтя обетованной землей для однихъ прпродныхъ Израильтянъ, 

стали уже принимать ирозелитовъ (геръ цедекъ), а институтъ геръ - тошавовъ изме

нился вь том ь смысл к, что он ь распрос!ранилься воооще на всехъ иноплеменни-
ковъ, соблюдающихь 7 заповедей ноевыхъ. 
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языкъ не имеетъ. Сопоставляя и соображая всЪ библейшя 

мЪста, гдЪ говорится о «герЬ» *), мы составимъ себЪ надле

жащее понят1е о положенш пришельцевъ въ древне-еврейскомъ 

государств^ и намъ представится яркое иллюстращя къ харак

теристик^ отношешя Моисеева законодательства къ иноплемен-

никамъ, и вообще духа терпимости, высокой гуманности и нео-

граниченнаго человЪколк^я, которыми проникнуто Моисеево 

учеше. 

«Геръ» въ Моисеевомъ законодательств^—это иноплеменникъ, 

поселивппйся на еврейской землЪ, принятый евреями какъ полно

правный членъ ихъ общества и пользовавшиеся всевозможными 

льготами, благодаря единственно чувству гуманности и человшо-

любгя. Онъ былъ свободенъ отъ обременительныхъ заповедей 

еврейской религш, а некоторый возложенный на него Моисеевымъ 

закономъ обязанности онъ могъ считать скорее прерогативами, 

чЪмъ обязанностями. Эти обязанности отнюдь не имЪли цЪлью 

пропаганду еврейской религш, а лишь устранеше неудобствъ и 

несообразностей, могущихъ возникать отъ различнаго образа жизни 

между членами одного и того же общества и помешать тесному 

и прочному соединешю пришельцевъ съ кореннымъ населешемъ. 

Это окозалось тЪмъ болЪе необходимымъ въ то время, когда всЪ 

*) Смешивая позднейшее значение гера въ смысле прозелита съ значешемъ 

этого термина къ библейскпхъ кннгахъ и наталкиваясь на разныя противореч1я п 

несообразности, комментаторы стали различать въ Библш абсолютнаго „гера" отъ 

„геръ — шеоръ", принимая, что только последнее выражеше употребляется въ смысла 

пришельца. Но уже С. Д. Луцаго въ своемъ НагшзсЫ;а<1е1 къ Исх. 12, 48 указы

вает!, на этотъ стихъ, какъ на доказательство того, что п абсолютный „геръ" не 
имеетъ смысла прозелита. Но нашему же мнЬнш, указанное место даже даетъ 

право предполагать, что прозелитизмъ въ библейское время вовсе не существоналъ, 

такъ какъ здесь говорится о совершенш обрезап1я надъ иноплеменникомъ, вовсе не 

какъ объ обряде обращен1я въ еврейскую веру, а только о прпготовленш къ участш 
въ совершенш Пасхи. Что же касается указашя Луцата на стихи 26, 29, 30 главы 

15 Числ., то эти бпблейскхя места относительно значешя термииа „геръ" решительно 

ничего не объясняютъ. Въ нихъ говорится лишь объ одинаковомъ жергвоприношенш 

и грехоочпщенш для пришельцевъ и гуземцевъ. Само собою разумеется, что имеются 

въ виду лишь такгя дЬяшя, которыя считаются преступными и для пришельцевъ. 

Во всемъ Священномъ Писанш мы имеемъ дЬло съ однимъ и темъ же пришельцемъ, 
который считается членомъ еврейскаго общества, въ самомъ обширномъ смысле этого 

слова, но отнюдь не прозелптомъ, такъ какъ онъ вовсе не исполнялъ п не былъ 

обязанъ исполнять многочисленныхъ, обременительныхъ заповедей еврейской религш. 

Смр. коммент. „Накогею" къ Исходу 12, 19. 

1* 
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общественный собрашя, народныя празднества и т. п., носили 

релипозный колоритъ. Поэтому въ частной жизни геры были 

свободны отъ ритуальныхъ предписашй, за исключешемъ только 

важнЪйшихъ, принцишозныхъ, несоблюдеше которыхъ, по взгляду 

еврейскаго законодателя. имЪетъ вредное вл1яше на образъ жизни 

и нравственность. Геръ не былъ обязань совершать надъ собою 

и надъ своими домочадцами операщю обрЪзашя, какъ замЪтидъ 

уже Луцата въ указанномъ мЬстЪ Напп8сМа(1е1. Что это со

ставляло для пришельцевъ только льготу, а не исключеше, въ 

родЪ знака непринадлежности къ еврейскому народу, видно изъ 

того, что добровольное совершеше этого обряда ему не только 

было дозволено, но и предоставлено, какъ услов1е участ наравнЪ 

съ природными Израильтянами въ величайшемъ народно-рели-

позномъ празднеств^, о чемъ рЪчь будетъ дальше. 

Самое обременительное нредписаше еврейской религш, а 

именно, занрещеше трефнаго кушанья, то предписаше, въ силу 

котораго множество родовъ животныхъ, скотовъ, птицъ и даже 

рыбъ самаго вкуснаго и гастрономическая качества вовсе не 

должны быть употребляемы въ пищу, и даже дозволенныя жи-

вотныя, не зарЪзанныя но извЪстнымъ ритуальнымъ правиламъ, 

также запрещены, — это стеснительное предписаше не нмЪло 

силы для пришельцевъ. 11 глава Левита и 14 гл. Второзакошя, 

гдЬ говорится о запрещенныхъ животныхъ, ничего не упоми

нается о недозволительное™ таковыхъ для пришельцевъ, а на-

противъ, объяснительный слова: «ибо ты народъ святой», указы-

ваютъ на запрещеше исключительно для однихъ только прнрод-

ныхъ Израильтяне Что же касается употреблешя въ пищу 

мяса убитаго, или не ритуально зарЪзаннаго животнаго, то ясно 

сказано въ законЪ, что это пришельцу дозволено: Всякую птицу 

чистую йшьте '), не Ъшьте никакой убоины; прищельцу, который 

») Совершенно лишнее повторение этихъ словъ, который уже сказаны въ той 
же глав!» ст. 11, объясняется, но нашему ын1>шю, именно сопосгавлешемъ ихъ съ 

слЬдующимъ общимъ занрещен1емъ убоины. Птицы часто попадаются въ руки лишь 

но уб1енш ихъ; поэтому законъ говорить: „всякую чистую птицу вы можете "Ьсть, 
только имейте въ виду, что убоина вамъ запрещена, ибо ты народъ святой" т. е. 

ваша '1>да должна сопровождаться воздержностью, выжидашемъ исполнеш'я нредвари-
тельнаго ритуальнаго обряда". Такимъ образомъ съ этпмъ имеетъ связь и сл'Ъдукнщй 

стихъ: „Не варп козленка въ молок!, матери его." Мотивъ этого запрета, по мн-Ьнш 
Раыбана,—устранен1е обжорства, алчности и хищничества. 
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въ городахъ твоихъ, даруй ее, онъ пусть есть ее». (Второза-
коше 14, 20, 21). 

Даже отъ чисты хъ, ритуально зарезанныхъ животныхъ, 

Израильтянамъ запрещается употреблять въ пищу: тукъ и кровь. 

Въ Левит^ 3, 17 сказано: «Это поста нов леше вечное въ роды 

ваши, во всЪхъ жилищахъ вашихъ: никакого тука и никакой 

крови не ешьте». Запрещение сказанныхъ двухъ предметовъ 

изменяется относительно пришельцевъ. Последнимъ запрещает

ся только употреблеше крови: «Посему Я и сказалъ сынамъ 

Израилевымъ: никто изъ васъ не долженъ есть крови, и пришлецъ, 

живущШ между вами, не долженъ есть крови» (тамъ же 17, 12); 

тукъ же нигде имъ не возбраняется. 

И здесь очевидно проявляется принципъ свободы, антипро

зелитизма н необременительности еврейской религш для техъ, 

которые искали пртта и покровительства въ еврейскихъ владе-

шяхъ. Воспрещешемъ употреблешя тука, обязательнымъ для 

самихъ евреевъ. считалось излишнимъ обременять пришельцевъ, но 

на нихъ распространялось заирещеше крови, воздержаше отъ которой 

не составляло чувствительная лишешя, а употреблеше ея имело въ 

глазахъ еврейскаго законодателя глубоко деморализующее вль 

яше. ') Даже обрядъ покрьтя крови зарезанныхъ животныхъ 

землею былъ преднисанъ и пришельцамъ (Левитъ 17, 13). 

Такимъ образомъ пришельцы были почти совершенно сво

бодны отъ предписашй еврейской религш относительно запре-

щешя разныхъ съестныхъ припасовъ. Замечательно, что за

нрещеше есть квасной хлебъ въ течеше праздника Пасхи рас

пространено и на пришельцевъ (Исходъ 12, 19). Это, по 

нашему мнешю, основывается на утомъ, что во время Пасхи 

было запрещено не только едеше кваснаго хлеба, но и нахож-

деше его въ пределахъ Израильтянъ. «Не должно находиться у 

тебя кваснаго хлеба, и не должна находиться у тебя кваснаго 

во всехъ пределахъ твоихъ» (Тамъ же 13, 7). 

О Если обвинеше евреевъ въ употребленш христианской крови,—этотъ неле

пый, ехидный вымыселъ, этотъ безсов4стнын навЬтъ, еще для кого либо нуждается въ 

опровержешп, то пусть, между прочимъ, примутъ къ свЬдетю отмеченное нами 

здесь решительное занрещеше употребления крови даже для прпшельцевъ, когорымъ 

все трефное было дозволено. 
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На такое же отношеше къ пришельцамъ мы можемъ указать 

въ Моисеевомъ законодательстве и относательно другихъ релп-

гюзныхъ постановление Запрещеше работы въ праздничные дни 

касается только отчасти пришельцевъ. О послед нихъ упоми

нается только въ законоположешяхъ о субботе и о дне умило-

стивлешя (Исходъ 20, 10 и Левитъ 16, 29 '), между темъ 

какъ въ техъ местахъ, где говорится о заирещеши работы въ 

праздничные дни Пасхи, Пятидесятницы, Кущей и Новолет1я, 

о распространен!!! такого запрета на пришельцевъ не упо

мянуто. Очевидно, что имъ действительно было запрещено ра

ботать только въ субботу и 1омъ-Кипуръ, а не въ друпе празд

ничные дни. И это именно объясняется указаннымъ отношешемъ 

Моисеева законодательства къ иноплеменникамъ. Спещально-

релипозныя обязанности не возлагаются на пришельцевъ; но 

субботшй отдыхъ обязателенъ и для последнихъ, потому что, 

кроме релипознаго мотива, онъ имеетъ еще гипеническое осно-

ваше2), какъ видно изъ того, что даже жпвотныя должны 

отдыхать въ этотъ день. Что же касается 1омъ-Кппура, то онъ, 

подобно общенародному жертвоприношенш (Числа 15, 24—26), 

въ видахъ нравственнаго шяшя и духовной солидарности при

шельцевъ съ кореннымъ населешемъ, служилъ днемъ всеобщаго 

отпущешя греховъ для всехъ гражданъ, безъ исключенгя. 

Что незапрещеше пришельцамъ работы въ праздничные 

дни имело вполне хорактеръ льготы и свободы, а не иеклю-

чешя отъ участ1я въ весел1яхъ и нацшнальныхъ иразднествахъ 

кореннаго населешя, видно изъ того, что, напротивь, предписы

вается Израильтянамъ разделять свое праздничное весел1е съ 

пришельцемъ наравне съ своими домашними, бедными сопле

менниками-единоверцами и даже родославными священнослу-

») По мненш комментаторовъ здЬсь говорится о прозелипнь: что же касается-

субооты, где сказано „шеоръ' 1, то они талкуютъ указанное место въ томъ смысле, 

что не геру, а Израильтянину запрещается заставлять гера работать (Смр. Зеру-

бавелъ часть 3 стр. 2). Но несообразность такого толковашя очевидна. Относитель

но же дня умплостпвлешя спрашивается: вЬдь геръ-цедекъ обязанъ исполнять все 
праздники наравнЬ съ природными Израильтянами, отчего же говорится объ немъ 
только тамъ, где рЬчь ндетъ о святейшемъ празднике, 1омъ-КипурЬ? 

г) Смр. сочинеше Шетеуег'а: ГНе 8опп1а§8гиЬе УОМ Ьу^етзсЬеш 3*апс1-
рипк1е. 
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жителями (Левитами). Относительно Пятидесятницы сказано: 

Веселись предъ Госиодомъ, ты и сынъ твои, и дочъ твоя, и 

рабъ твой, н рабыня твоя, и Левитъ, который у воротъ твоихъ, 

и пришлет, и сирота, и вдова, которые среди тебя и т. д. 

(Второзак. 16, 11). Тоже самое сказано относительно праздника 

Кущей (Тамъ же ст. 14.1) 

Что же касается до третьяго нащональнаго праздника, Пасхи, 

то указанное отношеше къ иноплеменникамъ здЪсь проявляется 

еще болЪе замЪчательнымъ образомъ. ДЪло въ томъ, что совер

шение этого праздника тЬсно было связано съ пасхальнымъ жерво-

приношешемъ, или Ъдешемъ пасхальнаго агнца, въ которомъ, по 

особенному установленш еврейскаго закона, не должны были 

участвовать лица, надъ коими не былъ совершенъ обрядъ 

обрЪзашя. А такъ какъ пришельцы, какъ уже упомянуто выше, 

не были привлечены къ исполнешю этой релипозной обязанности, 

то они, собственно, были лишены возможности участвовать въ 

торжественнЪйшемъ всенародномъ еврейскомъ празднеств^. Но 

если, вслЪдств)е случайности2), или добровольнаго совершешя 

пришельцемъ надъ собою когда-либо сказаннаго обряда, такого 

препятств1я не существовало, тогда онъ уже считался какъ-бы 

обязаннымъ участвовать въ совершенш Пасхи наравнЪ съ при

родными Израильтянами3). Это хотя и не буквально высказано 

въ законЪ, однако до очевидности явствуетъ изъ сопоставления 

двухъ библейскихъ мЪстъ: Исходъ 12, 48'—49 и Числа 9, 14, 

гдЪ рЪчъ идетъ о пасхальномъ жертвоприношеши и объ участш 

въ немъ пришельцевъ. Въ первомъ изъ указанныхъ мЬстъ 

это участ1е обусловливается совершешемъ вышеупомянутаго обряда, 

во второмъ же ни о какомъ условш не упоминается, вслгЬдств1е 

чего и допускается толковаше его въ смыслЪ безусловною распро-

*) Относительно обязанности проживаюя въ кущахъ ясно сказано: всЬ туземцы 

въ ИзраилЬ должны жить въ кущахъ (Левитъ 23, 42). 

*) Что таьия случайности были предусмотрены въ еврейскомъ законе видно, 

между прочпмъ, изъ комментар1я Раши къ Исх. 12, 45. 

*) До какой степени такое учаспе было привлекательно для пноплеменниковъ 

можно узрЬть изъ разсказа Талмуда о язычнике, который, скрывая свою националь

ность, ежегодно путешествовал!, въ Герусалиыъ, чтобы участвовать въ еденш пас

хальнаго агнца (тр. Песахимъ 3 б). 
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странешя пасхальнаго жертвоприношешя на иришельцевъ. Для 

согласовашя этихъ двухъ статей закона и улажешя этого кажу-

щагося противореч]я необходимо сообразить значеше втораго 

указаннаго места вообще, т. е. обстоятельство, вызвавшее 

повтореше этого законоположешя. Это, повидимому лишнее, 

повтореше указываетъ на особенное заключающееся въ немъ зна

чеше. 

Какъ видно изъ заголовка указанной главы (Числа 14), 

последняя относится къ Пасхе, совершенной Израильтянами въ 

первомъ году отъ исхода изъ Египта, т. е. первой и вместе съ 

темь последней Пасхе, совершенной ими въ пустыне, где, 

какъ видно изъ книги 1исуса Навина (5, 6), обрядъ обрезашя 

вовсе не долженъ былъ совершаться. Понятно, что законодатель 

не могъ обусловливать своего законоположешя неисполнимымъ въ 

данное время обрядомъ. Онъ долженъ, такъ сказать, игнориро

вать этотъ обрядъ, и его слова, само собою разумеется, имЪютъ 

силу только въ тЪхъ случаяхъ, когда въ исполненш этого обряда, 

въ силу обстоятельствъ, надобности не представляется. Въ дан-

номъ случай законодатель, кроме другихъ случайностей, глав-

нымъ образомъ имЪлъ въ виду техъ «пришельцевъ», которые въ 

прошломъ году, т. е. при исхода изъ Египта, присоединясь къ 

еврейскому народу, добровольно (по смыслу закона: Исходъ 12, 

48) участвовали въ пасхальномъ жертвоприношеши, совершивъ 

надъ собою предварительно требуемый обрядъ обрезашя ]), такъ 

какъ, по всЪмъ вероят1ямъ, такихъ пришельцевъ при исхода 

изъ Египта было не мало, новыхъ же въ течете перваго года 

странствовашя но пустыне едва ли прибавилось. Такимъ обра

зомъ, указанное место въ книге Числа является отнюдь не про

тиворечащим^ и даже не лишнимъ повторешемъ сказаннаго въ 

книге Исходъ, а необходимымъ дополнешемъ въ томъ смысле, 

что необязательность участия въ пасхальномъ я?ертвоприношешн для 

пришельцевъ основывается лишь на затрудительности исполнешя 

обряда, въ случае же отсутств1я такого препятств!я пришлецъ 

|) Вероятно на это и напекается словами: „и будетъ онъ какъ природный жи

тель земли", т. е., разъ совершивъ надъ собою сказанный обрядъ, онъ уже всегда 
долженъ участвовать въ пасхальномъ жертвоприношеши. 
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* считается нолноправнымъ и обязаннымъ *) къ совершешю Пасхи, 

наравне съ природнымъ Израильтянином^. Такимъ образомъ 

оказывается, что пришельцы, не неся тягости праздничныхъ 

запрещенш, пользовались однако, наравне съ природными Израиль

тянами, всеми пр1ятностями еврейскихъ праздниковъ, не смотря 

на то, что еврейсше праздники имеютъ чисто историческое, ш-

цгональное значеше. Подобное явлеше мы встречаемъ и въ за-

коноиоложенш о торжестве представлешя въ 1ерусалимскомъ 

храме начатковъ произведен^ земли; и тутъ предписывается 

участ1е въ торжестве пришельцевъ (Второзак. 26, 11), несмотря 

на то, что все празднество имело нащонально-политически ха

рактеру касалось лишь природныхъ Израильтянъ-земледельцевъ, 

такъ какъ слова: «Блуждающимъ Арамеяниномъ быль отецъ 

мой» и т. д. не можетъ иметь никакого отношения къ инопле-

менникамъ. 

И такъ, въ Моисеевомъ законодательстве о пришельцахъ 

проявляется одинъ и тотъ же принципъ необязательности для 

нихъ религюзныхъ предписанш въ то время, когда они наравне 

съ природными Израильтянами участвовали во всехъ сопряжен-

ныхъ съ этими предписашями праздничныхъ торжествахъ. Отно

сительно же нравственныхъ обязанностей они вполне уравниваются 

съ туземцами. Такъ въ книге Левитъ гл. 18, где изложены 

все роды запрещеннаго кровосмешешя, блюдодейства и т. д., 

сказано: «И такъ, соблюдайте уставы Мои и законы Мои, и не 

делайте ничего изо всехъ этихъ мерзостей, ни туземецъ, ни 

пришлецъ, живущШ между вами». Такъ и относительно бого

хульства пришлецъ уравнивается съ туземцемъ (тамъ же 24, 16). 

Набросивъ такимъ образомъ кратки! очеркъ постановлении о 

пришельцахъ въ Моисеевомъ законодательстве въ отношенш рели-

позно-нравственномъ, попытаемся указать на те данныя, на 

основанш которыхъ мы можемъ составить себе понят1е объ усло-

В1яхъ экономическихъ, въ которыхъ пришельцы находились въ 

*) Обязательность, но духу еврейскаго закона, придаетъ исполнении заповеди 

преимущественное достоинство. Такъ и телмудистм говорягъ: „заслуга дЪйствую-
щаго по возложенной па него обязанности выше заслуги того, кто исполняетъ д^ло, 

не будучи къ нему обязаннымъ". И такъ обязанность участ1я во всенародном!, тор

жеств!; имела вполне характерь лестпаго прпглашетя. 
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древне-еврейскомъ государстве. Хотя эти данныя не обильны, 

тЪмъ не мен^е въ связи съ другими законодательными иоста-

новлешями расиространяютъ ярки! светъ на истинно гуманны и 

духъ, которымъ проникнутъ Моисеевъ законъ по отношенш къ 

иноплеменникамъ. 

Уже одно то обстоятельство, что народъ Израильскш былъ 

исключительно земледельческий, а обетованная земля вся разде

лена была между природными Израильтянами, наследственными, 

неотчуждаемыми участками, даетъ основаше предположить, что 

общее положеше поселившихся тамъ пришельцевъ было незавид

ное. Обездоленные, лишенные постояннаго производительнаго 

занят, они должны были влачить бедственное, зависимое суще-

ствоваше. Трудно предположить, чтобы при тогдашнемъ натрь 

архальномъ строе жизни и низкомъ уровне культурнаго развит 

пришельцы являлись въ земледельческой стране по деламъ тор-

говымъ и промышленными Люди, решивппеся въ те натр1ар-

хальныя времена оставить свою родину, искать пристанища и 

пртта въ земледельческой стране Израильтянь, были, по всему 

вероятт, обездоленные бедняки, расчитывавппе на поденные 

заработки, и даже на благотворительную поддержку. Въ 

пользу этого предположешя говорять те места Ветхаго Заве

та, где речь ндетъ о пришельцахъ. Исчисляя все сослов1Я и 

классы еврейскаго народа. Библ1я говорить: «Начальники коленъ 

вашихъ, старейшины ваши, надзиратели ваши, все Израиль

тяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы ваши: отъ сшсгущаю 

дрова твои до черпающаго воду твою (Второзакоше 29, 10). 

Говоря о неимущихъ, обездоленныхъ и беззащитныхъ. Библ1я 

обыкновенно употребляетъ выражеюя: «бедный и пришелецъ». 

«Левитъ и пришелецъ», «пришелецъ, сирота и вдова» !) и т. п. 

Говорится иногда о зажиточныхъ н даже богатыхъ пришельцахъ. 

говорится о разбогаттшемъ пришельце, которому продался въ 

рабство живущп: въ близости его обедневши! природный Израиль-

тянинъ (Левитъ 2 5, 47); при упадке государства говорится о 

пришельцахъ, благосостояше которыхъ подымается все выше и 

') Последняя фраза сделалась стереотипною и употребляется всюду, гдЬ рЬчь 
идеть объ оказанш помощи б-Ьднимъ. 
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выше, въ то время, когда окружаюице ихъ природные Израиль

тяне опускаются все ниже и ниже, первые даютъ послЪднимъ 

взаймы, а не на оборотъ (Второзакоше 28, 44). Говорится 

также объ об?ьднтшемъ пришельца, котораго слЬдуетъ поддер

живать (Левитъ 25, 35), изъ чего узрЪтъ можно, что и богатый 

пришелецъ былъ явлеше не редкое. *) 

Тутъ изъ глубокой старины воскресаетъ предъ нами кар

тина, которую мы скорЬе приняли бы за явлеше новейшаго 

времени. Природа человека и законы проявлешя его способ

ностей вечно неизменны. Нужда — наилучппй учитель; она изо-

щряетъ способности человека и даетъ имъ наивернейшее напра-

влеше; люди, лишенные самостоятельныхъ, естественно - произво-

дительныхъ занятш и естественныхъ источниковъ существовашя, 

изощряютъ свои способности и прилагають ихъ къ посредниче

ству между пронзводителемъ и потребителемъ, создаютъ меркан-

тилизмъ, сиособствуютъ увеличешю силы капитала, спекуляцш 

и предпршмчивости, такъ что иногда обездоленный, принужден

ный силою вещей работать умомъ, при благопр1ятныхъ обстоя-

тельствахъ, больше успеваетъ, чемъ занимающиеся физическимъ 

трудомъ, и расчитывающш на более или менее положительную 

прибыль отъ торговыхъ и посредническихъ дЪлъ иногда легче и 

вернее достигаетъ выгодныхъ результатовъ, чемъ работающш 

надъ непосредственнымъ извлечешемъ пользы изъ нЬдръ непо

стоянной, иногда трудно преодолимой природы. Такимъ образомъ 

слагается то замечательное явлеше, что въ пришломъ элементе, 

живущемъ въ исключительиомъ экономическомъ положенш, иму

щественная неравностъ выступаетъ особенно резко. Съ одной 

стороны обездоленность доводить громадное большинство до край

ней бедности, а съ другой находчивость и иреднршмчивость 

отдельныхъ лицъ открываюсь имъ путь къ скорой, легкой на

живе. Разумеется, чемъ выше уровень культурнаго развшдя 

данной страны, темъ разнообразнее и темъ многочисленнее роды 

занятш и отрасли пропиташя пришельцевъ; равнымъ образомъ 

долголетнее пребываше иноплеменниковъ и, такъ сказать, вкоре-

') Во всЬхъ этихъ мЬстахъ говорится не о фактически-богатыхъ или бЬдныхъ 

пришельцахъ, а только о возможныхъ случаяхъ ихъ разбогатЬшя пли обедн^юя. Ред. 
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неше ихъ въ известной стране даетъ имъ все больше возмож

ности натурализоваться и присвоить себе разныя занят]я и рес-

сурсы къ более независимому существовали). Вотъ почему въ 

Ветхомъ Завете, трактующемъ о древне-еврейскомъ государстве 

въ самомъ первобытномъ его состоят и, говорится о пришельцахъ, 

какъ о настоящемъ пролетар1ате, составляющемъ более предметъ 

благотворительности, чемъ законодательства о прававомъ ихъ по

ложены, между темъ какъ въ позднейшей исторш и въ насто

ящее время массу пришельцевъ составляешь классъ бедныхъ 

ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ, промышленниковъ и т. п., 

нуждающихся не столько въ подаяшяхъ и непосредственной под

держке, сколько въ расширенш правъ, предоставленш возмож

ности заработыватъ средства къ существовашю. 

Такимъ образомъ, древше евреи скорее имели право считать 

пришельцевъ (масса которыхъ состояла изъ неироизводительныхъ, 

живущихъ, большей частью, на чужой счетъ, пролетор1евъ) пара

зитами, чемъ народы новейшаго времени такъ называемыхъ ими 

пришельцевъ - евреевъ . Но древне - еврейски! законодатель не 

смотрелъ на вещи глазами новейшихъ публицистовъ известнаго 

пошиба, и не придерживался мудрой репрессивной системы; его 

узаконешя о пришельцахъ не составляюсь ряда исключительныхъ 

мероир1ят1й и стеснительныхъ законоположешй. Моисеевъ законъ, 

который въ глазахъ многомудрыхъ публицистовъ не довольно 

гуманенъ, заключаетъ въ себе въ высшей степени гуманныя 

постановлешя о пришельцахъ. Они были совершенно уравнены 

въ правахъ съ природными Израильтянами. Гражданств и уго

ловные законы не знали никакого различ1я между туземцами и 

пришельцами (Левитъ 24, 22). Пришельцу были открыты все 

пути къ достижешю благосостояшя; онъ даже имелъ право ку

пить въ рабы обедневшаго нрироднаго Израильтянина. 

Съ отеческою заботливостью еврейски! законодатель печется 

объ обездоленныхъ и неимущихъ пришельцахъ, наравне съ неи

мущими изъ природныхъ Израильтянъ и даже съ родословными 

священнослужителями (Левитами), предписывая уделять въ ихъ 

пользу десятую часть произведенш земли (Второзак. 14, 29. 26. 

12). Во всехъ статьяхь закона, где говорится о иоя?ертвовашяхъ 

въ пользу бедныхъ, не забываются и пришельцы (Левитъ 19, 9. 10. 
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Второзак. 24, 19 — 21). Строжайшимъ образомъ и многократно 

воспрещается обижать и притеснять пришельцевъ (Псходъ 22, 

20. 23, 9. Левитъ 19, 23. 1ерем. 7, 10. 22, 3. Зохар. 7, 10). 

За сделанную пришельцу ссуду запрещается брать отъ него 

ростъ (Левитъ 25, 36). Внушается искреннейшая любовь къ 

пришельцу: «Какъ туземецъ между вами пусть будетъ для васъ 

пришелецъ, который живетъ у васъ и люби его какъ самого себя» 

(Левитъ 19, 34). II, согласно теократическому духу Моисеева 

законодательства, говорится также о любви Бога Израиля къ при-

шельцамъ (Второзак. 10, 18), а падеше государства считается 

наказашемъ за грЬхъ обиды пришельцевъ (1езек. 22, 29). 

Таково было отношеше Израильтянъ къ пришельцамъ, ко

торыхъ они, какъ изъ вышеизложеннаго явствуетъ, не могли 

считать своими братьями, ни по происхожденш, ни по религш. 

Они не были прозелитами; поселившись въ обетованной земле, 

они отказались отъ поклонешя своимъ идоламъ, признавая надъ 

собою владычество Бога Израиля, или Израильской земли, и 

участвуя въ приносимыхъ ему жертвахъ, такъ какъ, по господ-

ствовавшимъ въ те времена верованьямъ, какъ видно изъ исто-

рш Самаритянъ, каждая земля имела своего божественнаго покро

вителя, и жители ея должны были служить ему по правиламъ 

особаго, угоднаго ему культа. Они не были обязаны совершать 

надъ собою обрядъ обрезашя и исполнять многочисленный пред-

писашя еврейской религш. Они составляли особый классъ, не 

сродняющшся съ природными Израильтянами, какъ видно, между 

прочимъ, изъ Левита 25, 47. Они вообще не занимались про-

изводительнымъ трудомъ, и, большею частью, жили на чужой 

счетъ. И при всемъ этомъ имъ предоставлено было совершенное 

иолноправ1е, оказывалось отеческое иокравительство! 

Право, не мешало бы нашимъ доморощеннымъ патрштамъ 

познакомиться съ принципами политическая гостепршмства, 

практиковавшимися древними евреями несколько тысячилетш 

тому назадъ, и подумать о справедливомъ примененш этихъ 

принциповъ къ ихъ потомкамъ, и вообще серьозно и безъ вся-

кихъ заднихъ мыслей подумать о томъ, можно ли считать при

шельцами нынешнихъ евреевъ, проливающихъ свою кровь, на

равне съ коренными гражданами, въ защиту общаго отечества, 
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привязаныхъ святейшими узами къ земле, где живутъ съ неза-

памятныхъ временъ, участвующихъ во всехъ тягостяхъ и стрем-

лешяхъ соотечественниковъ къ образованности и истинной граж

данственности. 

Одесса. 

Исаакъ Варгиавшн. 

П Р Е М У Д Р Ы Й  С О Л О М О Н Ъ .  

Драма въ трехъ д&йств1яхъ I. ГЕЙМАНА. 
(Окончаше). 

Явлен1е третье. 

(Дворцовый садъ Зефиры. Видны длииныя аллеи, беседки, скамейки. 
цвЬтники, статуи егииетскихъ боговъ. За стЬною сада поднимаются 
крепость Давида, храмъ Соломоновъ и друпя высоюя здашя 1еруса-
лима. Въ одной беседке, слАва, сидятъ жрецы Оео<|зилъ, Филоктей и 

Ипократъ). 

0 е о ф и л ъ. 

О, эта глупая девчонка! 

Кто могъ нодуматъ, что она 

Сама отравится букетомъ 

И все разскажетъ, умирая? 

И п о к р а т ъ  

Погибли мы безповоротно! 

0 е о ф и л ъ. 

Молчи, ты плакса, жалшй трусъ, 

Сейчасъ ужь руки опускаешь! 

Ф и л о к т е й .  

Но что прикажешь делать ты? 

Ведь Соломонъ узнаетъ все, 

И насъ щадить едва ли будетъ... 



ПРЕМУДРЫЙ соломонъ. 

0 е о ф а л ъ. 

Ты правъ, намъ спать никакъ нельзя; 

Скорее действовать намъ надо, 

Иначе можно поплатиться... 

Ф и л о к т е й .  

О выручи, дражайиий другъ, 

Съ тобой пойдемъ въ огонь и воду! 

0 е о ф и л ъ (оглянувшись). 

ПокамЬсть Соломонъ не знаетъ, 

Что заговоръ составленъ нами. 

Лишь на 1еровоама можетъ 

Пасть подозрЪше его. 

УспЬлъ ужь скрыться Ел1езеръ, 

Ему вчера ужь далъ я знать 

О совершившемся, и онъ 

Летитъ къ египетскимъ предаламъ. 

Я поручилъ ему свезти 

Отъ насъ поклонъ 1еровоаму, 

Сказать ему, чтобъ былъ готовъ 

На первый зовъ сюда явиться. 

Отъ Соломона намъ теперь 

Ждать нечего: священники 

Опять вполне имъ овладЪютъ; 

Онъ насъ прогонишь, изведетъ... 

Предупредимъ его, избавимся 

Отъ нашего противника... 

Какъ Соломонъ глаза закроетъ, 

Тотчасъ дамъ знать 1еровоаму, 

Ему тогда легко удастся 

1удейскимь трономъ завладеть; 

Народъ къ тому ужь иодготовленъ: 

Онъ знаетъ о помазаньи 

1еровоама, знаетъ также 
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Слова шилонскаго пророка, 

И верить въ ихъ осуществлена. 

И п о к р а т ъ ,  

Какой опасный, страшный шагъ! 

Подумай, съ чЪмъ сопряжена 

Такая смелая попытка... 

О е о ф и л ъ. 

Пожалуста, не разсуждай! 

УспЪхъ всегда венчаешь смелость, 

А трусость терпитъ неудачи. 

Нельзя же намъ безпечно жить, 

У моря ожидать погоды, 

Пока на насъ обрушится 

Всей силой страшная гроза... 

Ф и л о к т е й .  

Все это такъ, все это правда, 

Но Соломону предана 

Зефира наша всей душей: 

Ее ногубимъ мы, когда 

Наложимъ руку на него. 

0 и л о ф е й. 

Утешится Зефира скоро: 

Она посетуешь, поплачетъ, 

И покорится наконецъ 

Необходимости железной. 

Ее сведемъ съ 1еровоамомъ; 

Исчезнешь изъ ея души 

Любимый образъ Соломона. 

Все сглаживаетъ время въ м1рЪ: 

Неумолимо смерть бросаешь 

Непроницаемый нокровъ 
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На все, что отжило свой вЬкъ; 

В^дь мертвые легко и скоро 

Живыми забываются, 

Лишь изредка, и то на мигъ, 

Они всплываютъ въ памяти 

Неуловимыми тенями 

Туманно-сказочнаго царства. 

Объ этомъ толковать не стоитъ. 

Но вотъ о чемъ подумать надо: 

Какимъ путемъ и способомъ 

Избавиться отъ Соломона; 

Его ведь не легко поймать 

На удочку: онъ остороженъ, 

До чрезвычайности хитеръ, 

Притомъ же надо обмануть 

Народъ, священнпковъ и войско, 

Чтобъ приписали смерть его 

Не намъ; но эти все заботы 

Я на себя беру, а вамъ — 

Повиноваться надо мне 

И действовать безпрекословно... 

Ф и л о к т е й. 

Мне страшно, братъ, подумай только 

Разсчеть случайно не удастся— 

И мы заплатимъ головой. 

О е о ф и л ъ. 

Но намъ и такъ придется плохо: 

Не пощадить насъ Соломонъ, 

Опять запруть насъ на замокъ, 

Опять мы будемъ здесь въ плену. 

Такая жизнь но вкусу-ль вамъ? 

По моему, ужь лучше смерть. 

Но планъ удастся, я уверенъ, 

Вамъ безпокоиться не надо. 

ЕВРКЙСКШ ЗАПИСКИ. 
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1еровоамъ нашъ другъ сердечный: 

Въ 1удее съ помощью его 

Мы заведемъ везде боговъ, 

1удеевъ отвлечемъ отъ храма, 

1удейскШ тронь перенесемъ 

Подальше отъ 1ерусалима, 

Другую учредимъ столицу, 

Откуда будемъ властвовать 

Но прихоти своей души, 

И торжество богамъ доставимъ. 

Намъ действовать лишь надо 

Неустрашимо и какъ можно 

Скорей, при первомъ случае. 

Друзья, решайтесь, не робейте! 

Ф и л о к т е й. 

Я, Оеофилъ, решился твердо 

Последовать тебе во всемъ. 

О е о ф и л ъ .  ( к ъ  И п о к р а т у )  

А ты, трусливая душа? 

Ты все еще дрожишь, какъ баба, 

Не стыдно ли тебе, подумай... 

И п о к р а т ъ .  (подаетъ руку беофилу) 

Пусть будетъ такъ, но, Оеофилъ, 

Обдумай хорошенько иланъ, 

И действуй осторожно, чутко... 

О е о ф и л ъ .  

Не безиокойся, не сплошаю, 

Вы будьте только посмелей; 

Кинжалами вамъ запастись 

На всяк1Й случай не мешаетъ... 

(Жрецы уходятъ въ глубину сада). 
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Явлен1е четвертое. 

(Изъ главной аллеи выходить Соломонъ въ сопровождены Ваней; не
сколько поодаль придворный слуга несетъ два ящика). 

С о л о м о н ъ .  

Ворота замка охраняй, 

Привратниковъ держи въ плену, 

А самъ смотри за садомъ въ оба! 

В а н е я. 

Все меры мною приняты, 

Я самъ за садомъ наблюдаю. 

(Въ отдаленш является Зефира со своими невольницами). 

С о л о м о н ъ .  

Зефира къ намъ идетъ на встречу, 

Еще она не видитъ насъ; 

Оставь меня, я не хочу, 

Чтобъ видела тебя она! 

(Ванея удаляется, а Соломонъ спешитъ на встр-Ьчу Зефиры. ПривЪтство-
вавъ Зефиру, Соломонъ заходитъ съ нею въ беседку, справа. Зефира 
отпускаетъ свопхъ невольницъ, а слуга, ио мановенпо Соломона, ставить 

на столикъ въ бесЬдк1» оба ящика и удаляется). 

З е ф и р а .  

Чемъ ты обрадуешь меня, 

Мой Соломонъ? позволь, мой другъ, 

Мне посмотреть, что тамъ такое... 

С о л о м о н ъ .  

Изволь, я самъ открою ящикъ! 

Не драгоценной редкостью 

Хотелъ тебя я изумить, 
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А даромъ неискусственнымъ, 

Прекраснейшимъ плодомъ природы... 

(Вынимаетъ изъ одного ящика букетъ и устремляетъ на Зефиру при
стальный взглядъ). 

З е ф и р а .  

Какой пленительный букетъ! 

Волшебная гармошя 

ПрекраснЬншихъ, живыхъ цветовъ, 

Дышащихъ чудной, сладкой н-Ьгой! 

Какой душистый ароматъ, 

Захватывающ!й дыханье! (Вдыхаетъ заиахъ) 

Скажи мне, милый Соломонъ, 

Гдй взяты милые цветы, 

И чья рука связала ихъ 

Въ чудеснейшей гармонш? 

С о л о м о н ъ .  

Всмотрись попристальней 

Въ отдельные листки, 

Тогда легко узнаешь 

Где собраны цветы... 

Зефира (разсмотревъ цвАты поближе). 

Я узнаю мои цветы! 

Кто ихъ собралъ въ моемъ саду? 

Букетъ такъ сделанъ мастерски, 

Что не узнала я цветовъ! 

С о л о м о н ъ .  ( п р о  с е б я )  

Я это зналъ, я не ошибся: 

Она не знаетъ ничего. 

(Вслухъ) 

Ты отгадала, милая; 

Цветы изъ сада твоего, 

И мною сплетены въ букетъ, 

По роковому образцу — 

Созданью черной, адской козни: 
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Ужь нала жертва молодая 

Его убШственныхъ цветовъ, 

Приправленныхъ смертельнымъ ядомъ 

М разверзающихъ могилу 

Тому, кто втянетъ ароматъ... 

Зефира. (бл-ЬднЪетъ и бросаетъ букетъ) 

Букетъ напнтанъ ядомъ... 

О Соломонъ, такъ я умру... 

И отъ твоей руки! .. 

С о л о м о н ъ .  

Какое ты дитя! 

Не въ этомъ ядъ, 

А въ образце его, 

Вотъ тутъ лежащемъ. (указываетъ на другой ящикъ) 

З е ф и р а .  

Какъ ты меня перепугалъ! 

Букетъ обрадовалъ меня, 

И вдругъ ужасныя слова: 

Ядъ, жертва, кознь, могила, смерть... 

С о л о м о н ъ .  

Уже-ль ты думаешь, Зефира, 

Что человеческая жизнь 

Всегда спокойно можетъ течь, 

Какъ речка тихая течеть 

По зеленЬющимъ лугамъ, 

Плескаясь и шумя игриво? 

Какъ счастье намъ ни улыбайся, 

И какъ ни подымайся мы 

Высоко: нежеланной гостьей, 

Нечаянно, негаданно, 

Порой найдетъ на насъ гроза, 

И заклокочетъ море жизни, 
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Грозя разбить нашъ бренный челнъ; 

Тебя встревожили слова, 

Меня же — черныя дела! 

Азар1я въ темницу брошенъ 

По хитрой клевете жрецовъ, 

На жизнь священнейшей особы 

Они лукаво посягнули. 

Я многимъ жертвовалъ тебе, 

Любезная моя Зефира, 

Теперь же жду я отъ тебя 

Великой жертвы... 

З е ф и р а .  

Соломонъ, 

Я не могу понять тебя: 

Азар1я въ темницу брошенъ 

За то, что изменилъ тебе. 

Жрецы нисколько не способны 

На то, въ чемъ обвиняешь ихъ. 

Они ревнители боговъ — 

Но это ведь ихъ долгъ, не грехъ. 

Обманъ, насшпе, коварство 

Иль покушеше на жизнь — 

Жрецамъ нисколько не присущи! 

(Въ глубине сада мелькаетъ тень, подкрадывающаяся все ближе къ 
беседке, где сидятъ Соломонъ съ Зефирон.) 

С о л о м о н ъ .  

Тебе-ль, невинная душа, 

Прозреть злокозненность жрецовъ? 

Я самъ, любовью опьяненный, 

Не замечалъ ихъ хитрыхъ козней, 

Пока несчастный, страшный случай 

Не снялъ повязки съ глазъ моихъ 

И не открылъ мне пропасти, 

Которую копаютъ мне: 

I 
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Вотъ здЪсь лежитъ другой букетъ... 

(Подходить къ другому ящику и, открывая его. выннмаетъ букетъ). 

Смотри, любезная Зефира: 

Равны букеты совершенно, 

И никакого нЪтъ сомненья, 

Что эти милые цв&ты 

Изъ твоего же сада взяты; 

Но кто ихъ тамъ собралъ съ заботой, 

Связалъ въ прелестнЪйшш букетъ, 

Наполнилъ ядомъ и послалъ 

Черезъ Тамару СуламитЪ, 

И именемъ моимъ? — Могли 

То совершить одни жрецы; 

Но не удался замыселъ: 

Сама Тамара отравилась, 

А Суламита невредима! 

Притомъ доказано уже, 

Что не Азар1я помазалъ 

1еровоама, а Ах1я — 

Пророкъ, пришедппй изъ Шилона: 

Не видели жрецы въ ту ночь 

Азарш съ 1еровоамомъ; 

То адсшй вымыселъ, навЪтъ! 

З е ф и р а .  

Чего-жь ты хочешь, Соломонъ? 

Я тутъ нисколько невиновна. 

С о л о м о н ъ .  

Да, невиновна ты, я знаю, 

Ты — ангелъ, чистая душа! 

Ты и постичь никакъ не можешь 

ВсЪхъ этихъ адскихъ, черныхъ ковъ..." 

Послушайся меня, Зефира! 

ТебЪ я блага лишь желаю: 



премудрый соломонъ. 

Хочу твою я вырвать душу 

Изъ хищныхъ жреческихъ когтей; 

Разстанься съ хитрыми жрецами, 

Брось мракоб'Ьс1е Египта, 

И прюбщнсь къ 1удейской в^р'Ь, 

Возвышенной, правдивой в^рй 

Въ Единаго, Живаго Бога!... 

Тебя о томъ я умоляю! 

(Беретъ ее за руку) 

З е ф и р а .  

Ты требуешь, о Соломонъ, 

Несбыточнаго отъ меня, 

Ты требуешь, чтобъ я сама 

Себя живой похоронила; 

Ты ненавидишь нашу вЪру 

И мракобЪсьемъ называешь, 

Но святы боги для меня, 

И жить безъ нихъ нельзя мнЪ будетъ 

Поэтому, ты не проси 

Невыполнимаго, мой другъ!... 

С о л о м о н ъ .  

Я знаю, отрешиться трудно 

Отъ убежденья своего, 

Разстаться больно человеку 

Съ тЪмъ, что взлелеяно годами, 

Что съ материнскимъ молокомъ 

Въ младенческую душу влито. 

Но теплится въ тебе, мой другъ, 

Всесильное другое чувство; 

Къ любви твоей ко мнЬ взываю: 

О, жертвуй ей твоихъ боговъ, 

Твоихъ жрецовъ, тебя избравшихъ 

0руд1емъ своихъ интригъ! 

Доныне не касался я 

Твоихъ привычекъ, убЪжденш, 
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Потворствовалъ я даже имъ, 

Но бол-Ье я не могу 

Сиокойнымъ зрителемъ остаться 

Затей жрецовъ коварныхъ, дерзкихъ: 

Терпеть ихъ долее не буду 

Въ моихъ пределахъ. ни за что! (Зефира бл-Ъднеетъ) 

З е ф и р а .  

О Соломонъ, несчастна я! 

Жестоко ты меня исторгъ 

Изъ рая беззаботной жизни, 

И бросилъ въ адъ ужасныхъ мукъ... 

Дай время мне одуматься: 

Решиться вдругъ я не могу! 

С о л о м о н ъ .  

Ведь за советомъ ты прибегнешь 

Къ жрецамъ, монмъ врагамъ заклятымъ. 

Ты лучше ужь сама решись: 

Свою ты душу вопроси, 

Кого покинуть навсегда — 

Меня, или боговъ бездушныхъ. 

Но знай, что сердце Соломона, 

Соединенное съ твоимъ 

Всесильной, истинной любовью, 

Замретъ, изноетъ, разобьется, 

Когда жестоко отъ него 

Его Зефира оторвется... 

Останься здесь, обдумай дело, 

А я пройдусь неподалеку, 

И вскоре возвращусь къ тебе, 
(1тобъ выслушать твое решенье... 

(Соломонъ выходить изъ бесЬдки и начииаетъ ходить по саду, погру
женный въ глубокое размышлеше). 
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З е ф и р а  ( о д н а )  

Какое бедств1е, о боги, 

Обрушили вы на меня! 

1удеянкой стать, опозорить 

Великш фараоновъ родъ, 

Богамъ отцовскимъ изменить, 

Накликнуть на себя проклятье 

Отца, жрецовъ, всей родины — 

О томъ нельзя и думать мн!ц 

Покинуть Соломона — это 

Противно совести моей, 

Стремленью сердца моего... 

Лишь две дороги предо мной, 

И по какой я ни пойду — 

Ждутъ неминуемо меня 

Позорь, душевныя страданья... 

Исхода неужели нетъ?! 

(После н'Ькотораго раздумья) 

Его я стану умолять, 

Отъ имени своей любви, 

Повременить, и если онъ 

Согласенъ, я жрецовъ другихъ 

Могу изъ родины призвать... 

Но если онъ не согласится, 

И станетъ требовать решенья... 

(Взоръ ея внезапно впивается въ столице передъ нею букеты.) 

Что делать — знаю я теперь! 

О милые мои цветы, 

Вы не услужите ли мне? 

Ведь если счастье человеку 

Немилосердно вдругъ изменить, 

Когда на жизненномъ пути 

Его лишь ждутъ позоръ, страданья, — 
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Не лучше ли ему тогда 

Покончить съ жизнйо своей... 

(Въ эту секунду на гуляющаго недалеко отъ бес'Ьдки Соломона делает
ся покушеше беофиломъ, выб'Ьжавшимъ внезапно изъ за дерева съ кин-
жаломъ въ рук гЪ: но Ванея, сл'Ьдившш за движениями жреца, усиЬваетъ 
во время п сильнымъ ударомъ меча выбиваетъ изъ руки его кинжалъ. 
Пораженная шумомъ, Зефира оглядывается, и, увидЬвъ изъ беседки 
происходящее, хватаетъ отравленный букетъ, впивается въ него лицомъ 

и падаетъ на скамью.) 

В а н е я .  ( к ъ  О е о ф и л у )  

Какъ смЪлъ поднять ты руку 

На Бож1я избранника!! 

Сказалъ Господь: не прикасайтесь 

Къ моимъ помазаннымъ, и зла 

Не делайте моимъ пророкамъ! 

БезсовЪстный язычникъ ты! 

О е о ф и л ъ .  

О боги, сжальтесь надо мной! 

Израилю пошлите гибель! 

В а н е я .  

Молчи злодМ, проклятый жрецъ!! 

(Хочетъ убить его) 

С о л о м о н ъ .  

Оставь, не горячись, Ванея! 

Не проливай напрасно крови! 

,,Монарха охраняетъ милость, 

На милости покоятся 

Его держава и престолъи: 

Поколебать не смогутъ ихъ 

Ни кознь, ни адская крамола!... 

Возьми подъ стражу веЪхъ жрецовъ 

II въ заключенье отведи! 

(По сигналу являются воины и съ восторженными кликами окружаютъ 
Соломона.) 
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В а н е я .  ( к ъ  в о и н а м ъ )  

Садъ обыщите хорошенько, 

И арестуйте всЪхъ жрецовъ! 

(Воины разсЬваготся по саду; Оеофила уводят!»). 

С о л о м о н ъ .  

Благодарю тебя сердечно! 

Надеюсь, все пройдетъ безъ шума, 

Кровопролитья и рЪзни. 

(Соломонъ отправляется въ беседку и находитъ тамъ леясащую Зефиру. 

Полагая, что она отъ испуга лишилась чувствъ, онъ спешить оказать ей 
помощь, но, увид'Ьвъ на иолу букетъ, убеждается въ чемъ д1зло, блед

неть п говорить дрожащимъ голосомъ.) 

С о л о м о н ъ .  

Я чистъ, Зефира, предъ тобой: — 

Глубоко я тебя любилъ... 

Но воля Господа правдива: 

Предъ нею преклоняюсь я... 

Надъ высшими есть высшШ судъ: 

Владыкъ владыка зритъ съ небесъ 

На грЬшныя дЪла людей, 

И судъ творитъ неумолимый... 

О, бойся Бога, человЪкъ! 

Отъ непреложныхъ истинъ вЪры 

Ни на волосъ не отступай!... 

Въ томъ состоитъ вся наша мудрость, 

Призванье наше на землгЫ... 

(Занавесь опускается.) 

Конедъ. 
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ВНУТРЕННЯЯ ХРОНИКА. 

Общество Улучшешя Народнаго Труда; объяснеше его целей и значешя 

его для евреевъ. *) 

Часто повторяюнцеся въ последнее время на крестьянскихъ 

земляхъ неурожаи, и прптомъ даже въ такихъ местахъ Россш, 

который издавна и по справедливости считались житницей ея, 

не могли не обратить на себя внимашя русской печати и обще

ства, и почти вей единогласно признали, что причина этого пе-

чальнаго явлешя лежитъ въ неумЪломъ веденш сельскаго хозяйства. 

Куда ни обращался взоръ печати, кашя экономичесшя несчаст1я 

ни постигали Россш — всегда сознавалось, что главная причина 

несчастья лежитъ въ невежестве и неумелости массы. Проис-

ходилъ-ли повальный скотсшй падежъ, причина его въ значи

тельной степени лежала въ неумеломъ обращенш съ живот

ными, а также и въ непрпнятш или даже нарушенш надле-

жащихъ меръ; уничтожалъ-ли пожарь последнее имущество на-

селешя целыхъ селъ и деревень, опять причина сводилась къ 

первобытному способу и производству построекъ и неосторожному 

обращешю съ огнемъ; словомъ, всюду, во всякой области народной 

жизни недоставало знашя и умелости, а между темъ всякш, кто 

серьезно изучалъ услов1я народнаго быта, долженъ былъ сознаться, 

что крестьянину негде взять знашя, которое научило бы его, 

какъ улучшить хозяйство и извлекать наибольшую пользу изъ 

своего труда. Въ нашей стране, по преимуществу земледель

ческой, въ стране, где 43 миллюна населешя имеютъ главный 

4) Получено нами извЬщеше отъ комитета учредителей ,,Общества Улуч
шешя Народнаго Труда въ память Царя-Освободителя Александра II." Комитетъ 
проситъ содействовать успеху начпнанш учреждаемаго общества путемъ разъяснешя 
публике его целей и распространешя сведений объ устройстве его. Мы съ удоволь-
етемъ исполпяемъ просьбу почтеннаго комитета, такъ какъ вполне убеждены, 
что въ улучшенш народнаго труда лежитъ залогъ истиннаго благосостояшя всего 

государства и общества. 
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ИСТОЧНИКА своего существовашя въ земледелш, — не наберется 

и десятка доступныхъ народу сельско -хозяйственныхъ школъ. 

И вотъ после предоставлошя народу личной свободы и недви

жимой собственнвсти, после учреждения изъ его среды мЬстныхъ 

управленш, — когда можно было ожидать прочнаго устройства 

его благосостояшя, — даже въ мЪстахъ наиболее нлодородныхъ 

замечается у крестьянъ постоянное увеличеше неоилатныхъ дол-

говъ и недонмокъ, обеднеше, местами нищета, а вместе съ 

темъ и общ1и упадокъ нравственности. Не будучи въ состоянш 

обезиечитъ себе прочнаго благосостояшя традицюннымъ, перво-

бытнымъ способомъ обработки земли и не знакомый ни съ какою 

другою отраслью производительнаго труда, крестьянинъ начинаетъ 

чуждаться своего обычнаго дела и охотно покидаетъ деревню, 

для иршскашя более благодарнаго заштя. 

Не въ лучшемъ положенш находятся и те крестьяне, которые 

въ свободное отъ иолевыхъ работъ время обращаются, для обез-

печешя своего существовашя, къ другимъ отраслямъ ручнаго 

труда, а также и те, которые, вслЪдств1е неудобства земли, 

занимаются не земледел1емъ, а кустарными промыслами. Перво

бытные пр1емы и способы производства этихъ промысловъ тре-

буютъ затраты непомернаго труда и средствъ и въ тоже время 

не даютъ трудящемуся возможности усовершенствоваться въ своей 

работа, а следовательно и конкурировать съ развивающеюся на 

научныхъ началахъ мануфактурою и промышленное™. Если 

прибавить къ этому, что трудъ крестьянъ нередко эксплоатн-

руетя различными кулаками, которые даютъ имъ работу и 

сбываютъ ихъ произведешя, то наглядно обнаружится печальное 

положеше этихъ промысловъ и причина ихъ постепенная упадка. 

Въ одинаково неудовлетворнтельиомъ положенш находятся 

и городеше ремесленники. Они должны пройти тяжкую школу 

ученичества въ рутинныхъ ремесленныхъ заведешяхъ и при этомъ 

все-таки вынуждены довольствоваться устарелыми пр1емами и 

образцами, каше унаследованы отъ предковъ. Разделеше труда 

между работниками не даегъ имъ возможности основательно изу

чить все отрасли производства; между темъ какъ нашимъ ра-

ботникамъ волей-неволей приходится вести неносильную конкур-

ренщю съ образованными иностранными мастерами — вследств1е 
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всего этого ремесленная промышленность наша падаешь, плата за 

ремесленную работу возвышается, а уровень знашя и нравствен

ности рабочихъ понижается. Единственнымъ средствомъ для 

успешная конкурса могло бы быть основательное знаше, но ремес-

ленникамъ не откуда узнать, какъ сделать свой трудъ успешнее и 

прибыльнее. Правильно поставленная ремесленная школа могла 

бы дать имъ нужныя сведешя, но такихъ школъ въ Россш 

очень мало, — число ихъ немногимъ более земледельческихъ. 

ВслгЬдст1яе такого неудовлетворительна го положешя всехъ 

отраслей народнаго труда, масса населешя, при изобилш есте-

ственныхъ богатствъ страны, не только лишено достатковъ, но 

во многихъ местахь претерпеваешь нужду и лишешя. Изме

нить это положеше трудящейся массы можно только подъ 

темъ услов1емъ, если земледельческий и ремесленный классы 

будутъ распологать необходимыми, полезными для ихъ занята! 

сведешями и будутъ находить себе помощь при возможныхъ 

случайностяхъ и затру днешяхъ, иначе говоря, необходимо доста

вить земледельцу и ремесленнику возможность научиться пра

вильной производительной работе и приложенпо ея ко всемъ до-

ступнымъ ему отраслямъ промысловъ, чтобы поднять падающую 

у насъ мелкую производительность возвышешемъ доброкачествен

ности труда, а где возможно ввести и новыя отрасли его. 

Но не смотря на общее сознаше такой необходимости, не 

смотря на единичныя попытки частныхъ лицъ и учреждено! спо

собствовать удовлетворен^ указанной насущной потребности — 

практическихъ осязательныхъ результатовъ не получалось и не 

могло получиться, по громадности начинашя и неподготовлен

ности къ этому новому делу. 

Поэтому, намъ въ высшей степени пр1ятно сообщить на-

шимъ читателямъ. что это дело встретило горячее сочувств1е въ 

высшихъ сферахъ, и по инищативе г. Министра Внутреннпхъ 

делъ, г. Оберъ Прокурора Святейшая Синода, Митрополита 

С.-Петербургская Исидора, Митрополита Московскаго Макар1я и 

другихъ лицъ учреждается ,,Общество улучшешя народнаго 

труда, въ память Царя-Освободителя Александра IIй. Основашя 

къ образована Общества, а равно и ходатайство о разрешен^! 

открыть чрезъ посредство объявленШ и при содействш ирави-
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тельственныхъ и общественныхъ учреждены!, сборъ и пр1емъ по-

жертвовашй для оброзовашя каииталовъ Общества, — были пред

ставлены г. Министромъ Внутреннихъ Делъ на благовоззрЪше 

Государя Императора и удостоились 14 Мая 1881 г. Высочайшей 

Его Императорскаго Величества резолюцш въ следующпхъ мило-

стивыхъ выражешяхъ: ,,совершенно разделяю эту благую мысль 

и желаю искренно полнаго успеха". 

Главныя цели Общества следуюшдя: 1) разработка и уста-

новлеше общихъ нр1емовъ, могущихъ способствовать развитш и 

усовершенствовашю народной производительности; эта цель будетъ 

достигаться иосредствомъ устройства въ городахъ и селахъ реме-

сленныхъ, землед&льческихъ, техническпхъ, иромысловыхъ школъ, 

учебныхъ мастерскихъ, образовательныхъ чтешй нкурсовъ, музеевъ, 

выставокъ, сберегательныхъ кассъ и другнхъ вспомогательныхъ 

учреждены!. Общество одинаково имЪетъ въ виду какъ мужсшй 

трудъ, такъ и женскш. Школы Общества будутъ иметь своей 

задачей подготовлеше къ какой нибудь практической деятельности, 

сообщеше ученикамъ такихъ свЬдгЬп1Й, которыя могутъ быть по

лезны въ ихъ домашнемъ обиходе и местныхъ промыслахъ; оне 

будутъ открытыми заведешями, чтобы не отчуждать ученика отъ 

семейной жизни и обстановки своей среды; преподаваше теоре

тическое будетъ итти рука объ руку съ практическими т. е. съ 

какимъ ннбудь существующимъ или вновь вводимымъ въ данной 

местности производствомъ или ремесломъ. Татя школы могутъ 

иметь различныя видоизменения, сообразно съ местными усло-

В1ями. Такъ, кроме школъ въ тесномъ смысле земледельческпхъ 

или ремесленныхъ, могутъ быть школы лесоводства, молочнаго 

хозяйства, ткацкаго и кружевнаго производства, классы черчешя 

и рисовашя и пр. 

При устройстве школъ будетъ обращено внимаше на то. 

чтобы установить тесную связь между школой и той местной 

средой, къ которой предназначаются учипцеся, такъ какъ этимъ 

обезнечится интересъ и довер1е местнаго общества какъ къ самой 

школе, такъ и къ выпускаемымъ ею работниками Этой дели 

предполагается достигнуть учреждешемъ советовъ, въ составь 

членовъ которыхъ входили бы близко знакомые съ изучаемымъ 

въ школе хозяйствомъ или производствомъ, местные жители. 
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Такъ напр.? въ совЪтъ земледельческой школы, кроме попечи

теля или председателя изъ местныхъ образованныхъ землевла

дельцев^ будутъ приглашены также некоторые нользуюнцеся 

уважешемъ крестьяне, а въ советы при городскихъ рукодельныхъ 

школахъ несколько образованных^ лучшихъ мастеровъ - хозя-

евъ, по каждой преподаваемой въ школе отрасли мастерства. 

2) Общество Улучшешя Народнаго Труда приметъ на себя заботу 

о подготовке для всехъ этихъ разнообразныхъ школъ и образо-

вательныхъ учреждены! необходимыхъ руководителей, преподава

телей и учителей, потому что это составляетъ не какую либо 

местную, а общую для всего государства потребность, не говоря 

уже о томъ, что подобная подготовка совершенно не по силамъ 

местнымъ обществамъ. 3) Общество принимаетъ на себя заботу 

объ определены!, где какое учреждеше и въ какомъ именно виде 

наиболее полезно. При подобномъ определены! отдельныхъ слу-

чаевъ будетъ иметь главное значеше местный отделъ Общества, 

такъ какъ ему лучше видеть настоятельныя нужды своей мест

ности. 4) Общество считаетъ одною изъ своихъ главныхъ целей 

представлеше Правительству и заявлеше местнымъ и городскимъ 

учреждешямъ о меропр1ят1яхъ, могущихъ способствовать общей 

цели. 5) Общество будетъ содействовать земскимъ и городскимъ 

общественнымъ управлешямъ, а также ,частнымъ обществамъ и 

лицамъ, желающимъ открыть те или друпя изъ указанныхъ 

учреждены!, сообщешемъ необходимыхъ сведены!, рекомендащей 

полезныхъ для того деятелей и денежными средствами. Отсюда 

ясно вытекаетъ, что Общество прежде всего явится на помощь 

темъ, кто можетъ, главнымъ образомъ, при его содействш осуще

ствить намеченныя имъ цели, и кто можетъ доставить 

Обществу необходимыя, заранее обезпеченныя средства, безъ 

которыхъ ему невозможно приступить къ исполненш техъ обязан

ностей, которыя оно должно будетъ принять на себя, какъ то: 

устройство спещальныхъ школъ для подготовки учителей, со-

ставлеше учебниковъ, правилъ, руководствъ и т. п. Оно будетъ 

ходатаемъ и исполнителемъ поручен1Й местныхъ учреждены!,— 

экспертомъ, а въ нужныхъ случаяхъ и руководителемъ по спе-

Ц1альнымъ вопросамъ Общество будетъ представлять собой пра

вильно организованные центры для обмена мыслей всехъ, кто 
% 

ЕВРКЙСК1Я ЗАППСК11. 3 
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преследуете ту же цель — изыскаше и осуществлеше меръ къ 

умножешю и усовершенствовашю техъ или другихъ отраслей по-

лезнаго народнаго труда. 

Наконецъ Общество будетъ на свои средства открывать выше-

уномянутыя учреждешя, где местныя инищатива и средства 

окажутся недостаточными. Но, по мысли учредителей, Общество 

только въ исключительныхъ случаяхъ будетъ принимать непо

средственно на свои средства открьше и содержаше указанныхъ 

учрежденш. По закону, наши общественныя управлешя являются 

непосредственными хозяевами этого дела и Общество отнюдь не 

имеетъ въ виду заменить деятельность местныхъ общественныхъ 

унравленш по улучшенш условШ народнаго труда. Оно будетъ 

только, въ случае общепризнанной потребности, служить связую-

щимъ звеномъ между разрозненными начинашями отдельныхъ 

деятелей и учреждешй, оказывая имъ содейств1е, когда они того 

пожелаютъ, объединять усил1я, направленныя къ одной и той-же 

цели и возбуждать местный починъ. 

Главное управлеше Общества будетъ находиться въ Петер

бурге, а окружныя—въ губершяхъ и уездахъ. 

Нетъ нужды прибавлять, что успехъ задуманнаго дела 

будетъ зависеть какъ отъ степени сочувств1я къ Обществу и не-

посредственнаго участ1я въ его осуществлены! местныхъ деятелей 

и общественныхъ силъ, отъ которыхъ будетъ зависеть придать 

Обществу, въ его целомъ, значеше общенароднаго предпр1яш, 

такъ и отъ того, насколько ему удастся избежать мертвящаго 

канцеляризма и безплодныхъ бумажныхъ пререкашй. 

Желательно, чтобы это хорошее живое начинаше нашло себе 

и живыхъ исполнителей. 

Указавъ общее значенге Общества, мы скажемъ теперь 

несколько словъ и о значенш его для евреевъ. Общество не 

имеетъ никакой племенной окраски и, поэтому, можно надеяться, 

съ одинаковымъ сочувств1емъ отнесется къ потребностямъ и 

начинашямъ евреевъ. Школы общества, конечно, будутъ открыты 

одинаково для всехъ безъ различ1я вероисноведашя и нацюналь-

ностей, а следовательно и для евреевъ. Точно также музеи улуч-

шенныхъ образцовыхъ издели! и орудШ производства, выставки 

произведен!?! мелкаго хозяйства и мелкой промышленности, образ-
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цовыя мастершя, конечно, одинако будутъ доступны евреямъ, 

какъ и другимъ населякнцимъ Россш народностямъ и послужатъ 

къ подъему ихъ образовашя, въ которомъ также, какъ и у кре

стьяне, у нихъ сказывается большой недостатокъ. Учреждеше 

для прюбретешя изъ первыхъ рукъ предметовъ продовольств1я и 

матер1аловъ для производства и склады для сбыта издЪлШ оди

наково прннесутъ существенную пользу и бедному еврейскому, 

какъ и хрнст1анскому иаселенш. Кроме того, подготовка на 

счетъ Общества учителей для различныхъ школъ дастъ евреямъ 

полную возможность пользоваться хорошо подготовленными учи

телями для предполагаемыхъ собственныхъ ремесленныхъ и земле-

дельческихъ школъ, а содМств1е Общества въ качеств!» ходатая 

въ значительной степени можетъ облегчить и самое учреждеше 

школъ. Состоя членами этого Общества, евреямъ легко будетъ 

узнать все мЪстныя нужды страны и смогутъ приложить добытыя 

свЪдЪшя къ развитш и образовашю своего народа въ более 

выгодномь, т. е. въ более необходимыхъ для страны промыслахъ. 

Нельзя не пожелать, чтобы Общество взяло также на себя трудъ 

способствовать переселенческому движешю, а равнымъ образомъ и 

темь поныткамъ производительной деятельности, которыя въ на

стоящее время сильно проявляются въ еврейской массе, чтобы 

оно помогало тЪмъ, кто желаетъ (хотя бы это былъ и еврей) 

прюбрЪтать себ^ земли и прилагать свой промышленный трудъ 

тамъ, где онъ наиболее нуженъ; тогда только школы Общества 

будутъ иметь вполне благотворное вл1яше и на обнищавшее 

еврейское народонаселеше, тогда вместе съ подняйемъ общаго 

народнаго благосостояшя поднимется также и благосостояше 

еврейскихъ массъ. Будемъ надеяться, что это новое полезное 

для страны учреждеше избежптъ разделешя нуждающихся на 

детей и иасынковъ, и все, безъ различ1Я вероисповеданш, 

дружно примутся за это доброе дело. Пожелаемъ Обществу 

успеха и полваго сочувств1я между всеми народностями, насе

ляющими Россию. Будемъ также надеяться, что паше ,,Общество 

распространешя земледельческаго и ремесленнаго труда между 

евреями въ Россш" встретить себе полное сочувств1е и поддержку 

со стороны ,,Общества Улучшешя Народнаго Труда" и будетъ 

отдельною самостоятельною ветвью, стремящеюся къ одной и 
з* 
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той-же благотворительной цели и вполне заслуживающею покро

вительства и  поддержки.  II.  Р-

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Неблагопр1ятпый для антисемитовъ исходъ выборовъ въ германскш пар-
ламентъ; отзывъ Бисмарка объ антисемитизме. — Новое агитаторское 
воззваше.— Послаше къ германцамъ испанскаго писателя Кастеляра.— 
Аитисемитизмъ въ Румынш; циркуляръ румынскаго министра внутрен-
нихъ делъ къ ирефектамъ. — Заявлеше испанскаго правительства 

относительно правъ евреевъ. — Положеше евреевъ въ Турцш. 

Выборы въ Парламенту иодавнйе поводъ къ усиленной 

агитацш германскихъ антисемитовъ, не оправдали ихъ ожиданШ; 

избиратели, не обращая внимашя на крики агитаторовъ, по преж

нему избирали и евреевъ, и лидъ, расположенныхъ къ нимъ, 

если только ихъ предшествующая деятельность отличалась чест

ностью и политичесшя убеждешя ихъ удовлетворяли большинство. 

Правительство, по настояшямъ кронпринца, также вышло изъ 

своего индиферентнаго положешя и намерено всеми силами про

тиводействовать антисемитскому движешю. Князь Бисмаркъ 

решительно высказался противъ антисемитскаго движешя. Бесе

дуя въ Варцине съ однимъ изъ хорошо знакомыхъ ему евреевъ, 

съ которымъ онъ давно ведетъ дела, Бисмаркъ уполномочите его 

опубликовать следукищя свои слова: ,,Я совершенно не одобряю 

этого гонешя противъ евреевъ. Если они предпочитаютъ зани

маться торговлей, то это зависите отъ того, что въ прежнее 

время они лишены были возможности заниматься какимъ нибудь 

другимъ деломъ. Но этимъ нисколько не оправдываются те 
враждебные отзывы объ ихъ зажиточности, которые подстрекаютъ 

противъ нихъ зависть и ненависть толпы. Я ннкогда не допущу, 

чтобы права, дарованный евреямъ конститущей, были въ какомъ 

нибудь отношенш урезаны. Складъ ума у евреевъ вообще скло-

ненъ къ критике, и поэтому мы чаще всего находимъ ихъ въ 

рядахъ оппозицш; но я не делаю никакого разлшия межди хри-
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ст1анскими и еврейскими противниками моей экономической по

литики, которую я защищаю въ убЪжденш, что она окажетъ 

пользу нашей страна." 

Но чемъ более общественное мнЪше лучшихъ людей страны 

поворачивается въ пользу евреевъ, тЪмъ более деятельность ан

тисемитской лиги становится дерзкою. Она пользуется всякимъ 

малЪйшимъ новодомъ, чтобы волновать общество. Такъ, напр., 

въ виду наступающей подписки на газеты, агитаторы распростра

нили въ тысячахъ экземпляровъ воззваше, въ которомъ пригла

шаюсь согражданъ не подписываться на те газеты, которыя не 

проповЪдуютъ противъ евреевъ крестоваго похода. Вотъ текстъ 

этого воззвашя. ,,Германсше сограждане! Наступаетъ время 

подписки. Неужели вы станете поддерживать плодами своего 

честнаго труда нашпхъ враговъ? Долой еврейсше газеты!" 

Затемъ перечисляются газеты, защищаюнце евреевъ отъ анти-

семитскихъ преследованы!, и газеты, проповедуюпця антисемит-

ск1я идеи, и въ заключеше граждане приглашаются отказаться 

отъ дальнейшаго чтешя еврейской прессы. 

Въ то время, какъ въ Германш, этой стране свободы, 

цивилизацш, фплософш раздаются яростные крики объ уничто-

женш съ лица земли еврейской народности, въ Испаши, — 

стране, отличавшейся крайней нетерпимостью и абсолютнымъ 

фанатизмомъ, страна, где съ кровавой жестокостью преследовали 

нашихъ иредковъ, въ стране инквизицш, раздается голосъ въ 

защиту евреевъ, поучающш цивилизованныхъ нЪмцевъ терпи

мости. Голосъ этотъ принадлежишь первому оратору и писателю 

Испаши, одному изъ самыхъ значнтельныхъ интеллектуальныхъ 

светилъ исианскаго полуострова, Кастеляру. Это тЪмъ более 

важно, что Кастеляръ не принадлежитъ къ защитникамъ еврей

ства, что онъ былъ воспитанъ въ духе вражды и нетерпимости. 

Его пламенное и красноречивое послаше въ германцамъ—плодъ 

его искренняго либерализма, возмущеннаго теми крайностями, 

театромъ которыхъ сделалась Гермашя. Съ своей защитою на

шего народа и нашей религш онъ выступилъ въ испанскомъ 

журнале Е1(На. На недавно бывшемъ въ Вене собранш ученыхъ 

докторъ 1оганнъ Фастенратъ прочиталъ его защиту на немецкомъ 

языке. Защита эта такъ основательна, такъ горяча и такъ 
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искренна, что мы не можемь отказать себе въ удовольствш по

знакомить съ нею нашнхъ читателей. 

,,Вь наше время, говорить Кастеляръ, свобода имеетъ такое-

же значеше въ духовномъ вире, какое въ физическомъ атмос

фера. Жить, искренно веруя въ этотъ жизненный принципъ, 

значитъ вдыхать чистый, наполненный кислородомъ воздухъ. 

Поэтому я не могу понять, какимъ образомъ народъ, давнымъ 

давно сродни внпйся съ либеральными идеями, можетъ бросить 

ихъ или изменить имъ. А такъ какъ я этого не могу понять, 

то не могу понять и происходящая въ последнее время въ Германш. 

Америка немыслима безъ республики, Франщя безъ демократш, 

Англ1я безъ парламента, Итал1я безъ искусства, Испашя безъ 

героизма, но еще труднее представить себе Германпо безъ рели-

позной свободы. Если отнять у Германш эту честь эман-

сипированш человеческой совести, что тогда останется у нея? 

Бедная Гермашя, вышедшая изъ девственной чащи свонхъ 

лесовъ для защиты личной независимости своихъ племенъ отъ 

римскаго владычества, Гермашя, противупоставившая папскому 

теократическому государству императорское правлеше и пробу

дившая весь М1ръ своею реформащею, — эта Гермашя не 

можетъ изменить основнымъ принципамъ свободы совести, если 

не хочетъ совершенно уничтожить главную идею, одушевляющую 

ея жизнь, если не хочетъ сжечь до тла техъ основъ, на ко-

торыхъ воздвигнута ея историческая слава. Гермашя, которая 

открыла свои двери 1езуитамъ, когда все государства закры

вали имъ ихъ, не можетъ затворить своихъ дверей предъ евре

ями, когда все народы открыли имъ ихъ." 

,,Предъ наш имъ исиуганнымъ взоромъ снова оживаютъ те 

самыя сцены, которыя мы считали исключительною собственностью 

среднихъ вековъ. На глазахъ правительства проповедуются 

теперь крестовые походы противъ евреевъ; какъ во времена Торк-

вемады, общественные клубы изгоняютъ ихъ изъ своей среды. 

Нетерпимость кричитъ на всехъ нерекресткахъ, что народъ-бого-

убШца виноватъ во всехъ бедств1яхъ. Мне думается, что мы 

на сотни лЬтъ удалились назадъ отъ нашего окруженнаго орео-

ломъ века, что мы перенеслись въ те дни, когда дикая чернь 

съ пеною у рта, напутствуемая крестнымъ благословешемъ, съ 
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факелами и мечами ходила по городамъ и селеньямъ, безпощад-

но сжигая дома и убивая беззащитныхъ, невинныхъ евреевъ. 

Мы не верили и смеялись надъ тЪмъ, кто первый сообщилъ 

намъ объ этомъ преступлены! противъ свободы и мысли, совер-

шенномъ свободно мыслыцимъ народомъ. Но истор1я этого пре

ступлена неотразимо бьетъ намъ въ глаза. Преступлеше это 

служитъ оруж1емъ противъ либераловъ реакщонерамъ и ультра-

монтаномъ, забывшимъ что свежи еще чернила, которыми писаны 

законы объ изгнанш ихъ самихъ. 

,,Если аеинянинъ — художникъ, римлянинъ — политикъ, 

финишянинъ — куиецъ, ассир1ецъ — астрономъ, египтянннъ — 

астрологъ, то еврей, по своему храму и Богу, — жрецъ челове

чества. Основная идея нашей теолопи, идея абсолютнаго и веч-

наго существа, нравствепный законъ, которому до настоящаго 

времени повинуются наши сердца,—написаны въ пламени пыла-

ющаго кустарника Хорива и среди молнш на Синайской гор'Ь. 

Только постоянство еврейскаго народа могло спасти и сохранить 

неповрежденной идею объ Единомъ истинномъ Боге. Мы ВСЁ, 
по нашей эстетической натуре—греки, а по морали и религш— 

евреи. Еврейское племя, разсЪянное, блуждающее безъ отече

ства, безъ очага, предметъ столькихъ проклятш, мишень столь-

кихъ дулъ — живетъ и преобладаетъ въ М1ре, потому что въ 

его высшемъ интеллекте сливаются возвышеннейнпе принципы 

метафизики съ светлейшими инстинктами пользы. 

, .Гермашя менее всего имеетъ право отречься отъ еврейской 

расы. Ея первые философы почерпнули основные принципы 

науки въ великой книге еврея Спинозы. Немецкая музыка 

имеетъ Мейербера, немецкая поэз!я — Гейне, немецкая фило-

соф1я — Мендельсона, — людей, доставившихъ Германш много 

дней неувядаемой славы. Всякш народъ, идущш назадъ, пада-

етъ. Если Гермашя желаеть стать паладиномъ релшчозиой не

терпимости, если оно не останется верной своему происхождешю, 

если изменить своимъ идеямъ, то, по моему мнешю, она скоро 

исчезнетъ съ лица земли, подобно всемъ народомъ, пренебрегаю-

щимъ первичными принципами права и темъ убивающимъ себя." 

Нетъ нужды чего нибудь добавлять къ этой мощной, горя

чей апологш свободы и еврейства; можно только пожелать, чтобы 
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побольше было такихъ светлыхъ поборниковъ истины, вносящихъ 

свЪтъ въ непроглядную темноту настоящаго. Ихъ голоса не 

пропадаютъ даромъ; какъ бы ни была безплодна почва, по-

сеянныя ими семена, рано или поздно, сделаются прекраснымъ 

растешемъ. 

Правительство Румынш, подобно германскому, также ста

рается, по крайней м^ре, невидимомуа прекратить у себя травлю 

евреевъ, отъ которой последше начали уже бежать изъ Румынш, 

направляясь въ Палестину. По извест1ямъ изъ Бухареста, Яссъ, 

Галаца, Фокшаиъ, Гушъ и другихъ городовъ Румынш, тамъ 

образовались съ целью содейств1я выселешю евреевъ въ Пале

стину еврейсше комитеты, а центральный комитета уже вступилъ 

въ переговоры съ турецкимъ посломъ о пршбретенш въ Пале

стине земли, такъ какъ все, желающее эмигрировать, намерены 

заняться земледел1емъ. Можетъ быть, это решительное намереше 

евреевъ бежать и заставило румынское правительство лучше 

ценить ихъ пользу для государства и содействовать уменынешю 

травли. Какъ-бы то ни было, но нежелаше ясскаго муници

пальная совета считать натурализованныхъ евреевъ гражданами, 

вызвало со стороны министра внутреннихъ делъ распущеше со

вета. Кроме того г. Розетти обратился недавно ко всемъ пре-

фектамъ съ следующимъ циркуляромъ: ,,Въ течеше последнихъ 

тридцати летъ, постоянный громадный наплывъ евреевъ, бежав-

шихъ въ Румынш изъ другихъ государствъ, вызвалъ въ нашей 

стране экономическое и сощальное потрясете. Этотъ трудный 

вопросъ после долгой борьбы, по возможности, былъ регули

ровать принятымъ палатами закономъ. Предоставляя евреямъ 

все, чего требовала справедливость, Румышя настолько упрочила 

свое положеше, что можетъ теперь принять меры, необходимый 

для обезпечешя страны противъ наплыва иноземцевъ, лишенныхъ 

средствъ къ существованш и неспособныхъ заработать ихъ. 

После принятыхъ уже меръ можно было полагать, что этотъ 

вопросъ уже не принадлежитъ къ числу вопросовъ, вызываю-

щихъ волнешя и вводящихъ легковерныхъ въ заблу ждете. Одна

ко въ течете последняя месяца я заметилъ признаки, которые 

заставили меня подозревать, что существуютъ еще люди, наме-

реваклщеся возбудить противъ евреевъ гонеше. Наблюдая эти 
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признаки, привлеките мое внимаше, я, къ великому моему со-

жаленш, убедился въ справедливости моего подозрЬшя. Я на-

шелъ, что существуютъ лица, доходяиця въ своемъ заблужбенш 

до того, что они стараются въ некоторыхъ местахъ, путемь 

расклепки афишъ, возбуждать противъ евреевъ населеше и даже 

побуждать убивать ихъ. Въ двухъ местахъ, где найдены были 

подобныя афиши, было констатировано, что виновниками являют

ся трактирная прислуга и совершенно невежественные люди. 

Лица эти несомненно являются слепымъ оруд1емъ въ рукахъ 

другихъ людей, которые не отдаютъ себе отчета въ бедств1яхъ, 

навлекаемыхъ на страну такими преступными действ1ями. По

этому, я прошу васъ, г. префектъ, быть бдительнымъ и не 

только задерживать исполнителей, но и действительныхъ. винов-

никовъ этихъ натравлпванш на евреевъ. Далее я васъ прошу, 

въ личныхъ вашихъ сношешяхъ съ гражданами, обращать ихъ 

внимаше на опасности, которьшъ подвергается всякое общество, 

унижающее себя совершеше!Чъ подобныхъ престуиленш. Я обра

щаюсь ко всемъ гражданамъ, къ какому бы классу или партш 

они ни принадлежали, съ призывомъ разъяснять всемъ и каж

дому бе,дств1я, накликаемыя на страну такими ирестуилешями, 

и указывать на то, какъ сильно пострадаетъ наша репутащя, 

если установится мнеше, что мы не умеемъ пользоваться сво

бодою и равнодушно относимся къ подавленш ея преступными 

действ1ями со стороны некоторыхъ ослепленныхъ. Будучи ответ-

ственнымъ, какъ мпнистръ, за общественную безопасность, я 

обязанъ подавлять зло въ зародыше, и потому настоятельнейшимъ 

образомъ требую отъ васъ, г. префектъ, чтобы вы открыли въ 

самое непродолжительное время виновниковъ этой преступной агп-

тацш и чтобы вы вселили общее убеждеше, что я противъ этихъ 

лицъ буду безпощадно применять всю строгость законовъ." 

Если этотъ циркуляръ действительно служить выражешемъ 

взглядовъ правительства, то можно ожидать, что положеше бед-

ныхъ, безправныхъ румынскихъ евреевъ наконецъ изменится къ 

лучшему. 
Будущее положеше евреевъ въ Испаши, если они пожелаютъ 

туда возвратиться, также не такъ дурно, какъ это представля

лось въ последнее время некоторыми органами общей и еврей
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ской печати. Наши читатели уже знакомы съ перепиской на

шего англШскаго соотечественника Гаима Гведаллаха, которую 

онъ велъ съ испанскимъ министромъ Сагастой. Теперь мы 

можемъ сообщить, что дурные слухи о релипозныхъ притЬсне-

шяхъ, ожидающихъ будто-бы евреевъ въ Испании, не могли не 

обратить внимашя этого горячаго защитника своего народа, и 

онъ снова обратился къ главе испанскаго кабинета съ слЪдую-

щимъ письмомъ: 

,,Г. Гведаллахъ дону Сагасте, президенту совета министровъ 

въ Испаши. Принося Вамъ искреннюю благодарность за Ваше 

письмо, я въ тоже время долженъ сообщить Вамъ, что мои со

отечественники несколько колебаются возвращаться въ Испашю, 

въ виду того, что некоторый лица, безъ всякаго сомнешя съ 

дурными намерешями, говорятъ имъ, будто не будетъ позволено 

имъ никакого публичнаго отправлешя богослужешя или релипоз-

ныхъ церемошй. Я не могу придать веры такимъ страннымъ 

уверешямъ, я думаю, что достаточно снестись съ муниципали-

тетомъ, чтобы получить нозволеше выстроить синагоги и купить 

земли для устройства еврейскихъ кладбищъ. Если я не оши

баюсь, то былъ бы очень обязанъ Вамъ, если бы Вы написали 

мне утвердительный ответь. Примите и пр. Г. Гведаллахъ." 

Въ ответь на это письмо отъ испанскаго президента совета 

министровъ Сагасты было получено следующее письмо: 

,,Милостивый государь, въ ответъ на Ваше последнее письмо, 

я спешу Васъ уведомить, что согласно II статье испанской 

конституцш „государственною церковью признается католическая 

апостольская и римская церковь. Народъ обязывается содержать 

ея служителей и поддерживать богослужеше. Никто на испан

ской территорш не стесняется въ своихъ релипозныхъ мнешяхъ 

или въ отнравленш своего богослужешя. Темъ не менее, ни

какая публичная манифестащя, кроме манисфестацш государ

ственной религш, не позволяется". 

Ссылаясь на эту статью конституцш, каждый испанскШ 

гражданинъ можетъ въ законныхъ пределахъ исповедовать какую 

угодно религш, и эти законные пределы нисколько не препят-

ствуютъ иметь место богослужешя и отдельное кладбище; про

тестанты уже и имеютъ ихъ. 
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Таковы гарантш, которым можетъ предложить правительство 

Вамъ и Вашимъ соплеменникамъ Надеюсь, что настоящее объ-

яплеше будетъ совершенно достаточно, чтобы устранить всякую 

боязнь, вызванную злонамеренными внушешями. Прошу васъ 

верить мне. Преданный Вамъ Сагаста." 

Времена действительно значительно изменяюсь страны и 

народы. Въ самомъ деле, кто можетъ поверить, а между темь 

это правда, что въ настоящее время турки гораздо либеральнее 

по отношешю къ евреямъ, чемъ образованные немцы. Вотъ 

что пишутъ изъ Константинополя въ АгсЬ. 18гае1: 

Евреи пользуются теперь въ оттоманской имперш всеми 

правами гражданства, есть даже единоверцы, занимаюпце таше 

видные административные посты, которые прежде занимали исклю

чительно мусульмане. Такъ, одинь изъ нашихъ единоверцевъ, 

самый образованный изъ еврейскихъ чиновниковъ, Давидъ Еффенди 

состоитъ главнымъ переводчикомъ императорскаго дивана и имеетъ 

зваше ,,Ула Синифъ Евельс, равное звашю министра безъ порт

феля; другой, Богоръ Еффенди (Ескенази) состоитъ во главе 

константинопольской префектуры и также имеетъ зваше Ула; 

трети! Нагм1я Бей служить ннспекторомъ финансовъ и помощ-

ннкомъ Мустешаро этого департамента. — 
П. Р, 

Р  Ъ  Д  И  I  Й  Ю Б И Л Е Й .  

29 октября кружокъ интеллигентныхъ нашихъ единоверцевъ 

отираздновалъ въ С. Петербурге двадцатипятилетни! юбелей ли

тературной деятельности еврейскаго поэта Л. О. Гордона. Празд-

новаше этого юбилея и единодушное горячее сочувств1е, вы

сказанное поэту-юбиляру, составляетъ столь редкое явлеше въ 

нашей общественной жизни, что ^считаемъ долгомъ остановиться 

на этомъ въ высшей степени утешительномъ факте и вдумы

ваться въ его истинный смыслъ. 

Мы всегда съ стесненнымъ сердцемъ взирали на все более 

и более возраставшее отчуждеше нашей интеллигенцш отъ родной 
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еврейской литературы, отъ роднаго еврейская языка, и поныне 

истинный любитель древне-еврейской речи съ грустью видигь, 

какъ наша молодежь, волей-неволей, отрывается отъ того свя

щенная очага, где горитъ божественный огонь народной славы 

еврейства. Чемъ въ особенности ознаменовалъ себя народъ из

раильский, какое значеше имеетъ онъ для человечества, въ чемъ 

состоитъ его неоценимая заслуга въ деле облагорожешя всего 

человечества? Политическая жизнь древнихъ израильтянъ не 

отличалась особеннымъ цивилизаторскимъ вл1яшемъ, и не оста

вила особенныхъ благотворныхъ следовъ въ этой области. За то, 

съ темъ большимъ блескомъ шла божественная звезда его ду-

ховнаго достояшя: боговдохновенныя творешя иророковъ соста

вляли и составляюсь неистощимый источникъ нравствениаго блага, 

который во все времена и века грелъ и оживлялъ человечесшя 

сердца, создавая благодатную почву для воспр1ят1я пстинъ веры 

и благочест1я. Чемъ было бы человечество безъ книги книгъ, 

безъ Библш? Библ1я, переведенная на все языки и нареч!я, не 

только внесла светъ истинной вЬры въ зачерствелыя сердца на-

родовъ и племенъ, но служила вместе съ темъ основой для раз

вит и обогащешя техъ языковъ, на которыхъ она была воспро

изведена. Иачаломъ существовашя многихъ литературъ считает

ся, какъ известно, переводъ Библш. И нетъ никакого сомнешя, 

что мнопе библейсше обороты речи и выражешя легли въ основу 

новейшихъ языковъ. Кто же подарилъ м1ру такой драгоценный 

кладъ духовнаго блага? — Израильтяне. Казалось бы, кому 

более гордиться такимъ духовнымъ сокровищемъ, какъ не по-

томкамъ великихъ создателей этого сокровища? По евреи не всегда 

дорожили, какъ следовало бы, своимъ великимъ народнымъ достоя-

шемъ. Свящ. Писаше сохранилось, благодаря въ особенности темъ 

великимъ учителямъ, которые ввели чтеше пятикниж1я и другихъ 

частей Св. Писашя въ еврейск1й культъ. Были эпохи процве-

тан1я еврейской поэз1и, еврейской литературы въ собственномъ 

смысле слова, но эпохи эти шютъ редкими лучезарными звез

дами на далекомъ горизонте еврейской исторш. Одна изъ та-

кихъ звездъ-эпохъ взошла летъ 30 тому назадъ въ Вильне. 

М. А. Ганцбуръ и А. Б. Лебенсонъ зашли звездами первой 

величины на горинзонте еврейской литературы. Они были, такъ 
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сказать, основателями новой школы еврейской литературы. Отли

чительною чертою этой щколы была безупречная чистота еврей' 

екаю языка. Это не было копироваше библейской речи, какъ это 

любили и еще доныне любятъ делать мнопе бездарные писаки, 

но художественно-воспроизведенная библейская речь, поражавшая 

новизной и свежестью оборотовъ и выраженш. Къ этой то школе 

принадлежите Л. О. Гордонъ. Онъ не только слЪдовалъ по 

пути, проложенной великими учителями, но продолжалъ съ боль-

шимъ успехомъ начатую ими обработку древне-еврейской 

речи, которую онъ довелъ до высокою степени развиш. Кроме 

того, его произведешя дышать высокою поэз1ей, и должны быть 

причислены къ самороднымъ перламъ еврейской поэзш. 

Душевнымъ праздновашемъ юбилея двадцатипятилетней ли

тературной деятельности Л. О. Гордона еврейская интеллигенщя 

доказала, что она глубоко чтитъ еврейскую литературу, языкъ 

иредковъ, языкъ Свящ. Писашя, жаждетъ его обновлешя и про-

цветашя. Она горькимъ опытомъ доведена до того убеждешя, 

что какъ одиночный человекъ чувствуетъ себя вполне счастли-

вымъ лишь у себя дома, среди своей семьи, такъ и истинное 

духовное благосостояше всякаго народа кроется въ его традпщон-

ной жизни, которая должна составлять его гордость, его драго

ценнейшее духовное благо. Этимъ то традищоннымъ благомъ 

наша интеллигенщя доныне пренебрегала, готова была даже при

нести его въ жертву общему бездетному стремлешю, но Прови-

денш угодно было образумить заблудившихся, и оруд1емъ этого 

вразумлешя избрало нашихъ же противниковъ, которые довольно 

чувствительно напомнили намъ, что у насъ есть великое прошлое, 

есть богатая народная почва, возвышенный божественный языкъ, 

богатая литература, великая традищонная жизнь, и что только 

въ нашемъ прошломъ, въ нашей традищонной жизни лежитъ 

залогъ нашего истиннаго духовнаго благополуч1я. 

Мы нисколько не проповедуемъ розни, изолированности, а, 

напротивъ, стоимъ за полную гражданскую солидарность всехъ 

народовъ, входящихъ въ составъ одного государства, и полагаемъ, 

что все гражданская обязанности должны быть свято исполняемы 

всеми народностями государства, но эта общая гражданская жизнь 

не должна мешать, не должна поглощать индивидуальной, тради-
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щонной жизни народностей, не должна отрывать народовъ отъ ихъ 

исторической почвы, на которой они росли и на которой должны 

рости, если не хотятъ, чтобы они измельчали, и сделались без-

почвенными, безполезными членами общества и государства. 

Поэтому намъ нисколько не следуетъ чуждаться языка государ

ственная:. это нашъ граждансшй языкъ, который мы обязаны 

понимать, знаше которая намъ необходимо, но языкъ еврейскШ 

опять долженъ оставаться языкомъ нашей молитвы, языкомъ на

шей традищонной литературы, завещанной намъ нашимъ про

шлыми нашими предками. 

Вотъ почему мы отъ всей души привЪтствуемъ благородный 

поступокъ нашей интеллигенщи, чествовавшей юбилей своего 

народнаго поэта. Дай Богъ, чтобы этотъ проблескъ сознашя 

народнаго достоинства сталъ зарею новой, неугасимо-светлой 

эпохи еврейской литературы! 
А. II. 

МАТЕР1АЛЫ для СРАВНИТЕЛЬНА™ ИЗСЛЪДОВАШЯ ЯЗЫКОВЪ 
РУССКАГО И ЕВРЕЙСКО-ХАЛДЕЙСКАГО. 

Владтпь, обладать соответствуют еврейскому корню баолъ 

который по Гезешусу (новейшее изданге) означаетъ собственно: 

быть силбнымъ, могучимъ поэтому баалъ (№ с.) — владыка, 

(МП •буз), баолъ (гл.) — овладгьть, (пгзнх баалъ — вла-

дгълсцъ[ч№л Ъуз). Поэтому мужъ по еврейски называется ,,баалъ" 

— т. е. властелинъ, господину обладающге или снабженные 

какимъ либо предметомъ или свойствомъ, какъ напр. (грэ ^уз) 

баалъ канафъ — обладатель крылъевъ т. е. крылатая (птица), 

п^п — баалэ хицимъ — снабженные стрелами, стргьльцы; 

обладатели у мот, какъ напр. п^уз ггпл поэпп — мудрость 

живитъ обладателей ея (Еккл. 7. 12.); тбуз Ьж о^п про—умъ 

составляетъ источникъ жизни для обладателей его (Пр. 16. 22). 

Царь соответствуетъ еврейскому саръ (*№>). Царить—ащг ъ 

•пег — надо мною царятъ цари. (Пр. 8. 16); воцарить — 

•ПЧУП. Выражеше Царь царствующихъ соответствуетъ вполне 
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библейскому: Саръ саримъ — ЕП1У то (Дан. 8. 25). Что же 

касается словъ кесарь, цесарь, то, по моему мнЪшю, они прои

зошли отъ еврейскаго корня кесер 1лэ — т. е. корона, коро

нованный (греч. ултаре?, /лоар'.с. *). 

Единый соответствуетъ еврейскому адонай — ччх. Отсюда 

одинъ — тпх (корень ЧП — хадъ 2), господинъ. Соединиться — 

1ПКЛЛ.—Тосударь, государство^ по моему мнешю, соответствуетъ 

еврейскому содар — по — строить, приводить въ строй, 

порядокъ. Главное понят1е о юсударствгь безсомнЬнно сопряжено съ 

ПОНЯТ1емъ о блаюустроенномъ обществе, а государь есть строитель, 

создатель государства. Что корень слова государь есть сударь, 

видно изъ того, что употребляется сударь въ смысле господинъ. 

Поэтому и самое слово строить (строй) — приводить въ по

рядокъ что либо — соответствуетъ еврейскому то, или — 

означающему тоже рядить, приводить въ порядокъ; оттого цер

ковное строитель въ смысле управитель (строитель пустыни, 

строитель дому) соответствуетъ еврейскому шотарь — ТОПУ. 

О. Штейнбергъ весьма верно переводить это слово: уряднжъ, 

распорядитель, приставникъ. Что же касается словъ сторона, 

страница, страна, пространство, то они сходны съ халдейскимъ 

корнемъ гиотар, сотар, тов\ ,112В, означающимъ простирать. 

Поэтому и по халдейски: сторона — сетар тос. Сюда следу

етъ, по моему мнешю, отнести совершенно сходныя по внешней 

форме и но значенш: церковное сударь — платъ, платокъ, и 

халдейское су дар — тгю, т. е. развертывающееся платье. 

Замечательное сходство представляюсь также руссше корни 

сад: сид, суд, и еврейсше госад, соад, 10% чус. Главное зна-

чеше ЭТИХЪ корней поставить, установить, основать, подпирать, 

отсюда сидшгь, садить, посадить, осадить; зааъданге, сг/(?о, евр. 

содъ (те), ср. аьдалище, судилище. Поэтому: собравшись на 

заегьданге обо мне—"бу чгг СТО1Л2, т. е. для составлешя заговора 

противъ меня. Отсюда беаьда, соответствующее еврейскому по 

(содъ), т. е. сговоръ, тайна. — Тайна опять соответствуетъ 

халдейскому цона уз* — скрывать. Еврейскому корню чв"1 

') Ср. н-Ьм. Кгопрг1иг — десаревичъ. 

') См. 1езк. гл. 33, 30. 
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(госад) соответствуешь также русское созидать, т. е. основывать: 

госадъ эрецъ — рх юг — создатель земли, отсюда просто: 

Создатель. Поэтому различ1е между понятии творить и сози

дать тоже самое, что между соответсвующими имъ еврейскими 

корнями баро (к*й) И госад , т. е. творить (хчз) значить 

вызвать къ жизни новое существо, а создать—укрепить, утвердить 

и оформить сотворенное существо. 

Замечательно также родство корней, обозначающихъ душев

ное движете. 

Глаголъ тужить родственъ съ еврейскимъ та — па* — 

печалиться. На это родство указываешь внешнее и внутреннее 

тожество русскаго сущ. туга (Церк. и Старин, печаль, скорбь) и 

еврейскаго сущ. туга — плл (печаль, скорбь.) 

Глаголъ пугаться соответствуетъ еврейскому 513 (пуг), — 

ослабеть, каменеть, цепенеть. 

Желать соответствуетъ еврейскому и халд, — (шаолъ). 

Хотя по еврейски шаолъ значитъ также вопросить, спрагиивать, 

но самое это значение показываешь родство глаголовъ, потому 

что спрашивать значить собственно просить, желать, требовать. 

Да и самый глаголъ просить соответствуетъ еврейскому глаголу 

вне, означающему простирать. Такъ въ еврейскомъ языке 

выражеше простирать руки къ Богу ̂ значить: просить, молить 

Бога 

Думать соответствуетъ евр. пот (дамо) :  которое означаеть 

собственно сравнивать, соображать, т. е. думать. Поэтому 'чз'тл 

•цразз (Есе. 4. 13) — не думай въ душгь своей. (См. Словарь 

Штейнберга). Поэтому и мыслитб соответствуетъ евр. Ьмп (ма-

гиолъ)0  собственно сравнивать, соображать, мыслить, вымыгилять] 

составлять басни, притчи. Поэтому мошелъ — приточникъ, 

мыслитель, поэтъ; мошолъ О») — притча. Последнее слово 

можетъ быть опять подведено подъ корень парот ачэ, означаю

щей собственно излагать, говорить, болтать, поносить (См. Гезе-

шусъ. Новейшее издаше.) Отсюда притча во языцшъ — т. е. 

предметъ говора, болтовни пародовъ. / 
0.  
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ПУТЕШЕСТВ1Е АВСТР1ЙСКАГ0 НАСЛЪДНАГО ПРИНЦА ВЪ ПАЛЕ
СТИНУ. 

Наследный принцъ Рудольфъ предпринялъ въ ирошломъ 

году нутешеств1е на востокъ, и такъ какъ онъ подвизается так

же на поприще авторства, то и издалъ описаше своего путе-

шестрля. Принцъ отправился въ Карю, затемъ пошелъ моремъ 

въ Яффу, а оттуда на лошадяхъ въ 1ерусалимъ. АвстрШстя 

газеты приводить целыя главы изъ его описашя. Въ третьей 

главе наследный принцъ высказываешь мысли, вызванныя въ 

немъ вступлетемъ на почву святой земли. Такъ какъ мысли 

эти заключаютъ въ себе взглядъ будущаго австршскаго импера

тора на еврейское племя, то считаемъ нелнганимъ поместить ихъ 

на столбцахъ нашего издашя. 

,,Первый шагъ на почве обетованной земли,4С говорить 

принцъ Рудольфъ, вызываетъ въ городахъ живыя всиоминатя о, 

благоустроенномъ могуществе 1удейскаго царства, о премудромъ 

царе Соломоне, а также о техъ дняхъ, когда проповедуюшш 

1исусъ сиделъ среди своихъ апостоловъ на каменныхъ ступеняхъ 

главныхъ площадей, а въ деревняхъ въ нашей душе воскре-

саютъ те образы, которые очаровывали насъ въ годы детства 

при изученш Свящ. Писатя. Натр1архъ Авраамъ — царь номадовъ, 

богатый стадами, благородными конями, прекрасными палатками 

и великолепными женами, умный старецъ и ученый, мудрый 

мистическими изречешями, поклонникъ жизненной мудрости, 

родоначальникъ благороднаго народа — могъ жить только на 

востоке, только въ этихъ местностяхъ. Времена изменялись, 

религш принимали новыя формы; изъ многихъ, въ сущности 

равныхъ, въ главной мысли сходныхъ, а только въ обычаяхъ 

различествующихъ вероисповеданп°1 и божественныхъ культовъ 

восточной древности, сохранилось въ своей чистоте только одно 

исповедаше, а именно, еврейское, учете древняго Бога евреевъ, 

Его пророка Моисея. Избранный 1удейскш народъ лишился ро

дины, государственной власти, а вечный 1удей, разбросанный 

по всемъ странамъ света, безсмертенъ, сохраняя неподдельно 

свой типъ и свою веру. Онъ безсознательно, своимъ существомъ 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 4 
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мстить самому себе, сознательно же онъ представляетъ собою 

известную власть, которую ему даеть резкш умъ жителя востока. 

Западъ отнялъ у него все, разсеялъ его но земле, но не могъ 

вытравить его существа, и такимъ образомъ древни!, многоиспы

танный народъ живетъ поныне и имеетъ неоспоримое право 

на справедливость всем1рной исторш. Изъ богатой мудростш 

веры евреевъ возникло христнство; одна только страна, какъ 

Палестина, одинъ только востокъ могъ произвести учете Хри

стово, новое во многихъ изречетяхъ, но въ начале и сущности 

— продолжете древнихъ восточныхъ религШ. Главную мысль 

и месторождете нынешняго перенесеннаго на западъ хрисйан-

ства все еще составляетъ востокъ. Более всего и неподдельнее 

всего р.осточныя религш сохранились въ обычаяхъ и существе 

ислама. Истекши! изъ этихъ религш, предназначенный, какъ 

продолжете ихъ, для техъ же народовъ, исламъ достигнулъ мо

гущества въ техъ странахъ, распространился даже между пле

менами совершенно различной расы, и своими вероучетями и 

существомъ удерживалъ всегда востокъ на одномъ уровне. Древ-

нп! Авраамъ еще не вымеръ; еще живутъ прилежные, корысто

любивые евреи древности; въ городахъ, арабы, ихъ братья, и 

все оставппяся на родине семитичесшя племена продолжаютъ древ

ность. А въ степяхъ, вдоль 1ордана, гнездится Шейхъ-Али 

съ своими тысячами вольныхъ, необузданныхъ всадниковъ. Стада, 

кони, жены составляютъ его богатство, а мудрость и книги 

веры — его могущество; это народъ самъ ио себе, съ седымъ 

номадскимъ царемъ во главе, точь въ точь какъ те, о которыхъ 

разсказываеть Свящ. Писате. На востоке ничто не вымираетъ, 

а лихорадочный пересмены запада проходятъ безследно, все оста

ется одинаковымъ, пока сторое солнце взойдетъ ежедневно въ 

пурпуровомъ свете на голыхъ горахъ. желтыхъ пустыняхъ и 

зеленыхъ степяхъ востока, золотя великолепную землю, колыбель 

человеческая рода'*4. 

Далее принцъ описываетъ свое пребывате въ 1ерусалиме. 

Приблизившись къ городу, онъ увиделъ на дороге поднимаю

щуюся тр1умфальную арку съ венгерскою надписью. Возле 

арки стояли еврейсше колонисты съ знаменами, ноя народный 

гимнъ. ,,Осыпанный комплиментами, среди обычной болтовни и 
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шума, мы были окружены патриотическими Израильтянами, на

стоящими евреями изъ северной Венгрш, въ длинныхъ кафтанахъ, 

высокихъ сапогахъ, съ бархатными шапочками на голове, за

витыми бородою и локонами; можно было думать, что очутились 

въ какой нибудь деревне Карпатовъ. Разумеется, отсюда за 

нами последовала вся еврейская община; дорога но обЬимъ сто

ронами и безъ того была запружена народомъ: евреи изъ всехъ 

странъ света, малоаз1ятсше христне, греки, евроиейсше пили

гримы, восточный христ1анск1я женщины, частью съ полузакры-

тымъ, а частш съ совершенно открытымъ лицомъ, въ своихъ 

весьма живоиисныхъ костюмахъ, подобныхъоднимъ лишь одеждамъ 

древнихъ евреекъ; туть-же копты, несколько англШскихъ тури-

стовъ съ своею далеко непоэтнчною наружностью; далее маго-

медансше селяне, калеки — ниипе, и неопределенный странни

чески! людъ изъ различныхъ странъ земли: все это бродило по 

улице, съ любопытствомъ осматривая насъсс. 

Далее иринцъ высказываешь то мнеше, что 1ерусалимъ не-

мимуемо долженъ былъ сделаться резиденщею фанатизма, все-

возможныхъ релипозныхъ партш; всяшй, прибывающШ въ 1еру-

салимъ, до того обуревается мистическими чувствами, что они 

доходятъ въ немъ самомъ до фанатизма. На первой аудгенцш, 

возле магомеданъ и хршупанъ становились раввины и предста

вители еврейской общины. Принцъ говоришь: ,,Наконецъ яви

лись и раввины, въ ихъ главе представитель евреевъ въ 1еру-

салимЬ, одинъ изъ высшихъ пастырей духовной 1ерархш нынеш-

нихъ евреевъ, старикъ съ длинною, ослепительно-белою бородою, 

съ желтымъ, какъ воскъ, лицомъ, прекрасными чертами, родомъ 

изъ Испаши; несешь, какъ и все живупце въ Палестине раввины, 

древне-еврейскш костюмъ: цветное со сборами верхнее платье, 

обшитое мехомъ, чалма на голове, длинная одежда, желтыя 

туфли. Таковыми я всегда нредставлялъ себе фарисеевъ". 

(2еИип^; (1. Лий.). 

4 
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В0СПИТАН1Е ЮНОШЕСТВА У ДРЕВНИХЪ ЕВРЕЕВЪ. 

Прежде чКдоъ приступлю къ предмету моей статьи, считаю 

необходимымъ изложить взглядъ еврейской теологш на значеше 

человека и на нравственную цель его жизни. Уже въ самомъ 

названш человека усматриваемъ значительную разницу между 

м1ромъ еврейскимъ и взглядами другихъ древнихъ народовъ. Въ 

Библш человЪкъ называется или адамъ — земной, или эношъ 

— слабый, безсильный. Первое назваше указываетъ на его 

происхождеше отъ земли, второе на его безсилге и тленность. 

Индейцы называютъ человека ману, мануша или манушгя, т. е. 

мысляЩ1Й отъ слова манъ — мыслить или мансъ — разумъ 1). 

Греки именуютъ человека антропосъ—высокосмотрящШ, или цве

тущее лицо; римляне — Ьото, т. е. зовущШ, говоряпцй, вла-

деющ1Й даромъ слова 2). Изъ этого видно, что евреи въ на

званш человека указываютъ на его ничтожность и тленность, 

между темъ какъ друпе народы, напротивъ, съ назвашемъ чело

века соединяли понят1е о его уматвенномъ достоинстве или те-

лесномъ совершенстве. Греки и римляне смотрели на человека, 

какъ на средоточ1е вселенной; они изображали высшее суще

ство, Бога, въ человеческомъ образе, и боги олимшйсте были 

человечесшя существа съ человеческими слабостями. Библейское 

*) Этому соотвЬтствуетъ немецкое МепвсЪ,. 

2) И русское человшъ, по моему мнЬшю, им-Ъетъ то же значеше. Человтъкъ, 

или славянское чловпкъ им-Ьеть корнемъ члово, что на лужицкомъ нарЪчш значить 
слово, и означаетъ поэтому существо, одаренное словомъ, т. е. говорящее; поэтому 

че.юв'Ькъ называется также слове,снымъ животнымг. 

ЕВРЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 1 



692  В0СПИТАН1Е ЮНОШЕСТВА У ДРЕВНИХЪ ЕВРЕЕВЪ. 

же учете смотритъ на человека не какъ на существо совершенное, 

' а какъ на существо слабое, которое должно стремиться къ нрав

ственному совершенству. Человекъ, по учешю Библш, созданъ 

изъ праха земли, и тело его должно возвратиться къ праху, но 

въ это бренное тело Богъ вдунулъ живую душу, которая воз

вышаешь его надъ всеми тварями и побуждаешь нравственно 

развиваться и усовершенствоваться. На этотъ то двойной составь 

человеческая существа, на его телесное ничтожество и нрав

ственное могущество постоянно указываешь нравоучеше древнихъ 

евреевъ, для того, чтобы въ самомъ чудесномъ существе его 

выяснить всемогущество Создателя. Такъ псалмопевецъ воскли

цаешь: ,,Когда смотрю на небеса твои, создашя рукъ твоихъ, 

на мйсяцъ и звезды, тобою основанные, — то что такое тленный, 

о которомъ думаешь, что такое сынъ человечески!, котораго 

хранишь, ставишь немного ниже божества, венчаешь славой и 

могуществомъ!" Въ другомъ месте псалмопевецъ говоришь: 

,,Ты создалъ мои внутренности, слеиилъ меня въ чреве материн-

скомъ. Хвалю тебя за то, что я страшно чудесенъ: чудесны 

творешя твои; но душа моя чудесно-разумна.44 Въ Талмуде и 

въ книгахъ Мидрашимъ находимъ оригинальныя указашя на эту 

двойственность человеческой природы. ,,Первый человекъ44, 

сказано тамъ, ,,созданъ изъ неба и земли, изъ духа и тела, 

изъ вечнаго и тленнаго существа, изъ земной и загробной 

жизни; въ немъ соединены стремлешя земныя и выснпя.44 Далее 

говорится, что Богъ вселилъ въ человека два противоположныхъ 

стремлешя — стремлеше къ добру и стремлеше ко злу. Ошь 

этихъ двухъ противоположныхъ стремленп! въ человеке проис

ходишь борьба съ самимъ собою, и ему предоставлена свободная 

воля выбирать путь добра, или путь зла. Талмудъ выражаешь 

эту нравственную борьбу человека лаконическимъ изречешемъ: 

,,Горе мне отъ моего Создателя, и горе мне отъ моего злаго гешя4; 

(пгв Ь чк ^ ^х), т. е. если последую внушешямъ злаго 

гешя, то горе мне отъ Создателя; если же пойду путемъ бого-

угоднымъ, то опять горе мне отъ злаго гешя, который меня 

мучитъ и не даетъ покоя. Но человекъ вместе съ темъ ода-

ренъ нравственнымъ чутьемъ: онъ разумною душею своею разли

чаете добро отъ зла и обладаетъ всеми духовными силами для 
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поборашя зла. И въ этомъ то разумномъ сознанш добра и зла, 

въ этомъ нравственномъ стремленш побороть гешя зла заклю

чается богоподоб1е человека, и ч1шъ живее въ немъ это сознаше, 

чемъ сильнее его стремлеше къ добру и отвращеше отъ зла, 

темъ онъ богоподобное, выше, ближе къ божественному перво

образу. Въ Талмуде встрЪчаемъ следующее глубокомысленное 

сопоставлеше, ясно показывающее, какъ талмудисты смотрели 

на богоподоб1е человека: ,,Еакъ вселенная преисполнена Богомъ, 

такъ тело наше преисполнено душею; какъ Богъ видитъ и самъ 

невидимъ, такъ и душа наша видитъ и невидима; какъ Богъ 

питаетъ вселенную, такъ и душа питаетъ все тело; какъ Богъ 

чистъ, такъ и душа чиста; какъ Богъ царитъ втайне, такъ и 

душа царитъ втайне.44 (Берахотъ 10). Въ другомъ месте на

писано: ,,следуйте за Господомъ Богомъ вашимъ (сказано въ 

Писанш); спрашивается: какъ можетъ человЬкъ следовать за 

Богомъ? но смыслъ тутъ такой: какъ Богъ милосергь, такъ и 

ты будь милосердъ, какъ Богъ одеваешь нагихъ, питаетъ голод-

ныхъ, такъ поступай и ты." Изъ этихъ немногихъ местъ 

можно уже заключить, что Библ1я и Талмудъ видятъ богоподоб1е 

и нравственную цель человека въ его стремленш къ добродетели: 

человекъ долженъ жить въ м1ре и для М1ра, какъ Богъ живетъ 

во вселенной и для вселенной. Не могу не привести здесь 

следующей аллегорической саги. ,,При сотворенш человека,44 

разсказывается въ книге Мидрашъ, ,,заспорили на небе Божш 

сподвижними, а именно: любовь, правда, благотворительность и 

миръ. Любовь сказала: пусть будетъ созданъ человекъ, ибо онъ 

сотворитъ дела любви; правда возразила: н&гъ, пускай не будетъ 

созданъ, ибо онъ весь ложь; благотворительность отозвалась: 

пусть будетъ созданъ, ибо онъ сотворитъ добрыя дела; но тутъ 

миръ возразилъ: нетъ, да не созиждутъ его, ибо онъ весь — 

раздоръ и несоглас1е. Что же сд&лалъ Богъ? Онъ взялъ правду 

и бросилъ на землю.44 Изъ этой саги мы видимъ, что правда 

и миръ не питали довйр1я къ созидаемому человеку. Ошиблись 

ли эти выснпя представительницы божественнаго м1ра? Если мы 

бросимъ безпристрастный взглядъ на исторш человечества, то не 

трудно убедиться, что эти добродетели действительно всегда 

пренебрегались человекомъ. Правды мало было у людей, а мира 
1* 



694  В0СПИТАН1Е ЮНОШЕСТВА У ДРЕВНИХЪ ЕВРЕЕВЪ. 

и соглаш еще менее. . Но Богъ предпочелъ любовь правде, 

благотворительность миру, и создалъ человека, предвидя, что 

любовь возьмете верхъ надъ неправдой и блапя дела излечатъ 

раны, наносимыя въ м1ре раздоромъ и несоглаЫемъ. 

Изъ всего сказаннаго видно, что еврейское нравоучеше смо-

тритъ на человека, какъ на слабое существо, которое съ одной 

стороны должно стремиться къ свободному развитш и усовершен

ствован^ своихъ врожденныхъ богоподобныхъ сплъ, а съ другой 

— избегать всего худаго, несогласнаго съ своимъ божествен-

нымъ назначешемъ. Мы также видели, что, по ученш талму-

дистовъ, главныя добродетели, который должны лечь въ основу 

нравственнаго совершенства человека, суть: любовь, правда, благо

творительность и миръ. Еврейское нравоучеше, носящее общее 

назваше ,,путь Божш", и особенное ,,путь добра и справедли

вости", или ,,путь добрыхъ", видитъ въ нравственномъ совер

шенстве человека свободное возвышеше человЪческаго духа надъ 

животною природою, въ противоположность этике другихъ древ-

нихъ народовъ, которая учила прививать нравственность къ 

человеку путемъ насшпя, привычки. Такъ греческое ,,эзо", 

означающее положить, ставить, и римское шов, шогез, 

обычаи — основаны на силе привычки, но не на свободномъ 

сознанш добра. 

Такъ, въ нравоученш языческаго М1ра заметно рабство обы-

чаевъ и привычки. Напротивъ, еврейское ,,иуть Бога", ,,путь 

добра" указываете на свободное сознательное избраше добраго 

пути жизни. Такъ Моисей сказалъ: ,,я ныне предлагаю тебе 

жизнь и добро, смерть и зло, выбери же жизнь." 

Это-то свободное, сознательное развггае нравственной стороны 

человека лежите въ основе нравоучешя и воспиташя детей у 

древнихъ евреевъ. Еврейское, собственно библейское нравоучеше 

делится на две главныя части, изъ которыхъ одна обнимаете 

все данное, сущее, принадлежащее къ природе человека, а 

другая — все то, что человекъ долженъ созидать изъ самого 

себя. Последнее и составляете предмете нравоучешя, которое въ 

свою очередь обнимаете собою: а) действ1я человека въ отно-

шенш самого себя, основаше имъ своего умственнаго и фпзи-

ческаго благополуч1я посредствомъ прюбретешя мудрости, наукъ 
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и искусствъ, или выполнешя ремеслъ, устройства семьи-

б) обязанности человека въ отношенш къ Богу- и г) обязан

ности его въ отношенш къ государству, обществу, семейству и 

вообще окружающимъ его. Талмудическое нравучеше не пропо-

вЪдуетъ совершеннаго уничтожешя физическихъ побужденш чело

века, не учить бежать свЪта и его наслажденш, какъ то дЬла-

етъ мрачное учеше стоицизма и будаизма, отвергаетъ также 

матер1альное учеше эппкураизма, но держится мудрой средины, 

проникнута человЪколюб1емъ и уважешемъ непреложныхъ правъ 

природы и м1роздан1я. Оно слЪдуетъ за всЪми отношешями 

человека въ семьЪ, обществ^ и государств^, и стремится повести 

его къ нравственному совершенству. Поэтому понят1е о нрав

ственности связывается въ Талмуд^ съ понят1емъ о пристойномъ 

и обычномъ въ связи съ соблюдешемъ учешй вЬры. Мы можемъ 

указать на слЪдуклщя талмудичесшя изречешя: ,,М1рск1е обычаи 

существовали прежде ученая вЪры"; ,,хороша релипя въ связи 

съ обычаями жизни, ибо одно соединение обоихъ уничтожаетъ 

грЪхи"; ,,кто не знаетъ торы, т. е. учешя вЪры, тотъ не 

знаетъ и обычаевъ жизни, у того нЪтъ и торы"; „что тебЪ 

непр1ятно, того не причиняй твоему ближнему — это главное 

правило нашего учешя, все же прочее одно только объ-

яснеше." Маймонидъ, великш талмудистъ и ученый XII вЪка, 

говорить: ,,Учители наши запретили человеку бичевать свою 

плоть, ибо Соломонъ сказалъ: Не будь черезъ- чуръ благочестивъ 

и не мудрствуй черезъ-чуръ, зачЪмъ губить себя." 

Изложивъ взглядъ еврейской теологш на значеше человека 

и на нравственную ц^ль его жизни, мы можемъ теперь перейти 

къ собственному предмету нашего изсл1>довашя, къ образу воспи-

ташя д-Ьтей у древнихъ евреевъ и разсмотрЬть главныя начала 

этого воспиташя, насколько иозволяютъ намъ существуйте 

источники. 

Взаимныя отношешя между родителями и детьми и начала 

воспиташя д'Ьтей прямо вытекали изъ изложеннаго мною учешя 

о свободно-нравственномъ развитш человека. Известно, что древнш 

языческш м1ръ, какъ на восток^, такъ и въ римской имперш 

и Грещи, призналъ право личной скободы лишь за главою семей

ства; дЪти же были въ отношенш родителей одн'Ь только вещи, 
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которыя служили лишь для увеличешя ихъ матер1альнаго благо-

состояшя. Родители, или лучше сказать, главы семейства имели 

полное право распоряжаться детьми по своему произволу. Остав-

леше детей на произволъ судьбы было до того обыкновенно въ 

языческомъ м1ре, что Аристотель считаетъ его дЪломъ позволи-

тельнымъ. (Арист. Тгеп(1е1епЬиг§ 8. 237). Еврейский же М1ръ 

смотрелъ на д'Ьтей съ точки зрЪшя нравственной свободы и 

истиннаго человеколюб1я. Еврейски! законь признавалъ права 

личности детей, и оставлеше детей на произволъ судьбы было 

дело немыслимое у евреевъ. Родители не и МЁЛ и права судить 

и осуждать своихъ детей, а при случай упорнаго ослушашя 

должны были принести свои жалобы предъ старшинами. Законъ 

еврейский защищаль детей отъ несправедливая нарушешя роди

телями правъ наследства (5 кн. М. 21. 16). Нужная любовь 

еврейскихъ родителей къ своимь детямъ обнаруживалась уже въ 

самую глубокую старину. 1аковъ восклицаетъ при получеши 

роковой в^сти о мнимой гибели 1осифа: ,,со скорбш погружусь 

въ могилу къ сыну моему!" О Вешамине говоритъ онъ: ,,моя 

душа связана съ его душою." Какъ велико отчаяше Давида, 

получившаго весть о смерти Авессалома! ,,0, лучше бы я умеръ 

вместо тебя, о Авессаломъ, сынъ мой, сынъ мой!", безутешно 

восклицалъ онъ, плача и рыдая. Какъ глубока и искренна 

была родительская любовь его къ этому возставшему противъ 

него сыну, видно уже изъ того, что высылая полководца 1оава 

усмирить мятежниковъ, онъ приказалъ ему: ,.только осторожно 

обходиться съ отрокомъ." 

Высокое значеше детей для родителей глубоко признается 

талмудическими вероучешями. ,,Кто не имеетъ детей, тотъ 

равенъ мертвецу." ,,Кто оставляетъ после себя сына, зани-

мающагося учешемъ, тотъ вовсе не умираегь." Насколько 

важна была забота о детяхъ, уже видно изъ того, что 

разграничеше возраста детей было самое тщательное. Въ 

еврейскомъ языке есть восемь названш для выражешя раз-

личнаго возраста детей, начиная со дня рождешя до достижешя 

ими зрелости и совершеннолет1я. Новорожденный младенецъ 

назывался геледъ, трудный ребенокъ — гонекъ, более подросши! 

ребенокъ, котораго держали еще на рукахъ — олелъ; отнятый 



В0СПИТАН1Е ЮНОШЕСТВА У ДРЕВНИХЪ ЕВРЕЕВЪ. 697  

отъ груди — гомулъ. Дети, ставшее на ноги, но бегаюпце еще 

за матерью, носили общее назваше — тафъ. Мальчикъ назы

вался элемг; более самостоятельный возрастъ обозначался именемъ 

нааръ; наконецъ зрелый возрастъ обозначался уже отдельно по 

полу: юноша — бахуръ, а девица — бетула. Общее назваше 

д^тей было: бснимъ. Воспиташе детей начиналось очень рано 

и продолжалось до зрела го возраста. Сейчасъ после рождения 

дитя купали, обтирали солью и пеленали. На восьмой день 

совершалось обрезаше мальчиковъ, причемъ дитяти довалось имя; 

девочкамъ нарекалось имя сейчасъ после рождешя. Въ библей

скую эпоху имена новорожденнымъ нарекали сами роженицы 

тотчасъ после рождешя, причемъ произносилось какое либо изре-

чеше, объяснявшее значеше имени. Такъ Рахиль при рожденш 

своего перваго сына нарекла ему имя 1осифъ, говоря: ,,да дастъ 

мне Богъ еще одного сына!" Мать сама кормила дитя и только 

въ редкихъ случаяхъ, при болезни или отсутствш матери, 

брали кормилицу. Насколько важно было въ глазахъ древнихъ 

евреевъ кормлеше дитяти самою матерью, можно заключить изъ 

легендарнаго предашя, которое разсказываетъ, что новорожденный 

Моисей, взятый изъ реки дочерью Фараона, ни за что не бралъ 

груди египетскихъ кормилицъ. Когда же сестрою его приведена 

была его мать, тогда онъ тотчасъ сталъ сосать. Если новорож

денный сынъ былъ иервенецъ, тогда на 30 день отъ рождешя 

надъ нимъ совершался обрядъ выкупа. Главные обряды этого 

перваго возраста были обряды обрезашя и выкупа, которые до

ныне сохранились у евреевъ. 

Считаю нелишнимъ сказать несколько словъ объ обряде вы

купа. какъ менее известномъ неевреямъ. 

Выкупъ новорожденныхъ сыновей установляется моисеевымъ 

закономъ. ,,Посвяти мне всякаго новорожденнаго, какъ у чело

века, такъ и у скота." На основанш этой заповеди первенцы 

у древнихъ израильтянъ принадлежали священническому со

словие и прислуживали при жертвоприношешяхъ. Но впослед-

ств1и, за участ1е ихъ въ поклоненш золотому тельцу, они были 

устранены Моисеемъ отъ священнической службы и заменены 

левитами. Тогда же установленъ былъ законъ, что отецъ обязанъ 

совершить выкупъ своего первороднаго сына но истеченш 30 дней 
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отъ рождешя. Выкупная сумма была равна для всЬхъ, а именно: 

5 секель (древнееврейская серебрянная монета, равная 2/з прусскаго 

талера), которые получалъ священникъ. Этотъ то выкупъ пер-

ворожденныхъ сыновей существуетъ и поныне. Отецъ вручаетъ 

выкупную сумму такъ называемому когену, произнося благо-

словеше: ,,Слава Тебе Господи, Боже нашъ, освятивпий насъ 

своею заповедью о выкупе сына!" Когены, т. е. потомки древ

нихъ священниковъ, собственно существуютъ и поныне, и въ 

религюзномъ отношенш имеютъ еще некоторое значеше. Они-то 

и потомки древнихъ левитовъ освобождены отъ обязанности выку

пать своихъ первенцевъ. 

Хотя эти два обряда, т. е. обрядъ обрезашя и обрядъ вы

купа первенцевъ исполняются еще при безсознательномъ состоянш 

ребенка, но темъ не менее они имели и имеютъ большое зна

чеше въ деле воспиташя. Родители смотрятъ на нихъ какъ на 

актъ освящешя дитяти къ дальнейшему нравственному развитш; 

детямъ же при достиженш ими сознательнаго возраста объясня

ется и внушается важность и значеше исполненныхъ надъ ними 

релипозныхъ обрядовъ. 

Отнят1е отъ груди ребенка происходило по истеченш двухъ 

или трехъ летъ, и это собьте въ жизни ребенка сопровождалось 

пиршествомъ. Въ первые годы жизни воспиташемъ детей зани

мались матери; дальнейшее воспиташе у богатыхъ людей пору

чалось попечителю, или воспитателю, который руководилъ своихъ 

нитомцевъ еще въ юношескомъ возрасте ихъ. Воспитателямъ 

нринцевъ назначались священники и даже пророки. Девушки оста

вались при матеряхъ до ихъ выхода за мужъ. Воспиташе детей 

сознательнаго возраста вполне согласовалось съ учешемъ еврей

ской теологш о божественномъ назначенш человека — стремиться 

къ самостоятельному нравственному усовершенствовашю. Съ одной 

стороны, правда, замечаемъ строгую дисциплину, но съ другой 

— свободное развипе человека ставится на первомъ плане, 

делается непременнымъ услов1емъ истиннаго воспиташя. ВетхШ 

Заветъ заключаетъ въ себе особенную книгу, имеющее почти 

исключительнымъ предметомъ нравоучен1е для детей. Это — 

киига ,,Притчи Соломоновы". Въ этой книге говорится, что 

хорошее воспиташе ведетъ детей къ истинному счастью, превоз
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носятся родители, доставляйте своимъ детямъ хорошее воспита

ше и порицаются те, которые пренебрегаютъ ихъ воспиташемъ. 

Тутъ мы встречаешь кротмя, убедительный обращешя къ детямъ. 

Обращалось особенное внимаше на способности и наклонности 

воспитываемаго. Такъ, напр., можемъ указать на следующее 

мудрое наставлеше: ,,воспитывай мальчика согласно пути его, 

т. е. согласно его силамъ и средствамъ, тогда наставлешя твои 

не оставятъ его даже въ старости." 

Развит1е дитяти совершалось не насильно, не однимъ только 

путемъ рабскаго навязыванья познанш, но скорее производитель-

нымъ образомъ, путемъ возбуждешя дитяти къ самодеятельности 

и саморазвитш. Такъ мнопя релипозныя церемонш имели 

целью возбудить въ детяхъ любознательность и релипозные во

просы. Мнопе релипозные обряды, установленные Моисеемъ, 

оговариваются такъ: ,,если сынъ твой спроситъ тебя завтра: 

что это такое, то ты ему объяснишь такъ и такъ". Поэтому, 

въ основу воспиташя, по духу Моисеева закона, легло разумное 

знакомство съ истинами веры, съ идеями и заповедями боже-

ственнаго учешя. Талмудисты учили рано приступить къ рели-

гшзному образована питомцевъ. ,,Если мы въ молодости не 

прюбщимъ детямъ истинъ религш, то въ позднейшемъ возрасте 

ихъ это наверное намъ не удастся." (Тр. 1ома 82). Рели-

позное воспиташе считалось необходимымъ услов1емъ истиннаго 

образовашя. ,,Где нетъ страха Бож1я, тамъ нетъ и мудрости". 

,,У кого релипя предшествовала мудрости, лишь у того мудрость 

держится." Вторымъ услов1емъ хорошаго воспиташя считалось 

глубокое почиташе родителей и наставниковъ. Моисеевъ законъ 

смотритъ на почиташе родителей, во 1-хъ, какъ на выражеше 

нравственнаго стремлешя человека, во 2-хъ, какъ на основаше 

нашего индивидуальнаго благоустройства. ,,Почитай отца своего 

и мать свою, дабы ты наслаждался долготого дней на земле, 

которую Богъ даетъ тебе", — вотъ одна изъ десяти зановедей 

Моисеевыхъ. Въ 3 книге Пятикниж1я сказано: ,,каждый да 

почитаетъ мать свою и отца своего и соблюдаетъ субботы мои— 

Я Господь Богъ твой" А). Въ 5-ой книге Пятикниж1я произ-

г) Въ первомъ стпх-Ь отецъ нредшествуетъ матери, а во второмъ наоборотъ. 

Помимо традицюннихъ толковапш этой перефразировки, мы объясняемъ ее еще такъ. 
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носится между прочимъ проклят1е надъ детьми, не почитающими 

родителей. За нанесеше родителямъ побоевъ, или даже за нро-

клинаше ихъ Моисеевъ законъ установилъ наказаше смертью. 

Въ Притчахъ Соломона то и дело внушается детямъ ,,подчи

няться воле отца и слушаться наставленШ матерш." Къ обя-

занностямъ почиташя родителей Талмудъ относитъ между прочимъ 

следующее: не стоять на месте, где обыкновенно стоить отецъ, 

не сидеть на его месте, не называть его по имени, не возра

жать ему, даже терпеливо нести публичное дурное обращеше со 

стороны отца. Обязанности почиташя родителей лежали равно 

на всехъ детяхъ, безъ различ1я пола и состояшя, какъ въ от

ношенш отца, такъ и въ отношенш матери. Наравне съ роди

телями почитались отчимъ и мачиха, старппй братъ и вообще 

все те, которые заступали место родителей. Еще высшую обя

зательную силу имело почиташе наставниковъ. Выше почиташя 

наставниковъ ставится лишь почиташе Бога. 

Ремесла и некоторый искусства процветали между евреями 

уже въ древнюю, библейскую эпоху. Уже въ сооружении обители 

въ пустыне принимали участ1е мнопе израильтяне и даже 

израильтянки, последшя въ особенности какъ искусный пряхи. 

Ремесла и искусства не только процветали у древнихъ израиль

тян^ но и составляли предметъ воспиташя и обучешя. Глава 

35 второй книги Пятикниж1я Моисеева кончается такъ: ,,И 

сказалъ Моисей сынамъ Мзраилевымъ: смотрите, Господь назна-

чилъ Веселшла, сына Урш, сына Ора, изъ колена 1удина, и 

исполнилъ его духомъ Божпшъ, мудростш, разумешемъ, веде-

шемъ и всякимъ искусствомъ — составлять искусныя тканп, 

работать изъ золота и серебра и меди, и резать камни для 

Въ Исход'Ь исложены запоьЬдп Божш но степени важности ихъ нравственнаго зна-

чен1Я. Поэтому сначала излагаются обязанности человека къ своему Создателю, а 

зат'Ьмъ обязанности человека къ ближнему; безспорно, въ чпсл'Ь посл'Ьднихъ 
обязанность уважения отца, въ этическомъ отношенш, выше обязанности уважать мать. 

Въ .ТевитЬ же излагаются комментарш заповЬдей въ порядкД. привнпя ихъ къ 

нравственной природ'Ь человека. Безспорно опять, первыя попытки нравственнаго об-
лагорожен1я человека принадлежать матери, съ которой ребенокъ знакомится прежде 

вс-Ьхъ, къ которой онъ прежде вс-Ьхъ привязывается. Поэтому- го и сказано въ 
Левит-Ь: пвсяк1и да почитаетъ мать свою и отца своего " 
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вставлешя, и резать дерево и делать всякую художественную 

работу. И способность учить вложилъ въ сердце его, его и Аго-

Л1ава, сына Ахисамахова, изъ колЬна Данова. Онъ исполиилъ 

сердце ихъ мудростью, чтобы делать всякую работу рйщика и 

искуснаго ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, чер

вленой, и виссоновой ткани. И сталъ работать Веселшлъ и Ага-

л1авъ и вей мудрые сердцемъ, которымъ Господь даль мудрость 

и разум-Ьше, чтобы уметь делать всякую работу, потребную для 

святилища". Таагь же (стихи 25 и 26) сказано: ,,И все 

женщины, мудры я сердцемъ, пряли своими руками и приносили 

пряжу голубаго, иурпуроваго и червленаго цвета и виссонъ. И 

вей женщины, которыхъ влекло сердце, умея прясть, пряли 

козью шерсть." 

Особенныхъ училищъ для обучения не существовало въ 

первую эпоху самостоятельной народной жизни израильтяне 

Лишь во время пророка Самуила упоминается о какихъ то кол-

лепяхъ пророковъ и объ ученикахъ этихъ коллепй. По всему 

вероятно, существовали и домашше учителя. Въ псалмахъ на-

ходимъ следующш стихъ: ,,я превзошелъ знашемъ своихъ учи

телей." (Пс. 119, 99). 

Музыка и поэз1я появились у древнихъ евреевъ весьма рано 

и достигли при Давида высокой степени развюля. Песня Мои

сеева по случаю счастливаго перехода израильтянъ чрезъ Чермное 

море считается поныне образцомъ высокой поэзш. И женщинамъ 

не чужды были музыка и иоэз1я. Сестра Моисеева Мир1ямъ 

вышла по сказанному случаю съ тимнаномъ во главе израиль-

тянокъ, которыя выступили за нею съ тимпанами и песнями. 

Въ царствоваше Давида, по всему вероят1ю, существовали уже 

школы музыки. Въ главе 15 Паралипоменона говорится о хораль-

номъ богослуженш храма, о начальникахъ и ученикахъ хора. 

Упоминается даже о певце Хананш, начальнике левитовъ, 

который былъ главнымъ преподавателемъ пешя. Музыка и 

пеше произвели благодетельное вл1яше на успешное воспиташе 

детей. Давидъ отлично игралъ на гусляхъ, будучи еще отро-

комъ. Игра его была до того хороша, что разееевала мрачный 

мысли Саула, какъ сказано въ 1-ой книге Самуила: ,,и отрад

нее и лучше становилось Саулу, и отступалъ отъ него злой духъ." 
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Духовная музыка, инструментальная и вокальная, достигла при 

Давиде и Соломоне болынаго совершенства. Это доказывается 

темь, что въ заголовкахъ псалмовъ упоминаются разнаго рода 

инструменты и названы некоторые начальники хоровъ. Эта 

то духовная музыка, соединенная съ пешемъ, сделала бого-

служеше въ храме величественнымъ, и благотворно действовала 

на израильтянъ, на живыя, воснршмчивыя души детей. Кроме 

того, у израильтянъ развивались и распространялись следующ1я 

искусства: скульптура и художества (въ ограниченномъ виде), 

архитектура и водопроводное искусство (ехса\таНоп). 

Распространеше ремеслъ составляетъ отрадное явлеше еврей

ской культурной жизни. Въ Индш и Египте человеческая при

рода была скована системой кастъ и не могла свободно разви

ваться. Греки и римляне считали ремесла заняйемъ, недостой-

нымъ свободнаго человека, и предоставляли его однимъ лишь 

рабамъ. Такъ Платонъ и Аристотель учили: ,,Хорошая респуб

лика не делжна предоставлять гражданскихъ правъ ремесленни-

камъ." Напротивъ у евреевъ знаменитейппе мужи занимались 

ремеслами, и понимаше ремесла женщинами считалось особенною 

добродетелью. Последшя занимались легкими ремеслами, какъ 

напр., печешемъ, ткачествомъ, портняжествомъ. Насколько рас

пространены были ремесла, видно изъ того, что мнопя улицы 

въ городахъ носили назваше ремеслъ. Такъ въ 1ерусалиме 

была улица пекарей, целая городская часть горшечниковъ, поле для 

мытья. Медниковъ было до того много, что они имели даже 

особенную синагогу. Въ Талмуде находимъ интересныя изречешя 

о необходимости обучешя детей ремеслу. ,,Кто не учитъ своего 

сына ремеслу, тотъ учитъ его разбойничеству." „Ремесло при

носить честь мастеру." ,,Если голодъ свирепствуешь семь летъ, 

то онъ не дойдетъ до дверей ремесленника." ,,Человекъ не 

долженъ оставлять ремесла своего отца." Обучеше детей ремеслу 

ставилось наравне съ обучешемъ ихъ закону веры. Но талму

дисты не только предписывали каждому учиться ремеслу, но сами 

представляли собою въ этомъ отношенш прекрасный примеръ для 

подражашя. Такъ, знаменитые учителя р. Гилель и р. Акиба 

были дровосеками; р. 1озуа-бенъ-Ханашя выделывалъ иглы; 

р. Исаакъ Непаха (кузнецъ) былъ кузнецомъ; р. Нехем1я 
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Гакадоръ (горшечникъ) — горшечникомъ; р. 1уда — портнымъ, 

или переписчикомъ еврейскихъ книгъ; р. 1охананъ, р. Онша, 

и р. Ханашя были сапожниками; Раби 1уда Ганехтамъ (пекарь) 

былъ пекаремъ. Насколько практично было тогда воспиташе 

детей, можно заключить изъ того, что родителямъ между прочимъ 

вменялось въ обязанность учить детей плаванш, въ которомъ 

видели естественное средство къ спасенш жизни во время опас

ности. 

Для начала обучешя первоначально назначался пятилетнШ 

возрастъ, но вавилонсме мудрецы 3 века определили для этого 

возрастъ шестилетнш. ,,Кто заставляетъ сына своего учиться 

до шестилетняго возраста, тотъ, говорить они, после напрасно 

будетъ стараться возстановить его силы." Возрастъ обучешя 

считался съ 6 до 18 летъ, когда молодой человекъ вступилъ 

въ бракь. Относительно дисциплины, талмудисты держались 

правила: „отталкивай отъ себя виновнаго левою рукой, но 

правою приблизь его опять къ себе." ,,До двенадцатилетняго 

возраста человекъ долженъ внушить сыну охоту къ учешю до

брыми словами, но затемъ онъ поступаетъ съ ними по всей 

строгости." 

Родителямъ преподавалось также правило не предпочитать 

одно дитя предъ другимъ. 

Воспиташе сиротъ считалось большою заслугою. „Кто во-

спитываетъ въ своемъ доме сироту, о томъ сказано: богатство 

въ доме его, и его благодать вековечна." 

О воспитанш женскаго пола находимъ мало нодробныхъ 

сведешй, и поэтому трудно сказать что либо определенное въ 

этомъ отношенш. Въ книге Сираха (сочинена въ начале 2 

века до Р. X.) находятся некоторый изречешя, учащ1я обращать 

особенное внимаше на воспиташе дочерей. Известно только, что 

воспиташемъ дочерей занимались матери. При брачныхъ раз-

водахъ дочери оставались при матери, а мальчики при отце. 

Судя ио тому значешю, которымъ пользовались еврейшя жен

щины, можно смело заключить, что воспиташе женщинъ не пре-

небрегалось у древнихъ евреевъ. Женщины не были отрезаны 

отъ внешняго М1ра, какъ у другихъ восточныхъ народовъ; оне 

ходили безъ нокрывалъ, сходились съ мужчинами, присутствовали 
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при публичныхъ собрашяхъ, принимали участ!е въ парад,ныхъ 

торжествахъ, содействуя общей радости пешемъ, музыкой и 

пляской. Еврейсшя женщины отличались также скромностью и 

чистотою нравовъ, ибо Моисеевъ законъ и Талмудъ строжайшимъ 

образомъ караютъ нецеломудр1е я^енщинъ. Еврейсшя женщины 

древняго М1ра являлись правительницами, пророчицами, поэтами 

и певицами, отличавшимися умомъ, мужествомъ, любовью къ 

отечеству, решительностью, и патр1архини служатъ доныне 

образцами самоотвержешя и женскаго совершенства. Можемъ 

указать на сестру Моисея Миргамъ, на Дебору, мужественно вы

ступившую противъ мидянъ и поразившую ихъ на голову. 

Между пророчицами стяжала себе большую известность про

рочица Гульда. Некоторый женщины даже занимали царсюе 

престолы. 

Первоначальное обучеше детей въ талмудичексую эпоху было 

обязательное. До раби 1озуа-бенъ-Гамла, первосвященника, 

яшвшаго въ первой половине 1 века (по Р. X.) существовали 

во всехъ главнейшихъ городахъ учрежденныя главою сииедрют 

(верховнаго судилища) Р. Симономъ бенъ Шетахамъ, высппя 

школы для юношей, начиная съ 16 лЬтняго возраста; для детей 

же младшаго возраста училищъ не было. По постановление же 

первосвященника раби 1озуа-бенъ-Гамла первоначальный училища 

учреждены были во всехъ городахъ, а именно для детей млад

шаго возраста, начиная съ 6 летъ, а самое обучеше сделано 

было обязательнымъ *). Общества обязывались учреждать по

всеместно училища подъ угрозою отлучешя. Число учащихся 

въ первоначальныхъ училшцахъ было ограничено. Въ учили-

щахъ съ однимъ учителемъ могло быть лишь 25 мальчиковъ; 

если же было ихъ пятьдесятъ, то брались два учителя; если же 

было сорокъ, то къ учителю приставлялся помощникъ, который 

слушалъ преподаваше и иотомъ повторялъ съ учениками то. что 

было объяснено учителемъ. Въ Талмуде упоминается объ одномъ 

первоначальномъ учителе, Р. Самуиле-баръ-Шилетъ, которому 

велики! талмудически! учитель Равъ давалъ разныя наставлешя 

4) Тр. Баба Батра 21. История евреевъ Г. Гретда Т. III стр. 333. Реальная 
энциклопедия 1удейства д ра Гамбургера I отд. стр. 645. 
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и между прочимъ: — не принимать детей моложе шести лЪтъ. 

Заслуживаютъ внимашя слЪдуюпця талмудичесшя изречешя. 

,,Миръ существуетъ лишь ради питомцевъ училищъ; городъ, 

въ которомъ нетъ питомцевъ училищъ, следуетъ разрушить" 

(Тракт. Субб. 119). Интересны некоторые обычаи при посылке 

детей въ училища. До учреждешя повсеместныхъ училищъ 

дети посылались въ те города, где таковыя существовали. Но 

съ того времени, какъ по уставу Раби 1озуа-бенъ-Гамла, учи

лища учреждены были повсеместно, запрещено было водить детей 

въ друпе города и села, но можно было водить ихъ изъ одного 

училища въ другое, если только не было между ними реки. Въ 

последнемъ случае разрешалось водить детей въ школу лишь 

тогда, если по реке проведенъ былъ широкш мостъ; если же 

по реке лежала лишь перекладина, то водить детей опять за

прещалось. Отца, отклонявшагося отъ обучешя своихъ детей, 

заставляли взять для детей учитдля. Учитслямъ предписывалось 

строго обходиться съ детьми, но не насиловать ихъ; если бить, 

то бить лишь ремнемъ съ башмаковъ; а если и это не поможетъ, 

то заставить ленивца сидеть при другихъ и слушать, какъ 

учатся друпе. 

Следовательно, обязательное первоначальное обучеше детей, 

важность и необходимость котораго еще смутно понимаютъ ныне 

въ нашемъ отечестве, существовало уже у евреевъ въ начале 

1-го столет1я. Тутъ вполне оправдалось изречете Соломонова: 

,,Есть вещи, о которыхъ говорятъ: смотри, вотъ новость; но оне 

уже были съ незапамятныхь летъ, до насъ." Такъ какъ этотъ 

вопросъ, давно уже решенный талмудистами, у насъ пока еще 

решается, то считаю нужнымъ указать на те благотворные 

плоды, которые принесло 1удейству введете обязательнаго обу

чешя. Обязательное обучеше детей у евреевъ имело ирямымъ 

последств1емъ распространеше познанш юдаизма и еврейской 

грамотности между всеми классами еврейскаго населешя, где 

бы оно ни находилось. Воспиташе детей въ духе юдаизма 

сделалось вноследствш насущною потребностью каждою израиль

тянина, на какой бы низкой степени матер]альнаго положешя и 

сословнаго быта онъ ни стоялъ; обучеше детей закону веры 

стояло у еврея на первомъ плане его бытовой жизни, и эту то 
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первую духовную потребность свою онъ удовлетворялъ безотложно, 

во что бы то ни стало. Для совершенно бедныхъ детей были 

пршты, где они получали первое обучеше безплатно. Этотъ 

порядокъ вещей существуетъ поныне между русскими евреями. 

Трудно найти еврея, который не понималъ бы читать молитвы и 

Пятикнияие, и весьма малая часть не понимаетъ писать но 

еврейски. Всеобщее, одинаковое обучеше связывало всехъ евреевъ 

теснейшими духовными узами, которыхъ не могли разрывать 

никашя бедств1я, никашя внешшя давлешя. Вотъ где кроется 

причина живучести и долговечности юдаизма, и этимъ то духов-

нымъ единешемъ объясняется также то явлеше, что евреямъ 

чужды грубыя страсти и зверсшя преступлешя, какъ напр. 

пьянство и убШство. 

Еврейсшя духовныя книги заключаютъ въ себе не одно 

только знаше религш, но и вообще всякаго рода знаше. Въ 

некоторыхъ еврейскихъ училищахъ преподовались не одни только 

теологичесшя знашя, но и друпя светская науки. Такъ въ 

Талмуде разсказывается, что при патр1архе Рабане Гамл1еле, 

жившемъ въ 2-ой половине 1 века (по Р. X.), существовало 

одно, или несколько училищъ, где было 1000 мальчиковъ. 

Изъ этого числа одна половина обучалась еврейскому законове-

дешю, а другая — наукамъ греческимъ. Между последними 

былъ сынъ самого патр1арха. 

Амора Раби Абагу, живпнй въ Цезарее во второй половине 

3-го века и начале 4-го, былъ весьма богатъ и знаменитъ. 

Кроме глубокихъ теологическихъ сведешй, онъ обладалъ и зна

чительными светстими познашями, и детей своихъ образовалъ 

въ духе тогдашняго времени. Дочь его обучалась греческому 

языку, потому что онъ считалъ знаше этого языка ,,украше-

шемъ" для благовоспитанныхъ девицъ. Онъ ссылался на сво

его иокойнаго учителя Р. 1оханона, который считалъ знаше 

этого языка позволительными 

Въ самомъ Талмуде, составленномъ въ теченш 5 столеш, 

разбросаны мног1я ученыя заметки, показывающ1я, что талму-

дистамъ знакомы были разныя отрасли общечеловеческихъ 

наукъ, какъ то: медицина, математика, естествоведеше, астро-

Н0М1Я, и др. Въ талмуде находимъ интересныя места, объясняются 
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важность знанш и наукъ. ,,Нетъ балыпаго богатства, чемъ 

богатство знашя, и нЬтъ также ужаснейшей бедности, чемъ 

бедность въ познашяхъ". ,,Где есть знан1е, тамъ есть все, а 

где его нетъ, что же тамъ?" ,,Если ты пршбрелъ себе познашя, 

чего же еще недостаетъ тебе?" ,,Если же то, что ты пршбрелъ, 

не есть знаше, то что же ты прюбрелъ?" ,,Кто владеетъ поз-

нашями, тотъ настолько счастливъ, какъ бы въ его время возоб-

новленъ былъ разрушенный 1ерусалимск1й храмъ". ,,Горе лю-

дямъ, которые видятъ и не знаютъ того, что видятъ, которые стоятъ 

и не знаютъ на чемъ покоится земля". Въ темныя средневеко

вый времена изъ среды евреевъ появлялись ученые мужи, писав-

ипе не только на еврейскомъ, но и на латинскомъ и арабскомъ 

языкахъ. 

Изъ всего изложенная мною следуетъ, что древше евреи 

видели въ воспитанш детей свободное развгше и усовершенство-

ваше врожденныхъ человеку духовныхъ способностей. Не могу 

не привести въ заключеше следующей интересной талмудической 

саги. ,,Предъ рождешемъ человека ему показывается и объяс

няется все то, что онъ впоследствш у знаетъ въ жизни; но при 

рожденш онъ все забываетъ". Эта сага имеетъ тотъ смыслъ, 

что Богъ въ самомъ зачатке человеческая существа положилъ 

зародыши его будущихъ уснеховъ на нопршце своего нравствен

наго развит, но эти зародыши следуетъ благоразумно питать, 

развивать и усовершенствовать путемъ целесобразнаго воспиташя. 

Древше евреи видели въ воспитанш детей развипе характера 

человека и въ зависимость отъ воспиташя человека ставили 

всю будущую судьбу его. Мало того, еврейсше мудрецы въ 

хорошемъ воспитанш и образовали юношества видели единствен

ное спасеше Израиля отъ внешнихъ невзгодъ, при враждебныхъ 

отношешяхъ къ нему народовъ. Что они не ошиблись въ разсчете, 

это не разъ доказало 1удейство, которое не только пережило не-

вероятныя бедств1я и гонешя, но, при гуманномъ отношенш къ 

нимъ образованныхъ народовъ, делало велише успехи на всехъ 

поприщахъ человеческаго знашя. 
А. II. 

ЕВРЕЙСКШ ЗА1ШСКИ. 2 
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Ж Е Н И Т Ь Б А  Д  Ь  Д  У  Ш  К  И .  

(Разсказь Леопольда Комперта). 

По заглавдо этого небольшая, но правдиваго разсказа не 

трудно догадаться, что тутъ речь идеть о старине. Действи

тельно, это маленькое собьте относится къ далекому прошлому. 

Счетъ немудреный: мой дедушка, который является тутъ цвЪ-

тущимъ юношей, скончался на 88-мъ году жизни- съ техъ иоръ 

прошло уже бол^е сорока лЪтъ. Следовательно, намъ придется 

мысленно перенестись ко 2-ой половине прошлая столе™. 

Въ одной небольшой еврейской общине, въ Богемш, ожи

дался ир1ездъ новаго юнаго раввина. На встречу ему отправ

лена была въ соседнее местечко депутат я изъ выборныхъ 

гражданъ. Но раввина тамъ не оказалось. Прошло несколько 

дней въ томительномъ ожиданш. Вотъ наступила пятница; 

дольше ждать некогда, и огорченной депутацш пришлось вернуться 

домой безъ своего пастыря. Выборные съ неподдельной горестью 

разсказывали своимъ согражданамъ, ожидавшимъ ихъ въ окрес-

ностяхъ города, о постигшей ихъ неудаче. 

,,Кто знаетъ", послышались голоса съ разныхъ сторонъ, 

,,быть можетъ, онъ совсемъ и не пргедетъ къ намъ". Нашлись 

впрочемъ и оптимисты, которые настойчиво утверждали, что рав-

винъ, вероятно, не иолучилъ еще приглашения. Объ этомъ. 

действительно, не было никакихъ сведений. 

Одновременно съ возвращешемь депутации въ нашъ неболь

шой городокъ прибыль иешкомъ какой-то высокш, стройный 

юноша съ иосохомъ въ одной рукЬ и съ узелкомъ въ другой. 

Само собою разумеется, что никому въ голову не пришло подо

зревать въ этомъ госте своего будущаго духовная руководителя. 

На самомъ же деле это былъ никто иной, какъ нетерпеливо 

всеми ожидаемый раввинъ, которому ночему-то вздумалось сохра

нить инкогнито. Справившись у перваго встречная мальчишки 

о городскомъ ,,гекдише" '), молодой человекъ, никемъ незаме

1) Прштъ для пногородныхь НИЩИХ'!,. 
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ченный, направился туда; тамъ нашелъ онъ изрядное количество 

бЪдняковъ. Для каждаго изъ нихъ, благодаря заботливости 

мЪстнаго ,,габая" 1). былъ готовь субботнш столъ у кого либо 

изъ обывателей. Къ этому же габаю обратился и нашъ юноша 

за указан 1емъ семейства, которое могло бы делить съ нимъ пят

ничную и субботнюю трапезы. 

Нашъ молодой герой былъ человекъ недюжинный. Выросши! 

и воспитанный на талмудскихъ книгахъ, онъ отличался необык

новенно живымъ характеромъ, который зачастую иобуждалъ его 

къ эсцентричнымъ выходкамъ. Пр1емъ, которымъ община думала 

почтить его и который польстилъ бы самолюбдо всякаго смерт-

наго, казался ему явлешемъ слишкомъ зауряднымъ и не имЪлъ 

въ его глазахъ никакой прелести; потому онъ решился совершить 

свой въ-Ьздъ въ городъ, какъ мы уже сказали, таинственно, 

инкогнито. 

Оставивъ свой узелокъ въ ,,гекдишЬ", онъ отправился къ 

старост^ въ качеств^ нищаго. Отъ времени до времени по 

губамъ его ироскользала улыбка; его видно тешила мысль, что 

всяк1й встречный иринимаетъ его за одного изъ тЪхъ ,,гостейс'5 

которыми Богъ не обдЪлилъ никакихъ еврейскихъ общинъ. 

1охелъ Эльзасеръ (такъ звался ,,габай") сначала принялъ 

его весьма холодно. Это былъ человекъ необыкновенно жирный, 

а такъ какъ время было жаркое, то онъ былъ въ плохомъ распо

ложен^ духа. 

,,Вы явились слишкомъ поздно", сурово замЪтилъ ему 

габай, не взглянувъ на гостя, ,,друпе уже предупредили 

васъ. Впрочемъ, одно м^сто еще осталось, но совсЬмъ уже пло

хонькое." 

,,Не разбирать стать", произнесъ пр1езж1Й тономъ, нол-

нымъ достоинства. 

Теперь только хозяинъ посмотрЬлъ на гостя; симпатичная 

наружность послЬдняго сейчасъ расположила въ его пользу этого 

всегда холоднаго и строгаго габая. 

.,Семейство, въ которомъ вамъ , нредстоитъ покушать", 

'Зав1»ду Ю1Ц1Й синагогой и некоторыми обществен ни ми делами. 
2* 
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отчеканилъ Эльзасеръ, передавая юноше небольшую записку, 

„довольно многочисленное и чрезвычайно бедное. Тамъ часто 

случается, что не на что субботу справить. Не лучше ли вамъ 

остаться у меня?" 

Вся обстановка дома Эльзасера свидетельствовала о доста

точности и зажиточности хозяина. Кроме большая висячаго 

медная канделябра, комнату еще украшали четыре масивныхъ 

серебряныхъ подсвечника, которые въ предстоящи! вечерь должны 

были придать обеденному столу вполне праздничный видь. По-

благодаривъ габая за любезное приглашеше, молодой раввинъ 

почему то счелъ нужнымъ отказаться отъ него, предпочитая 

покушать среди бедная семейства, на которое ему было указано. 

Хозяинъ, обыкновенно не любивши! церемониться съ подоб

ная рода просителями, на этотъ разъ проводилъ гостя до самыхъ 

дверей и любезно подалъ ему руку на прощаше. 

Не безъ труда юноше удалось отыскать въ какомъ то глу-

хомъ переулке маленькую, невзрачную хижину Лозера Коллина 

(такъ значилось въ записке); на грязномъ дворе, иредъ самой 

хижиной, играло изрядное количество оборванныхъ ребятишекъ; 

то были чада беднаго Лозера. 

Юный раввинъ вошелъ черезъ претворенную дверь въ кухню, 

где за темнотою ничего не могъ разглядеть. Занахъ приготов

лявшейся тамъ рыбы сталъ ласкать его обоняше. 

,,Кто тамъ?", послышался ему изъ за кухонной печи 

звучный девичп! голосъ. 

,,Гость", последовалъ ответъ молодая раввина. ,,Не 

могу ли я, ио указашю габая, покушать у васъ въ предстоящую 

субботу?" 

,,Такъ поздно!", произнесъ вторично тотъ же голосъ, въ 

которомъ звучала нотка неудовольств1я. 

Когда этотъ же раввинъ, спустя шесть десятковъ летъ, 

будучи уже восьмидесятилетнимъ старикомъ, бывало передавалъ 

намъ все подробности исторш своей женитьбы, то всегда 

ирибавлялъ: .,Ни за что въ свете я не согласился бы въ ту 

минуту отказаться отъ удовольств1я поесть въ предстоящи! вечерь 

эту аппетитную рыбу, и я внутренно решился остаться тутъ къ 

ужину, на зло негодующей девице." 
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,,Жестоки!", упрекала его при этомъ престарелая бабушка 

съ добродушной улыбкой. 

Вернемся къ разсказу. 
По тону произнесенныхъ девицею словъ нетрудно было дога

даться, что поздшй нриходъ незваннаго гостя не могъ быть осо

бенно пр1ятенъ для семейства, въ которомъ столъ, какъ видно, 

не отличался особеннымъ изобшиемъ. 

Когда глаза гостя свыклись съ темнотою кухни, единствен-

нымъ освещешемъ которой служилъ огонь въ печи, раввинъ очу

тился лицомъ къ лицу съ прекрасною семнадцатилетней девицей 

— старшею дочерью Коллина. 

,,Если я пришелъ слишкомъ поздно, то я удалюсь", сказалъ 

юноша, ,,я не желалъ-бы быть въ тягость кому-бы то ни было." 

,,Съ чего же вы это взяли, любезный гость, что будете 

намъ въ тягость?", вздумала загладить свою опрометчивость 

покрасневшая до корня волосъ, девушка, вперивъ свой взоръ въ 

кострюлю съ жарившейся въ ней рыбой. ,,Останьтесь, прошу 

васъ, у насъ хватитъ пищи и для васъ." 

Понятно, что юноша не заставилъ долго упрашивать себя 

и, вручивъ девушке записку отъ габая, вышелъ изъ кухни въ 

самомъ веселомъ расположенш духа. 

Что именно было причиною этого розоваго настроешя, пр1ят-

ный ли занахъ рыбы, или кратки! разговоръ съ этой симпатич

ной дочерью Коллина,—онъ самъ не въ состоянш былъ определить. 

Солнце близилось уже къ закату. Наступлеше субботы на

ложило какой то особенный отпечатокъ на все местечко. Молодой 

раввинъ оделъ свое, хоть не изысканное, но за то опрятное 

праздничное платье, пригладилъ свои черные, какъ смоль, волосы 

и отправился въ ближайшую синагогу. Вскоре началось ве

чернее богослужение. Оставшись въ передней синагоги, онъ 

занялъ место между прочими бедными прй&зжими. Однако, не 

трудно было заметить, что этотъ молодой человекъ ничуть не 

похожъ былъ на окружавшихъ его нищихъ и ничего общаго съ 

ними не имелъ; а потому, проходивипе мимо него здоровались 

съ нимъ любезнее, чемъ съ другими гостями. Самъ 1охель Эль

засеръ предложилъ ему место при себе въ синагоге, но онъ 

скромно отказался отъ этой чести. 
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Богослужеше кончилось. Наступила уже ночь; на небе 

показались тысячи звездъ; въ воздухе чувствовалась прохлада. 

Юноша отправился къ маленькому домику, где его ожидалъ 

субботшй столъ. Какая то неведомая сила тянула его туда, но 

онъ не ускорялъ шага, желая, вероятно, упражняться въ уменьи 

владеть собою. Въ убогомъ домике Коллина онъ засталъ уже 

все семейство за столомъ. На самомъ почетномъ месте сиделъ 

глава дома. На лице его выражалось полное довольство, и ни

кому въ эту минуту не пришло бы въ голову, что этотъ чело

векъ близко знакомъ съ нуждою. Около него сидела его жена 

въ беломъ чепчике-, следующее место занимала старшая дочь, 

та самая, которая прежде стояла въ кухне, а за нею, по по

рядку старшинства, сидели семеро ребятишекъ обоего пола, малъ 

мала меньше. Некоторые изъ нихъ смотрели въ раскрытые 

передъ ними молитвенники и звучно распевали хоромъ старинный 

гимнъ о сретенш субботы. Гость остался у дверей. Вотъ на

чали петь гимнъ царя Соломона о жене. Какъ то особенно 

пр1Ятно прозвучалъ теперь въ ушахъ юноши последнш стихъ 

этого гимна, который гласитъ: „Миловидность — это ложь, а 

красота — суета; только женщину богобоязненную следуетъ пре

возносить." Юноша часто повторялъ эти слова, но всегда про-

пускалъ ихъ, какъ говорятъ, мимо ушей; теперь же онъ впер

вые вдумался въ нихъ и проникся глубокимъ смысломъ этой 

сентенцш. 

По окончанш гимна хозяинъ подошелъ къ стоявшему еще у 

дверей гостю, приветливо поздоровался съ нимъ и указалъ ему 

место за столомъ противъ старшей дочери. 

Прошло несколько минутъ. Хозяинъ, умывши руки, про-

изнесъ такъ называемый ,,кидешъ", и вечерняя трапеза нача

лась. Въ комнате водворилась тишина, нарушаемая по време-

намъ лишь постукивашемъ порядочнаго количества ложекъ. Супу 

должна была следовать чуть ли не обязательная рыба; но хозяинъ, 

подавъ знакъ дочери не торопиться подачею рыбы, обратился къ 

гостю: 

— Позвольте васъ спросить, любезный гость, откуда вы къ 

намъ пожаловали? 

— Изъ Праги. 
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— А откуда вы родомъ? 

— Изъ Моравш. 

Долго ли вы жили въ Праге и что вы тамъ поделывали? 

Я тамъ учился въ течеше 5 летъ нодъ руководствомъ 
местнаго раввина. 

Объ этомъ нетрудно догадаться: черты вашего лица такъ 

и обнаруживаюсь въ васъ человека ученая; позвольте же про

сить васъ о чемъ то! 

— Сделайте милость. 

— Доставьте намъ удовольств1е послушать хорошее словцо 

изъ Торы. Удачное слово ученаго для меня всегда дороже 

всехъ благъ земныхъ: оно мое единственное наслаждеше и уте-

шеше среди житейскихъ невзгодъ, оно, такъ сказать, питаеть и 

возвышаетъ мою душу. 

Молодой раввинъ призадумался. Не то, чтобы у него не 

было на готове ,,словца", или остроумной комбинацш въ тал-

мудическомъ вкусе; наиротивъ, при его обширной учености и 

недюжинныхъ способностяхъ ему не мудрено было блеснуть отбор

ною речью даже въ кругу лучшпхъ талмудистовъ. Въ настоя-

щемъ же случае его затрудняло совершенно другое обстоятельство: 

ему хотелось сказать нечто такое, что было бы доступно не 

только его гостепршмному хозяину, но и дочери последняя, 

которая все более и более стала интересовать впечатлительная 

юношу. 

Но это затруднеше продолжалось не долго. Удобный матер1алъ 

представилъ недавно пропетый гимнъ Соломона, а нашъ раввинъ 

былъ большой мастеръ импровизировать. 

И онъ началъ: 

,,Жену расторопную, говорить царь Соломонъ, кто можетъ 

найти? ее прюбресть труднее, чемъ жемчугъ." 

Тутъ юный раввинъ въ короткнхъ, но вразумительныхъ 

словахъ выяснилъ всемъ присутствующимъ смыслъ и значеше 

этого гимна, чемъ и подготовилъ почву для своего „словца". 

Дальше мы читаемъ, иродолжалъ онъ, ,,задумала она о 

поле и прюбрела его, изъ плодовъ рукъ своихъ насадила она 

виноградникъ." 

..Что же хочетъ этимъ авторъ сказать? Неужели то, что на 
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слабой отъ природы женщине, рядомъ съ многочисленными домаш

ними обязанностями, лежитъ еще обязанность заботиться о покупке 

ноля да виноградника? Не она ли, по выражешю самого поэта, 

должна вставать рано, заготовлять пищу для всего семейства и 

работу для домочадцевъ? Выходить, что жена должна на своихъ 

плечахъ выносить весь домъ и къ тому еще ломать голову надъ 

увеличешемъ своего состояшя. Но ведь это физически невозмож

но; и что же после этого останется делать мужу? по какому праву 

онъ будетъ величать себя главою дома?" 

Эта кажущаяся несообразность послужила канвою всей речи. 

,,На первый взглядъ, продолжалъ ораторъ, намъ кажется, 

что нашъ велишй царь - поэтъ высказалъ несостоятельную 

мысль. Но вероятно ли это? Возможно ли допустить, чтобы въ 

безукоризненномъ Св. Писанш заключалась несообразность? Разу

меется, нетъ. Стоить только поглубже вникнуть во внутреннш 

смыслъ этого стиха, чтобы понять скрывающуюся въ немъ мо

раль. Тутъ речь идетъ не о поле, доставляющемъ намъ хлеба 

для нашего физическаго питашя, а о томъ поле, которое даетъ 

намъ умственную, духовную пищу, которое мы должны усердно 

возделывать во всю свою жизнь, чтобы получить богатую жатву 

въ будущемъ, лучшемъ м1ре. Это-то поле известно у насъ подъ 

именемъ ,,учешя Божьяго", которое въ другомъ месте Св.Писашя 

называется ,,древомъ жизни." Возделывать его собственно не 

входить въ кругъ обязанностей жены, но за то она должна под

держивать неослабное прилежаше мужа, доставляя ему возмож

ность, по выражешю Библш „помышлять о немъ денно и ноч-

но"; тогда къ ней применимы будутъ слова „своими трудами 

выростила она виноградникъ", тотъ чудный впноградннкъ, вино 

котораго не опьяняетъ, а обильно вознаграждаетъ насъ въ этой 

и въ будущей жизни." 

Молодой гость еще не кончилъ; все сказанное имъ пока 

витало еще въ воздухе, нуждалось еще въ примере, который 

долженъ былъ конкретно подтвердить новый комментарш этого 

стиха. Примеръ скоро нашелся среди богатаго запаса талмуд-

скихъ историческихъ очерковъ. 

После короткой паузы юноша опять началъ: 
„Около времени разрушешя 2-го храма жилъ въ Терусалн-
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ме богатейшШ во всей 1удее Калби-Шовуа г). Его умная и кра

сивая дочь полюбила одного юношу, пасшаго ста та ея отца. Па-

стухъ этотъ, по имени Акиба, имЪлъ весьма умное и вырази

тельное лицо, обнаруживавшее въ немъ болышя даровашя, которыхъ 

впрочемъ никто, кроме дочери его господина, и не замЪчалъ. 

Въ одинъ прекрасный день эта богатейшая девица приглашаетъ 

къ себе пастуха и безъ всякихъ околичностей заявляетъ 

ему: ,,Я желаю сделаться твоей женой съ темъ, чтобы ты ио-

ехалъ въ Суру, поступилъ въ талмудскую школу и оставался 

тамъ въ течете 7 летъ. Я хочу ждать тебя, какъ подобаетъ 

верной супруге." 

Молодой пастухъ, вне себя отъ радости, изъявилъ свое со-

глас1е и, надевъ на ея палецъ обручальное кольцо, произнесъ: 

,,Симъ ты обручена со мною по уставу Моисея и Израиля." 

Съ этими словами онъ удалился въ Суру. 

Калби-Шовуа, узнавъ о поступке своей дочери, въ при

падке гнева лишилъ ее наследства; она же не унывала и без

ропотно переносила все гонешя со стороны отца, ибо знала, что 

готовитъ себе другое состояше, котораго никто у нея не можетъ 

отнять. Въ исходе седьмаго года она получаетъ письмо отъ 

мужа: ,,мой срокъ конченъ, пнсалъ онъ; возвратиться ли мне 

въ твои объят1я?" — ,,нетъ, отвечала она, я хочу ждать тебя 

еще столько же летъ." 

Прошло еще семь летъ; много воды утекло. Однажды мно

гочисленный народъ толпился въ улицахъ святаго города: раби 

Акиба, величаншш ученый своего времени, нрибылъ въ 1еруса-

лимъ; за нимъ последовали 12 тысячъ человекъ его учениковъ. 

Врдугъ, раздвигая толпу, подходить къ нему женщина, со сле

зами брасается предъ нимъ на колена и цЁлуетъ прахъ его ногъ. 

Ученый нагнулся, поднялъ ее и нежно поцеловалъ въ виду 

всехъ учениковъ: ,,эта женщина, сказалъ онъ, моя законная 

супруга; ей одной я обязанъ своими познашями: не будь ея, я 

бы и поныне пасъ овецъ и не былъ бы вашимъ учителемъ." 

') Калби — отъ „келевъ" — на др. евр. яз. — собака; шовуа — сытый. Это 

прозваше онъ получллъ потому, что вся гай, заходпвшш къ нему голоднымъ „какъ 

собака", выходплъ сытыыъ. 
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Тогда Калби-Шовуа помирился съ дочерью и завещалъ сво

ему зятю все свое богатство, такъ что бывшш пастухъ сделался 

первымъ богачемъ и величайшимъ ученымъ въ Израиле. 

Гость кончилъ. 

— Клянусь жизнью, отозвался восхищенный хозяинъ, что я 

не пожалелъ бы ничего за удовольств1е слушать ваши прекрасныя 

речи хоть разъ въ неделю. Одного только жаль, очень жаль!" 

— Чего именно? спросилъ гость, глубоко тронутый 

неподдельнымъ восторгомъ этого беднаго, прямодушнаго чело

века. 

— Жаль, повторилъ Коллинъ, что вы не заняли оставшаяся 

у насъ вакантнымъ места раввина. Этотъ санъ вернее былъ 

бы вамъ къ лицу, чемъ тому, который заставляетъ такъ долго 

ждать себя. 

Гость слегка усмехнулся и ничего на это не отвечалъ. 

Тутъ взоръ его встретился съ очаровательнымъ взоромъ его 

\18-а-У18, не снимавшей съ него глазъ во все время его речи. 

Казалось, ничего подобная ему еще не довелось видеть: ея пре

красное ЛИЦО ПОЛОЖИТеЛЬНО С1ЯЛО отъ удовольств1я. 

„Теперь, Дебора, обратился Коллинъ къ своей старшей 

дочери, будемъ продолжать ужинъ." 

Она принесла рыбу, поставила ее на столъ и поспешно по

ложила на тарелку гостя самый отборный кусокъ —- хорошо 

приготовленную голову карпа. 

Что же особенная въ этомъ поступке? спроситъ читатель. 

Но этотъ вопросъ возможенъ лишь при недостаточномъ знакомстве 

съ еврейскими обычаями. Рыбья голова вообще, и голова карна 

въ особенности, считаются самыми почетными порщями. которыя 

всегда достаются на долю отца семейства. Отдать ихъ другому 

значитъ оказать тому явное предпочтете предъ главою дома. 

Вотъ почему хозяйка, принявшая поступокъ дочери за простую 

неловкость, заметила ей: 

— Что это ты делаешь, Дебора? ведь эта порц1я принадле-

житъ твоему отцу? 

— Мамаша, прозвучалъ мелодичный голосъ Деборы, я 

знаю, что делаю: ничемъ другимъ я не могла почтить нашего 

гостя и отплатить ему за его чудное слово. 



ЖЕНИТЬБА ДЕДУШКИ. 717 

— Ты отлично поступила, Дебора, поддерживалъ ее отецъ; 

тебе незачемъ оправдываться. 

Въ зале воцарилось молчаше, никемъ не нарушенное до 

самаго конца ужина. 

Однако, этотъ поступокъ Деборы не прошелъ безследно для 

впечатлительная юноши. Ея очаровательное лице, ея добрые и 

красивые глаза засели глубоко въ его душу, и онъ привязался 

къ ней со всею пылкостью молодой, непочатой натуры. 

На другой день юноша явился къ обеду чрезвычайно блед

ный и разстроенный: въ продолженш всей предшествовавшей ночи 

онъ не смыкалъ глазъ. 

— Вы, кажется, больны, любезный гость, заметила ему 

хозяйка. 

— Нетъ, я здоровъ, коротко ответилъ юноша. 

Во все время обеда молодой раввинъ пристально смотрелъ 

на любимую Дебору и не проронилъ ни единая слова. По 

окончаши послеобеденной молитвы Лозеръ обратился къ своему 

гостю: 

— Я остаюсь при своемъ и отъ души жалею, что къ 

намъ пригласили уже другаго раввина. 

Улыбка снова озарила строгое лицо юноши. 

Вечеромъ, когда ноявивипяся на горизонте звезды возвестили 

объ исходе субботы, юный раввинъ отправился къ гостепрш-

ному Коллину попроститься съ нимъ и поблагодарить его за 

хлебъ-соль. Все семейство было въ сбаре; не доставала только 

Деборы. 

Подавъ руку хозяину и сердечно поблагодаривъ его за ра

душный пргемъ, гость направился было къ выходу, но хозяйка 

остановила его, прося его благословить своихъ детокъ. Не менее 

семи ребятишекъ подставили свои головки иодъ руки раввина, кото

рый произнесъ надъ ними известную библейскую формулу благо-

словешя и вследъ за темъ вышелъ изъ комнаты. 

Где же была Дебора? 

Грустная, съ крупными слезами на глазахъ, стояла она, 
прислонившись къ калитке двора. 

Юноше пришлось пройти мимо нея, и сердце его сильно 

забилось. 
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— Дебора, это ты? — снроеилъ онъ. 

— Я, ирозвучалъ жалобный голосъ девушки. 

— О чемъ же ты тужишь, дитя мое? 

— Сама не знаю. 

Онъ горячо пожалъ ея дрожащую руку. 

— Моя милая Дебора, скажи мне прямо: ты бы желала, 

чтобы я здесь остался? 

— Умоляю васъ, сделайте это ради самаго Бога, про

шептала она чуть слышно. 

Юноша наклонился надъ самымъ ея ухомъ, и она почув

ствовала на своихъ щекахъ его теплое дыхаше. Кругомъ все 

было тихо. 

— Пожелаешь ли ты сделаться моей женой, моею верною, 

любимою подругою жизни? 

— Боже! воскликнула девушка, за что мне такое счаст1е! 

Тутъ раввинъ въ короткихъ словахъ разсказалъ ей о цели 

своего пр1езда въ городъ. 

Дебора поспешно вырвала свою руку изъ рукъ юноши. 

— Что съ тобою, Дебора? 

— Я вамъ не жена, я за собою ничего не имею, я почти 

нищая, отрывисто пробормотала она. 

— Но ведь я люблю тебя, и почту за великое счастье 

сделаться твоимъ мужемъ. Я ничего не хочу, кроме тебя; 

впрочемъ, я уже получилъ за тобою приданое. 

— Я этого не понимаю. 

— Ты вчера однимъ повидимому незначительнымъ поступкомъ 

какъ нельзя лучше доказала мне свое безпредельное ко мне 

уважеше, и это служить мне лучшимъ залогомъ нашего буду

щего счастья. Само провидеше такъ чудесно свело насъ. Будь 

же моей женой, къ которой применимы слова Соломона: ,,въ ней 

уверено сердце мужа." 

Что же было дальше? 

Спустя несколько дней въ нашъ городокъ прибылъ юный 

раввинъ, приветствуемый лучшими людьми города. 

Все узнали въ немъ высокаго и стройнаго юношу, который 

провелъ въ нашемъ городе субботу въ качестве нищаго, что 

однако нисколько не подорвало его авторитета въ общине, пред-
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ставителемъ духовныхъ интересовъ которой онъ остался въ те

чете 55 лЪтъ, пока всеми любимый раввинъ не отдалъ Богу 
Душу. 

Часто, по пятницамъ вечеромъ, когда мы дети сиживали 

за Д'Ьдушкинымъ столомъ, седой какъ лунь раввинъ, указывая 

на рыбыо голову, шутя приговаривалъ: ,,дгЬти, имейте къ этому 

уважеше: это приданое вашей бабушки." 

Старушка въ вышитомъ золотомъ чепце умилительно улы

балась при этомъ. 

Перевелъ Т. Еаценелъсонъ. 

ВНУТРЕННЯЯ ХРОНИКА. 

Взглядъ лучшихъ людей еврейства на причины народнаго движешя про-
тивъ евреевъ; брошюра раввина д-ра Шваббахера ,,0 причинахъ безпо-

рядковъ на юге Россш." — Странная логика юдофобовъ. 

Въ то самое время, когда чернь въ различныхъ городахъ 

и местечкахъ уничтожала скопленное долгими и тяжелыми 

трудами целой жизни, еврейское имущество; когда этотъ разра-

зившшся ураганъ угрожалъ самому существовашю евреевъ; когда 

настоящее было безпросветно грозно и темно, а на горизонте не 

было никакихъ признаковъ, предвещавшихъ скорое окончаше 

грозы, просвещенные и глубоко религиозные люди еврейства не 

отчаивались и не теряли надежды, что наконецъ наступитъ 

миръ, заповеданный Богомъ, и соединить искреннею любовью 

те народы, которые въ течете долгихъ мрачныхъ вековъ были 

разделены другъ отъ друга преду беждешями и ненавистью. 

Ихъ убеждеше, что должно-же наступить лучшее будущее, по

коилось какъ на релипозныхъ, такъ и на научныхъ основашяхъ. 

Вера въ милосердная Бога не позволяло думать, чтобы долго 

возможенъ былъ тотъ ужасный норядокъ вещей, при которомъ 
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люди забывали, что они созданы по образу и подобш Божм, и 

подобно дикимъ зверя мъ кидались одинъ на другаго, силясь 

пожирать другъ друга. Богъ мира могъ споспешествовать только 

примирешю народностей и индивидуумовъ. Съ другой стороны, 

вся истор1я человеческой культуры служила неонровержимымъ 

доказательствомъ того, что самыя мрачныя эпохи человечества 

давали только большую упругость гуманнымъ стремлешямъ луч-

шихъ людей такъ что, при малейшемъ тепломъ веяньи, гуманныя 

идеи прорывались наружу и завоевывали все более и более 

широкое пространство. 

Тате светлые взгляды на истордо человечества и на 

современную мрачную эпоху не могли не поднимать духа 

нреследуемыхъ. Если та частъ русской прессы, которая оправ-

дываетъ поступки русскаго простаго народа, пришла къ убеж-

дешю, что ,,нельзя ограничиваться одною травлею, однЬми защи

тительными мерами, которыя удовлетворяютъ только чувству 

раздражешя, не давая массе людей никакого исхода- если они 

признали, что ,,сложность и запутанность еврейскаго вопроса 

тесно связаны съ экономическимъ положешемъ страны и что само

управства и самосуды не могутъ вести къ разрешешю какого-бы 

то ни было вопроса, то темъ более чувствовали это лучине люди 

еврейства, надъ которымъ производились подобные опыты, люди, 

на своихъ плечахъ вынесппе всю тяжесть возмутительныхъ ио 

своему цинизму и жестокости, безобразШ. Но сознавая, что при

чинами дикихъ безобразШ были разнородныя бедств1я последняго 

времени и та нужда, которую терпитъ народъ во всехъ отноше-

шяхъ, будучи убеждены, что причина безпорядковъ не зависитъ 

отъ евреевъ и не можетъ быть ими устранена, они всетаки 

среди самаго разгара безпорядковъ имели мужество и благодуппе 

верить, что последшя противуеврейск1я безобраз1Я были прояв-

лен1емъ кризиса, который долженъ былъ вынести государственный 

организмъ Росс1и, чтобы достигнуть иолнаго умственнаго и нрав-

ственнаго здоровья. Къ числу такихъ лицъ принадлежитъ 

одессшй раввинъ, д-ръ Шваббахеръ. Въ своей брашюре ,,о при-

чинахъ безпорядковъ на юге Россш" онъ смело утверждаетъ, 

что не ненависть простаго неиспорченнаго народа была причиною 

безобразШ, а ненависть полуобразованныхъ классовъ; народъ былъ 
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сдЪпымъ оруд1емъ въ рукахъ обманувшихъ его негодяевъ и во 

многихъ случаяхъ проявлялъ добродушие и честность русскаго 

нащональнаго характера. „Основной характеръ русскаго народа, 

говорить д-ръ Шваббахеръ, слишкомъ прямъ и добродушенъ, 

слишкомъ добръ и честенъ, чтобы онъ былъ способенъ къ стра

стной нацюнальной ненависти, — въ особенности противъ насъ, 

находящихся съ народомъ въ самыхъ разнообразныхъ взаимныхъ 

отношешяхъ. Вопросъ о происхожденш у народовъ ненависти 

къ евреямъ авторъ затрогиваетъ очень глубоко, шагъ за 

шагомъ, сл^Ьдя за истор1ею ея развит. Первой причиной явилась 

политика, вздумавшая направить противъ чужестранцевъ-евреевъ 

избытокъ силъ собственнаго народа, требующихъ какого нибудь 

проявлешя." Но одни политические мотивы оказались недоста

точными. Тогда на помощь политике явилась церковь ,,и ко

нечно съ болыпимъ успехомъ, потому что церковь признала выс-

шимъ человеческимъ долгомъ то, что государство присвоивало 

себе какъ политическое право." Но и церковь не сразу могла 

достигнуть своей цели. Съ одной стороны необходимы были 

законы, запрещаюпце евреямъ всякое честное занят1е, каковы 

ремесла и земледел1е, и предоставляюпце евреямъ быть ростов

щиками; съ другой стороны нужно было пустить въ ходъ страшные 

разсказы о томъ, что евреи оскверняютъ священные дары, про-

калываютъ образа, умерщвляютъ христнскихъ детей, отравляютъ 

колодцы: только тогда кровавая ненависть появилась во всехъ 

странахъ и распространилась эпидемически у всехъ народовъ. 

Возбудивъ въ простомъ народе низине инстинкты, легко было уже 

зажечь огни, темъ более, что такимъ способомъ представлялась 

возможность быстро нажиться. Что евреи могли противупоставить 

своимъ гонителямъ? Ничего другаго, какъ хитрость, которую пре-

следоваше развиваетъ и въ человеке и въ животномъ, — и у 

несчастныхъ притупилосъ чувство права и заглохло почти чув

ство чести. Въ настоящее время потомки техъ, кто создалъ это 

бозотрадное ноложеше вещей, взвалили на евреевъ все неспра

ведливости, и осудили въ нацюнальномъ характере евреевъ тотъ 

низки! уровень нравственныхъ понятШ, до котораго сами же довели 

ихъ своими систематическими предследовашями. Но въ то время, 

какъ на западе дымиласъ кровь евреевъ, русская почва остава
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лось незапятнанной. Росш не только не предслЪдовала евреевъ, 

но даже защищала своихъ гостей и допускала свободное отправ-

леше ихъ релипозныхъ обязанностей. Преследовали евреевъ во 

времена Наливайко и ХмЪльницкаго исходили не отъ русскихъ, 

а отъ запорожцевъ и не потому, что они евреи, а потому, что 

были оруд1емъ ихъ заклятыхъ враговъ—католиковъ: евреи были 

выдвинуты гезуитами, чтобы научить казаковъ къ политической 

и административной зависимости оть поляковъ. И въ настоящее 

время все здоровые элементы государства очень далеки отъ вра

жды и преследованш евреевъ: въ самомъ разгаре разгромовъ 

церковь, дворянство и лучшая часть народа не только не учав-

ствовали въ нихъ, но и старались прекратить разроставшшся 

пожаръ. 

Чтобы сделать невозможнымъ возвращеше подобныхъ безпо

рядковъ, не безопасныхъ для процветашя государства, необходимо 

присоединить евреевъ къ великому потоку государственной жизни, 

дать имъ равноправность вместе со всеми подданными государ

ства. Такой государственный актъ представляетъ значительныя 

затруднешя, потому, что идеи нрава не особенно легко прони-

каютъ въ жизнь, темъ более въ государстве, состоящемъ изъ 

разнообразныхъ элементовъ, мало развитыхъ умственно и нрав

ственно; ему необходимы подготовительный меры, какъ напр., 

свобода переселешя. ,,Все моральный и матер1альныя, действи

тельный и мнимыя аномалш происходятъ отъ крайняго скоплешя 

еврейскихъ массъ въ отдельныхъ губершяхъ и городахъ. Старые 

законы заключили евреевъ въ определенный, заколдованный кругъ 

и этимъ осудили ихъ на нравственный застой и на матер1аль-

ный регрессъ. Но какъ только получать они больше воздуха и 

света, тотчасъ разсеются ихъ сплоченный группы и они соль

ются съ общею массою русскихъ гражданъ." 

Подобный воззрешя высказывала въ последнее время даже 

та часть русской прессы, которая не особенно жалуетъ къ евре

ямъ. Такъ ,,Неделя" говорить: ,,всякое ограничеше должно 

иметь ясно определенную цель и вызываться действительною 

необходимостью, действительнымъ вредомъ для кореннаго насе

ления. Указываютъ на необходимость разбить еврейскую спло

ченность, уничтожить силу такъ называемаго ,,кагала"; это, 
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конечно, одна нзъ самыхъ важныхъ сторонъ вопроса и 

едва-ли не самая трудная часть его; но надо иметь въ 

виду, что чрезмерный стЪснешя часто ведутъ къ противупо-

ложной цели, потому что укрепляютъ солидарность тЬхъ, на 

кого обращаются. Масса, поставленная совсЬмъ въ исключи

тельное положение, всегда шцетъ опоры внутри себя, члены ея 

еще более связываются одинаковостью интересовъ, а въ итоге 

оживляется тотъ самый инстпнктъ противопоставлена себя осталь

ному населенно, который составляетъ одинъ изъ главнейшихъ 

корней ненормальнаго ноложешя евреевъ среди другихъ людей, 

и является но преимуществу источникомъ существующей вредной 

деятельности евреевъ. Евреи также живые люди, которымъ 

нужно есть и пить и во что-нибудь одеваться. По этому огра

ничительными мерами не разрешить вопроса: пока большое число 

живыхъ людей остается безъ исхода — воиросъ не будетъ раз-

решенъ и станетъ постоянно напоминать о себе самыми болез

ненными явлениями." 

Касательно пункта переселешя д-ръ Шваббахеръ держится 

своего особеннаго мнЬшя. Ему более всего улыбается колони-

защя евреевъ въ русскихъ аз1атскихъ владешяхъ. Колони-

зац1я въ древности, говорить онъ, преследовала две цели — 

политическую и экономическую. ,,Не говоря уже о томъ, что 

древше завоеватели разселялн иервобытныхъ жителей завоеванныхъ 

странъ въ чуждыхъ странахъ, для того, чтобы они изъ древней 

почвы своей родины не почерпнули новыхъ силъ для возсташя, 

— Грещя была первой страной, колонизировавшей избытокъ своего 

населен 1я въ Малой Азш, отчасти для того, чтобы оставить более 

места для техъ, которые еще оставались, — отчасти для того, 

чтобы удалить вредные элементы изъ государства. Тиръ и Кароа-

генъ учреждали колоши для открьшя новыхъ рынковъ для своей 

торговли; Римъ — для утверждешя и развит своего могуще

ства. Росш соединила и достигла бы всехъ трехъ целей ве-

ликихъ народовъ древности, колонизируя евреевъ въ Азш. Она 

удалила бы те элементы, которые кажутся ей неудобными для 

ассимилировашя, создала-бы для своей торговли неожиданное и 

невероятное развит1е и наконецъ, — упрочила бы свое поли

тическое вл1яше. Основное услов1е этой колонизацш заключается 

ЕВРЕНСК1Я ЗАПИСКИ. 3 
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въ томъ, чтобы поселенцы и издали были соединены съ метро-

пол1ей узами любви и верности, а въ такомъ случай метрошшя 

должна быть для нихъ отечествомъ." 

Въ втомъ взгляде, можетъ быть, есть значительная доля 

правды; мы сожалЪемъ только объ одномъ, что авторъ намЬтилъ 

лишь общ1е пункты и не указалъ деталей, между темъ какъ 

эти детали имели-бы очень важное значеше: оне придали бы со-

ображешямъ гораздо более убедительности. Неоспоримо, что 

равноправность въ государстве крайне желательно и ,,при здра-

вомъ направленш" можетъ только принести пользу, но „идеи 

нрава, какъ совершенно верно заметилъ Шва.ббахеръ, прививаются 

очень туго", поэтому если бы правительство и признало евреевъ 

равноправными, въ действительной жнзни, силою вещей, эта 

равноправность можетъ оказаться очень проблемматичною, а от

сюда следуетъ, что одни правительственныя усшпя едва-ли до

статочны для разрешения еврейскаго вопроса. Такой сложный и 

запутанный вопросъ, каковъ еврейскш, вопросъ, касающшся не 

только направлешя, но и обезнечешя многомиллюнныхъ массъ, 

вопросъ, охватывающш все умственные и нравственные челове-

чесше интересы, не разрешается однимъ взмахомъ пера; здесь 

требуется дружное напряжеше всехъ общественныхъ силъ и, 

конечно, прежде всего самихъ евреевъ. Пока вопросъ разрешается 

въ правительственныхъ сферахъ, пока будетъ дана желательная 

свобода переселешя, богатые и вл1ятельные евреи должны придти 

на помощь своимъ единовЬрцамъ; пока получится возможность 

въ широкихъ размерахъ устроять земледельчесьчя колоши, сле

дуетъ воспользоваться теми землями, которыя находятся въ 

распоряженш евреевъ и арендовать новыя земли; пока намъ позво

лять проявлять свою производительную деятельность на огромномъ 

пространстве отечественной территорш, необходимо воспользоваться 

имеющимися уже въ распоряжен1и евреевъ фабриками и заводами 

и устроивать возможно большее число новыхъ фабрикъ — это 

въ значительной степени подвинеть для евреевъ какъ земледель-

ческш, такъ и другой производительный трудъ. Нужно, следо

вательно, всемъ вл1ятельнымъ людямъ соединиться въ виду общей 

великой цели и направить общ1я усил1я въ одну сторону, тогда 

скорее всего дело увенчается успехомъ. 
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Русские юдофобы клевещутъ на евреевъ безъ зазрЪшя совести 

и ихъ же самихъ счнтаютъ причиною своихъ собственныхъ не-

счастш. Стоитъ стесняться такими пустяками, какъ превращеше 

еврея изъ гешефтмахера, изъ плута въ круглаго дурака, который 

не нонимаетъ, что бьетъ самого себя. Такъ, по мнЬшю ,,Новаго 

Времени", евреи сами виноваты въ одесскихъ безпорядкахъ по 

поводу пргЬзда Сары Бернаръ. ,,Они вздумали одни ее чевство-

вать, а друпе противучествоватц одни бить въ ладоши и кричать 

,,осанна", а друпе кидать камешки, за что и были наказаны 

разбит1емъ стеколъ въ своихъ домахъ, разнесешемъ кабаковъ и 

лавченокъ и травлею и грабежомъ встрЪчныхъ. Каше глупые 

эти бедные евреи! Они, пожалуй, захотятъ произвести подобную 

же травлю на себя и въ Шеве?" 

По мнгЬшю же ,,Руси", евреи, напротивъ, таше хитрецы, 

что и общеполезныя государственный благотворительныя дела 

только въ своихъ личныхъ видахъ обделываютъ; теперь повеяло 

другимъ духомъ и иодкуиъ уже не годится, такъ они о под

купе говорятъ уже съ пафосомъ негодования, подобно гоголевскому 

герою: ,,До всего могу унизиться, но до подлости никогда." 

Между темъ, подъ шумокъ ихъ капиталисты устроили какую то 

организацпо съ громаднымъ фондомъ для проведешя еврейскаго 

вопроса въ благопр1ятномъ смысле." Не правда-ли остроумно 

-— и глупы, и умны? На вей руки мастера эти евреи! Странная 

логика у этихъ господь юдофобовъ! 

,,Новое Время", вероятно, и не предполагало, что предска

занный имъ нреслЪдовашя евреевъ такъ скоро возобновятся. По 

его мнЪшю, безпорядки въ Одессе были вызваны самими евре

ями, такъ что они заслужили некоторой потасовки, но въ Варшаве, 

казалось, никакъ нельзя было ожидать предследованш евреевъ. 

Дело притомъ происходило въ христ1анскомъ храме, где, ко

нечно, не было ни одного еврея — и ошако катастрофа разре

шилась темъ-же, т. е. битьемъ еврейскихъ лавокъ и разграб-

лешемъ евр. имущества. Значить, евреи все таки оказались 

виновными? ЧЪмъ? По мнешю ,,Новаго Времени", озлобление 

противъ нихъ давно существовало и только ждало случая про

явить себя. Но друпя газеты оказались последовательнее ,,Но-

ваго Времени": оне и здесь съумелп признать евреевъ при-

з* 
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чином всего зла. Евреямъ, видите-ли, захотелось нарушить 

торжество христ1анскаго богослужешя и вотъ они постарались 

вызвать безпорядки, окончивппеся отплатою со стороны оскорблен-

наго народа. Подобный гнусныя выдумки, разумеется, не за

служивали бы того, чтобы ихъ обсуждать серьезно, если бы оне 

не проходили въ народную среду, а оставались собственностью 

изобретателей и ихъ друзей. Но эти клеветы становятся роко

выми, сделавшись достояшемъ разгоряченной толпы. Жертвы, 

наполнявппя церковь, прекращеше богослужешя вследствие фаль

шивой тревоги невольно заставляли каждаго розыскивать винов-

никовъ катастрофы, и достаточно было несколькнхъ словъ какого 

нибутъ злонамереннаго человека, чтобы ярость народа обрушилась 

на совершенно невинныхъ, достаточно было намека мошенника 

(говорятъ. что виновниками катастрофы были карманные воры), 

и честные люди безъ суда и следств1я делаются козломъ отпущешя 

у разъяренной толпы. Какъ угодно, а этотъ фактъ долженъ 

обратить на себя внимаше и поразить даже завзятыхъ юдофобовъ. 

Какъ ни объясняй это взрывомъ озлоблешя, — самоуправство, 

самосудъ остаются зловещими фактами, которыхъ нельзя игно

рировать. Будьте логичны, гг. юдофобы! Едва-ли полезно для 

кого нибудь одну часть общества натравливать на другую, пусть 

по вашему, хоть на чужой, пришлый элементъ въ государстве: 

народная травля безсомненно ухудшить и безъ того невысоки! 

нравственный уровень толпы, нр1учитъ ее къ кулачному решешю 

настоятельныхъ вопросовъ, отчего не поздоровится и самимъ юдо-

фобамъ. Давно-ли у насъ Фамусовы рекомендовали, ,,чтобы зло 

пресечь — взять все книги, да и сжечь". Изменяйте сощальныя 

услов1я быта, улучшайте иологеше массъ, евреи первые будутъ 

рады этому, потому что обгцш подъемъ благосостояшя отразится 

и на нихъ, но не клевещите, не натравливайте — это ни къ 

чему хорошему ни для кого не можетъ повести. 

Впрочемъ въ настоящее время такъ извратились все нрав-

ственнгля понят1я, что, какъ совершенно справедливо замечаетъ 

,,Южный край", ,,все желающее народу иросвещешя, очелове-

чешя, гуманнаго развит!Я—считается враждебнымъ народу, иду. 

щимъ въ разрезъ его иитересамъ и идеаламъ. И, напротивъ, 

все, что стоить за хранеше въ немъ первобытности, незатрону-



ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 7 2 7  

тости, является его защитниками, покровителями и даже въ 

некоторой степени почитателями." Подобная логика, поощряю

щая народныя страсти и аплодирующая обнаружешямъ этихъ 

страстей (въ нихъ де проявляется ширь русской натуры), очевидно 

можетъ только увеличить и обострить опасности еврейскаго во

проса. Если въ спокойное время односторонность и страстность 

даже искренно убежденныхъ людей не приводятъ къ благоир1ят-

нымъ результатамъ, то въ настоящее время, какъ справедливо 

замЪчаетъ вышеупомянутая газета, „трезвость, умеренность и 

человеческая многосторонность взгляда единственно способны, если 

не разрешить этотъ вопросъ, то подготовить разумное и счаст

ливое разрешеше его въ будущемъ. Истинно нацюнальная и 

государственная политика состоитъ не въ нодавленш другихъ 

национальностей, но въ такомъ умственномъ, правовомъ и обще-

ственномъ поднятш целаго народа, которое бы вызвало и облег

чило сл1яше всехъ нацюнальностей въ одно органическое целое 

изъ гражданъ, тесно соединившихся между собою въ подчиненш 

единымъ законамъ на почве правильнаго политическая и обще

человеческая развит." 

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА. 

Численность н распред^лете евреевъ по земному шару; сошальная 
жизнь евреевъ въ настоящее время. — Богадельня для стариковъ 
въ НордгаузенЬ. — Эмигращя русскихъ евреевъ. — Положеше париж-
скихъ евреевъ. — Положеше евреевъ въ Тунисе, Морокко и Триполи. 

АгсИ. 18гае1. приводить не безъинтересныя данныя, издан-

ныя недавно профессоромъ Брушалти, о численности и геогра-

фическомъ распределен^ евреевъ по земному шару. Общая 

численность ихъ простирается до 6.568,000. Они распределя

ются по частямъ света следующимъ образомъ: въ Европе — 

5.500,000, въ Африке — 500,000, въ Америке-- 308,000, въ 

Азш — 240,000, въ Австралш — 20,000. 
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Въ Европе численность евреевъ по отношему къ общему ко

личеству жителей дало-бы 17 на каждую тысячу. Но такъ какъ 

евреи не одинаково распределены по различнымъ государствам^ 

то профессоръ Брушалти, на основанш последнихъ статистиче-

скихъ документовъ, старается определить число евреевъ въ каж-

домъ изъ государствъ и указать ихъ процентное отношеше къ 

общему числу жителей государства. Съ этой точки зрешя самый 

болышй процентъ евреевъ падаетъ на Румынио и самый менышй 

на Португалш. Вотъ эти данныя: 

Если прибавить къ этому числу абиссинскихъ фаланчей, 

крымскихъ караимовъ и т. п., то число всехъ евреевъ на зем-

номъ шаре можно будетъ смело определить въ 7.000,000. 

Не безъинтересны данныя профессора Брушалти и отно

сительно сощальной и политической жизни евреевъ, а также и 

относительно движенш, которыя происходятъ въ настоящее время 

въ семитической расе. 

Изъ Италш сообщаютъ, что тамъ въ последнее время число 

смешанныхъ браковъ значительно увеличивается. Такъ, напр., 

Румышя 

РОСС1Я 
Австро-Венгр1я 

Герман1я 

Голланд1я 

ТурЦ1Н 
Швейцар1я 

Дашя 

Велико-Британ1я 

Серб1я 

Франц1я 

Грец1я 

Итал1я 

Бельг1я 

Швещя и Норвег1я 

Испашя 

Португал1Я 

1.476,000 ,, 3,55 

650,000 „ 1.22 

70,000 ,, 1,08 

400,000 евреевъ 7,44 %• 

2.700.000 „ 3,57 

100,000 „ 0,93 

7,000 „ 0,30 

4,500 ,, 0,24 

70,000 ,, 0,20 

5,000 ,, 0,15 

50,000 ,, 0,14 

5,000 ,, 0,10 

40,000 ,, 0,12 

3,000 „ 0,05 

2,000 „ 0,04 

6,000 ,, 0,64 

1,500 ,, 0,04 
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въ Казаль-МонферратЬ, где все еврейское населеше простирается 

до 700 человЪкъ въ короткш промежутокъ времени было три и 

четыре смЗппанныхъ брака. 

На только что закрытой миланской выставке евреи также 

выставили въ значительномъ количестве свои произведешя и 

были удостоены трехъ золотыхъ медалей, не говоря уже о сере-

брянныхъ и бронзовыхъ. 

Изъ Нордгаузена сообщаютъ въ АН^еш. ХеПип^ Дез Мепй., 

что Яковъ Пляутъ, рожденный въ этомъ городе, но съ 1852 г. 

переселивнпйся въ Лейпцигъ, пожертвовалъ, изъ привязанности 

къ своему родному городу, на устройство богадельни для стари-

ковъ 300,000 марокъ. Подарокь этотъ онъ прислалъ обербурго-

мистру Риману съ слвдующимъ выразительнымъ желашемъ: въ 

богадельню должны поступать все имекнще свыше 50 летъ, 

бедныя и безпомощныя лица нашего общества безъ всякаго раз-

лич1я нацшнальности, религш и состояшя. Зять учредителя 

Самуилъ Френкель присоединился къ этому прекрасному делу, 

пожертвовавъ участокъ земли для постройки этого благотворитель-

наго учреждения. Въ настоящее время уже выстроено громадное 

прочное и простое здаше, которое содержитъ въ себе 28 комнатъ 

для одиночекъ н 16 комнатъ — каждая для двухъ лицъ, такъ 

что всехъ можетъ поместиться 60 человекъ; въ каждомъ этаже 

находится по две общихъ комнаты, по 1 комнате съ ваннами, 

по 1 большой кухне и водопроводъ. 

На правой стороне выстроено жилище для правителя 

дома, а на левой — кухня, прачешная и друпя постройки. 

Все издержки на постройку простирались до 100,000 марокъ. 

Процентами съ остальныхъ 200,000 предполагается покрывать 

все расходы по содержанш призреваемыхъ бедняковъ. 

Въ речахъ обербургомистра и супер ыштендента, сказанныхъ 

при освященш учреждешя, восхвалялась гуманность н доказы

валось. что въ такомъ именно направлен1и и нужно желать истин

ная решен1я сощальнаго вопроса. 

Мы сочли нужнымъ занести этотъ фактъ на страницы нашей 

хроники потому, что онъ является не единичнымъ, а типическимъ 

фактомъ. характеризующимъ общее направлеше современнаго 1удей-

ства. Въ то время, когда друпя нацш пятнаютъ свои руки 
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нацюнальной враждой и ненавистью, даже клеветой и гопешями. 
еврейство стоить на защите общечеловечески хъ интересовъ, на 
защите гуманности; оно чуждается нетерпимости и проводить въ 
жизнь начала любви къ человеку, не разбирая его нацюналь-
ности, религш, сослов1я, — любви къ человеку, созданному ,,по 
образу и подобно божш". 

Агентъ ,,АШапсе 18гаеШе" Неттеръ объ эмигращи русскихъ 
евреевъ изъ Бродъ сообщаетъ следующее: ,.Между эмигрантами 
находятся какъ бедняки, которымъ не на что одеть детей, такъ и 
состоятельные люди; много кунцовъ, студентовъ и ремесленниковъ, 
много женатыхъ и холостыхъ. Видъ эмигрантовъ поражаетъ, 
потому что у насъ существуетъ гораздо худшее представлеше о 
русскихъ евреяхъ. Почти все они опрятные, интеллигентные, 
красивые люди. Изъ детей большинство обучалось въ гимназ1яхъ. 
Встречаются между эмигрантами и соллаты. кавалеры русскихъ 
орденовъ. Ко мне привели старика, получившаго за свою службу 
въ русскомъ войске три ордена. Наплывъ эмигрантовъ невообра
зимый. Я предвижу, что у насъ не хватить силъ справиться 
съ ними, и желалъ бы, чтобы все, кто колеблется подать намъ 
руку помощи, пришли сюда хоть на несколько часовъ и взгля-
нули-бы на страшную картину, вызывающую слезы на глазахъ 
— они не стали бы тогда колебаться. Я занять этимъ деломъ 
целый день. Оффищально заняшг начинаются въ 8 часовъ и 
кончаются съ заходомъ солнца, но уже въ 6 часовъ утра, сидя 
за письменнымъ столомъ, я слышу шумъ толпы, собравшейся 
на дворе. Иногда я не въ состоянш пробиться сквозь эту толпу 
въ мое бюро. И все это — ждетъ отъ насъ помощи, все это 
ежеминутно погибаетъ отъ холода и голода; все это носите
ли ;нашей народной скорби, страдальцы Израиля. Помощи! 
Помощи!" 

Действительно, по сообщешямъ другихъ газетъ, наплывъ 
бегущихъ такъ великъ, что делегаты парижскаго и венскаго 
АШапсе 18гае1. должны были часть ихъ, въ виду сурова го вре
мени года, возвратить на родину, а часть назначить къ отправ
лена въ ближайшую весну. (До настоящая времени отправлено 
въ Америку въ 8 пр1емовъ до 1600 человекъ). Это было не
обходимо темъ более, что Воагс! оГ Бе1е§а1е8 оГ Ашепсап 18гаеШе8, 
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занимающШся нр1емомъ всЬхъ присланныхъ въ Америку поселен-

цевъ, издалъ следующее разъяснеше но поселенческому вопросу. 

1) НькйоркскШ ВоагД можетъ принять только определенное 

число эмнгрантовъ. 

2) Воагд, нисколько не отвЪчаетъ за судьбу переселенцевъ, 

прибывающихъ изъ Берлина или изъ какого нибудь другаго 

места. 

3) Эмигранты, посланные не центральньшъ комитетомъ АШап. 

18гае1., будутъ предоставлены своимъ собственнымъ силамъ и 

могутъ быть отосланы назадъ государственнымъ комиссорамъ по 

эм играцшннымъ деламъ. 

Это объявлеше вызвано было темъ обстоятельствомъ, что съ 

разлйчныхъ сторонъ были присланы таше эмигранты, которые 

не способны обезпечить работой свое существоваше. 

Получаются также уже сведешя о ризмещенш переселенцевъ 

въ Америке. Такъ, изъ Техаса сообщаютъ отъ 15 ноября: 

,,прошлую неделю прибыли сюда первые руссше переселенцы, 

присланные АШапсе. Это были четыре молодыхъ человека отъ 

20 — 25 летъ. Комитетъ принялъ ихъ, далъ квартиры и 

снабдилъ новымъ илатьемъ. Сегодня трое изъ нихъ уже полу

чили постояныя места, а вчера я, благодаря своему знакомству 

съ однимъ капнтаномъ, определилъ одного военнымъ столяромъ 

въ Сан-Антоню при яшлованьи 50 долларовъ въ месяцъ на 

своей квартире и харчахъ. Нужно было видеть, какъ были 

рады бедняги." 

Въ Париже положеше евреевъ съ каждымъ днемъ делается 

все лучше и лучше. Въ министерстве Леона Гамбетты нахо

дятся три еврея — министръ публичныхъ работъ, Рейналь, 

мннистръ народнаго просвещешя Поль Беръ и Гишаръ. Въ 

роскошномъ зданш для помещешя раввинской семинарш устроена 

синагога на 300 челог.екъ. Что касается нитомцевъ раввинской 

семинарш, то число ихъ крайне незначительно: всего 4. Причина 

этого заключается въ отделенш Эльзаса и Лотарингш, потому 

что изъ этихъ, въ настоящее время немецкихъ провинц1Й, въ 

которыхъ находится почти 2/:з всехъ французскихъ евреевъ, полу

чался самый значительный контингентъ нитомцевъ. 
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Генералъ Ламбертъ (еврей), бывши! въ последнее время 

плацкомендантомъ Парижа, посланъ въ настоящее время въ Ту-

ннсъ, чтобы занять тамъ трудную должность коменданта Туниса, 

такъ какъ на его обязанности лежитъ усмирить раздраженное 

мусульманское населеше. Тунисски! бей назначиль его вое-

начальникомъ всехъ своихъ войскъ ей условшмъ переорганизацш 

ихъ Такимъ образомъ еврей сталь во главе военныхъ силъ 

того самаго государства, где еще недавно обращались съ евреями 

самымъ возмутительнымъ образомъ и где убшетво еврея нака

зывалось только денежнымъ штрафомъ. Таше громадные успехи 

и освобождеше евреевъ отъ ихъ тяжелаго ига глубоко возмущаютъ 

мусульманское населеше; къ счастью, оно не можетъ отразить 

ихъ. Понятно, после этого, почему еврейское населеше съ 

сердечною радостью приветствуешь французешя войска: они при

носить съ собой свободу и надежду на человеческое существо

ваше. 

Всехъ евреевъ, живущихъ въ тунисской области, более 

45,000, изъ нихъ 30,000 живутъ въ городе Тунисе. Они 

ведутъ очень патр1архальную жизнь; подъ постоянным!, деспо-

тическимъ гнетомъ у нихъ образовались любопитные нравы, 

свойства и необыкновенная способность приспособляться ко вся-

кимъ обстоятельствамъ. Вероятно, еще нужно много времени, 

чтобы евреи могли наслаждаться въ этой стране достойнымъ 

человека существовашемъ. 

Притеснешя, которымъ они подвергались въ теченш цЬлыхъ 

столетШ, превосходятъ всякое вероят1е. Въ Алжире они уже 40 

летъ освобождены францу зскимъ правительствомъ отъ рабства, ни 

въ Тунисе, Морокко и Триполи только въ последнее время полу

чили некоторую свободу. Каково было ихъ положеше до того 

времени, видно изъ того, что они днемъ совершенно не могли 

показываться на улице. Если ночь была темная, они не имели 

права прибегать къ употребление фонаря, не смели ездить вер-

хомъ, ни на лошади, ни на муле; имъ позволялось ездить на 

осле, но только вне города: предъ городскими воротами они должны 

уже были слезть съ него и итти по средине улицы, чтобы не 

по нападаться дороге арабамъ. Если имъ случалось проходить 

мимо мечети, то они должны были снять съ себя обувь и итти 
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босыми мимо этого святаго места, не смотря на него; при встрече 

съ мусульманином!» должны были въ знакъ подчинешя падать на 

колени и потомъ итти дальше, опустивши голову. Но такъ 

какъ въ городе Тунисе не менее 500 мечетей, то ясно, что 

евреи не могли износить много башмаковъ. Еще безобразнее 

были предписашя, касавшаяся обращешя съ мусульманиномъ. 

Если мусульманинъ чувствовалъ себя обиженнымъ, онъ могъ, 

безъ всякаго стеснешя, убить еврея, заплативши только денежный 

штрафъ. Еще въ 1868 году въ Тунисе было убито 17 евреевъ, 

и убШцы даже не были оштрафованы. Кроме того, евреи должны 

были, вероятно, за то, что имъ позволялось жить въ городе, 

платить ежемесячно громадную подать въ 50,000 шастровъ. 

Не смотря на все эти притеснешя, евреи иногда вла

дели гораздо болыпимъ состояшемъ, чемъ ихъ притеснители: 

они умели хитростью возвращать себе то, что у нихъ брали 

силою. П. Р. 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДЬЛЪ 
ГУБЕРНАТОРАМИ ОТЪ 19-го ОКТЯБРЯ 1881 ГОДА, ЗА № 4816. 

Указомъ Правительствующая Сената 16-го марта 1849 года 

(по 1 департаменту) было объявлено определение онаго отъ 10-го 

ноября 1848 года, о разрешены раввинамъ выдавать, на осно

вами письменныхъ удостоверены трехъ почетныхъ евреевъ, сви

детельства о времени рождешя темъ изъ евреевъ, которые рож

дены до 1835 года, т.-е. до введешя у евреевъ метрическихъ 

книгъ, или хотя и рождены после сего года, но не записаны 

по какимъ либо причинамъ въ метричесшя книги, и о принятии 

подобныхъ свидетельствъ при записке евреевъ въ городскую обы

вательскую книгу, вместо свидетельствъ, выписанныхъ изъ 

метрическихъ книгъ. 

Въ виду временна го характера означенной меры, вызванной 

особыми услов1ями, въ которыхъ находилось 30 летъ тому на-

задъ дело о выдаче евреямъ свидетельствъ о рожденш. и рав-

нымъ образомъ, по случаю злоупотреблешй, возникшихъ изъ 
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непракильнаго понимашя и прнмЬнешя упомянутаго определения, 

главионачальствовавшш надъ департаментомъ духовныхъ дЪлъ 

иностранныхъ исповЪдашй входилъ въ Правительствующш Сенатъ 

съ представлешемъ объ отмене сего опредЪлешя. 

Ныне Прав шел ьст ву ющ 1 й Сенатъ указомъ отъ 21-го сен

тября 1881 года, за Л1? 32.334, далъ знать, что 20-го мея се

го года последовало Высочайшее Его Императорскаго Величества 

разрЪшеше на отмену вышеуказаннаго опредЪлешя Правитель

ству гощаго Сената 10-го ноября 1848 года, согласно состоявше

муся о семъ опредЪлешю Правительствующаго Сената отъ 10-го 

декабря 1880 года 

О таковомъ Высочайше утвержденномъ определено! Прави

тельствующая Сената имЬю честь сообщить вашему превосходи-

ству для свКцешя п руководства. 

{Правит. В)ъстн.) 

П Р И М Ъ Ч А  Н I Е  

КЪ ДРАМЪ „ПРЕМУДРЫЙ СОЛОМОНЪ". 

Завязкой драмы служитъ талмудическая легенда о плЬнеши Соло-
мономъ владыки духовъ. Асмодея. Эта легенда. въ главныхъ чертахъ, 
изложена въ первомъ явленш перваго дМсшя, составляющемъ соб
ственно прологъ драмы. Идея драмы — борьба страсти съ высшими 
обязанностями человека, выяснеше гибельныхъ посл-Ьдствш челов^че-
скихъ увлеченш, неразумнаго отступлешя отъ пути вЪры и долга. 

Драма разделена на три дЬпствгл. 
Въ первомъ дМствш изображается борьба Соломона съ самимъ 

собою, борьба страсти съ чувствомъ долга. Ненасытпмая жажда знашй 
нобуждаетъ Соломона плЬнить Асмодея и вступить съ нимъ въ союзъ. 
Но сатана, объяснивъ ему ничтожность и безси.пе человека, толнаетъ 
его на путь свЬтскнхъ удовольствш, шумной жизни. Соломонъ окру-
жаетъ сеоя роскошью и блескомъ, заводитъ сношешя съ иностранными 
царями, которые пос'Ьщаютъ его дворъ (См. Дар. Т. 5. 14). Тутъ онъ 
до того влюбляется въ египетскую царевну Зефиру, что ни его мудрость, 
ни ув'Ьшеватия умирающей матери не могутъ удержать его отъ оиаснаго 
шага — взять въ жены Зефиру. Всепожирающая страсть и наущенья 
сатаны беругь верхъ надъ чувствомъ долга, и Соломонъ поднисываетъ 
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наконецъ брачный договоръ, по которому обязывается предоставить Зе
фире свободу языческаго богослужешя. (См. Дар. Т. 3. 1.; 9. 16.; 11. 
1 и 8.). Этимъ кончается первое дМств1е. 

Во второмъ дЪ ист в ш изображаются посл'Ьдств1я увлечешя Соломона. 
послЬдсшя, имъ самимъ еш,е не вполне созпаваемыя. Хотя онъ, по 
совету Асмодея. твердо решился изолировать дворъ Зефиры, отрезать 
жрецамъ всякое сиоше1Йе съ окружающимъ ихъ м1ромъ, и для этой 
цЪли выстроилъ особенный дворецъ для своей возлюбленной (См. Дар. 
I. 9. 2-1.; Паралип. II. 8. 11), но разъ отдавшись страсти, онъ совер
шенно подпадаетъ подъ вл1яше Зефиры, становится рабомъ ея прихотей 
и желанш. Этимъ какъ нельзя лучше пользуются египетсше жрецы 
для достижешя своей Ц'Ьлн — распространена въ 1удее египетскаго 
идолопоклонства. Они прежде всего стараются ослабить вл1яше и силу 
1удейскихъ священниковъ. въ особенности же первосвященника Азарш, 
и для этого пользуются собьшемъ тайнаго помазашя 1еровоама проро-
комъ Ах1ею (См. Дар. I. 11. 29), уб гЬднвъ Зефиру, что 1еровоама по-
мазалъ Азар1я, влЬдств1е чего она склоняетъ Соломона заточить перво
священника и прижать священниковъ. Не ограничиваясь этимъ, старшш 
жрецъ беофилъ, им гЬющш также сношешя съ Асмодеемъ, достаетъ отъ 
него средство избавиться отъ благочестивой царицы Суламиты — пред
мета любви и обожангя народа. По сов-Ьту Асмодея, беофилъ д-Ьлаетъ 
великолепный букетъ, обсыпаетъ его даннымъ ему Асмодеемъ ядовитьшъ 
порошкомъ. вручаетъ родственнику и пособнику Теровоама, Эл1езеру, 
который передаетъ отравленный букетъ своей возлюбленной ТамарЬ, 
подругЬ Суламиты, съ иаказомъ поднести его царице, еказавъ, что онъ 
присланъ Соломономъ. Тамара, иодъ вл1яшемъ угрозы Эл1езера оставить 
ее навсегда, после некоторой внутренней борьбы решается совершить 
преступление, утешая себя мыслью, что она положитъ конецъ страда-
ш ямъ Суламиты, подавляемой горемъ всл'Ьдств1е любви Соломона къ 
Зефир^. Но разсказанное ей Суламитою сновпдеше въ связи съ видЬи-
нымъ ею самой страшнымъ сномъ поколебало ея р гЬшеше, и хотя на 
вонросъ Суламиты кЬмъ присланъ букетъ она отвЬчаетъ, что прислалъ 
его Соломонъ, но въ моментъ поднесешя букета, находясь въ сильно 
возбужденномъ состоянш, отравляется сама, и умираетъ, успЬвъ лишь 
открыть Суламите, что букетъ отравленъ и что онъ назначенъ былъ 
для нея, Суламиты. Смертью Тамары кончается второе дЬйсте. 

Въ третьемь дЪйствш начинается пробуждеше Соломона, т. е. 
сознаше имъ своей ошибки и р гЬшеше поправить ее. Суламита, объятая 
невыразимымъ отчаяшемъ вследств1е случнвшагося, призываетъ Соломона 
и требуетъ отъ него разрешешя ей умереть, т. е. отравиться букетомъ, 
такъ какъ она сама не решается взять на душу этотъ грЬхъ. Соло
монъ, не зная причины этого требовашя, полагаетъ, что она помеша
лась; когда же она показываетъ ему букетъ и трупъ Тамары, онъ убеж-

Г 
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дается, что тутъ кроется коварный замыеелъ и, тронутый до глубины 
души горемъ и отчаяньемъ Суламиты, старается успокоить ее и решается 
во что бы то ни стало открыть виновниковъ заговора. Подозревая въ 
этой зат^е жрецовъ, онъ приказываетъ достать цветовъ изъ сада Зе
фиры, и по отравленному букету самъ составляетъ точь въ точь такой 
же букетъ. Это усиливаетъ подозреше его. Между темъ Асмодей вг-е 
еще следить за своимъ героемъ, радуется результатомъ своихъ трудовъ. 
и хотя замечаетъ, что планъ его разстроивается, но все еще не отка
зывается отъ далыгЬйшихъ попытокъ соблазнить Соломона. Является къ 
Соломону другъ его, сеященникъ Завудъ, съ послашемъ пророка Ах1и, 
который увЬдомляетъ Соломона, что не Азар1я, а онъ, по веленью 
Господа, совершилъ помазаше 1еровоама, и увещеваетъ его оставить 
путь зла. Соломонъ, окончательно убежденный въ козняхъ жрецовъ, 
твердо решается изгнать ихъ изъ 1удеи, а, по убежденно Завуда, — 
предложить даже Зефире РЛИ принять 1удейскую веру, или покинуть 
пределы его царства. Между темъ жрецы, узнавъ о неудаче заговора, 
собираются въ саду на совещаше, п. по наущенпо старшаго жреца 
беофила, решаются произвести покушеше на жизнь Соломона. Хитрый 
беофилъ уже далъ знать о случившемся Эл1езеру, который усггЬлъ 
бежать въ Египетъ, къ 1еровоаму. Новый заговоръ жрецовъ состоялъ 
въ томъ, чтобы по уб1енш Соломона немедленно явился въ 1ерусалимъ 
1еровоамъ, на котораго народъ, зная о помазаши его Ах1ею. смотрелъ 
какъ на будущаго царя; считая 1еровоама своимъ человекомъ, жрецы 
разчптывали помощпо его окончательно завладеть страной и обратить 
всехъ 1удеевъ въ язычество *). Соломонъ является въ дворецъ Зефиры 
съ своимъ полководцемъ Ванеею и отрядомъ воиновъ, которые аре
сту ютъ привратниковъ и занимаютъ все входы въ садъ, окружающш 
дворецъ Зефиры. Соломонъ нрпказываетъ Ванее зорко смотреть за са-
домъ, и, завидя издали Зефиру, спешитъ ей на встречу, заводитъ ее въ 
бесЬдку, куда слуга вноситъ два ящика, въ которыхъ хранились оба 
букета. Слуга и невольницы Зефиры удаляются. Соломонъ разсказываетъ 
Зефире нсторш букетовъ и, доказавъ ей неблагонадежность жрецовъ, 
объявляетъ, что онъ не можетъ долЬе терпеть ихъ въ своихъ пределахъ. 
и просить ее решиться или принять ]'удейскую веру, или покинуть 
его. Желая дать ей несколько одуматься, Соломонъ оставляетъ ее въ 
беседкЬ, а самъ начинаетъ ходить по саду. Оставшись на едине и не 
зная выхода изъ своего крптическаго положешя, Зефира решается по
кончить съ жизнью, отравившись оукетомъ, который Соломонъ оставилъ 

*) Когда 1еровоамъ, по смерти Сололона, сдЬлался царемъ Израиля, онъ со-
орудплъ въ ВееилЬ и Дан-Ь золотыхъ тельцовъ съ цИлгю отвлечь народъ отъ 1еру 
салима и храма (См. Дар. I. 12, 26 -33). 



О Т Ъ  Р  Е  Д  А  К  Ц  I  И .  737  

въ беседке. Это рЪшеше свое она и прнводитъ въ исполнеше при виде 
случившагося между темъ неудачнаго иокушешя, сделаннаго на жизнь 
Соломона беофиломъ, успЬвшимъ подслушать разговоръ его съ Зефирой. 
Бодрствовавши! Ванея обезоруживаетъ беофила, а Соломонъ. прнказавъ 
арестовать всЪхъ жрецовъ, отправляется въ беседку, чтобы окончательно 
убедить Зефиру принять 1удейскую веру. Найдя ее лежат,ею на скамье, 
онъ полагаетъ, что она отъ испуга лишилась чувствъ, но вскоре убеж
дается въ своей ошибке, и, потрясенный до глубины души всемъ слу
чившимся, преклоняется предъ волен Господа и признаетъ справед
ливый с.удъ Его. 

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .  

Мы считаемъ не лишнимъ сказать нашимъ читателямъ несколько 
словъ на прощанье. 

Приступая въ прошломъ году къ издашю ..Еврейскнхъ Записокъ", 
мы нисколько не были одушевлены радужными надеждами: мы знали, 
что еврейскаго редактора-издателя не только не ждутъ горы золота, но 
онъ даже на особенное сочувствге нашихъ, такъ иазываемыхъ, интелли-
гентныхъ расчитывать не можетъ. Мы надеялись, что наше скромное 
издаше, по крайней мере, будетъ обезпечено, и наша прибыль будетъ 
чисто моральная — распространеше знатпй юдаизма среди нашпхъ еди-
новерцевъ, обработка еврейской нсторш и еврейской литературы. Но 
и этимъ нашимъ скромнымъ надеждамъ не суждено было осуществиться. 
Съ одной стороны, леденящее равнодуппе достаточнейшаго и чиазьобра-
зованнаго класса нашихъ еднноверцевъ къ духовнымъ интересамъ еврей
ства, къ делу развнт1я еврейской литературы, еврейскнхъ знашй, съ 
другой, начавийеся въ апрелЬ истекающаго года погромы и пожары во 
многнхъ городахъ, населенных!, евреями, отняли у насъ всякую надежду 
на возможность продолжешя нашего издашя въ наступающемъ году. 

Насколько намъ удалось удовлетворить намеченной нами цели, на
сколько успели заинтересовать читателей нашими статьями по исторш и 
литературе евреевъ и по еврейскому языкознанш, — объ этомъ предо-
ставляемъ судить нашимъ читателямъ. Мы можемъ только уверить ихъ, 
что прилагали все наши старашя, чтобы сделать наше издаше полез-
нымъ для техъ изъ нашихъ еднноверцевъ. которые интересуются еще 
еврейской литературой, еврейскими знашями. Въ статьяхъ по внутрен
ней и иностранней хронике излагались воззрешя, подсказанный намъ 
нашими убеждешямп, продиктованныя честью и достоинствомъ нашего 
народа, духовными его интересами. 

Понимая всю важность для нашихъ единоверцевь серьозной и дель
ной журналистики, мы съ радостью вндимъ, что на этомъ поприще 
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остались еще смелые бойцы, въ особенности насъ радуетъ, что нашъ 
почтенный ежемесячный журналъ . .Восходъ'• смело и бойко продол-
жаетъ подвизаться на своей почетной арене. такъ что наши читатели 
могутъ найти въ немъ богатую духовную пищу. Поэтому не можемъ не 
отрекомендовать нашимъ читателямъ этого почтеннаго журнала, который 
въ теченш своего недолгаго существовав я, усп^лъ уже стяжать себЬ 
почетъ и славу среди образованныхъ людей. 

Остается только нашимъ лучшимъ людямъ проникнуться важностью 
для насъ дельной журналистики, и пропагандировать въ пользу всевоз
можная распространен!я имеющихся у насъ изданш. Пора намъ научиться 
серьознее относиться къ нашимъ духовнымъ интересамъ. не пренебрегать 
умствепнымъ достояшемъ нашего народа, въ которомъ лежнтъ наше 
народное достоинство, залогъ нашего истиннаго благополуч!я. 

Редакторъ-издатель А. ПУМПЯНСК1Й. 

ОБЪ ИЗДАНШ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 
„В О О X о д ъ" 

(ПРЕЖНЯЯ ,,ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛТОТЕКА") 
И ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО КЪ НЕМУ ПРИБАВЛЕН1Я ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ 

„НЕДЕЛЬНАЯ ХРОНИКА ВОСХОДА" . 
Журналъ „Восходъ" въ 1832 г. будетъ издаваться по прежней программ!; и при 

участш тЬхъ же сотрудниковъ. 
КромЬ того въ виду заявлетя ыногпхъ подписчиковъ о желаиш им-Ьть болЬе 

современныя и бол'Ье нодробныя свЪд'Ьшя о текущихъ д'Ьлахъ, ч-Ьмъ это возможно дать 
въ ежем'Ьсячномъ изданш, при журнал!;, съ 1-го января 18Н2 года, будетъ выходить, 
также безъ предварительной цензуры, 

„НЕДЕЛЬНАЯ ХРОНИКА ВОСХОДА". 
въ которой будутъ помещены: I. VI. Внутренняя хроника: коррес-

щихся событш за нед'Ьлю. 
II. Небольпая статьи по разпымъ 

текущимъ вопросамъ. 
III. Наша печать: обзоръ мнЪнш и 

сообщены русской и еврейской печати. 
IV. Офипдалышя изв'Ьспя: ирави-

тельственныя постановления, назначешя, 
сообщения и т. д. 

V. Петербургская Л-Ьтоиись. 

I. Интересы недели: обзоръ выдаю- |: понденцш, сообщения и газетпыя извЬспя 
изъ разныхъ пунктовъ Россш. 

VII. -Заграничная хроника: корре-
спонденцш и извЬспя изъ разныхъ за-
гранпчныхъ цептровь. 

VIII. Разныя изв'Ьспя: литератур-
ныя, библюграфичеекчя, бюграфическ1я, 
художественныя и т. д. 

IX. Фельегонъ. 
X. Объявлешя. 

Подписная дЪна за годовое издание на „Восходъ" съ „НедЬлыюю Хроникой" 
остается прежняя, т. е. 10 р., на г/г года 6 р., на три м1;сяца 3 р. Отдельной под
писки на журналъ или на „Недельную Хронику" не принимается. Каждая книжка 
„Восхода" отдельно стоить 1 р. 50 к. 

Разсрочка подписной платы допускается на слЪдующпхъ услов1Яхъ: при подпискЬ 
4 р., къ первому марта 3 р. и къ 1-му шля 3 р. 

Съ требованиями благоволятъ обращаться къ редактору журнала „Восходъ" А. 
Д''^ аУ' ^•*1/ е т еРбургъ, Площадь Болыиаго Театра 2, и во всЬ книжные магазины. 
Объявленш для налечаташя въ „Восход-Ь" принимаются но следующей гаксЬ: 

за страницу 15 р., за страницы 8 р. за 1/^ страницы 4 р.; при повгоренш д-Ь-
лаечея уступка 10°/„. -]а иомЬщетя объявлений въ „Недельной Хроник'Ь" взимается 
10 коп. за строчку петита пли за занимаемое ею м1>сто. 
Подписывающ1еся нынЬ на 1881 годъ получаютъ всЬ книги журнала начиная съ первой. 

Редакторъ-издатель А. ЛАНДАУ. 


