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В В Е Д Е Н И Е

В жестких рамках мышления европейского средневеко- 
вья и общественного строя той эпохи евреям было отве- 
дено особое место, четко определенное в церковном и го- 
сударственном праве, с одной стороны, и в сознании и 
мировоззрении самих евреев, с другой. В новое время 
положение изменилось. Появляются централистические 
государства, требующие от своих подданных полного под- 
чинения; в их пределах формируются новые культуры и 
языки, сводящие на нет тенденции партикуляризма почти 
во всех его проявлениях.

Создаются новые формы разносторонней экономики я 
хозяйства, выходящего за пределы феодальной межи и 
государственной границы, влекущие революционные 
сдвиги в укладе жизни и в структуре общества. Принцип 
всеобщего равенства перед законом одерживает победу, 
а вместе с ним открываются новые возможности перед 
широкими кругами населения.

Возникают новые выборные органы власти; обширные 
общественные слои привлекаются к участию в решении 
важнейших политических и социальных вопросов; госу- 
дарственные и общественные системы воспитания охваты- 
вают огромное большинство населения в странах Запад- 
ной и Центральной Европы, и некоторая степень 
образования становится достоянием широких масс. 
Все эти процессы, казалось, неминуемо должны были при- 
вести к тому, что евреи будут вынуждены прекратить 
свое существование как религиозная группа или обще- 
ственная корпорация. На пороге нового времени евреи 
были весьма малочисленны — менее одного миллиона в 
середине XVII в. Теперь же они получили возможность 
включаться в новые общественные рамки окружавшей их 
среды и, принимая во внимание драматическое развитие 
европейских государств в течение двух или трех послед- 
них столетий, они могли превратиться в историческую 
достопримечательность, свидетельствующую о богатом 
прошлом, вроде самаритян или караимов в несколько 
более широком масштабе.
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Их исключительное умение приспособляться к новым 
формам развития, к укладу жизни и языку среды, их 
непреодолимое желание избавиться от мытарств, связан- 
ных с принадлежностью к еврейству и даже с тем, что 
они именуются «евреями», энтузиазм, с которым группы 
руководящих, наиболее активных и высокоинтеллектуаль- 
ных лиц примкнули к новым идейным течениям, и надеж• 
ды, возлагавшиеся ими на те перемены, к которым эти 
течения должны были, по их мнению, привести, — все эти 
явления свидетельствовали о том, что среди евреев были 
сильны тенденции слияния с европейским обществом, пол- 
ной ассимиляции с ним и национального обезличения.

Однако в действительности историческое развитие по• 
шло по иному пути. Число евреев не только не уменьши- 
лось; напротив, оно росло исключительно быстрым темпом 
и к началу Второй мировой войны достигло около семнад- 
цати миллионов. Они проживают в важнейших и самых 
крупных городских центрах мира, где образуют группы, 
имеющие большое культурное, общественное и экономи- 
ческое значение. Они оказывают огромное влияние на 
культурную и общественную жизнь современного мира, 
принимают активное участие в политической и идеологи- 
ческой борьбе, основывают еврейские общественные ор- 
ганизации и свои политические партии и создают актив• 
ное, упорное национально-освободительное движе- 
ние, открыто стремящееся к национальному возрождению 
и восстановлению еврейской государственности.

Страшная катастрофа, постигшая еврейский народ в 
начале сороковых годов нашего столетия, с одной сторо- 
ны, и воссоздание Государства Израиль в конце сороко- 
вых годов, с другой, доказывают, что как в сознании са- 
мих евреев, так и в глазах окружающей их среды, труп- 
повые особенности и национальная самобытность не пе- 
реставали служить значительным фактором. Стоит 
бросить взор на тысячи или даже, пожалуй, десятки 
тысяч публикаций — книг, брошюр, статей — посвящен- 
ных евреям и еврейству и обсуждающих «еврейский во- 
про», чтобы убедиться в том, что и в новое время ев- 
рейство служило одним из главнейших очагов заинтере- 
сованности европейского общества.



Неудивительно поэтому, что очень многие евреи и не* 
евреи, друзья и враги спрашивали себя, в чем заключается 
тайна существования, долговечности и обновления еврей- 
ского народа. Почему более крупные этнические м об- 
щественные группы и не менее развитые и могучие куль• 
туры и цивилизации сошли с исторической арены, исчеа- 
нув совершенно, слившись с другими или расстворившись 
в них, как, например, персы в мусульманской культуре, 
греки в римско-византийской, а евреи остались еврея- 
ми. Каково бы ни было их происхождение в наше время, 
в своем собственном самосознании и в сознании окружа- 
ющей среды они «сыны Авраама, Исаака и Иакова». Эта 
непрерывность национального существования была са- 
ма по себе причиной изумления и обожания, опасения н 
ненависти, негодования и зависти. Для одного из придвор- 
ных прусского короля Фридриха II она была доказатель- 
ством божественного провидения, а для многих создате- 
лей историософских конструкций камнем преткновения. 
Большая часть их попросту игнорировала ее, объявив, что 
существование евреев лишено исторического смысла 
(«продолжающая жить окаменелость», по выражению ан- 
глийского историка Тойнби), по-видимому, в соответствии 
с известным методом, по которому следует считать несу- 
шествующими факты, не вмещающиеся в рамки какой- 
либо системы теоретических предпосылок. А некоторые 
догматические начетчики, установившие так называемые 
«признаки определения нации», дошли в своем схоластиче- 
ском крючкотворстве до полного абсурда — отрицания 
существования древнейшей в мире исторической нации» 
доказавшей исключительную жизнеспособность.

Те, кто нс прибегнул к страусовому методу игнорирова- 
ния или отрицания самого существования еврейского на- 
рода, принадлежат к различным историософским направ- 
лениям. Одно из них является продолжением теологиче- 
ского объяснения церкви и христианской догматики: ев- 
реи существуют как живое доказательство истины Свя- 
щенного Писания и христианства. Иными словами: до при- 
шествия Христа существование евреев было исторически 
осмысленным, т. к. они являли собой ту среду, которой 
предстояло выделить из себя Мессию и служить полем
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деятельности сына божьего во плоти. Отвергнув же его, 
евреи продолжают влачить жалкое существование порабо- 
щенных и униженных для того, чтобы доказать, что хрис- 
тианская догма не вымысел. Однако с тех пор это суще- 
ствование само по себе лишено имманентного смысла, 
т. к. еврейство не пошло по линии «исторического разви- 
тия». В XVII и XVIII вв., когда теологическое обоснование 
утратило свое влияние на просвещенные круги европей- 
ского общества, возник новый подход, пытающийся 
объйсяить долговечность еврейского народа не его рели- 
гиозно-догматической миссией, а выполняемой им эко- 
комической функцией: евреи якобы играли роль посредни- 
ков, осуществлявших товарообмен и ведших торговлю в 
феодальном обществе, зиждившемся на земледелии и на 
натуральном замкнутом хозяйстве. Отсюда утверждение 
молодого Маркса о том, что евреи существуют не вопре- 
ки истории, а благодаря истории: евреи — символ 
капитализма, они ежедневно вновь и вновь порождают 
его. Экономист Зомбарт пошел еще дальше в этом 
направлении. По его мнению, еврейская религия по своей 
сущности — религия торговцев; поэтому ее заветы столь 
сообразны духу капитализма (опять таки игнорируется 
тот существенный факт, что основные принципы и законы 
еврейской религии выкристаллизовались в эпоху, когда 
евреи были земледельческим народом, обрабатывавшим 
родную землю). Ни один из них, однако, не счел нужным 
поставить перед собой вопрос: отчего евреи не пре- 
кратили своего существования и после того, как в 
Европе начали процветать города и в ее различных 
странах стал выдвигаться капиталистический класс из 
среды христианского населения? Сам Маркс утверждал 
в середине XIX в., что «христиане стали евреями». 
Евреи стали веским фактором в жизни Европы 
именно тогда, когда капитализм одержал победу и прочно 
обосновался в большинстве европейских государств. Не 
менее беспочвен и взгляд, объясняющий существова- 
ние евреев враждой народов, среди которых они жили 
и которые не были готовы включить их в свою среду. 
А ведь на самом деле такого рода включение было не- 
однократно провозглашенной целью христианских и му-
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сульманских народов на протяжении многих веков. Не• 
смотря на коренное различие, все эти теории и утверж- 
дения имеют одну общую предпосылку: еврейский народ 
существует для того, чтобы удовлетворить ту или иную 
потребность окружающей среды.

Небезынтересно отметить, что сами евреи, в том числе 
и те, кто признает существование еврейской нации в 
новое время, тоже в немалой мере подпали под влияние 
этих идеологических веяний. С одной стороны, эти воз• 
зрения усматривают в евреях лишь объект исторических 
процессов, инертную массу, существование которой оп• 
ределяется лишь влиянием и развитием чужой культуры. 
С другой же стороны, они ярко выявляют то, что жизнь 
еврейского народа среди других наций имеет универсаль• 
ное значение, занимает центральное место и играет 
важную роль в истории этих наций — своего рода 
отголосок старинных богословских теорий.

Реакцией на эти теории были взгляды некоторых 
основоположников еврейского национального движения, 
подчеркивавших «биологическую» основу долговечности 
еврейского народа. Ахад־Гаам, например, утверждал, что 
евреи существуют не для того, чтобы достигнуть какие- 
либо цеди, а потому, что в них есть «инстинкт само- 
сохранения» как во всяком живом организме. Однако 
именно деятельность этих мыслителей опровергает их 
учение. Ведь если бы в действительности бессознатель- 
ный, объективный «инстинкт самосохранения» был при- 
чиной непрерывности еврейского бытия, не было бы ника- 
кой надобности ни в национально-освободительном движе- 
нии, в котором они принимали столь активное участие, ни в 
воскрешении иврита и обновлении еврейской культуры, 
ни в бесконечной полемике с противниками идеи нацио- 
нального возрождения, т.к. инстинкт самосохранения еде- 
лал бы свое дело и без всего этого.

Очевидно, лишь анализ общественных и психологи- 
ческих факторов, действующих в еврейском народе, как 
в особой группе, сможет приблизить нас к пониманию 
процессов, происходивших в нем, в особенности в новое 
время. До нового времени направление еврейской мигра• 
ции шло с Запада на Восток, из высокоразвитых в срав-
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метельно отсталые страны; таким ооразом в XVII в. по* 
давляющее большинство евреев было сосредоточено в 
Польском королевстве и в Оттоманской империи. В XVIII 
и XIX вв. миграция устремилась в противоположное 
направление: с Востока на Запад, в крупнейшие эконо- 
мические и культурные центры. В последнюю четверть 
XIX в. эта миграционная волна охватила миллионы евреев. 
Перемещение в новые центры служило, более чем какой• 
либо другой фактор, стимулом к переменам в образе 
жизни и в профессиональной структуре евреев, выдвинуло 
новые общественные слои и расшатало старые организа- 
ционные формы. На фоне политических и конституцион- 
ных сдвигов, начавшихся со времен Французской ре• 
волюции в странах Западной и Центральной Европы, 
велйкая еврейская миграция привела к распаду еврейской 
общины — этой прочной и устойчивой корпоративной 
организации, в руках которой в средние века и в начале 
нового времени была сосредоточена значительная власть 
над отдельной еврейской личностью. В результате этого 
огромное большинство евреев стало лицом к лицу с 
чужим миром, далеко не освободившимся от враж־ 
дебного евреям исторического, культурного и рели- 
гиозного наследия. Перед этим обществом евреи стояли 
теперь либо как одиночки, либо как члены добровольных 
организаций, стучащиеся в его ворота и готовые дорого 
заплатить за доступ к нему. Европейская политическая и 
общественная мысль не была готова в конце XVIII века 
примириться с продолжением существования средневеко- 
вых корпораций, в особенности таких «подозрительных», 
как еврейские общины, сущность которых вряд ли была 
понятна новому европейцу. Однако, несмотря на быст- 
рый распад исторических организационных форм еврей- 
ского народа, именно в этот период усилилась враждебная 
пропаганда, утверждавшая, что евреи во всех странах 
поддерживают между собой тайную связь для приобрете- 
ния господства над другими народами. Эта пропаганда 
была отчасти следствием огромных успехов многих евреев, 
сумевших за кратчайший срок овладеть различными евро- 
пейскими языками, приобщиться к европейской культуре 
и занять важные позиции в экономической, а также ду
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ховной и политической жизни, в общественных течениях 
наиболее развитых наций Европы. Стало очевидным, что 
ни сами евреи и ни окружающие их народы не могли в 
достаточной степени оценить всю силу исторического 
наследия евреев и их душевные качества и черты 
характера, сформировавшиеся на протяжении многовеко- 
вого существования, насыщенного мытарствами и пре• 
следованиями: умение приспособляться к изменяющимся 
условиям, интеллектуализм, огромное значение, придавае- 
мое в их среде самому процессу учения, быстрая со- 
образительность и аналитические способности, развитые 
среди евреев, много сотен лет проживавших в городах 
в гораздо большей степени в процентном отношении, чем 
среди других групп населения даже самых передовых 
европейских стран. И после того, как рухнули жесткие 
рамки общинных организаций, взаимопомощь и солидар- 
ность среди евреев были несравненно более эффективны, 
чем в окружающей их среде. У многих из них трезвый 
реализм был связан с постоянной неудовлетворенностью 
современной им действительностью, с упорным стремлени- 
ем к мессианскому возрождению человечества, к миру об- 
щественной и душевной гармонии.

Приобщение евреев к европейской среде производило 
на горожанина и на интеллигента в большинстве стран 
Европы впечатление гдловокружительного успеха. Выяс- 
нилось, что если евреям предоставляется возможность 
свободно — в более или менее равных условиях — кон- 
курировать с окружающей средой, их шансы на успех 
значительно более велики.

Лишь на этом фоне можно найти объяснение тому 
поразительному явлению, что во многих европейских 
странах в конце XIX в. послышались голоса, грозно 
усилившиеся с течением времени, призывавшие к защите 
бедного европейца от всемогущего еврея.

Возродившаяся вражда против евреев, развивавшаяся 
параллельно их правовой эмансипации, поставила многих 
из них в крайне тяжелое положение: их всеусиливаю- 
щееся стремление включиться в окружающую среду вы- 
зывало опасения в этой среде и их протянутая рука была 
не раз грубо отвергнута. Поэтому среди евреев были и
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такие, кто считал, что, отрекаясь от своего происхождения, 
от своей исторической традиции и национальной культуры 
и даже от своей религии, они с большим успехом смогут 
убедить другие народы в том, что они истинные немцы, 
французы, поляки, ничем не отличающиеся от лиц 
христианского происхождения. Ассимиляция и крещение 
были в их глазах целебным средством для излечения 
от «наследственной болезни», т . е. еврейского происхожде- 
ния. Большинство же пыталось провести различие между 
политической и национальной стороной своей принадлеж- 
ности к еврейскому народу и ее религиозно-духовным 
аспектом. Они утверждали, что с их уравнением в правах 
они были включены не только в политические рамки 
государств, в которых они проживают, но и в нацио- 
нальные рамки народов, населяющих эти страны, однако 
в религиозном и этическом отношении они остались 
евреями. А для того, чтобы их верность еврейству не 
казалась упрямой, слепой приверженностью к прошлому, 
лишенному какого-либо смысла, они с особым рвением 
подчеркивали универсальную миссию еврейства, идеалы, 
провозвещенные им всему человечеству, его бескомпро- 
миссный монотеизм, последовательность его моральных 
принципов, в которых следует искать разрешение проблем 
европейского общества, запутавшегося в своих противо- 
речиях, того самого разрешения, которое тщетно на про- 
тяжении почти двух тысяч лет пыталось найти христиан- 
ство.

Другая, более радикальная группа считала, что 
ни приспособление к европейскому обществу, ни поле- 
мическая дискуссия с ним не приведут к разрешению 
еврейского вопроса: это совершит лишь такой переворот, 
который коренным образом перестроит это общество. 
Приверженцы крайнего социального радикализма верили, 
что в новом обществе, которое будет создано в Европе 
после освободительной социальной революции, проис- 
хождение человека или какая-либо групповая принадлеж- 
ность его не будет иметь никакого значения. Каждая 
личность будет оцениваться исключительно по своим 
индивидуальным достоинствам и не будет никакого 
различия между негром и евреем, атеистом и католиком.
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А те, кто избрал путь национального радикализма, ут- 
верждали, что переустройство еврейского общества смо• 
жет быть осуществлено только тогда, когда евреи сис- 
тематически и организованно покинут Европу и пере- 
селятся в свою собственную страну, став таким образом 
«народом как все народы».

Все эти концепции и течения также свидетельствуют 
о том, насколько жизнь еврейского народа в новое 
время была насыщена противоречиями. С одной стороны, 
на развитие еврейского общества действовали центро- 
стремительные силы, т.е. тенденции отождествления от- 
дельной личности и различных групп с еврейским 
народом в целом и неразрывной связи с его историческим 
прошлым и национальным наследием. С другой стороны 
— силы центробежные, отталкивавшие евреев от своего 
национального самосознания и действовавшие по направ- 
лению к сближению с нееврейской средой. По существу 
каждый еврей, кроме жителей Государства Израиль, ос- 
нованного лишь в середине XX века, жил и живет 
в новом времени в двух плоскостях: как интеграль- 
ная часть общества и государства, в котором он прожи- 
вает, принимая активное участие в его политической, об- 
щественной и экономической деятельности, а также 
в его научном и культурном творчестве; в то же вре- 
мя как продолжатель многовекового духовного, 
культурного исторического наследия еврейства, связан- 
ного невидимыми душевными узами со всем еврейским 
народом. В некоторые периоды, в особенности во второй 
половине XIX в. и в начале XX в., казалось, что центро- 
бежные силы одержали победу, но распространение со- 
временного антисемитизма и нацистская катастрофа про- 
извели сдвиг в обратном направлении: ведь если созна- 
тельное отречение от еврейства не спасает человека от 
судьбы, уготованной еврею, нет никакого смысла отвер- 
гать богатое и плодотворное историческое наследие трех 
тысячелетий!

Эти две тенденции, однако, не являются продуктом 
нового времени. В сущности они характеризуют всю 
историю еврейского народа. Еврейский народ не застыл и 
не окаменел на протяжении своей долголетней истории
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потому, что вопреки различным историософским конструк- 
циям он не представляет собой исторический памятник 
или пережиток прошлого, а живой общественный орга- 
низм, сознательно борющийся за право на существование 
и развитие. Он не окаменел потому, что ни в какую 
пору своего существования он не огородился китайской 
стеной от контакта с культурным и общественным раз- 
витием других народов, не заперся наглухо так, чтобы 
в него не проникали веяния других цивилизаций, напро- 
тив, он был всегда готов тягаться с ними, борясь с их 
влияниями и одновременно впитывая в свою культуру 
их ценности. Анализ различных слоев еврейского языка 
(иврита) или правовых понятий и общественных форм, 
созданных евреями в течение многих поколений, под- 
тверждает эти факты. Но решающим фактором является 
историческая преемственность в беспрерывном сознатель- 
ном существовании еврейского народа.

Все это само по себе превращает еврейский народ в 
исключительное, из ряда вон выходящее историческое 
явление, не вмещающееся в рамки штампованных псевдо- 
рационалистических конструкций. Достоевский, которого 
трудно заподозрить в симпатиях к евреям и который считал 
их государством в государстве, пытаясь проникнуть в 
тайну еврейского существования и нащупать его движу- 
щую силу, писал:

«...приписывать status in statu одним лишь гонениям 
и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не 
хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, 
надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие 
цивилизации в мире не достигали и до половины сорока 
веков и теряли политическую силу и племенной облик. 
Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а 
некоторая идея, движущая и влекущая, нечто такое 
мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще 
не в силах произнести своего последнего слова».
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Глава первая

ЕВРЕЙСКАЯ МИГРАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ЕВРЕЕВ 

В XVII И XVIII вв.

Преследования евреев в Европе и неоднократно по- 
вторявшиеся с XIII в. изгнания их из целого ряда стран 
•того материка привели к тому, что число государств, 
в которых находилось еврейское население, значитель- 
но уменьшилось к концу средних веков. В последние 
годы XVI века существовало всего два больших еврей- 
ских центра: в Польско-Литовском государстве и в Отто- 
майской империи; наряду с ними небольшое число общин 
находилось в Германии и в Италии. Важная перемена 
в миграции евреев произошла в XVII в., когда новые 
еврейские поселения возникли в некоторых странах 
Западной Европы и даже по ту сторону Атлантического 
океана. Правда, лишь немногие евреи, главным образом 
потомки испанских изгнанников, осели на новых местах, 
но все же иммиграция в Западную Европу заметно по- 
влияла на ход еврейской истории нового времени.

В свое время продвижение евреев на Восток вследствие 
изгнаний на закате средних веков перенесло их из отно- 
сительно развитых стран Западной и Центральной Евро- 
пы в отсталые страны, где сфера их экономической дея- 
тельности сильно сузилась. В бедных восточноевропей- 
ских странах, остро нуждавшихся в капитале, состоя- 
тельные евреи занимались преимущественно арендой и 
финансовой администрацией частных и государственных 
имений или ссудой денег под проценты. Большинство же 
евреев, из-за незначительности городского сословия в 
коренном населении этих стран, заняло видное место в 
торговле. Это была в первую очередь торговля предме- 
тами роскоши для высших классов. Покупная сила кре- 
постных крестьян была очень ограничена. Среди евреев 
были и ремесленники, но число их до XVII в. было весь- 
ма незначительно.

В результате начавшегося в XVII в. движения на Запад 
многие евреи осели в крупных торговых центрах Евро
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пы, как-то Амстердам, Лондон, Гамбург. Здесь перед 
ними открылись новые горизонты для экономической де- 
ятельности. Денежные средства для этой деятельности 
пополнялись оставшимися в Испании и в Португалии 
марранами, которые нелегальными путями переводили 
свои капиталы еврейским общинам, возникшим в Англии 
и в Голландии. Семейные связи и взаимное доверие между 
единоверцами способствовали расширению кредита и об• 
мену информацией, имевшей важное экономическое зна- 
чение. Вслед за осевшими в этих центрах евреями потяну- 
лись их соплеменники из других мест. Некоторые города, 
как, например, Бордо и Ливорно, достигли экономическо- 
го расцвета благодаря деятельности евреев, особенно в 
результате развития средиземноморской торговли и свя- 
зей с американским материком.

XVII в. был золотым веком сефардских общин в За- 
ладной Европе: сефардские евреи в значительной мере 
подготовили почву для более активного и более широ- 
кого участия евреев в хозяйственной, общественной 
и культурной жизни всей Европы. Но уже в XVIII в. их 
влияние ослабевает, и постепенно усиливается экономи- 
ческая деятельность ашкеназских евреев. Все же до са- 
мой Французской революции сефарды сохраняли свое 
превосходство в экономической сфере.

Тесная связь между еврейскими общинами в Амстер- 
даме, Гамбурге и Венеции и марранами, оставшимися на 
Пиренейском полуострове, способствовала тому, что евреи 
стали играть все более важную роль в средиземномор- 
ской торговле. Торговля с испанскими и португальскими 
заморскими колониями концентрировалась в руках пра- 
вительств этих стран. Они поставляли пряности и сереб- 
ро, вывезенные из колоний, на рынки Северной и Цен- 
тральной Европы. Из-за освободительной войны Нидер- 
ландов и войн между Англией и Испанией перед испан- 
ским правительством закрылся доступ на главные евро- 
пейские рынки. Чтобы вести эту торговлю без помех, нс- 
панское правительство передавало монополию разным 
компаниям — главным образом «неохристианскимэ, — 
которые вели свои дела с помощью родственников в 
Северной Европе или в городах Италии. Немалую роль
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играли также влияние евреев при дворах правителей 
Марокко, Туниса и Алжира и их значение в экономи- 
ческой жизни этих стран.

Стремление голландских властей обеспечить своим ко- 
раблям в Средиземном море убежище в портах Марокко 
от преследований испанского флота привело к соглаше- 
нию между этими странами, которое было достигнуто 
в начале XVII в. стараниями еврейского дипломата Шму- 
эля Паллача. Тунисские евреи развили торговые сноше- 
ния с Европой благодаря посредничеству своих ливорн- 
ских единоверцев и конкурировали с французскими 
купцами на североафриканском побережье. Это послу- 
жило причиной ожесточенной ненависти последних к ев- 
реям, в которых они видели своих главных конкурентов в 
портах Средиземноморья. Да и товары, ввозимые в порты 
Северной Африки христианскими коммерсантами, перепро- 
давались из их складов местными торговцами, в больший, 
стве своем — евреями.Еврейские коммерсанты и таможенни- 
ки в Северной Африке, зачастую выходцы из Испании, по- 
ставляли снаряжение и провиант многочисленным пира- 
там, действовавшим вдоль побережья этого материка 
и угрожавшим испанской торговле. Это была своего рода 
месть за преследования евреев на Пиренейском полу- 
острове.

Не менее важную роль играли евреи и в торговле с 
Левантом, т. е. со странами восточного побережья Среди- 
земного моря. Большинство посредников в торговле Ле- 
ванта с европейскими странами и постоянных коммер- 
ческих представителей голландских и английских ком- 
паний на Ближнем Востоке были евреи.

Евреи приняли активное участие и в попытке голланд- 
цев обосноваться в Бразилии во второй четверти XVII в. 
Среди поселившихся в этой стране евреев были не только 
купцы, но и владельцы плантаций — преимущественно 
сахарного тростника. В 1654 г., когда голландцы были вы- 
теснены из Бразилии португальцами, несколько евреев 
переселилось в Новый Амстердам (впоследствии пере- 
именованный в Нью-Йорк). Они и были первыми еврей- 
скими поселенцами в Северной Америке. Евреи обосно- 
вались также на Вест-Индских островах и занялись тор
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говлей, разработкой рудников и разведением планта• 
ций. Связь с французскими колониями поддерживалась 
бордоскими евреями, главным образом торговым домом 
Градис, создавшим в XVIII в крупные фактории на островах 
Сан-Доминго и Мартиника Они владели многочисленными 
сахарными плантациями на Вест-Индских островах.

В германских странах деятельность еврейских финан- 
систов была сосредоточена в кругу т. н. «придворных 
евреев». Во второй половине XVII в, германские князья 
стремились к абсолютной власти. Вмешательство дво• 
рянства н сословных представителей в государственные 
дела казалось им неуместной помехой. Поэтому они ис- 
кали для хозяйственных и дипломатических постов лояль- 
ных исполнителей своей политики, т. е. лиц, целиком 
зависящих от их милости, которые не были бы в состо 
янии опираться на те или иные сословия в государстве. 
Эти правители были заинтересованы в быстром экономи- 
ческом развитии своих стран и в увеличении своих до- 
ходов. Они ссылались на господствовавшую в то время 
теорию меркантилизма, согласно которой следовало ока- 
зывать действенную помощь торговле и купечеству, а 
также способствовать накоплению капитала и драгоцен- 
ных металлов и развитию промышленности в стране. В 
результате этого подхода некоторые государства, в осо- 
бенности небольшие княжества Германской империи, ре- 
шили воспользоваться услугами евреев, способных проя- 
вить инициативу в области финансов и торговли. Кур- 
фюрст Бранденбургский, например, дал в 1671 г. 50 ев- 
рейским семьям, изгнанным из Австрии, разрешение по- 
селиться в своем государстве и в его столице — Берлине. 
Он пожаловал им широкие привилегии и позволил за- 
ниматься торговлей в пределах всей страны, без вся- 
ких ограничений. Значение еврейских коммерсантов 
постепенно увеличивалось. Некоторым из них удалось 
завязать тесные связи с княжескими дворами в Герма- 
нии Они занимались традиционными еврейскими отрас- 
лями .торговли, финансовыми сделками и поставкой про- 
вианта двору и армии. Наиболее важной отраслью дея- 
телькости «придворных евреев» были военные поставки, 
так как правительства не были в состоянии создать
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соответствующий аппарат для снабжения своих армий.
Преимущество еврейских поставщиков в Гармании за• 
яслючалось в том, что у них были тесные связи с поль- 
зкими евреями, а Польша в ту пору была одним из 
главнейших экспортеров селитры (необходимой для про- 
изводства пороха), лошадей и сельскохозяйственных про- 
дуктов на европейские рынки. Однако эта обширная 
коммерческая деятельность была сопряжена с большим 
риском. Очень часто казна отказывалась платить по сче- 
там «придворных евреев», что неминуемо приводило их 
к банкротству. Характерной в этом отношении была 
участь гейдельбергского еврея Шмуэля Оппенгеймера, 
видного военного поставщика императора Леопольда I 
в последнюю четверть XVII. в. Император несколько раз 
удалял его с этого поста и отказывался возмещать его 
расходы. Но когда в 1683 г. турки стояли у ворот Вены, 
император был вынужден снова его призвать и согла- 
сился на его условия для урегулирования долга. Шмуэлю 
Оппенгеймеру удалось доставить провиант и военное 
снаряжение многочисленной действующей армии, и даже 
в осажденные крепости.

В XVIII в. число «придворных евреев» так возросло, 
что не было почти ни одного немецкого княжества, в ко- 
тором не было бы «придворного еврея». Соломон Меди- 
на был поставщиком армии английского герцога Маль- 
боро. В годы, предшествовавшие Французской револю- 
ции, Герц Серфбер снабжал французскую армию лошадь- 
ми и фуражом, а в некоторых случаях, например, когда 
Эльзасу грозил голод, ввозил значительное количество 
зерна из Германии для раздачи населению.

В конце XVII в. и на протяжении XVIII в. деятельность 
«придворных евреев» постепенно расширялась, и они ста- 
ли значительным фактором в формировании централи- 
зованных государств Германии. Немецким правителям 
удобно было пользоваться ими для укрепления своей 
власти, т. к. у них не было никаких политических амби- 
ций; к тому же евреи не старались использовать свою 
службу государству для получения дворянских званий 
или приобретения земельных угодий. Когда в конце XVII в 
борьба между Австрией и Францией обострилась и обе
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страны старались путем денежных субсидий заручиться 
поддержкой различных германских государств, диплома- 
тические переговоры велись зачастую через посредство 
евреев, и через них же производились платежи. В начале 
XVIII в. этим занимался по поручению австрийского импе- 
ратора «придворный еврей» Самсон Вертгеймер.

В девяностых годах XVII в. «придворный еврей» Леф- 
май Беренс развил многостороннюю дипломатическую де- 
ятельность, имевшую целью возвести ганноверского гер- 
цога в сан курфюрста. Саксонский «придворный еврей» 
Беренд Леман сыграл исключительную роль в полити- 
ческой борьбе, закончившейся в 1697 г. избранием на 
польский престол саксонского курфюрста Фридриха Ав- 
густа (как польский король он известен под именем 
Августа II Сильного). Для достижения этой цели Леман 
пользовался поддержкой евреев, арендаторов и управля- 
ющих имениями влиятельных польских магнатов. Король 
возлагал на Лемана задания первостепенной политической 
и экономической важности.

Самым известным из «придворных евреев» был Иосеф 
Зюс Оппенгеймер («еврей Зюс»). В недолгие годы прав- 
ления Карла Александра, герцога Вюртембергского 
(1733—1738 гг.) Зюс предложил и провел в жизнь ряд ра- 
дикальных реформ, имевших целью увеличить доходы гер- 
цогства и таким образом дать ему возможность содержать 
сильную армию и стать активным фактором в германской 
политике. Своими мероприятиями Зюс восстановил про- 
тив себя представителей различных сословий, противив- 
шихся централистическим тенденциям Карла Александра. 
Поэтому по смерти герцога Зюс был арестован, предан 
суду н приговорен к смертной казни. Не придерживав- 
шийся до тех пор религиозных заветов, Зюс отверг пред- 
ложение креститься и умер со словами еврейской молит- 
вы на устах: «Слушай, Израиль (Шма Исраэль)».

★
Несмотря на быстрое экономическое развитие европей- 

ских стран в XVII и XVIII вв., положение средневековых 
гильдий и цехов не пошатнулось. Они продолжали рев- 
ниво оберегать монополию в своих отраслях. Из-за свое- 
образной структуры и особого характера этих организа
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циЙ, объединявших купцов и ремесленников не только 
по экономическим и профессиональным, но и по 0 6 • 
шественным и конфессиональным признакам, евреям почтя 
не было никакой возможности получить доступ в них. Поэ- 
тому они старались обосноваться главным образом в тех 
новых отраслях экономики, на которые не распростраяя- 
лась власть корпораций. Этим объясняется, например, роль 
евреев в торговле сахаром. По той же причине они стали 
первыми распространителями я других продуктов, как 
кофе и табак, до тех пор неведомых европейскому потре- 
бителю. Даже после того, как импорт этих товаров скон- 
центрировался в руках больших торговых компаний, по- 
лучивших на то монопольное право от правительств, ев• 
реи продолжали торговать ими в розницу.

Промышленное производство, которое начало развивать- 
ся в ту пору, также нуждалось в сбыте, и время от временя 
промышленники вступали в конфликт с господствовавши- 
ми прежде в этих отраслях ремесленными цехами. По- 
этому в Англии и Франции некоторые евреи занялись сбы- 
том новых товаров. Так, например, авиньонские евреи, в 
продолжение многих поколений торговавшие почти ис- 
ключительно подержанной одеждой и шелковыми тканя- 
ми, теперь, в результате развития мануфактурного произ- 
водства в Провансе, расширили сферу своей деятельное- 
ти. Участие же евреев в создании новых отраслей про- 
мышленности в то время было относительно невелико. 
Все же в одной из них — в шлифовке алмазов — они 
заняли важное место. Центр этой индустрии был в Ни- 
дерландах. Голландские евреи скупали значительную часть 
ввозимых Ост-Индской компанией алмазов и шлифовали 
их. Из Англии еврейские ювелиры тоже посылали алма- 
зы на обработку в Голландию. В 1748 г. возник конфликт 
в шлифовальной промышленности, и рабочие-христиане 
обратились к амстердамскому муниципалитету с требова- 
нием ограничить деятельность евреев, работающих в этой 
отрасли; но власти отклонили их требование и мотивиро- 
вали свой отказ тем, что это производство в их городе 
основали именно евреи.

Евреям принадлежит также заслуга создания шелко- 
вой промышленности в Голландии и в Италии. В Амстер
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даме в течение XVTU века их вытеснили конкуренты- 
христиане, но в Италии они продолжали заниматься вы- 
делкой шелка и в этом веке. Б пятидесятых годах во- 
семнадцатого столетия эта промышленность была перене- 
сена евреями и в Пруссию. В ту пору поощряемые пра- 
кительством прусские евреи занимались также выделкой 
кожи, золотых и серебряных сосудов и производством 
бывших тогда еще новинкой хлопчатобумажных тканей.

Основание новых отраслей промышленности, сбыт но- 
вых товаров и модернизация коммерческой системы про- 
извели гораздо более значительный переворот в эконо- 
мической деятельности евреев, чем среди городского 
сословия христиан, еще не вышедшего из общественных 
и экономических рамок, унаследованных от средневеко- 
вья. Поэтому неудивительно, что методы еврейских куп- 
цов воспринимались горожанами как нарушение тради- 
ций и подрыв освященных веками устоев.

★
Совершенно иной характер носила экономическая дея- 

тельность евреев в Восточной Европе. Казацкие восста- 
ния и длительные войны с Россией и Швецией в XVII в. 
потрясли Польское государство. Вследствие этого еще 
больше ослабла королевская власть и возросло влияние 
враждовавших между собой магнатов. Многие из них 
владели частными городами и побуждали своих горожан 
заниматься земледелием, т. к. из-за большого спроса на 
некоторые сельскохозяйственные продукты в Западной 
Европе цены на них беспрерывно возрастали. Лишь в 
немногих городах поощрялось занятие ремеслами и тор- 
говлей. Да и тогда зачастую владельцам этих городов 
было более выгодно поддерживать еврейских купцов, 
располагавших хорошими связями с заграницей и не 
предъявлявших никаких политических требований. Так, 
например, в Бродах еврейская торговля значительно раз- 
вилась с помощью владельцев города, графов Потоцких, 
и в XVIII в. еврейская община этого города стала самой 
крупной в Польше.

Во многих городах евреи сосредоточивались вокруг цен- 
тральной городской площади и открывали там свои лавки, 
в то время как горожане-христиане жили преимуществен
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но в предместьях и веди подуземледельческий образ 
жизни. В результате »того в целом ряде городов н месте- 
чек, особенно на востоке Польши, еврейские жители ока- 
эались в большинстве. Дальнейшее увеличение еврейского 
населения страны привело его к необходимости селиться 
и в деревнях. И теперь, как и в прошлом, многие из них 
становились арендаторами, но в XVIII в. они брали в 
аренду, главным образом, небольшие поместья и отдель- 
ные отрасли хозяйства: мельницы, рыбные пруды и т. п. 
Чаще всего, однако, они арендовали корчмы. В прими- 
тивном деревенском обществе Польши водка была почти 
единственным предметом роскоши в крестьянском обихо- 
де. Поэтому польские помещики оставляли за собой пра- 
во на монопольную продажу водки и на взимание нало- 
гов с нее. Паны сдавали это право в аренду евреям за 
заранее оговоренную плату. На деле еврейский арендатор 
деревенской корчмы был не только шинкарем, но и 
местным купцом. Он скупал у крестьян сельскохозяй- 
ственные продукты и снабжал их предметами первой не- 
обходимости, как, например, солью, скобяными товарами, 
кожей, а иногда давал крестьянам и ссуды.

Сами еврейские арендаторы были полностью подвер- 
жены произволу помещика. Исторические документы и 
народные предания хранят много повествований об изде- 
вательствах панов над арендаторами, о брошенных в 
подземные темницы евреях, об отнятых у родителей и 
насильственно крещеных детях. Не было никакой за- 
конной власти, которая могла бы спасти еврея, оторвакно- 
го от своих сородичей и жившего в деревне, от его жес- 
токого хозяина. И только денежным выкупом евреям 
иногда удавалось выручить соплеменника из беды,

В течение XVIII в. торговля между Польшей и Герма- 
иней все больше концентрировалась в руках евреев. 
Коммерческие связи между польскими евреями, постав- 
лявшими сельскохозяйственные продукты, и немецкими 
евреями, торговавшими промышленными изделиями, за- 
вязывались на ярмарках, устраиваемых в разных городах 
Германии (Бреславль, Лейпциг, Данциг). Сюда же посы- 
лали своих агентов «придворные евреи», снабжавшие 
войска. В этих городах польские евреи закупали изделия
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Центральной Европы и предметы роскоши для панских 
дворов. Но и в самой Польше бывали ярмарки, на кото- 
рых заключались арендные контракты и договоры на 
покупку сельскохозяйственных продуктов, даже с уро- 
жаев будущих лет. Поэтому расположенные в центре 
земледельческих районов города, в силу своего геогра- 
фического положения подходившие для встреч купцов 
с помещиками, стали крупными торговыми центрами. Та- 
ким образом достигли в ту пору своего экономического 
расцвета города Броды и Бердичев.

Однако ссудные операции евреев сократились в этот 
период из-за быстрого развития банковского дела, в ко- 
тором они вначале не принимали участия. В Польше 
евреи не только прекратили ссужать деньги, но все чаще 
брали деньги взаймы у дворян или духовенства, чтобы 
вложить их в торговые предприятия. Небольшие еврей- 
ские банки, значение которых возросло лишь в первой 
половине XIX в., основывались главным образом «при- 
дворными евреями», скопившими капитал на торговле и 
на чеканке монет.

Экономическая деятельность евреев с конца XVII и 
вплоть до начала XIX в. высвободила их из узкоспеци- 
фических рамок средневековых еврейских профессий и 
привела к их постепенному включению в различные отрас- 
ли развивающейся капиталистической экономики. В этой 
деятельности сочетались элементы старого и нового. 
Большинство евреев осталось связанным с деревней и с 
помещичьей усадьбой, но все же многие из них способ- 
ствовали созданию экономической основы для современ- 
ных централизованных государств. Их успехи в значи- 
тельной мере зависели от личных связей с правителями 
и от степени оказываемого им доверия со стороны влас- 
тей. Поэтому расширение сферы их деятельности привело 
к натянутым отношениям между ними и другими сосло- 
виями, которые видели в них нарушителей традиционных 
хозяйственных и моральных норм. Несмотря на это, эко- 
номическое значение евреев в разных странах Европы 
возросло благодаря их новаторской роли в создании но• 
вых отраслей хозяйства, в развитии морской и колони• 
альной торговли и в сбыте промышленной продукции.
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Глава вторая

ОТНОШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА К ЕВРЕЯМ 
В XVII И XVIII вв.

Реформация XVI в. нарушила единство христианской 
«вселенской» католической церкви, продержавшееся на 
протяжении всего средневековья, и привела к возникно- 
вению ряда церквей и множества религиозных групп, 
вступивших в борьбу между собой.

Безрезультатность религиозных войн и забота о «благе 
государства», занявшая в значительной мере место заботы 
о «спасении душ», дали толчок к распространению прян• 
ципов веротерпимости в европейском обществе. Однако 
эти принципы почти не сказались на отношении народов 
Европы к евреям. Лишь в середине XVII в. впервые 
послышались требования пересмотра этого отношения. 
Роджер Уильямс, один из провозвестников веротерпимое- 
ти, протестантский проповедник и основатель колонии 
Род-Айленд в Северной Америке, утверждает в 1644 тн 
что «... воля Божья и завет Его повелевают даровать сво- 
боду богослужения даже языческому, еврейскому, турец- 
кому и самым антихристианским культам». Аналогичные 
мнения высказали и некоторые из английских пуритан.

Эти взгляды были ясно формулированы в конце XVII в. 
в учении Джона Локка. Для идеологов Просвещения 
XVIII в. Локк был важнейшим авторитетом в политических 
вопросах. Он проводил резкую грань между религиозной 
обшиной, добровольно объединившейся по убеждению, 
и государственной организацией, основанной на принуж- 
дении. В своем трактате «Письмо о веротерпимости» он 
утверждал, что «нельзя лишать гражданских прав в го• 
сударстве идолопоклонника, мусульманина или еврея из- 
за их веры».

Основываясь на тех же принципах веротерпимости и 
«блага государства», несколько еврейских просветителей 
XVII в. опубликовали трактаты о значении евреев 3 жизни 
государства. Эти сочинения послужили началом еврей- 
ской апологетики нового времени, и их доводы легли в 
основу аргументации в защиту евреев в XVIII и XIX вв.
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Многие из их христианских современников усвоили, оче• 
видно, часть этих доводов, что в некоторой степени спо- 
собствовало перемене в отношении правительств и про• 
свешенной части общества к евреям.

Большое значение имело написанное по-итальянски 
«Рассуждение о положении евреев» рабби Симхи (Симо- 
на) Луццатто (1638 г.). Луццатто подчеркивает исключи- 
тельную способность евреев к коммерции. «Всюду, где 
проживали евреи, процветали обмен и торговля... Они 
завязывают торговые сношения с дальними зарубежными 
странами». Сам факт рассеяния евреев по всему 
свету создает, по мнению Луццатто, благоприятные ус- 
ловия для развития этой отрасли хозяйства. Поэтому они 
могут успешно служить государству. Говоря о достоин- 
ствах евреев, он одновременно старается рассеять соци- 
адьно-политические опасения нееврейского окружения: 
«...ведь у евреев нет отечества, куда бы они стремились 
перевести капиталы, скопленные в этом городе (т. е. в 
Венеции). Они лишены права и возможности приобрести 
где бы то ни было недвижимое имущество... Они не 
ищут почестей и не имеют притязаний на почетные зва- 
ния знати или на правительственные должности».

Рабби Менаше особенно подчеркивает, что евреи не 
намереваются покинуть те страны, где им дают возмож- 
ность спокойно существовать. Английский философ Джон 
Голанд в своей брошюре «О натурализации евреев» 
(1714 г.) также повторил почти дословно аргументы Луц- 
цатто в пользу евреев.

Взгляда Луццатто и Менаше бсн־Исраэля совпадали в 
значительной мере с воззрениями современных им мер- 
кантилистов, хотя и в их лагере находились непримиримые 
враги еврейства, обосновывавшие свою вражду доводами, 
почерпнутыми из самой теории меркантилизма. Кольбер, 
пытавшийся базировать экономику Франции на основах 
меркантилизма, оставил без внимания жалобы марсель•
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ских купцов на евреев. Стремясь поощрить евреев в их 
коммерческой деятельности в колониях, он неоднократно 
подчеркивал свою веротерпимость. Он побудил Людовика 
XIV посетить синагогу в Меде — знаменательный жест для 
того времени.

Видный английский экономист того времени Джошуа 
Чайльд утверждает, что только те купцы, которые опаса- 
ются конкуренции со стороны евреев, восстают против 
признания за ними гражданских прав. Он отмечает поль- 
зу, принесенную еврейскими иммигрантами Голландии и 
Тосканскому герцогству, которому принадлежал важный 
торговый порт Ливорно, и выражает свою уверенность 
в том, что евреи, лишенные собственного отечества, го• 
товы поселиться в любой стране, которая гарантировала 
бы им свободу и личную безопасность.

Монтескье в своем знаменитом произведении «О духе 
законов» (1748 г.) отмечает роль евреев в сохранении 
европейской торговли в варварскую пору средневековья. 
Схоласты наложили запрет на большинство видов тор• 
говли и на взимание процентов за ссуды, и таким обра• 
30м эти отрасли перешли в руки евреев. Когда монархи 
стали изгонять евреев из своих стран и подвергать их 
имущество конфискации, евреи изобрели вексель, чтобы 
иметь возможность переводить деньги из одной страны 
в Другую. Благодаря этому еврейское имущество «пре- 
обретало неуловимую форму». «Посредством векселя, — 
говорит Монтескье, — торговля ограждалась от насилия 
(правителей). С этого времени государям пришлось про• 
являть благоразумие». Они были поставлены в положение, 
«заставившее их быть добрыми для своей же собствен• 
ной выгоды». Монтескье создает у своих читателей впе- 
чатление, что евреи выполнили чрезвычайно значитель- 
ную и положительную роль в хозяйственном и даже 
в политическом развитии европейских стран.

Идеологи Просвещения XVIII в. подготовили также в 
значительной степени почву для принятия евреев — как 
равных среди равных — в европейское общество Не• 
уклонно увеличивалось число просветителей, видевших
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истинную основу веры в «естественной религии», общей 
всему роду человеческому. Благо государства и отдель- 
ной личности было провозглашено самой возвышенной 
целью. В центре рационалистического мировоззрения 
стоял абстрактный «человек», т. е. идеальное разумное 
существо, не связанное узами религии, сословия или 
национальности. В рамках этого мировоззрения разница 
между евреями и неевреями была, по крайней мере теоре- 
тически, сведена на нет.

В одной из глав «Духа законов», представляющей со- 
бой едкую сатиру, направленную против инквизиции, 
Монтескье опровергает мнение о том, что есть возмож- 
ность постижения абсолютной истины в вопросах веры. 
Великий немецкий писатель Лессинг приводит в своей 
драме «Натан мудрый» известную притчу о трех коль- 
цах, чтобы доказать, что нет религии, которая могла бы 
претендовать на исключительную правоту. Но он не 
удовлетворяется этим и продолжает развивать свои идеи. 
Натан говорит: «Презирайте мой народ сколько хотите; 
ведь мы оба не выбирали себе свой народ.... Разве 
христианин и еврей прежде христианин и еврей и лишь 
затем человек?» И его собеседник, крестоносец, согла- 
шается с ним. Эти воззрения повлияли на некоторых 
немецких и английских писателей конца XVIII в., и в их 
произведениях появляются положительные и даже иде- 
альные образы евреев. Характерны для этого круга слова 
известного немецкого философа Гердера: «Наступят вре- 
мена, когда в Европе не будут больше спрашивать, кто 
еврей и кто христианин, т. к. еврей тоже будет жить по 
европейским законам и содействовать благу государства. 
Только варварский подход мог ему в этом препятство- 
ватъ...”

Такого рода взгляды, несомненно, имели немалое зна- 
чение в жизни евреев Западной Европы, но их влияние 
не было решающим в христианской среде. В основном в 
ту пору все еще преобладали по отношению к евреям 
средневековые воззрения или суждения времен Рефор־ 
мадии. Некоторые христианские ученые все еще считали 
своим долгом обращать внимание правителей и всего 
христианского общества на опасность религиозных дис-
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хуссий с евреями; другие указывали на «вред», приноси• 
мый еврейскими обычаями. В начале XVIII в. появилась 
книга немецкого теолога Эйзенменгера «Разоблаченное 
еврейство». Автор пытается в ней доказать посредством 
искаженных цитат из раввинской литературы, что евреям 
якобы вменяется в долг вредить христианам и осквер- 
нять их святыни. Эта книга стала неиссякаемым источ- 
ником вдохновения для юдофобских авторов последую- 
щих поколений. Были в XVIII в. и писатели, утверждавшие, 
что долголетняя традиция настолько извратила ев- 
реев, что никогда не будет возможности включить их 
в гражданское общество; что своей хитроумной коммер- 
ческой сноровкой они вредят населению, а их замкнутая 
община является «государством в государстве» и об- 
щественной опасностью.

Таких мнений придерживались не только клерикалы. 
Даже Вольтер, отважный борец за кросвещение, прене- 
брежительно отзывался о прошлом еврейского народа и 
относился с презрением к своим современникам евреям. 
«Евреи, — по его словам, — никогда не были физи- 
ками, геометрами или астрономами; у них не только ни- 
когда не было общественных школ для воспитания моло- 
дежи, но даже термина, обозначающего такие учреж- 
дения, нет на их языке... Наконец, они просто невеже- 
ственный и варварский народ, с давних пор соединивший 
самую мерзкую скаредность с самыми отвратительными 
предрассудками и с вековечной ненавистью к народам, 
которые терпят и обогащают их».

Немецкий философ Фихте категорически противился 
дарованию гражданских прав евреям потому, что они — 
по его словам — «являются обособленной и враждебной 
державой, находящейся в состоянии беспрерывной войны 
со всеми другими государствами и тяжело угнетающей 
граждан некоторых из них». К тому же он не верит в 
то, что евреи способны стать лояльными гражданами.

«Я вижу лишь один способ дать им гражданские права, 
— утверждает он, — ночью обезглавить их всех и при- 
ставить им другие головы, в которых не осталось бы ни 
одной еврейской идеи... Для защиты нас от них я тоже
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вижу лишь одно средство: завоевать для них обетованную 
землю и всех их послать туда».

Хотя рационалистическая философия активно содей- 
ствовала делу сближения евреев с европейским обще- 
ством, все же для живого, реального, верного своей ре- 
лигии еврея она никогда не требовала ничего, кроме 
веротерпимости. Только еврей, ставший «таким же чело- 
веком как и все», то ?гть совершенно порвавший со своей 
средой и со своим прошлым, может, по мнению рацио- 
нглисгов, быть признан европейцами «как равный среди 
равных». Чтобы привести евреев в такое состояние, не- 
обходимо принять все возможные мери к их «исправле- 
нию».

Прусский государственный деятель X. В. Дом в 
лннге «О гражданской реформе евреев» (1781 г.) предла- 
гает уравнить евреев в праяах с другими жителями, но 
при условии, что правительство будет наблюдать за их 
поведением. Наряду с этим он рекомендует со г. ранить 
за еврейской общиной право надзора над религиозной 
жизнью евреев.

С другой стороны, фргнцузгки» священник Анри Гре- 
гуар, получившая от «Общества наук и искусств» города 
Мена премию за свое ооцлиение «Очерк о физическом, 
моральном и политическом возрождении еврьесг (1789 г.), 
высказывается за ,־.־...видащпе еврейских общин в их тог- 
дашней форме. Он предлагает превратить их в исклю- 
״ ительно религиозно-кулью^’ге общества с тем, чтобы 
решения раввинов не касались юридический и обществен- 
ной сфер. По его мнению, на всех еврейских собраниях 
должен председательствовать представитель правитель- 
ства, и все дебаты должны вестись на языке страны. 
Грегуар был заклятым врагом местных диалектов, но осо- 
бенно восставал он против «немецко-еврейского раввин- 
ского жаргона, на котором говорят немецкие евреи и ко- 
10рый *!внятен только им». В общем Грегуар стремился, 
по мере возможности, сгладить различия между евреями 
и окружающей средой, главным образом путем предо- 
етавления им гражданского равноправия.

★
Дискуссии на эти темы велись в тесном кругу просвети-
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тслсй и ученых и носили чисто теоретический характер. 
Но как только были предприняты попытки претворить в 
жизнь некоторые из высказываемых ими взглядов, спор 
об этих вопросах стал достоянием широких масс и не- 
редко выливался в политическую борьбу.

В 1753 г. английское правительство провело в парламен- 
те закон, разрешающий евреям, прожившим несколько 
лет в стране, приобрести британское подданство. Закон 
был утвержден обеими палатами парламента, но вызвал 
бурю протеста в английском обществе. В связи с этим 
в Англии появились десятки памфлетов. Некоторые авто- 
ры выступили в защиту евреев и отметили пользу, прино- 
симую ими государству в качестве купцов и налогопла- 
телыциков. Говорилось и об их преданности правитель- 
ству в критические времена. Поддержали евреев некото- 
рые газеты, несколько экономистов и юристов и даже 
кое-кто из представителей духовенства, надеявшихся, что 
дарование гражданских прав евреям приведет их к кре- 
щению.

Противниками «Еврейского закона», — как его презри- 
тельно нарекли оппоненты, оказались главным образом 
дельцы лондонского Сити, которым удалось восстановить 
против евреев народные массы. Некоторые епископы, го- 
лосовавшие за закон, были избиты чернью. Во многих 
памфлетах упоминался кровавый навет и цитировались 
испанские законы против марранов как пример, достой- 
ный подражания. Усердно распространялись карикатуры 
и сатирические листовки. В конце концов правительство 
вынуждено было отступить перед «народным негодова- 
нием» и отменить «Еврейский закон» еще в том же — 
1753 — году.

Французская революция значительно изменила характер 
обсуждения «еврейского вопроса». Дискуссия велась уже 
только о «правах гражданина», то есть о полном поли• 
тическом равноправии, и никто более не осмеливался 
оспаривать их «права человека», т. е. личную свободу. Ду- 
ховенство и депутаты Эльзаса, где существовало сильное 
антисемитское движение, утверждали, что «еврей» пред• 
ставляет собой h״j только иноверца, но и чужестранца; 
и так как никто из чужеземцев не получает французского
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ражданства, то и еврей не имеет права на него. В крайнем 
лучае, еврей, как всякий иностранец во Франции, может 
натурализоваться и получить гражданские права. Во вре- 
мя обсуждения вопроса о евреях в Национальном собра- 
нии против этого аргумента возражали радикальные де- 
легаты, доказывавшие, что «... любой гражданин, выполни- 
ющий — как вы сами истолковали — условия, требуе- 
мые для того, чтобы быть избранным, имеет право и на 
общественные должности. Недостатки евреев коренятся 
в той степени унижения, которую вы им навязывали. Они 
станут лучше, когда увидят хоть какое-нибудь преиму- 
щество, связанное с этим улучшением... Это — вопрос 
принципа, и мы должны принять принципиальное реше- 
ние». (Из речи Робеспьера в Национальном собрании, де• 
кабрь 1789 г.). «Дайте им возможность приобрести зем- 
лю, дайте им отечество, и они откажутся от ростовщиче- 
ства — вот вам и лекарство», — заявил Клермон-Тоннер. 
Цена, которую евреи должны были платить за граждан- 
ские права, заключались в отказе от обособленности и 
какой бы то ни было автономии. «Нельзя допустить, — 
утверждал Клермон-Тоннер, — чтобы они являлись особой 
государственной организацией или особым сословием. Не• 
обходимо, чтобы каждый из них лично стал граждани- 
ном; быть может, возразят мне, они не хотят этого. Хоро- 
шо, — в таком случае пусть они заявят об этом, и тогда 
придется изгнать их. Нельзя допустить, чтобы в государ- 
стве пребывала клика неграждан, существующая как на- 
ция внутри нации».

Полемика по «еврейскому вопросу» вышла и за пределы 
Национального собрания. Грегуар развил энергичную де- 
ятельность в пользу евреев. Противники его тоже не си- 
дели сложа руки. В реакционной прессе участились на- 
падки на евреев. Появилось множество юдофобских пу- 
бликаций. Прогрессивные газеты, однако, поощряли при- 
верженцев равноправия и критиковали Национальное 
собрание за его нерешительность. Якобинские клубы и 
некоторые секции парижской Коммуны (муниципалитета) 
вынесли решения в пользу евреев, а сама Коммуна даже 
послала специальную делегацию в Национальное собрание 
по этому поводу. Несомненно, что давление обществен•
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ного мнения побудило Национальное собрание принять 
в последние дни своего существования, в сентябре 1791 гп 
закон о полном политическом равноправии евреев.

Обсуждение вопроса, являются ли евреи нацией или 
религиозной сектой и достойны ли они «прав человека» 
или прав гражданина, состоялось и в Национальном со- 
брании Нидерландов, когда туда был внесен законопро- 
ект о предоставлении им равноправия (1796 г.). Этот за- 
конопроект был утвержден в августе того же года.

В последнее десятилетие XVIII в. правительственные 
и общественные круги различных европейских стран на- 
чали осознавать, что следует вновь определить и уточнить 
правовое положение евреев, требования которых предо- 
ставить им гражданское равноправие обострили этот 
вопрос. Как только власти выступали с проектом об изме- 
нении положения евреев, тотчас же их противники 
начинали публиковать полемические статьи и трактаты. 
Так было в Польше в период «Четырехлетнего сейма» 
(1788—1792 гг.), когда несколько деятелей прогрессивно- 
го лагеря внесли предложение об улучшении положения 
евреев, вызвавшее ожесточенное сопротивление антисе- 
митов. Так было и в Германии, когда конгрессам делега- 
тов разных немецких государств в 1798 и 1802 гг. были 
поданы петиции в пользу евреев. Антисемитский пам- 
флет Граттенауэра «Против евреев» (1803 г.) вышел за 
короткий срок во многих изданиях и возбудил столько 
откликов и такое сильное общественное брожение, что 
берлинский полицмейстер счел необходимым запретить 
какие бы то ни было публикации, связанные с еврейским 
вопросом. Этот запрет не прекратил дискуссии, и воз- 
буждение не улеглось, — только с тех пор статьи и бро- 
шюры на эту тему начали печататься в других немецких 
городах. Полемика не прекратилась и с появлением в 
марте 1812 г. указа о гражданском равноправии евреев 
в Пруссии, а после реакции 1815 г. она еще сильнее 
разгорелась.

Новые общественные и политические учения и броже- 
иия в Европе, начиная с середины XVII в., в значитель- 
ной степени подготовили почву для того, чтобы разные 
группы и классы европейского общества приняли евреев
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как равных в свою среду. С течением времени было при- 
знано, что теории, проповедующие веротерпимость, при- 
менимы и к евреям. В результате возросшего влияния 
просветителей лозунг всеобщего равенства стал об- 
щепринятым принципом; святость' традиции была нару- 
шена, авторитет церкви поколеблен. Так, Просвещение 
подготовило общественность — по крайней мере, теоре- 
тически — к равноправию евреев. Однако попытки внести 
перемены в положение евреев, так же как и требования 
радикальных кругов и самих евреев претворить полити- 
ческую теорию в жизнь, вызывали энергичный отпор со 
стороны классов, опасавшихся еврейской конкуренции, 
и тех кругов, в которых прочно укоренившаяся иена- 
висть к евреям передавалась из рода в род. С тех пор 
«еврейский вопрос» не сходит с порядка дня и неизменно 
сопровождает политическую жизнь разных стран Европы — 
вплоть до наших дней. Более того: чем прочнее стано- 
вится в Европе демократический уклад жизни и чем боль- 
шую роль играет в ней общественное мнение, тем су- 
щественнее становится для европейского общества значе- 
ние «еврейского вопроса».

Глава третья

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ЭПОХУ 
АБСОЛЮТИЗМА И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Экономические, общественные и идеологические пере- 
мены, происшедшие в Европе в семнадцатом и восемнад- 
цатом столетиях, оказали большое влияние на правовое 
положение евреев. В конце XVIII в. в некоторых странах 
были впервые выдвинуты требования полного уравнения 
евреев в правах с остальными жителями государства. 
Однако подавляющее большинство стран еще не освобо- 
дилось в этом отношении от традиции средневековья.

Подход средневековых правителей христианской Европы 
к евреям был в основном всюду тождествен; даже поло

426



жение евреев в странах ислама базировалось на тех же 
принципах, дискриминация евреев по религиозным моти- 
вам; лишение их политических прав; ограничительные 
меры ь хозяйственной деятельности и даже в повседнев- 
ной жизни. Целью этих мер, не всегда, впрочем, после- 
довательно проводившихся, было унижение евреев, в 
соответствии с явновыраженными постановлениями 
христианской церкви и учением ислама.

Однако в средневековом обществе действовал также 
ряд факторов, облегчивших евреям их существование. 
В эту эпоху в большинстве государств не было единого 
законодательства, обязательного для всех граждан, и пра- 
вовое положение каждой отдельной личности во многом 
зависело от ее принадлежности к тому или иному 
сослоьию кал слою иеселеип Статус дворянина в корне 
отличался от статуса горожанина или крестьянина, ма .. 
сами горожане делились на группы, права которых фор- 
мировались в рамках традиционных или дарован- 
ных им правителями привилегий. Евреи тоже имели 
свои привилегии. И так как структура средневеко- 
вого общества была корпоративной, то и евреи, хотя они 
были совершенно обособленной этнической группой и 
угнетенным религиозным меньшинством, все же на деле 
представляли собой одну из корпораций, которые в своей 
совокупности составляли государственный организм.

На исходе средневековья, а особенно в XVI и XVII вв., 
горожане и духовенство, старавшиеся усилить свое поли- 
тическое и общественное влияние, требовали ס ח  -•!»יי
чить экономическую деятельность евреев. Одним из 
средств для достижения этой цели был строгий надзор 
над запретами и ограничительными мерами, навязанными 
евреям в течение всей предыдущей эпохи. Представители 
купечества и духовенства подчеркивали, что евреи — 
чуждый элемент в странах их жительства и по праву 
следовало бы совсем изгнать их оттуда; во всяком слу- 
чае, нельзя относиться с доверием к их политической 
лояльности и. к их добропорядочности, т. к. они снаб- 
жают информацией врагов, клевещут на христианство и 
оказывают деморализирующее влияние на народ. Под 
давлением этих сословий в разных странах были обнаро-
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доааны правительственные постановления, восстанавли- 
вавшие силу древних канонических правил, которые за- 
прещали евреям жить вместе с христианами, а иногда, и 
обязывали заключать их в гетто; запрещали им нанимать 
христианскую прислугу и приобретать земельное иму- 
щество. Самыми же тягостными были законы, ограничав- 
шие промыслы евреев и отстранявшие их от большинства 
источников пропитания, хотя и не в равной мере во всех 
государствах. Эти хозяйственные ограничения мотивиро- 
вались не только отчужденностью евреев, но и вредом, 
якобы причиняемым ими другим жителям страны. Город- 
ской патрициат, представители купеческих гильдий или 
ремесленных цехов противились допущению евреев к 
какой бы то ни было хозяйственной деятельности. Они 
утверждали, что евреи занимаются ростовщичеством; что 
они мошенничают, продают испорченные и даже отравлен- 
ные продукты и т. п.

Централизованные государства Европы стремились в 
XVII и XVIII вв. снести корпоративные перегородки, сто- 
ящие между правителем и его подданными; эта тенден- 
дня, естественно, осложнила правовое положение евреев, 
являвшихся одной из корпораций, составлявших госу- 
дарственный организм. Более того, эпоха религиозных 
войн, наряду с укреплением национального самосознания 
европейских народов, крайне обострила чувство полити- 
ческой и религиозной отчужденности евреев. Поэтому 
правительства европейских государств не были больше 
заинтересованы в укреплении внутренней еврейской ав- 
тономии. Они даже начали урезывать ее. Некоторые юрис- 
ты утверждали, что само право евреев жить по своим за- 
конам и обращаться в свой собственный суд нарушает 
принцип суверенности государства. Правда, большинство 
абсолютных правителей еще не намеревалось полностью 
отменить внутреннюю еврейскую автономию, но они 
усилили контроль над деятельностью еврейских учреж- 
дений. Отсюда вытекают ограничения, наложенные на об- 
щинное самоуправление, и вмешательство правительства 
в его дела. Этому способствовали и экономические рас- 
четы. В соответствии с принципами меркантилизма 
правительства ряда европейских стран подвергали ком
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мерсантов и промышленников строгой опеке: они вапре- 
шали вывоз благородных металлов; регламентировали 
импорт и экспорт товаров; устанавливали качество про- 
дукции, размеры материй и т. д. Особенно строгим в 
этом отношении был надзор над экономической деятель- 
ностью евреев.

В законодательстве абсолютистских государств по от- 
ношению к их еврейским подданным проявлялась не- 
которая двойственность: с одной стороны, они придер• 
живались строгой антиеврейской линии, установившейся 
еще в эпоху средневековья и в период религиозных 
войн; с другой же стороны, они были заинтересованы 
в использовании евреев для своих политических и эконо- 
мических целей. Поэтому определение правового положе- 
ния евреев в этих государствах, особенно в Германии, 
было результатом компромисса между обеими тенден- 
циями — старой и новой. Заметнее всего это отразилось 
на законодательстве о численности еврейского населения. 
Так как по укоренившемуся мнению евреи — элемент чуж- 
дый и вредный, следует по мере возможности ограни- 
чить их число. Однако согласно меркантилистической те- 
ории мощь государства зависит от роста его населения, 
следовательно увеличение числа евреев полезно стране. 
Законодательство абсолютистских правителей разрешает 
это противоречие во враждебном по отношению к евреям 
духе. На «еврейских законах» этого периода больше ска- 
зывается влияние церковых запретов и давление горо- 
жан, чем новые политические и экономические учения. 
Все же число евреев в абсолютистских государствах 
возрастало, и власти терпимо относились к этому явлению 
из практического расчета: казна извлекла из них боль- 
шие суммы денег. Таким образом установилось правило: 
чем богаче еврей, тем он «полезней»; не все евреи «тер- 
пимы» в государстве в одинаковой мере. Налог, взимае- 
мый с еврея за право жительства в стране, именуется 
«оплатой за терпимость» (Toleranzgeld). Мера покрови- 
тельства, оказываемая еврею, пропорциональна его взно- 
сам в государственную казну.

Из всех абсолютистских государств монархия Габсбур- 
гов отличалась особой суровостью в своем отношении
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к евреям. Там еще не совсем сформировался централист- 
ский государственный аппарат и сильно ощущалось вли- 
яние различных сословий, особенно тех, которые были 
заклятыми врагами евреев, — духовенства и горожан 

Иезуиты прибрали к своим рукам школьное дело в стра- 
не; они разжигали религиозный фанатизм даже в про- 
свещенных кругах, и сами императоры были им проник- 
нуты, о чем свидетельствуют два изгнания евреев из 
разных частей империи. Изгнание евреев из Вены в 
1670 г. было, несомненно, последствием агитации враж- 
дебных им сословий, но и ненависть императора Лео- 
польда I к «неверным* тоже сыграла значительную роль. 
Однако государство нуждалось в финансировании своих 
войн; поэтому, спустя несколько лет после изгнания, 
«придворный еврей» Шмуэль Оппенгеймер получил разре- 
шение поселиться в Вене, а в первой четверти восемнад- 
цатого столетия еврейская община столицы вернула себе 
положение, которое она занимала до изгнания.

Изгнание евреев из Праги в 1744/5 гг. императрицей 
Марией Терезией было результатом распространившихся 
в стране слухов об их политической неблагонадежности 
во время французской и прусской оккупации. Эти слухи 
были пущены для того, чтобы взвалить на евреев часть 
ответственности за тяжелые военные поражения, поне- 
сенные Австрией. Пражский муниципалитет вступился за 
изгнанников. Но указ об изгнании был отменен лишь в 
1748 г. в результате вмешательства дипломатических 
представителей Англии, Голландии и других государств, 
предпринятого под влиянием «придворных евреев» и ев- 
рейских банкиров этих стран. В общем же нужды государ- 
ства и его внешнеполитическое положение препятство- 
вали в восемнадцатом столетии правителям поступать с 
евреями по образцу католических монархов средневеко־ 
вья даже в тех случаях, когда они лично к этому скло- 
нялись.

В конце XVII в. правители Пруссии прилагали особые 
усилия к консолидации своего государства и к укреплению 
его хозяйства. В эту эпоху были дарованы льготы состо- 
ятельным евреям с целью побудить их селиться в Пру- 
если и извлечь пользу из их экономической деятельности,
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но и за ними был установлен строгий надзор. Ко всем 
евреям применялся принцип круговой поруки. Полити- 
ческое и экономическое развитие прусского государства 
привело к обострению трений между горожанами и евре- 
ями. Духовенство поддерживало горожан. Были приняты 
строгие меры против увеличения еврейского населения.

Хотя Фридрих II, вступивший на престол в 1740 г., 
принадлежал к просвещенным абсюлютистским монар- 
хам, которые в практической политике руководились об- 
щественными и экономическими идеями просветителей, 
он их не применял по отношению к евреям. Он неодно- 
кратно настойчиво подчеркивал свое намерение уменъ- 
шить, по мере возможности, число евреев в Пруссии.

Другие германские государства придерживались той же 
политики по отношению к евреям. Лишь две европейские 
страны — Нидерланды и Англия — не ограничивали лич- 
ные права евреев, т. е. свободу передвижения, выбор 
места жительства, род занятий и т. п. Однако и там 
лишь одна религия считалась господствующей, а привер- 
женцы других религий — особенно евреи — были только 
терпимы. Уже в 1657 г. правительство Нидерландов об- 
народовало заявление, в силу которого евреи были при- 
числены к подданным Республики, но исключались из 
большинства купеческих гильдий и не могли занимать 
никаких общественных должностей, т. к. вступление в 
них было связано с христианской формулой присяги. В 
Англии процесс признания гражданских прав за евреями 
был гораздо более продолжительным. В конце XVII в. 
они были освобождены от налога на чужестранцев, но все 
же им воспрещалось приобретать недвижимое имущество 
и корабли. Однако там не раз высказывались мнения в 
пользу полной натурализации евреев. Первым этапом на 
этом пути был закон (1740 г.), разрешавший «иностран- 
ным протестантам и прочим» (в том числе и евреям), 
прожившим семь лет в заморских английских колониях, 
натурализоваться в них. Евреям было позволено опус- 
тить из формулы присяги, обязательной для каждого 
кандидата на получение подданства, слова: «по истинной 
вере христианина». Полная возможность натурализовать- 
ся была предоставлена им только с 1826 г., в связи с
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отменой присяги и религиозной церемонии, бывших 
обязательным при натурализации. Но еше до того на- 
чался в Англии процесс нормализации правового положе- 
ния евреев. Прежде всего перед ними открылся доступ 
в торговые компании, на биржу и к свободным про- 
фессиям. Во второй половине XVIII в. английские суды 
признали юрисдикцию раввината в области еврейского 
семейного права, и было узаконено существование ев- 
рейских общин. Однако до тридцатых годов XIX в. евреям 
было запрещено пользоваться «вольностями града Лондо- 
на», т. е. принадлежать к корпорации Сити. Английские 
евреи не могли также занимать какие-либо общественные 
и государственные посты — хотя они имели право участ- 
вовать в выборах в парламент — т. к. вступление в эти 
должности было связано с присягой «по истинной вере 
христианина».

★
Правовое положение евреев Восточной Европы в корне 

отличалось от положения их собратьев в Западной и Цен- 
тральной Европе. Теоретически в статусе польских евреев 
почти не произошло перемен от пятнадцатого столетия 
вплоть до эпохи разделов, в конце XVIII в. В действи- 
тельности же там произошли коренные изменения. Правда, 
все короли подтверждали привилегии евреев, гаранти־ 
руюшие охрану синагог и кладбищ; запрещение крова- 
вых наветов; обязательство прийти на помощь еврею, под- 
вергшемуся насилию, и право свободного передвижения 
купцам. Евреям было дано право жить по своим соб- 
ственным религиозным законам и судиться в рамках 
общины. Королевские же чиновники были обязаны устра- 
ивать заседания правительственного суда при синагогах 
и привлекать к участию в них «ассесоров из евреев». Од- 
нако проведение этих широких прав в жизнь зависело 
от доброй воли короля и его авторитета. Но королев- 
ская власть в Польше начиная с конца шестнадцатого 
столетия находилась постоянно в состоянии упадка.

Уже в первой половине XVI в. польские короли отка- 
зались в пользу помещиков от своих прав по отношению 
к евреям, жившим в дворянских усадьбах, вследствие че- 
го они считали себя освобожденными и от обязанности
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защищать их. На самом деле и защита !королевских 
евреев» (живших в больших городах) зависела от раз* 
личных должностных лиц, т. е. чиновников, бывших в 
подавляющем большинстве своем дворянами, над кото* 
рыми власть короля была фактически весьма ограничена.

Кроме короля, законодательные полномочия имел и 
польский сейм, состоявший исключительно из дворян. 
В конце XVII и в продолжении XVIII в. сейм принял ряд 
постановлений о евреях, как. например, запрещение нани- 
мать христианских слуг и служанок, брать на откуп та* 
моженные пошлины и т. д. Обсуждались и более крайние 
меры, как-то: запрещение арендовать недвижимое иму* 
щество дворян и даже закрепощение сельских евреев, по 
примеру крестьян. Но лишь немногие из польских сей- 
мов XVIII в. закончились принятием каких бы то ни было 
постановлений. Большинство их было «сорвано» и расхо- 
дилось, не утвердив решений. Да и утвержденные зако• 
ны не имели большого практического значения. Положение 
евреев Польши определялось отношением к ним раз- 
личных сословий, а не государственными законами и 
дарованными им привилегиями.

Защитниками евреев были, главным образом, помещи- 
ки, в особенности магнаты —■ крупные феодалы, — т. к. 
плата за аренду и общая хозяйственная деятельность 
евреев были важным источником их доходов. Вследствие 
упадка королевской власти в Польше воцарилась анар״ 
хия, и самовластие феодалов стало важнейшим полити- 
ческим фактором. Зачастую шляхта организовывала «на- 
езды» на соседние поместья, особенно в эпоху конфеде- 
раций*, раскалывавших польское дворянство на враж- 
дебные лагери, как, например, на сторонников Франции 
и сторонников России. От этих столкновений евреи стра- 
дали больше других. Иногда помещики измывались над 
«своими» же евреями, чаще всего, когда арендаторы не 
были в состоянии внести арендную плату. Несмотря на 
это, покровительство шляхты, особенно магнатов, давало

• Конфедерация — временный союз шляхты в фео- 
дальной Польше для достижения определенных полити- 
ческих целей.
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евреям возможность существования и заработка и в не- 
которой степени защиты их жизни и имущества.

В больших городах велась ожесточенная борьба между 
христианскими горожанами и евреями. Иногда городские 
власти приходили к соглашениям с евреями и разрешали 
им развивать в известных пределах хозяйственную дея- 
тельность. Но против этого, обычно, восставала городская 
чернь и время от времени устраивала погром. В первую 
очередь чувствовали себя задетыми ремесленные цехи, 
так как еврейские мастера из «частных городов» (т. е. 
городов, принадлежавших магнатам) нарушали их монб- 
польные права, особенно с тех пор, как они стали по• 
ставлять готовые изделия на торги или на ярмарки в 
крупных центрах. Польские евреи извлекали пользу из 
процесса перехода ремесленников от работы на частного 

к обслуживанию все растущего городского 
рынка. Несмотря н<1 сопротивление и препятствия, чини- 
мые им горожанами-христианами, еврейские торговцы 
и ремесленники заняли прочные позиции в польской эко- 
номике. В небольших королевских городах горажане даже 
опасались, что, если евреи уйдут, местное хозяйство при- 
дет в упадок; поэтому они были заинтересованы в нор- 
мализации взаимных отношений. Владельцы «частных го- 
родов» или их чиновники часто принуждали обе стороны 
к заключению соглашений. Вывали даже случаи, когда 
организовывались совместные еврейско-христианские ре- 
месленные цехи.

Главным инициатором гонений на евреев было духо- 
венство. В период анархии и упадка центральной коро- 
левской власти католическая церковь была одним из са- 
мых мощных и влиятельных факторов в Польском госу- 
дарстве. Для укрепления своего влияния духовенство стре- 
милось расширить сферу своих полномочий, причем вме- 
шательство в еврейские дела было одним из самых удоб- 
ных средств для достижения этой цели.

Ксендзы натравливали горожан на евреев. Наиболее 
испытанным способом травли был «кровавый навет». Во 
второй половине XVII в. и в XV11I в. много тзких наве- 
тов сопровождались пытками жертв и жестокими казня- 
ми. В особенности участились они в сороковых и пяти•
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десятых годах XVIII в. на востоке Польши, по-видимому, 
вследствие усиленного соперничества между двумя церк- 
вами — католической и православной, пользовавшейся 
поддержкой России. Целью этих наветов было разжига- 
ние религиозного фанатизма черни. В этот период почти 
не проходило года без очередного навета. Дошло до то- 
го, что один из представителей еврейской общественное* 
ти отправился в Рим и от имени сВаада четырех стран» 
обратился к папе и кардиналам с просьбой, чтобы «они по- 
велели правителям страны, ее священникам и судьям не 
внимать бессмысленной клевете». Кардинал Ганганелли 
составил меморандум против кровавых наветов, одобрен- 
ный в 1760 г. папой Бенедиктом XIV. Вмешательство папы 
обуздало разгул клеветников, но не прекратило антиев- 
рейской деятельности духовенства.

Несмотря на то, что крестьяне были самым угнетенным 
сословием в Польском государстве, все же в условиях 
царившей в нем в XVIII в. анархии они принимали учас- 
тие в гайдамацких мятежах на востоке страны. Гайдамац- 
кие шайки грабили проезжих купцов, а иногда даже нала- 
дали на города и местечки. Они считали себя продолжа- 
телями дела Хмельницкого и пользовались поддержкой 
православного духовенства в Польше и русского прави- 
тельства, которое было заинтересовано в ослаблении поль- 
ского государства. Атаманы банд опубликовали воззва- 
ния и манифесты — якобы от имени русских царей, — 
призывавшие к истребительной войне против евреев и 
поляков. С начала двадцатых годов XVIII в. почти не 
проходило года без нападений банд. В 1734 и 1750 гг. 
гайдамакам удалось даже захватить несколько местечек 
в Восточной Польше и ограбить и вырезать их еврейское 
и польское население. Самая ужасная катастрофа разрази- 
лась в 1768 г., когда междоусобица среди польской шлях- 
ты достигла своего апогея. Несколько гайдамацких банд 
совершило набег на восток Польши, а одна из них осади- 
ла важную крепость Умань, где укрывались шляхта х 
евреи изо всей окрестности. Гонта, сотник надворной 
казацкой милиции, которому была поручена оборона кре- 
пости, перешел со своими людьми на сторону гайдама* 
ков, во главе которых стоял атаман Железняк. Около
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20000 поляков и евреев было вырезано в Умани. Много 
евреев и поляков погибло и в других местечках.

Несмотря на все эти потрясения, евреи продолжали 
составлять интегральную часть общественного организма 
Польского государства. Польский государственный строй 
в XVIII в. сохранял в основном политические традиции 
средневековья. Евреи считались одним из сословий, со- 
ставляющих польское общество, и как все другие сосло- 
вия, кроме дворянства, они были лишены политических 
прав. Однако проявления дискриминации, известной нам 
из истории евреев в немецких странах (ограничение в 
праве жительства, лишение сыновей этого права, стро- 
гий надзор над промыслами), фактически почти не су- 
шествовали в Польше. А в тех местах, где были введены 
различные запреты, шаткость государственного строя да- 
вала возможность евреям уклоняться от них или обхо- 
дить их. Поэтому раздел Польши между Россией, Ав- 
стрией и Пруссией повлек за собой тяжелые потрясения 
в жизни еврейского населения.

В России в течение ряда столетий евреям было совер- 
шенно запрещено селиться. Этот запрет строго соблюдал- 
ся. Когда в первой половине XVIII в. было обнаружено 
несколько евреев на западной границе России, — один 
за другим появились указы об их изгнании. Однако пос- 
ле трех разделов Польши Россия оказалась страной с 
самым многочисленным в мире еврейским населением. 
Пруссия — в виде меры предосторожности —• запретила 
евреям аннексированных областей (Великого герцогства 
Познанского) переселяться в другие части государства; 
австрийская императрица Мария Терезия неоднократно 
пыталась уменьшить еврейское население Галиции изгна- 
нием из ее пределов снищих»; Россия же вначале стара- 
лась сохранить статус евреев таким, каким он был в Поль- 
ском государстве до разделов. Еврейские общины, опа- 
савшиеся новшевств, которые не сулили ничего, кроме 
новых гонений, употребили все свое влияние, чтобы обес- 
печить продолжение прежнего режима. На первых порах 
русские чиновники даже в некоторой мере укрепили об- 
шинную автономию, подорванную в последние дни Поль- 
ши, так как незадолго до разделов в ней стала намечать
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ся тенденция к изменению правового положения евреев. 
Новый король Станислав Август, избранный в 1764 г., 
пытался ввести некоторые реформы, особенно в области 
экономики и финансов, для укрепления расшатанного 
государственного сторя Речи Посполитой. В том же году 
правительство распустило «Ваад четырех стран», так как 
члены сейма полагали, что индивидуальный подушный 
налог будет более доходным для казны, чем огульная 
сумма, уплачиваемая Ваадом за всех евреев. Этот шаг 
неизбежно повлек за собой ослабление органов внутрен- 
ней еврейской автономии. Общественное мнение, вновь 
ставшее активным фактором в Польше, и, в первую 
очередь, представители горожан требовали новых огра- 
ничений для евреев. Русские чиновники в Белоруссии, 
присоединенной к России еще при первом разделе Поль- 
ши, не знали об этих тенденциях и вернули еврейским 
общинам полномочия, которые были даже шире тех, что 
существовали в дореформенной Польше.

Однако вскоре все три государства, поделившие между 
собой Польшу, начали вырабатывать новые принципы 
законодательства по отношению к евреям, в соответствии 
с подходом просвещенного абсолютизма к различным 
группам населения.

★
Политическая теория «просвещенного абсолютизма» 

рассматривала абсолютного монарха, как первого слу- 
жителя государства. Его идеалом была «польза государ- 
ства», которая отождествлялась с «благосостоянием его 
подданных». Поэтому просвещенные абсолютные монархи 
стремились привлечь евреев к участию в общественной 
жизни государства. Они считали, что эта цель сможет 
быть достигнута с «исправлением» евреев путем их при- 
общения к просвещению, перехода их к новым, полезным 
занятиям и предоставления им «прав человека», т. е. от- 
мены всех ограничений в их месте жительства, свободе 
передвижения, выборе профессии и т. д. В восьмидеся- 
тых годах XVIII в. в большинстве стран был отменен по- 
душный налог. Типичными представителями просве- 
щенного абсолютизма были Иосиф II в Австрии, а 
также Екатерина II и Александр I в России в не
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которые периоды их царствования. Это ярко вы• 
ражалось и в их законодательстве о евреях. В «эдик- 
те терпимости»» опубликованном Иосифом II в начале 
1782 г., евреям Вены были дарованы некоторые права. 
Однако в этом эдикте совершенно ясно сказано, что уве- 
личение числа евреев в стране в высшей степени нежела• 
тельно. Иосиф II продолжает «терпеть» еврея только в 
той мере, в какой он приносит пользу казне, т. е. в 
соответствии с его богатством. Вместе с тем он уверен, 
что «евреев можно сделать полезными и есть возмож־ 
ность включить их в рамки государства».

Основные элементы «эдиктов терпимости», выданных ев• 
реям в других частях его государства, заключались в от- 
мене ограничений местожительства и некоторых стесне- 
ний религиозного характера (обязанность растить бороду, 
запрет выходить из дому в христианские праздники и 
т. п.); в облегчениях выбора занятий (право обучаться 
ремеслу, основывать фабрики, заниматься свободными 
профессиями); в предоставлении права нанимать еврей- 
ских и христианских слуг, «как того требуют их дела», а 
также посылать детей в общие учебные заведения и ос- 
новывать свои собственные школы. С другой стороны, 
некоторые «исправительные» тенденции этих законов мог- 
ли быть истолкованы евреями, как явно притеснительные 
меры, как, например, запрет арендовать земли; обяза- 
тельное посещение общих школ; запрет жениться до 
25-ти лет человеку, не окончившему школу; запрет поль- 
зоваться языками иврит и идиш в различных докумен- 
тах; урезывание внутренней еврейской автономии — 
упразднение правовых и общественных полномочий об- 
щин; усиление полицейского контроля над точным соблю- 
дением всех этих указов.

Новые декреты были настолько радикальными, что они 
вызвали сопротивление не только со стороны евреев, но 
и со стороны многих государственных чиновников. После 
смерти Иосифа II в 1790 г. лишь немногие из них были 
осуществлены. Его наследники вернулись к прежней по- 
литике и даже возобновили часть старых запретов. Од- 
нако и они не отказались от основной тенденции Иоси- 
фа И, т. е. от включения евреев в жизнь государства.
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В положении евреев в России произошли в последнюю 
четверть XVIII в. большие перемены. Вначале они явились 
следствием общих административных реформ, проведен- 
ных Екатериной II. В 1778 г. Россия была разделена на гу- 
бернии, и ее население приписано к различным сословиям. 
Зажиточные евреи были зарегистрированы в качестве 
купцов и приписаны к гильдиям, а все остальные счита- 
лись мещанами. Включение евреев в общие сословия на- 
селения (хотя они принадлежали и к еврейской обшине) 
возбудило вопрос об их участии в представительных ор- 
ганах этих сословий. Таким образом Россия оказалась 
первым государством во всей Европе, в котором евреям 
было предоставлено право избирать и быть избранным в 
городские думы, что еще более усилило напряженность 
между христианскими горожанами и евреями. К тому же 
русское правительство решило в 1782 г., что купцы и ме- 
щане обязаны проживать в городах, а не в деревнях. Та• 
ким образом было впервые выдвинуто требование высе- 
лить евреев из деревень. Такого рода выселение стало 
одной из основных тенденций русских властей по отно- 
шению к евреям в течение всего XIX в. Попытки еврей- 
ских купцов вести торговлю и во внутренней России при- 
вели к трениям с местными купцами, вследствие чего был 
издан закон, запрещавший евреям проживать за предела- 
ми присоединенных к России польских областей. Так 
возникла «черта оседлости», т. е. район, за границами ко- 
торого евреям не было дозволено жить без особого разре. 
шения.

Второй и третий разделы Польши, значительно увели- 
чившие еврейское население в пределах России, привели 
к необходимости четко определить статус евреев. И дей- 
ствительно, со вступлением на престол Александра I была 
назначена особая комиссия для выяснения этого вопроса. 
В обсуждениях комиссии сформировались два мнения: 
согласно одному из них, евреев следует сначала «испра- 
вить», т. е. изменить их уклад жизни, и лишь затем дать 
им возможность включиться в общественный строй госу- 
дарства. Некоторые же утверждали, что именно предостав- 
ление евреям гражданских прав послужит средством для 
их «исправления». В результате этих обсуждений было
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опубликовано уложение от 1804 г., на которое, несомнен- 
но, оказало влияние законодательство о евреях в гер- 
манских странах. Уложение исходит из предпосылки, что 
евреи — вредный элемент, но их можно преобразовать пу- 
тем изменения их гражданского состояния. «По жалобам 
— сказано в уложении многократно к нам и в прави- 
тельствующий сенат доходившим, на разные злоупотреб- 
дения и беспорядки во вред земледелия и промышлен- 
мости обывателей в тех губерниях, где евреи обитают 
происходящие, признали мы нужным составить особый 
комитет для рассмотрения дел, к сему относящихся, и 
для избрания средств к исправлению настоящего евреев 
положения». Уложение от 1804 г. обязывает евреев поки- 
нуть в течение 3—4 лет деревни и запрещает им зани- 
маться корчмарством и арендовать поместья для того, 
чтобы прекратить эксплуатацию крестьян. Уложение опре- 
деляет также границы черты еврейской оседлости: к 
территории, приобретенной от Польши, были добавлены 
некоторые области южной Украины и побережья Черного 
моря с очень редким населением, в заселении которых го• 
сударство было в ту пору заинтересовано.

Для улучшения положения евреев власти рекомендовали 
следующие мероприятия: разрешить их детям посещать 
общие школы и предоставить им право основывать свои 
собственные; ограничить употребление еврейских языков, 
иврита и идиш, по прошествии нескольких лет все 
документы должны быть составлены только на русском, 
польском или немецком языках; в городские думы и на 
должности раввинов будут избираться только лица, вла• 
деющие одним из этих языков; поощрять еврейских зем- 
ледельцев путем наделения их земельными участками 
на юге России, не прикрепляя их, однако, к земле напо- 
добие других крестьян; выдавать им ссуды для основания 
фабрик; запретить ремесленным цехам дискриминацию 
еврейских ремесленников.

Из всех пунктов уложения от 1804 г. практическое зна- 
чение имели лишь предписания о выселении их из дере- 
вень и о помощи сельскохозяйственным поселениям. Вы- 
селение началось в 1807 году. В том же году было при- 
ступлено и к основанию сельскохозяйственных поселений
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в Херсонской губернии, но лишь очень незначительная 
часть изгнанных была поселена там. Даже правитель- 
ственные чиновники противились этим выселениям, ут- 
верждая, что и без того города черты оседлости чрезвы- 
чайно переполнены евреям!!, не имеющими источников 
существования. Власти временно прекратили действия, 
связанные с изгнанием евреев из деревень и с их посе- 
леннем на земле. Особая комиссия была назначена в 
1809 г. для того, чтобы расследовать вопрос о житель- 
стве евреев в сельских местностях. В отчете этой комис- 
сии говорится: «Доколе у белорусских и польских поме- 
щиков будет существовать теперешняя система экономи- 
ки, основанная на продаже вина, доколе помещики не 
перестанут, так сказать, покровительствовать пьянству, 
дотоле зло сне, возрастая год от году, никакими усили- 
ями не истребится и последствия будут все те же, кто 
бы ни был приставлен к продаже вина, еврей или христи- 
анин».

По мнению комиссии, евреи не наносят вреда деревням. 
Напротив, они приносят пользу в качестве поставщиков 
товаров и посредников между ними и городом.

Царь не утвердил отчет этой комиссии, но создавшееся 
политическое положение в России и разразившаяся веко- 
ре война с Наполеоном привели к тому, что проведение 
в жизнь всех пунктов этого уложения было отложено. 
В период реакции, во вторую половину царствования 
Александра I, притеснительные законы русского прави- 
тельства были возобновлены.

*
Целью просвещенных абсолютистских монархов было 

включение евреев в общественный строй государства, од- 
нпко историческое наследие и противоположные интересы 
различных слоев общества привели к тому, что их дей- 
ствия были нерешительными и противоречивыми, а ре- 
зультаты их почти совершенно не ощущались. Реальная 
основа для осуществления интеграции евреев и их быстро- 
го слияния с окружающей средой была создана не наме- 
рениями правителей, а революционными сдвигами и соци- 
альными процессами, видоизменившими облик европей- 
ских государств.
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Правители, заинтересованные в том, чтоб евреи были 
в правовом отношении уравнены с другими жителями, ис- 
ходили из отвлеченного принципа, основанного на идеях 
веротерпимости и отделения церкви от государства, про- 
возглашенных как американской, так и французской ре- 
волюцией.

В Соединенных Штатах Америки при провозглашении 
этого принципа евреи не были упомянуты. В объявляю- 
щем о свободе вероисповеданий законе, принятом в 
1786 г., говорится: «Никто не будет принужден принимать 
участие в каком-либо религиозном культе или поддержи- 
вать его... или в какой-либо другой форме терпеть из-за 
своих религиозных воззрений или из-за своей веры. Но 
все люди будут свободны исповедовать свою религию и 
укреплять путем диспута свои взгляды, касающиеся 
вопросов веры, что ни в коем случае не уменьшит и не 
увеличит их гражданские права и не повлияет на них». 
А в шестом параграфе Конституции Соединенных Штатов 
сказано: «...никакой декларации о верности какой-либо 
религии никогда не потребуется в качестве условия для 
того, чтобы получить назначение на какой-либо пост или 
общественную должность в Соединенных Штатах». Такой 
подход обеспечивал равенство евреев с точки зрения за- 
кона. Однако в отдельных штатах велась длительная 
борьба за практическое применение этих принципов.

Страна, в которой выкристаллизировался эмансипаци- 
онный подход к еврейскому вопросу и стал общеприня- 
тым государственным принципом, была Франция. Уже в 
конце августа 1789 г. Учредительное собрание заложило 
фундамент равенству всех граждан, без различия религии, 
в «Декларации прав человека и гражданина»: «... никто 
не будет тревожим за свои убеждения, включая ре- 
лигиозные, поскольку их выражение не будет препят- 
ствовать общественному порядку, установленному зако- 
ном». Однако Учредительное собрание не сделало из это- 
го параграфа последовательного вывода в отношении 
юридического статуса евреев. Тенденции равноправия 
противостояли интересам, традициям и понятиям широких 
кругов народа, в особенности в Эльзасе и Лотарингии.

В Эльзасе была глубоко укоренена ненависть к евреям
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— «ростовщикам и кровопийцам!. Она издавна разжи- 
галась представителями духовенства. Когда в конце де- 
кабря 1789 года, в связи с дебатами о том, какие условия 
требуются для получения «активного гражданства», вновь 
обсуждался вопрос о правах евреев, проект об их равно- 
правии наткнулся на сильное сопротивление, в результа- 
те чего Собрание не приняло никакого решения. Правда, 
уже в 1790 году сефардские евреи в Бордо, имевшие ши- 
рокие общественные связи и игравшие важную экономи- 
ческую роль в жизни страны, получили права «активных 
граждан», но в отношении евреев Эльзаса и Лотарингии 
процесс этот был значительно более длительным. Лишь 
в конце сентября 1791 г. Собрание приняло закон рав- 
ноправия всех евреев Франции.

Революционная армия в своем триумфальном шествии 
по Европе распространяла идеи «свободы, равенства и 
братства» среди народов, завоеванных ею стран.
Следует, однако, различать между теми странами, 
в которых завоеватели насильно заставили изменить от- 
ношение к евреям, и между теми, в которых эта перемена 
произошла потому, что в них привились идеи револю- 
ции, и само население стало менять государственные по- 
рядки. Когда французы в 1798 г. изгнали папу из Рима, 
в этом городе и в Цизальпинской республике были анну- 
лированы особые законы, касающиеся евреев. Но в том 
же году часть итальянской территории была возвращена 
Австрии, и проживавшие в ней евреи вновь лишились 
своих прав. Впоследствии завоеванные области Италии 
были присоединены к французской империи («Итальянское 
королевство»), и все французские законы остались там в 
силе. Однако после падения Наполеона было восстанов- 
лено прежнее положение. В республике Гельвеции, осно- 
ванной французами на территории Швейцарии, законо- 
дательные органы отклонили предложение о предоставле- 
нии евреям равноправия. Национальное собрание Батав- 
ской республики (Нидерланды) утвердило в 1796 г. рав- 
ноправие каждого еврея, «желающего им пользоваться», 
несмотря на то, что большинство евреев этой республики 
не безоговорочно приветствовало эмансипацию, которая 
была связана с утратой внутренней автономии. В Вест
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фалии — государстве, созданном Наполеоном после Тиль- 
зитского мира, — равноправие евреев было объявлено 
в 1808 г. После же падения Наполеона это государство 
распалось, и принятые в нем под французским влиянием 
законы были аннулированы.

Одной из стран, признавших эмансипацию из внутрен- 
них расчетов, была Пруссия. Общественное брожение, 
начавшееся в ней после военных поражений 1806/7 гг., 
подготовило почву для политических реформ в либе- 
ральном духе, среди них и для равноправия евреев. 
Соответствующий эдикт был опубликован в марте 1812 г. 
В нем евреи были признаны коренными жителями стра- 
ны и гражданами государства. На них возлагались все 
гражданские обязанности, включая воинскую повинность. 
Вопросы личного статуса перешли в ведение государ- 
ственных судон, хотя закон признавал браки, заключенные 
по еврейскому обряду. Евреям предоставлялось полное 
равноправие, кроме права занимать правительственные 
должности.

Эмансипационный подход первоначально базировался 
на абстрактных политических теориях. Первое столкнове- 
ние между факторами, пытавшимися претворить эти тео- 
рии в жизнь, и между враждебными им в политической 
действительности силами, произошло вскоре после про- 
возглашения Наполеона императором. Наполеон считал 
евреев скорее нацией, чем религиозной сектой, однако он 
не помышлял об их изгнании из Франции. Напротив, одно 
из его писем к своему брату Жерому свидетельствует 
о том, что он был склонен «исправить» их для того, что- 
бы они могли включиться в жизнь страны.

Эта проблема предстала перед ним во всей своей остро- 
те, когда жители Эльзаса вновь поставили на обсуждение 
вопрос об их долгах евреям. При рассмотрении этого 
вопроса в Государственный совет было внесено предло- 
жение ввести по отношению к евреям особые законы. 
Большинство членов совета отклонило это предложение, 
но сам Наполеон решил принять его. В результате эткх 
дебатов было решено объявить на один год мораторий 
по отношению к долгам евреям. Кроме того, было приня- 
то решение о созыве собрания еврейских нотаблей, ко



торое должно было обсудить ряд вопросов, касавшихся 
отношений между евреями и государством.

Собрание нотаблей состоялось в июле 1806 года, и пе- 
ред ним было поставлено двенадцать вопросов о личном 
статусе евреев (моногамия, законная сила развода, 
утвержденного правительственным судом, смешанные 
браки); об их отношении к Франции и французам; 
о полномочиях органов внутренней еврейской авто- 
номии; о займах и о профессиях евреев. Выделенная 
из среды нотаблей комиссия формулировала свои ответы, 
стараясь удовлетворить желание властей. В 1807 г. был 
созван в Париже «Великий синедрион», состоявший из 
раввинов и еврейских общественных деятелей, на кото- 
рый была возложена задача санкционировать ответы 
«собрания нотаблей». Синедрион принял девять постановле- 
ний в этом духе и, по мнению Наполеона, отныне он яв- 
лялся представительством «церкви Моисеева закона» пе- 
ред государством. В марте 1808 г. были опубликованы два 
декрета с целью упорядочить положение евреев в стране. 
Один из них ввел во Франции иерархическую организа- 
цию общин. Согласно этому декрету, все дела евреев и 
их общин сосредоточились в руках «центральной кон- 
систории», находившейся в Париже. В ее обязанности вхо- 
дило способствовать властям в их надзоре над поступка- 
ми каждого еврея. Второй декрет, прозванный историка- 
ми «позорным», вводил контроль над ссудами, выдава- 
емыми евреями, вводил для них особые патенты для 
занятия торговлей; запрещал им вновь селиться в северо- 
восточной Франции, а также поставлять заместителей на 
военную службу, что разрешалось другим жителям. Зна- 
чительное отклонение «позорного декрета» от принципа 
эмансипации заключается не только в ограничениях, нала- 
гаемых в его различных параграфах на евреев, но и, 
глвным образом, в самом факте издания особых еврей- 
ских законов. Более того: в регламенте, установленном 
Наполеоном в отношении «Моисеевой религии» в рамках 
французской империи, интересам государства было от- 
дано явное предпочтение. Согласно организационному 
уставу консистории, раввинам было предписано «действо- 
вать так, чтобы ,израильтяне' (как именовались тогда
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евреи) рчитали военную службу святой обязанностью» 
и объявить им, что в то время, когда они посвящают себя 
службе, они, в согласии с еврейским законом, освобож- 
день! от выполнения религиозных заветов». Широкие 
полномочия, предоставленные общинам, также прот-иво- 
речили принципу равенства, т. к. каждый еврей был обя• 
зан подчиняться общине даже вопреки своей воли. Од- 
н&ко еврейские органы самоуправления могли использо- 
вать свои полномочия лишь постольку, поскольку они 
служили интересам властей.

Мероприятия Наполеона, так же как и других абсо- 
лютистских монархов, были направлены на то, чтобы 
поощрять включение евреев в жизнь государства. Об 
атом стремлении свидетельствуют заключительные слова 
«позорного декрета»: «Общие предписания этого декрета 
будут выполняться в течение десяти лет в надежде, что 
по завершению этого периода, под влиянием различных 
мер, принятых по отношению к евреям, не будет более 
никакого различия между ними и другими гражданами 
нашей империи. Но если, несмотря на все это, наша 
надежда не оправдается, срок выполнения будет продлен 
на столько времени, сколько окажется необходимым».

За пределами Франции политика Наполеона в отноше- 
нии евреев не была однородной. В Великом герцогстве 
Варшавском, основанном после Тильзитского мира, равно- 
правие было отложено на десять лет на основании «позор- 
ного декрета». Однако именно в эти годы были эман- 
сипированы евреи Вестфалии.

Особенно остро чувствовалось влияние реакции в италь- 
янских государствах, где евреи были снова лишены всех 
своих прав и вновь заключены в гетто. Таково было 
положение и в «вольных городах» Германии: в Франк- 
фурте н/М евреи были возвращены в гетто, а из Любека 
и Бремена они были совершенно изгнаны. «Германский 
союз», обсуждавший статус евреев на Венском конгрессе 
Ш 5 г., не принял предложения возвратить положение, 
существовавшее до завоеваний Наполеона, а счел необ- 
ходимым продолжать обсуждение вопроса о том, «как 
достигнуть, по возможности единодушно, гражданского 
улучшения лиц еврейского вероисповедания в Германии,
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а в особенности, как предоставить и обеспечить им — 
в пределах государств, входящих в состав союза ־־־ воз- 
можность пользования гражданскими правами взамен то- 
го, что они примут на себя все обязанности граждан. 
Однако за лицами этого вероисповедания будут сохране- 
ны те права, которые были им дарованы отдельными го- 
сударствами союза». Во время дебатов было предложено 
сохранить за евреями не только права, данные им госу- 
дарствами — членами союза, но и те, что были даны им 
французскими завоевателями. Но большинство немецких 
государств не было готово продолжать соблюдение зако- 
нов, навязанных им силой, и таким образом была упразд- 
йена эмансипация евреев во всей Германии, кроме Прус- 
сии. В самой Франции «позорный декрет» не был возоб- 
новлен по истечении десятилетнего срока (1818 г.). Мо- 
нархи периода Реставрации вернули евреям полную эман- 
сипацию. В Голландии равноправие евреев тоже не было 
нарушено после падения Наполеона. Таким образом, после 
Венского конгресса равноправие евреев осталось в силе 
только в тех странах, где этот принцип поддерживался 
общественным мнением.

Глава четвертая

ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА В ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИНАХ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ХАСИДИЗМ

В середине XVIII в. усилилось влияние кругов, критико- 
вавших корпоративную структуру Речи Посполитой, и 
участились жалобы на бессилие сейма. Многие видные 
представители польской общественности требовали лик- 
видацию liberum veto (единогласия в сейме). Эти 
централистские тенденции использовались врагами евреев 
для нападок на их автономию. Враждебность по отноше- 
нию к еврейству усилилась не только со стороны 
мелкого, но и со стороны среднего дворянства. Высказы- 
валось мнение, что взимание подушного налога с евреев
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при помощи правительственных чиновников, бев участия 
«Ваада четырех стран», увеличит доходы казны. В июне 
1764 г. сейм постановил большинством голосов упразд- 
нить ваады и взимать с каждого еврея подушный налог 
в размере двух злотых, который должен был быть 
уплаченным каждой отдельной общиной в соответствии 
с величиной принадлежавшего к ней населения. Для 
определения общей суммы налога было решено про- 
вести перепись еврейских жителей государства. Так 
были ликвидированы в Польше центральные органы 
еврейского самоуправления, просуществовавшие при под- 
держке правительства почти 200 лет.

Еще задолго до того внутренняя борьба внутри 
еврейства в значительной степени подорвала авторитет 
ваадов. Отдельные лица и группы, которым раньше 
волей-неволей приходилось подчиняться центральным 
органам самоуправления, начали противиться им. Случаи 
обращения в правительственные инстанции или к маг- 
натам с просьбой о защите от требований ваадов стано- 
вились все более частыми. Подобные явления привели 
также к упадку кагалов (т. е. местных общин) и к 
уменьшению их влияния. Кагал, который в пору своего 
расцвета был в силах обуздать экономическую конкурен- 
цию между евреями путем установления «хазаки» (права 
владения, т. е. наложение запрета предлагать большую 
цену, чтобы приобрести промысел, находящийся в руках 
другого еврея), не был больше в состоянии обеспечить 
им существенную защиту. 6 особенности это ощущалось 
«ишувниками» (еврейскими арендаторами, проживавшими 
отдельными семьями в деревнях), и они, в свою очередь, 
старались освободиться от обязанности платить общинные 
налоги.

Ослабление влияния кагала повлекло за собой измене- 
ние системы взимания налогов. Так как все труднее
становится взыскивать прямые налоги с дохода или
с капитала, их доля в бюджете общины уменьшается, и 
возрастает значение косвенных налогов, которыми об- 
лагаются предметы потребления, т. к. «коробочных сбо- 
ров». Этими налогами был обложен ряд предметов
потребления, в первую очередь мясо, так как надзор
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за убоем скота в соответствии с религиозными обрядами 
(«кашрут») находился в руках кагала. В середине 
XVIII века «коробка» стала существенным источником 
дохода в бюджете еврейских общин. Рост косвенных 
налогов лег тяжелым бременем главным образом на 
широкие слои малоимущего населения.

В обширной нравоучительной литературе польского 
еврейства XVIII века неоднократно изоблачаются евреи, 
«которым сильные мира сего дают подачки из еврейских 
денег, получаемых при их помощи» (то есть евреи, 
которые помогают помещикам грабить своих братьев 
и за это получают часть награбленного). Моралисты резко 
порицают богачей, сблизившихся с власть имущими и 
пытающимися подражать им в образе жизни, «строить 
просторные терема, разбивать сады и парки». Они 
подкапываются друг под друга, стараются превзойти 
друг друга блеском и великолепием и кончают тем, что 
разоряются, терпят банкротство и накликают бедствия на 
все еврейство. А в то время, как богачи гонятся за 
роскошью, еврейские массы прозябают в крайней нищете.

Внутренний разлад, проявившийся во многих общинах 
из-за раздоров между соперничающими семьями или 
борющимися за власть группами, начал приобретать 
явновыраженную социальную окраску. Простолюдины, 
примыкая к той или иной группе, становились фактором 
в общественной борьбе, и их влияние в общине стало 
возрастать.

Правящая верхушка, опасаясь возникновения оппо* 
зиции или же возмущения народных низов, усердно 
издавала постановления против «сплетников», против тех, 
кто «наводит поклепы, смеется и издевается над достой- 
нейшими людьми города», т. е. против всех, кто критико- 
вал заправил. Указы запрещают «интриговать с товари- 
щами против авторитета и действий семи руководителей 
города»,* т. е. организовывать оппозицию руководству

* «Семеро достойнейших мужей города» — принятое в 
еврейских документах название общинного руководства, 
вне зависимости от числа его членов в действительности. 
Этот термин употребляется уже в Талмуде.
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общины. Многократность этих указов, издававшихся один 
за другим, сама по себе свидетельствует об их безуспеш- 
ности.

Гнездами наиболее сплоченной оппозиции являлись 
ремесленные цехи. Они основывали особые религиозные 
братства, сами избирали себе проповедника и даже 
раввина. Таким путем они пытались избавиться от опеки 
кагала. По их следам пошли и другие товарищества: 
изучающих Писание, чтецов Псалтыри и т. д. Все эти 
объединения существовали и раньше, но только теперь, 
в условиях социальной борьбы, обострившейся в XVIII 
столетии внутри общин, они стали приобретать характер 
оппозиционных ячеек. Кагал пытался обуздать эти труп- 
пировки, пользуясь традиционным правом назначать в 
них старост по своему усмотрению, но и этот надзор 
не привел к желанным результатам. Эта борьба усугубила 
олигарнический характер общинного руководства. Избира- 
тельное право, и без того ограниченное, сузилось еще 
больше. Только ничтожный процент членов общины 
избирал выборщиков, которые затем из своей среды 
назначали должностных лиц кагала. В некоторых местах 
сохранились постановления, категорически воспрещавшие 
представителям ремесленников участие в выборах. Ев- 
рейское общество все резче начинает делиться на два 
класса: с одной стороны, господствующая группа богачей 
и ученые талмудисты, а с другой — массы просто- 
народья. Исконный антагонизм между этими классами 
обострился во второй половине XVIII в.

Общегосударственные условия в Речи Посполитой, ос- 
лабление органов внутренней автономии и социальная 
борьба сопровождались глубоким идейным брожением, 
охватившим еврейские массы в Польше в конце XVII в. 
и в первой половине XVIII в. Оно явилось следствием 
подъема саббатианского движения и последовавшего эа 
ним кризиса. После вероотступничества Саббатая Цеви гла- 
вы еврейских общин в разных странах приложили 
все усилия к тому, чтобы вытравить всякое
упоминание об этом «царе и мессии» из документов 
общин и из народной памяти. В общем эти старания 
увенчались успехом, но преследования и отлучения все
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же не могли искоренить новые идеи, проникшие в 
народное сознание в связи с этим движением.

Не все отреклись от мессии-отступника. Некоторые 
усматривали в принятии ислама Саббатаем Цеви 
глубокую мистическую тайну и видели в этом поступке 
пример, достойный подражания. Другие, отрицая сам 
факт отступничества, продолжали почитать Саббатая Цеви 
и ждать его второго пришествия. Постепенно в среде 
приверженцев Саббатая Цеви образовались два течения, 
резко отличавшиеся друг от друга. Одно, умеренное, 
состояло из тех, кто ожидал нового пришествия Мессии, 
и для того, чтобы приблизить его, они впали в крайний 
аскетизм и ревностно исполняли все религиозные пред- 
писания. Другое, крайнее, течение, численно совсем 
незначительное, приняло форму тайных, связан- 
ных между собой групп, которые старались при- 
влечь к себе новых последователей. Часть их внешне 
перешла в магометанство (например, секта донме в 
Салониках), но некоторые мелкие группы в Польше, 
Богемии и Германии остались верными еврейству. Их 
вождями были: Барухия из Салоник, Нехемия Хаюн и 
Хаим Малах, а во второй половине XVIII века — Яков 
Франк. В основе их мировоззрения лежала вера в боже- 
ственность Мессии, в приближающийся конец изгнания и 
начинающееся избавление, или, по каббалистической тер- 
мннологии, в конец «мира сотворенного, в котором обя- 
зывают Тора и религиозные предписания, и в начало 
«мира эманации», мира мессианской свободы, несущего 
с собой также освобождение от заветов Торы. На этом 
толковании основывался их антиномизм, их стремление 
отменить религиозные законы и утверждение, что 
«в упразднении Торы и есть ее осуществление».

Яков Франк пытался возродить в Польше радикальное 
саббатианство и распространить его путем усиленной 
организаторской деятельности. Традиции саббатианства 
и каббалы приобрели у Франка идейно-политическую 
окраску. Не Палестина, а Польша казалась ему избранной 
страной, а избавление еврейского народа было связано 
в его представлении с военно-политической деятельностью. 
Он мечтал о создании большой еврейской армии, которая
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осуществила бы его цели, используя распри между госу- 
дарствами. Однако его проповедь об отмене религиозных 
заветов возбудила в еврейских кругах огромное негодо- 
вание. Половая разнузданность Франка и его привержен- 
цев, являвшаяся нарушением общепринятых норм, еще 
больше усилило всеобщее возмущение.

Франк был уроженцем Подолии. Покинув родину, он 
после продолжительных скитаний появился в Салониках, 
где сблизился с саббатианцами. В 1755 году он вернулся 
в Подолию и стал собирать вокруг себя саббатианцев, 
рассеянных в этом округе, провозгласив себя мессием и 
даже воплощением божества. Деятельность Франка и его 
приверженцев была скоро обнаружена еврейским руко- 
водством, и они подверглись отлучению. Тогда в их 
пользу вмешался каменец-подольский епископ, использо- 
вавший это движение как предлог для преследования 
евреев. Он потребовал устроить религиозный диспут 
между правоверными евреями и франкистами, которые 
объявились противниками Талмуда, верующими в вопло- 
щение божества и в Троицу и отрицающими избавление 
Израиля и его возвращение в Палестину. Диспут состо- 
ялся в июне 1757 года, и, разумеется, епископ провоз- 
гласил франкистов победителями. Следствием диспута 
было публичное сожжение Талмуда рукой палача.

После внезапной смерти покровителя франкистов гоне- 
ние на них со стороны евреев возобновилось. Франк 
бежал в Турцию и там ему удалось получить охранную 
грамогу от польского короля. Возвратившись в Подолию, 
он и его последователи обратились к львовскому архи- 
епископу и просили устроить новый религиозный дис- 
пут. Второй диспут состоялся летом 1759 года, и на нем 
франкисты, по требованию католического духовенства, 
обвинили евреев в употреблении христианской крови 
для ритуальных целей. Франк пытался добиться авто- 
номии для членов своей секты (т. е. права жить отдельно, 
сохранять свои священные книги и т. д.), но безуспешно. 
Не видя другого выхода, Франк решил принять христиан- 
скую веру, и несколько сот саббатианцев последовали 
за ним. Чтобы лишить Франка возможности оказывать 
влияние на своих приверженцев и тайно продолжать
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свою сектантскую деятельность, он был заключен ноль- 
скими властями в Ченстоховскую крепость, где пробыл 
13 лет, и, освободившись, поселился в Оффенбахе, в 
Германии. Туда к нему съезжались его приверженцы. 
После его смерти во главе франкистов стала его дочь. 
В начале XIX века эта секта прекратила свое существо- 
вание.

Франкизм был лишь крайним и весьма незначительным 
проявлением идейного брожения среди польских евреев 
в середине XVIII в. Гораздо более распространены были 
группы так называемых «хасидим» (благочестивых), стре- 
мившихся приблизить пришествие Мессии путем строгого, 
ригористического соблюдения религиозных заветов. Среди 
них было много ожесточенных противников саббатианства 
и его идеологии. Эти группы были, по-видимому, весьма 
многочисленны главным образом там, где местные органы 
еврейского самоуправления не были достаточно сильны. 
В те времена стал пользоваться заметным влиянием 
широкий слой учеников духовных академий («иешиботов»). 
Лишь немногим из них удавалось стать раввинами или 
занимать другие духовные должности; зачастую назначе- 
ния на эти посты производились за деньги или же 
на основании семейных связей. Так возникла группа 
ученых-талмудистов, которые не могли найти себе со- 
ответствующее положение в общине и поневоле пре- 
вращались в проповедников, странствовавших с места на 
место и наставлявших народ. Понятно, что эти люди, 
считавшие себя обиженными, были настроены оппозици- 
онно. Они были своего рода ферментом, вызывавшим 
появление новых идей, и служили связующим звеном 
между различными группами хасидов.

В этой духовной и социальной атмосфере начал свою 
деятельность основоположник нового хасидизма рабби 
Исраэль Баал-Шем-Тов (Бешт, 1700—1760 гг.). Его лич- 
ность, как и у большинства основателей религиозных 
движений, овеяна легендами. Он родился в Подолии 
и до того, как «открылся миру», был «баал-шемом», т. е. 
знахарем-каббалистом, исцелявшим недуги при помощи 
заговоров, заклинаний, амулетов и прочих магических 
средств. Этой деятельностью он продолжал заниматься
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и тогда, когда уже стал вождем нового религиозного 
движения. Бгшт не оставил после себя никаких пись- 
менных трудов, если не считать немногих посланий и 
ряда изречений, записанных его учениками. Секрет его 
успеха следует искать не столько в его учении, сколько в 
обаянии его личности.

Перемены, которые хасидизму суждено было внести 
в жизнь еврейского народа в Восточной Европе, отно- 
сились, главным образом, к укладу жизни масс и к 
общественно-религиозному руководству, а не к сфере 
верований, религиозных традиций и обрядов. В противо- 
положность саббатианцам, хасиды строго соблюдали 
предписания религии (мицвот).

Бешт сблизился с некоторыми благочестивыми аскета- 
ми, изучавшими Каббалу, и ему удалось привлечь их 
к себе. Главным новшеством в его учении было пере- 
несение центра тяжести идеала благочестия от аскетизма 
и отшельничества к активному участию в общественной 
жизни.

Хасиды организовали свои особые ячейки. Во главе 
каждой стоял «:цаддик» (праведник), являющийся, по 
хасидскому учению, краеугольным камнем мироздания. 
Только для праведников создана вселенная и только 
благодаря им снисходят в мир как духовные, так и ма- 
териальные блага. Призвание цаддика — вести за собой 
народ, в этом заключается его миссия. Духовное воз- 
вышение цаддика без связи с народом может даже ока- 
зать превратное влияние и привести к торжеству зла, ибо 
в сравнении с непревосходимой праведностью цаддика 
еще ярче выступает греховность всего мира.

Вот почему в хасидизме особое значение приобретает 
идея единения и сплочения народа под руководством 
цаддика. С одной стороны, цаддик связан с Создателем, 
с другой, — со всем Израилем, и таким образом он 
является посредником между народом и Богом. Цаддик 
несет ответственность за деяния всего народа и по- 
этому он обязан спуститься с вершин своего духовного 
совершенства и окунуться в пучину повседневной 
жизни. Когда цаддик нисходит со своей высоты, он при
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нимает заурядное обличье, чтобы этим путем прибли- 
зиться к народной массе и поднять ее на более высокую 
ступень духовного развития. Такого рода нисхождение 
было теоретически сопряжено со снижением степени 
личной святости цаддика, а порой даже с его падением, 
но его призвание быть вождем народных масс обязывало 
его принести и эту жертву и даже «претерпеть муки 
ада» для их блага.

Отказ от аскетизма и борьба за влияние на массы объ- 
ясняет акцентирование радостной восторженности в 
хасидских кругах. Бешт говорил, что одни врачи лечат 
горьким снадобьем, а другие — сладким; он предпочитал 
второй способ. Такой подход приводил к созданию 
особых дружеских связей между членами хасидской 
общины и их единства.

Ядром хасидского движения была особая хасидская 
община, возглавляемая цаддиком. Цаддик, по учению 
хасидизма, постоянно пребывает в общении с Богом. 
Хасид же приобщается к божеству посредством цаддика. 
В силу этого мировоззрения хасидская община приоб- 
ретает своеобразную окраску: это не общественная 
организация и не идейная группировка, а религиозное 
объединение, ставящее себе задачи как духовного, так 
к социального характера.

Совместные трапезы играли роль в жизни хасидской 
общины. Субботний или праздничный «стол», за которым 
цаддик излагал свое учение, превратился в многозначи- 
тельную торжественную церемонию. С течением времени 
все большее значение придавалось третьей субботней тра- 
пезе, на исходе праздничного дня, когда хасиды повторя- 
ли наставления цаддиков, рассказывали об их дея» 
ниях и распевали оригинальные хасидские напевы.

Сначала цаддики сами разъезжали по местам, где 
находились общины их приверженцев, но позже укоре- 
нился обычай паломничества хасидов к цаддику на 
субботы и праздники. С тех пор «двор» становится 
центром жизни хасидской общины, и в нем возникают 
особые формы обрядности. Таким образом приверженцы 
хасидизма оказались крепко спаянной общественной труп- 
пой, которой удалось устоять против преследований их
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противников «митнагдим» и не превратиться в озлоблен- 
ную раскольническую секту.

Продолжателями дела Бешта были два его выдающихся 
ученика: рабби Иаков-Иосеф Коген из Полонного на 
Волыни и рабби Дов-Бер из Межерича, прозванный 
хасидами «Великим маггидом» (проповедником). Рабби 
Иаков-Иосеф был известным раввином и выдающимся 
талмудистом. Он свято хранил учение Бешта. Его книга 
проповедей «Толдот Иаков-Иосеф» была первой печатной 
хасидской книгой (1780 г.) и получила широкое рас- 
пространение; однако не он стал во главе хасидского 
движения, а Дов-Бер из Межерича. В течение 12 лет 
(1760—1772 гг.) он руководил движением Бешта и за это 
время привлек множество последователей. После того 
как центр хасидизма был переведен из Подолии на 
Волынь, к нему присоединилось много общин юго- 
восточной Польши. Последующие два поколения были 
эпохой расцвета хасидизма. Кроме общин Волыни и 
Подолии, под его влияние подпали кагалы Украины, и он 
начал проникать в Галицию и в Центральную Польшу. 
Но попытка проникновения в Литву и Белоруссию вы- 
звала ожесточенное сопротивление.

После смерти Дов-Бера руководство движением пере- 
ходит в руки его многочисленных учеников. Одним из 
влиятельнейших вождей хасидизма на Украине был 
рабби Леви-Ицхак из Бердичева, личность которого оку• 
тана многочисленными легендами. В Галиции во главе 
хасидов стояли: Элимелех Лизенский и рабби Лейб 
Сорес; в Центральной Польше — рабби Иаков-Ицхак, 
т. н. «провидец из Люблина».

В Белоруссии и Литве хасидизм распространял еще 
при жизни «маггида» (т. е. рабби Дов-Бера) рабби Аарон 
из Карлина, прозванный «Великим». Его влияние было 
настолько велико, что в ту пору всех хасидов называли 
«карлинцами». Приблизительно в то же время один из 
старейших учеников ♦маггида», рабби Менахем-Меидель, 
создал центры хасидизма в Витебске и в Минске. В 1777 
году в результате преследований противников хасидизма 
в Литве он со многочисленной группой приверженцев 
переселился в Палестину.
456



Самой выдающейся личностью в этой группе литовских 
цаддиков был рабби Шнеур-Залман из Лиозны, известный 
талмудист и мистик. Он создал особую систему 
хасидизма «хабад* — аббревиатура слов хохма, бина, 
даат, т. е. мудрость, разум, знание. Эту систему он об• 
основал в своей книге «Ликутей амарим», известной также 
под названием «Танья*. В значительно большей степени, 
чем другие хасидские системы, хабад, основывается на 
логических и теоретических предпосылках и старается 
свести посредничество цаддика между Богом и каждым 
отдельным хасидом главным образом к вопросам духов• 
ной жизни. Нет сомнения, что деятельность рабби 
Шнеура-Залмана, протекавшая в Литве и Белоруссии, 
где господствовала традиционная талмудическая ученость, 
наложила «рационалистический» отпечаток на учение 
хабадского хасидизма.

Полной противоположностью хабаду была система раб- 
би Нахмана из Брацлава, правнука Бешта. Он прославил- 
ся главным образом своими короткими повествованиями 
и изречениями, отражавшими в оригинальной художест- 
венной символичной форме его мистические идеи.

О борьбе против хасидизма нет до 1772 г. никаких 
сведений. Его распространение на юго-востоке Польши не 
встретило препятствий со стороны еврейского руковод- 
ства. В 1772 г. борьба вспыхнула в виленской общине. 
Город Вильно был важнейшим центром раввинской уче- 
ности в Речи Посполитой. Когда хасидизм начал быстро рас- 
пространяться, и в этом городе образовался тайный 
хасидский кружок (миньян), во главе которого стояли 
два ученых талмудиста, один из которых был маггидом 
(проповедником) общины. Существование этого кружка 
стало известно, его членов отлучили от синагоги, а глава- 
ри «миньяна» были наказаны и изгнаны из города. 
Виленский кагал обратился к раввинам всех других 
общин с посланием, которое требовало отлучения и 
преследования хасидов. Община города Броды — в то 
время крупнейшая из всех польских общин — тоже 
наложила херем (отлучение) на них и за ней последо- 
вали другие общины. Так начались преследования хасидов 
в Литве и Белоруссии. Часть их стала действовать тайно,
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часть покинула насиженные места и перебралась на юг, 
а некоторые из них эмигрировали в Палестину.

Преследования усилились после 1780 г., когда хасиды 
стали печатать свои книги в собственных типографиях 
без согласия раввинов и представителей кагалов. Особен״ 
но возбудила гнев митнагдим — противников хасидиз- 
ма — публикация книги Иакова-Иосефа из Полонного 
«Толдот Иаков-Иосеф», и в 1781 г. виленский кагал снова 
провозгласил отлучение хасидов. Все литовские общины 
присоединились к нему. В последующие годы на совеща״ 
ниях общин в различных округах было решено принять 
еще более строгие меры против новой секты. Митнагдим 
рассылали эмиссаров для организации борьбы с хасидиз״ 
мои не только в Литве и Польше, но и в Германии 
и Богемии. И в этих странах раввины начали принимать 
респрессивные меры, хотя в них хасидизм совсем не при* 
вился.

Борьбу против хасидизма возглавлял рабби Элиягу 
(Илья), прозванный Виленским Гаоном, — один из величай- 
ших талмудистов всех времен (1720—1797 гг.). Он не был 
членом раввината в Вильно и вообще не занимал никакой 
общественной должности, но получал материальную под- 
держку от виленской общины, чтобы иметь возможность 
все свое время посвящать учению. Несмотря на это, 
он стал общепризнанным авторитетом, к которому об- 
ращались за советом и руководством.

Виленский Гаон написал комментарий к Мишне и даже 
позволял себе вносить поправки в общепринятый текст 
Талмуда, чтобы уточнить его. Он составил также ком- 
ментарии к некоторым библейским книгам, отличавшиеся 
краткостью и простотой изложения. В его литературном 
наследстве остались рукописи и сочинения по математике, 
астрономии и грамматике. Борясь с хасидизмом, Илья 
Гаон считал себя заступником веры и хранителем Учения 
в том виде, в каком его понимали и он сам н мудрецы 
прошлых поколений. Особенно возмущали его претензии 
цаддиков на роль «посредников» между хасидами и Богом. 
Основу еврейства он видел в изучении Торы, и пред- 
почтение молитвы у хасидов занятию Учением казалось 
ему посягательством на самую сущность иудаизма.
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Крупные общины и их раввины повиновались Вилен• 
скому Гаону, самому непримиримому из всех противников 
хасидизма. Хотя его борьба не завершилась победой, она 
сплотила силы консервативного литовского еврейства к 
послужила стимулом для развития крупных иешиботов» 
возникших в то время в Литве.

По мнению учеников Ильи Гаона, хасиды были отко- 
ловшейся от еврейства сектой, а потому дозволено 60- 
роться с ними всеми средствами. И действительно — 
властям была подана жалоба на хасидов и их виднейше- 
го руководителя в Литве и Белорусии р. Шнеура-Залма- 
на, в которой они обвиняются в том, что они не лояль- 
ны по отношению к государству, что они презирают 
христиан и переправляют нелегальным образом деньги 
в Турцию для постройки храма в Иерусалиме (речь шла 
об пожертвованиях в пользу неимущих палестинских ев• 
реев). Рабби Шнеур-Залман был арестован и привезен 
в Петербург, но, выяснив, что донос являлся результатом 
религиозных распрей, власти освободили его и отдали 
приказ впредь не беспокоить «карлинцев». Однако на 
основании нового доноса, на сей раз со стороны пин- 
ского раввина, Шнеур-Залман был снова арестован, и от 
него вновь потребовали объяснений по целому ряду во- 
просов. Хасиды, в свою очередь, обратились к правитель- 
ству с жалобой на то, что часть денег, которые взима- 
ются с них в виде налога виленским кагалом, использу- 
ется на преследование хасидов. Только после того как 
правительство установило, что в этих распрях нет полити- 
ческого элемента, Шнеур-Залман был окончательно осво- 
божден. Убедившись в безуспешности отлучения «сектан- 
тов» от синагоги, ученики Виленского Гаона решили со- 
средоточить все свои усилия на углублении изучения То- 
ры, так как, по их мнению, хасидизм угрожал серьезной 
опасностью традиционным устоям. В этот период был 
основан целый ряд новых иешиботов, превратившихся 
с течением времени в важнейшие центры раввинской 
учености в Восточной Европе, противостоявшие влиянию 
хасидизма.

Хасидизм не внес изменений в соотношение обществен״
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ных сил и нс стремился улучшить положение низших 
слоев по сравнению с высшими; однако хасидская общи- 
на привлекла к себе часть религиозных и общественных 
интересов» которые раньше концентрировались только в 
рамках кагала, и таким образом направила их в новое 
русло. Традиционная община начинает терять свое былое 
значение в жизни евреев. Одним из результатов этого 
процесса был тот факт, что всюду, где хасидизм получал 
перевес, начинал падать авторитет раввина, и он более 
не представлял собой высшую духовную инстанцию, а был 
лишь своего рода экспертом в области религиозного 
законодательства, сдоктором юридических наук». Даже 
проповедники-маггиды, сыгравшие столь важную роль в 
распространении нового учения, почти совершенно исче- 
зают из хасидской действительности. Их место занимают 
«цаддики». Они наставляют своих приверженцев на путь 
истинный, а также служат им советчиками во всех важных 
делах и даже в семейной жизни Кагал, в течение долгого 
времени бывший единственной общественной организа- 
цией, охватывавшей все сферы еврейской жизни, лиша- 
ется теперь значительной доли своего влияния и зави- 
симость от него отдельных лиц ослабевает.

Независимость цаддика от общинной организации да- 
вала ему возможность подняться над интересами отдель- 
ной общины и действовать, в известной мере, по образцу 
прежних еваадов» на пользу всего еврейского населения, 
как, напр., заниматься охраной хазаки (права владения), 
выкупом заключенных, сбором пожертвований для Па- 
лестины, сопротивлением произволу властей и т. д. Даже 
богачи и ученые талмудисты должны были подчиняться 
авторитету цаддика. И хотя с течением времени и в 
хасидских общинах образовался новый правящий слой, 
он не превратился в обособленную олигархическую вер- 
хушку. Да и народные массы, приобретшие во время 
борьбы хасидов и митнагдим значительное влияние на об- 
щественную жизнь, не были готовы поступиться им. Один 
из основных принципов хасидизма — органическая связь 
между массами и цаддиками — усилил в единич- 
ной личности чувство собственного достоинства и в зна- 
чительной степени притупил социальную борьбу внутри
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общины. Таким образом, несмотря на потрясения, вы• 
званные распрей между хасидизмом и его противниками, 
общинное самоуправление евреев в Восточной Еврдпе не 
только не пришло в упадок, но отчасти даже окрепло.

Этой тенденции способствовали и разделы Польши. Рус- 
ское правительство, под власть которого подпали обшир- 
ные области с многочисленным еврейским населением, 
оставило еврейским автономным органам более широкие 
полномочия, чем те, которые были у них раньше. Сбор 
налогов по-прежнему находился в ведении кагалов; более 
того: им передали право выдачи паспортов евреям, же- 
лающим выехать. Правительство признало также губерн- 
ские и уездные кагалы с их судами, т. е. частично восста- 
новило упраздненные «ваады».

Вмешательство русского и австрийского правительств 
в борьбу хасидов с митнагдим ввело их в круг внутрен- 
них проблем еврейского населения этих стран. В своем 
стремлении ограничить еврейское самоуправление абсо- 
лютистские монархи того времени готовы были признать 
обособленные общины хасидов и разрешить им иметь 
свои особые синагоги («миньяны»). Государственные чи- 
новники, очевидно, полагали, что раскол и раздор расша- 
тают основы замкнутого еврейского мира и откроют до- 
ступ влиянию окружающей среды. Однако их ожидания 
в основном не оправдались. Новые правительственные 
постановления и вмешательство во внутренние еврейские 
дела привели к сближению соперничавших лагерей. Лишь 
небольшая группа «маскилим» (просвещенцы) была гото- 
ва поддержать планы правительства, и на борьбу с нею 
выступили как хасиды, так и митнагдим. Чем сильнее бы- 
ло давление властей и «просвещенцев» на традиционные 
устои, тем больше стирались различия между враждую- 
щими сторонами внутри еврейской общины.
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Глава пятая

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. РАСЦВЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Усиление светских тенденций в европейском обществе 
XVIII в. повлияло и на положение евреев в нем. Были 
заложены основы для сотрудничества между ними и окру־ 
жающей средой. В предыдущую эпоху связи евреев с 
христианским обществом были ограничены преимуще־ 
ственно экономической сферой, т. к. культурная и обще- 
ственная жизнь носила ярковыраженный религиозный 
характер. Освобождение многих областей жизни от авто־ 
ритарной церковной опеки привело к коренной перемене 
в этом отношении.

Прежде всего сближение выразилось во  в н е ш н е м  
у п о д о б л е н и и .  Уже в конце семнадцатого столетия 
появляются евреи, одевающиеся в «немецкое платье», 
бреющие бороду и носящие парики, и еврейские женщи- 
ны, шьющие себе «модные» наряды. Первыми вступили 
на этот путь члены сефардских общин в Амстердаме, 
Лондоне и Гамбурге; некоторые из них свыклись с обы- 
чаями иноверцев еще будучи марранами.

Внешнее уподобление повлекло за собой и обществен• 
ное сближение: участие в христианских семейных празд- 
нествах, совместное времяпрепровождение за картами, за 
кружкой пива и т. д. Христианские нотабли со своей сто־ 
роны часто посещали синагоги и еврейские торжества. 
Этот контакт привел к культурному сближению, и в пер- 
вую очередь к изучению евреями европейских языков, 
вначале с чистопрактичеекой целью: облегчить ведение 
деловых переговоров. Благодаря распространению газет 
даже низшие слои еврейского населения научились чи־ 
тать на языках европейских стран. В тридцатых и 
сороковых годах восемнадцатого столетия знание языков 
приобретает особую значимость. Зажиточные родители 
следят за тем, чтобы их дочери изучали французский на- 
ряду с языком страны. С середины восемнадцатого сто- 
лгтия государственный язык становится и разговорным 
языком широких еврейских кругов. Появились и евреи,
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пёреставшме тщательно соблюдать религиозные предписа- 
ния. Таким образом, в течение восемнадцатого столетия 
часть евреев Западной и Центральной Европы перешла 
от внешнего уподобления окружающей среде к обще- 
ственному сближению с ней, к укоренению в ее культуре, 
а затем и к скептическому отношению к религии. Этот 
культурно-социальный процесс, охвативший главным об- 
разом высшие слои еврейского общества, отразился и на 
общинной организации.

Первыми еврейскими общинами в западноевропейских 
странах и на американском материке были сефардские. 
Они сохранили некоторые организационные формы, ха- 
рактерные для испанских общин до изгнания. Их целью 
было объединение членов «нации» (nation), т. е. потомков 
испанских и португальских евреев. Поэтому они впослед- 
ствии организовывали особые общины даже в тех городах, 
где уже существовали общины местных евреев. Некото- 
рые из них строго запрещали принимать членов, не при- 
надлежащих к «нации». Актовые книги («пинкасы») се- 
фардов велись на португальском и испанском языках, и 
только начиная с XVIII в. — на местном. Во главе этих об- 
щин стояло правление (маамад), назначавшееся обычно 
на один год. По истечении этого срока тот же «маамад» 
назначал новое правление. Таким образом руководство 
оставалось в олигархическом кругу крупных богачей.

Во второй половине XVIII в., когда процесс обществен- 
ного и культурного сближения евреев с окружающей 
средой охватил широкие круги сефардских евреев, их об- 
щины начали приходить в упадок. Постепенно увеличи- 
валось количество смешанных браков между евреями и 
неевреями, и, как правило, дети от этих браков воспиты- 
вались в духе христианской религии. В те же годы и в на- 
чале девятнадцатого столетия ряд видных сефардских 
семей перешел в христианство.

В ашкеназских общинах немецких стран положение бы- 
ло иным, чем в сефардских или чем в восточноевропей- 
ской диаспоре. Только немногие из них, уцелевшие после 
частых изгнаний на исходе средневековья, как, например, 
в Праге и Франкфурте-на-Майне, продолжали хранить 
историческую традицию своих предшественников. Боль
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шинство же общин Германии возникло сравнительно не- 
давно — в связи с поселением зажиточных евреев, при- 
глашенных правителями из экономических или фискаль- 
ных соображений. Само собой разумеется, что руководи- 
телями их стали «придворные евреи». Они, обычно, приво- 
зили с собой помощников — бухгалтеров, агентов, слуг, 
учителей, резников («шохетов»), а иногда даже и равви- 
нов, которые становились ядром будущей общины.

В некоторых областях, главным образом на юге Герма- 
нии, евреи были разбросаны по городам и деревням и, 
не имея крупной центральной общины, они были объеди- 
йены в общую организацию «местного еврейства» 
(Landjudenschaft); их интересы перед властями представлял 
«совет». В большей части областей придворный еврей, ис- 
полная функцию «ходатая» (штадлана), являлся также 
представителем одной общины или общин всей области. 
Власти часто поощряли выбор придворного еврея на пост 
главы общины и даже оказывали давление в этом на- 
правлении. В некоторых местах одна и та же семья воз- 
главляла эти общины в течение нескольких поколений. 
Все же придворные евреи были по большей части верны 
общественному делу, что особенно сказывалось в дни 
народных бедствий. В тяжелые дни изгнания евреев из 
Вены в 1670 г. сефардский еврей из Гамбурга Мануэль 
Техейра использовал все свои личные связи и все свое 
влияние для того, чтобы добиться отмены этого эдикта; 
он обратился за помощью к расположенной к нему быв- 
шей шведской королеве Кристине, к австрийскому импе- 
раторскому двору, к папскому нунцию, к курии в Риме 
и т. д. Во время изгнания из Праги в 1744—1745 гг. гла- 
вам общины удалось благодаря стараниям Вольфа Верт- 
геймера мобилизовать десятки придворных евреев в раз- 
ных странах; а с помощью сефардских общин в Амстер- 
даме и в Лондоне они заручились поддержкой английско- 
го короля.

Укрепление централистических тенденций в немецких 
государствах в течение XVIII в. и развитие государствен- 
ного аппарата ограничили влияние придворных евреев в 
разных странах, т. к. правители стали менее нуждаться 
в их деятельности, что отразилось и на статусе общин.
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Кроме того, ряд общинных руководителей примкнул к 
просветительному движению, и центр их интересов пере- 
местился из еврейской сферы в общую. Поэтому они не 
придавали большого значения внутренней еврейской 
автономии, а подчас даже открыто высказывались против 
нее.

Все же в ту пору устои еврейской традиции в Герма- 
нии были прочны. Религиозное брожение, охватившее 
еврейство всего мира в дни Саббатая Цеви, не миновало 
и немецких евреев. Местные саббатианцы поддерживали 
связи с крайними группами в Салониках и в Польше. 
Правда, многие общины, в том числе и пражская, не- 
сколько раз подвергали этих сектантов отлучению, но им 
не удалось ликвидировать горсточки радикальных при- 
верженцов лже-мессии. Один из крупных конфликтов, 
связанных с борьбой против саббатианства, разразился 
в середине XVIII в. Центральной фигурой в нем был зна- 
менитый раввин и ученый Ионатан Эйбешюц. После того 
как он в продолжение нескольких лет был главой иеши- 
бота в Праге и раввином в Меце, он в 1750 г. был избран 
раввином гамбургской общины. Будучи мистиком, он раз- 
давал евреям своего города амулеты для предохранения 
их от опасности. Против него было выдвинуто обвинение 
в том, что в этих амулетах Саббатай Цеви упоминается 
как Мессия. Во главе противников Эйбешюца встал Яков 
Эмден (Яавец), ученый талмудист, не занимавший ника- 
кой раввинской должности, сын Цеви Ашкенази, рев- 
ностного борца против саббатианства в начале XVIII в. 
Эйбешюц, в молодости занимавшийся саббатианской каб- 
балистикой, а может быть, даже поддерживавший связи 
с саббатианскими группами, отрицал выдвинутые против 
него обвинения. Тогда Яков Эмден издал ряд памфле- 
тов против Эйбещюца лично и против немецких и поль- 
ских саббатианцев. Спор дошел до «Ваада четырех 
стран» в Польше, который выступил в защиту Эйбешюца. 
Этот внутренний раздор, расколовший духовных вождей 
и общинных руководителей на враждебные лагери, также 
способствовал падению престижа органов еврейского са- 
моуправления.

Таким образом, в XVIII в. происходил процесс упадка
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еврейской автономии, а параллельно с ним и процесс 
усиления правительственного контроля и более активного 
вмешательства властей в дела евреев. Условия жизни ев 
рейских масс значительно ухудшились. Высший слой ев- 
реев в Германии, который в ту пору сблизился в обще- 
ственном и культурном отношении с окружающей средой, 
стал еще острее оигущать результаты правительственной 
и общественной дискриминации. С другой стороны, рацио- 
налистический образ мыслей, преобладавший в этих кру- 
гах, привел к пренебрежению к историческим националь- 
ным ценностям, объявленным пережитками прошлого, за 
которые бессмысленно было страдать и подвергаться 
преследованиям. Этот взгляд привел в конце восемнадца- 
того столетия к многочисленным случаям крещения. В 
сущности переход в христианство был скорее нарушением 
принципов Просвещения, чем выражением преданности 
им, т. к. просветители-деисты отвергали наряду с осно- 
вами иудаизма и основы всех других исторических рели- 
гий.

Еврейское Просвещение — «гаскала»— было частью 
европейского просветительного движения. Оно также вы- 
соко оценивало значение личности и стремилось высво- 
бодить ее из сформировавшихся в ходе истории жестких 
социальных и религиозных рамок. Поставив в центр свое- 
го внимания человеческую личность, Просвещение счи- 
тало разум единственным и неоспоримым критерием для 
оценки всех явлений природы и общества. Поэтому про- 
светители подвергали резкой критике традиционные 
взгляды и учреждения и склонны были видеть в истории 
человеческого рода нагромождение ошибок, вызванных 
невежеством, слепым подчинением авторитетам и эка.луа- 
тацией темных масс властолюбивыми и корыстными пра- 
вителями.

Однако у евреев Просвещение приобрело особый от- 
тенок, так как оно развивалось на фоне их социального 
и культурного включения в окружающую среду. Еврей- 
ские просветители не только усвоили культуру европей- 
ских народов, но и писали свои произведения на европей- 
ских языках. Правда, в этом явлении не было ничего 
нового; и в предыдущие эпохи евреями были созданы
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произведения как национального, так и общечеловеческого 
содержания на греческом, арабском, испанском и италь- 
янском языках; но эти произведения, даже если они были 
проникнуты крайним националистическим духом, стреми- 
лись в большинстве своем доказать доводами разума 
истинность откровения и оправдать еврейскую традицию. 
В сочинениях еврейских просветителей XVIII в. критерием 
оценки исторических явлений была не религиозная тради- 
ция, а человеческий разум, и поэтому они и способствова- 
ли отрыву евреев от их культурного наследия и их ас- 
симиляции с окружающей средой.

Своим духовным отцом еврейские просветители считали 
известного мыслителя Моисея Мендельсона (1729—86 гг.), 
сына писца свитков Торы из города Дессау. С детства он 
отличался исключительными способностями. Уже в ран- 
ней юности он занимался средневековой еврейской фило- 
Софией. Переселившись в Берлин, он увлекался чтением 
немецкой литературы и изучил латынь. Знаменитый не- 
мецкий писатель Лессинг, познакомившись с Мендельсо- 
ном в середине пятидесятых годов XVIII в., ввел его в 
круг немецких просветителей и помог ему опубликовать 
свои первые философские труды на немецком языке.

Учение Мендельсона является звеном, связывающим 
рационалистическую еврейскую философию средневековья 
с идеями Просвещения XVIII в. Мендельсон верил в 60- 
жественное откровение, пытаясь, однако, доказать, что 
иудаизм находится в полном соответствии с достижения- 
ми общечеловеческого мышления. Он утверждал, что дог- 
маты иудаизма тождественны с основами «естественной 
религии». По его мнению, вечные истины религии покоятся 
на разуме и для их провозглашения нет необходимости 
в божественном откровении.

Поэтому в своем откровении Бог провозгласил лишь 
избрание еврейского народа, призванного им вовеки яв- 
лять истинный пример высоконравственного образа жиз- 
ни. С этой целью евреям был завещан Закон — система 
заповедей, т. е. символов, которые по самой своей сущ- 
ности не могут стать объектом языческого поклонения, 
в отличие от общепринятых символов других религий, 
как-то икон, мощей. Эти заповеди не позволили евреям
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совратиться с пути истинной этической религии. В этом 
и заключается основная причина, что законы Моисея обя־ 
зывают евреев во все поколения, покуда они не будут 
отменены другим божественным откровением; все ос- 
тальные народы могут достичь религиозного совершен- 
ства без выполнения всех этих заповедей, соблюдая лишь 
основные законы морали. Однако особые религиозные 
обязанности, возложенные на евреев, служат образцом 
религиозного и морального поведения для всех народов 
мира.

Мендельсон занял центральное место в немецком 
Просвещении и был вождем еврейских просветителей. 
В 1778 г. он приступил с помощью друзей к изданию не- 
мецкого перевода Библии, снабженного комментарием на 
иврите, составленным в духе Просвещения. Этот труд, 
предназначавшийся, по словам Мендельсона, лишь для его 
детей, чтобы облегчить им изучение Библии, получил ши- 
рокое признание и в большой степени содействовал рас- 
пространению немецкого литературного языка и рацио- 
налистического толкования Священного писания среди 
еврейской молодежи. Неудивительно, что этот перевод 
вызвал сильное сопротивление со стороны ревнителей 
традиционных устоев.

Однако еще большее влияние на разрыв с еврейской 
традицией оказала приверженность Мендельсона к прин- 
ципу Просвещения, требовавшему отделения государства от 
церкви. В своей книге «Иерусалим» он подчеркивает, что 
принуждение является орудием государственной власти, 
религия же должна основываться только на убеждении. 
Отсюда следует, что церкви нельзя предоставлять преро- 
гативы власти. Применение этого принципа в еврейском 
обществе способствовало ослаблению внутренней автоно- 
мии. Мендельсон отрицал право общин на отлучение сво- 
их членов и оспаривал их другие юридические полномо- 
чия. Наряду с этим он требовал предоставления евреям 
гражданских прав, которое, по его мнению, должно было 
привести их к более активному участию в жизни страны.

Первые просветители мендельсоновской школы — Наф- 
тали Герц Бессели, Давид Фридлендер, Исаак Эйхель и 
другие — пытались прежде всего провести реформы в
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области воспитания; только таким путем они надеялись 
обновить облик еврейского общества, обучить молодое 
поколение немецкому языку, а ивриту вернуть его биб- 
лейскую чистоту. Они основали в 1783 г. «Общество рев- 
нителей еврейского языка» и начали издавать журнал 
«Меассеф» («Сборник») — первый орган еврейского 
Просвещения. По обнародовании австрийским императором 
Иосифом И в 1782 г. «эдикта терпимости» Бессели опуб- 
ликовал брошюру «Слова мира и правды», содержавшую 
обширную программу реформы еврейского воспитания.

Берлинские просветители критиковали формы еврей- 
ского общественного строя и выступали с различными 
проектами для его исправления. Все, даже самые незначи- 
тельные, реформы, предложенные ими, вызывали резкое 
сопротивление религиозных руководителей. Таким обра- 
30м просветители потеряли надежду на то, что их дея- 
тельность сможет оказать влияние на широкие массы. 
Они стали обращаться к узким кругам интеллигенции. 
Свои проекты необходимых, по их мнению, перемен в 
укладе жизни евреев они главным образом посылали 
властям, веря, как и просветители в других народах, в 
благотворное влияние просвещенных правителей и тре- 
буя их вмешательства в еврейские дела. Но подавляющее 
большинство евреев, особенно в польских областях, ан- 
нексированных Пруссией и Австрией, считало всякое тахо- 
го рода вмешательство в распорядки еврейской автоно- 
мии произволом и преследованием.

Еврейское Просвещение было движением, охватившим 
лишь незначительное меньшинство народа. В течение про- 
должительного периода оно не пользовалось обществен- 
ной поддержкой. Большая часть евреев была настроена 
враждебно по отношению к нему за то, что его деятели 
прибегали к помощи властей. Тем не менее, это движение 
сыграло решающую роль в еврейской истории нового 
времени. Оно впервые обнаружило корни той проблемы, 
которая с течением времени превратилась в вопрос пер- 
востепенной важности для значительной части еврейства, 
а затем и для всего народа. Сущность ее заключалась 
в поисках путей к тому, чтобы еврей мог оставаться ев- 
реем в обществе, основанном на всеобщих правах и обя
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занностях; чтобы еврейская община продолжала суще- 
ствовать в обществе, стремящемся отменить корпорации, 
каждая из которых имеет свои особые законы *י распо- 
рядки — наследие средневековья.

В области воспитания просветители пытались привести 
к тому, чтобы изучению светских наук стали придавать 
то же значение, что и изучению Священного писания, 
Талмуда и моралистической литературы. Даже величай- 
ший знаток Талмуда не может достичь, по их мнению, 
совершенства, если он не обладает «познаниями в области 
истории, литературы и естественных наук». Образованный 
человек обязан ознакомиться с культурой других народов 
и их духовным творчеством.

Суть этого требования заключалась в радикальной пе- 
реоценке ценностей в жизни еврея. Изучение Торы («Тал- 
иуд Тора»), как самоцель, было общепринятым и обще- 
признанным идеалом в еврейском обществе, и на этот 
идеал посмели просветители посягнуть. Они требовали 
расширения рамок воспитания и включения в них свет- 
ских наук, а также изменения существовавшей системы 
преподавания. Не все мальчики должны продолжать рели- 
гиозное обучение и заниматься Мишной и Талмудом, а 
лишь самые способные из них, которым предстоит за- 
нять в будущем посты раввинов; остальные же должны 
обучаться ремеслам. Таким образом, изучение Торы долж- 
но в дальнейшем перестать служить общенародным идеа- 
лом.

Просветители основали с помощью властей ряд новых 
еврейских школ в Германии и в Австрии и руководили 
ими. Большинство евреев было против этих школ и виде- 
ло в них рассадники ереси. Первое учебное заведение 
в духе просветителей — «Еврейская вольная школа» — бы- 
ло основано в Берлине в 2778 г.

Основоположники еврейского Просвещения намерева- 
лись внести перемены в традиционный жизненный уклад 
и в религиозные обычаи — как первый шаг к преобразс- 
ванию быта евреев. В девяностых годах XVIII в. в кругу 
просветителей сформировалось мнение, что соблюдение 
религиозных заветов уже утратило свой смысл и что все 
человечество может объединиться на основах деизма или
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«естественной религии». Исходя из этой предпосылки, 
ученик Мендельсона, Давид Фридлендер, обратился в 1799 
г. от имени группы евреев к одному из глав духовенства 
в Берлине — Теллеру — и объявил ему о готовности своих 
единомышленников формально принять господствующую 
религию при условии, что их не обяжут признать некото- 
рые догматы христианства, как, например, божественность 
Христа и т. п. Эти догматы отвергались ими так же, как и 
те основы иудаизма, которые, по их мнению, противоре- 
чили разуму. Теллер отклонил их предложение. Таким об• 
разом, еврейские просветители могли убедиться, что даже 
многие представители немецкого Просвещения далеко не 
разделяли взгляды деистов.

Когда в 1806—1807 гг. во Франции были созваны «соб- 
рание нотаблей» и Синедрион для выяснения отношения 
еврейской религии к государству, некоторые участники 
этого собрания, принадлежавшие к кругам просветите- 
лей, начали борьбу за религиозные реформы. Совеща- 
тельное собрание при Синедрионе приняло решение 
(правда, в известной степени вынужденное) о том, что 
в случае противоречия между требованиями государства 
и предписаниями еврейской религии, предпочтение всегда 
будет оказываться указам правительства.

Первые попытки внести изменения в формы богослуже- 
ния были тоже совершены при поддержке властей. В 
1812 г., с объявлением эдикта о гражданском равнопра- 
вии евреев в Пруссии, тот же Давид Фридлендер предло- 
жил реформировать богослужение в берлинских синаго- 
гах. Он требовал заменить «мертвый еврейский язык» 
немецким и настаивал на том, чтобы вычеркнуть из мо- 
литвенника упоминание о Сионе и о Иерусалиме, так как 
отечеством евреев, свободных граждан государства, явля- 
ется, по его мнению, только Пруссия, и только о ее бла- 
гополучии они обязаны молиться.

Целью этих реформ было облечь богослужение в 
«достойную и культурную» — с точки зрения просвети- 
телей — форму; снести преграды, отделявшие евреев от 
неевреев, и приблизить к еврейской религии ту часть ин- 
теллигенции, в особенности молодежь, ставшую равно- 
душной к синагогальным обрядам.
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Первые выступления просветителей вызвали отпор со 
стороны руководителей еврейских общин. В ту пору кре- 
щение приняло эпидемический характер в высших слоях 
еврейства Западной и Центральной Европы, и ортодоксы, 
считавшие, что причина этого кроется в деятельности 
просветителей, не только не были склонны возвратить 
их в лоно правоверного иудаизма, но, напротив, они были 
заинтересованы в их полном отрыве от еврейства. Впо- 
следствии защитники традиции стали придерживаться 
чистооборонительной тактики; желая предотвратить гу- 
бительное, по их мнению, влияние Просвещения, они зара- 
нее отвергали тех, кто переходил в лагерь просветителей.

С другой стороны, политика властей содействовала уси- 
лению влияния новаторов. Когда Национальное собрание 
Голландской («Батавской») республики приняло закон о 
гражданском равноправии евреев, в результате чего у 
органов еврейской автономии было отнято много полно• 
мочий, просветители и их сторонники отделились от ста- 
рой амстердамской общины и основали свою собствен- 
ную. В ней особое внимание уделялось изучению Библии 
вместо Талмуда, а проповеди произносились на голланд- 
ском языке. Старая община привлекла отколовшихся к 
суду, но они обратились к правительству и с его помо- 
щью впоследствии завладели всей амстрердамской общи- 
ной.

Необычайную форму приняла эта борьба в Пруссии, где 
в начале XIX в. единичным евреям было разрешено 
выйти из подчинения общине, не меняя своей религии.

Стремление властей ослабить органы внутренней авто- 
номии было на руку просветителям в их борьбе с ревни- 
телями правоверных устоев. Правительственная поддерж- 
ка и послужила главной основой усиления просветитель- 
ных тенденций среди евреев Западной и Центральной 
Европы.
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Глава шестая

ЕВРЕЙСТВО В СТРАНАХ ИСЛАМА И ЕВРЕЙСКОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ ПАЛЕСТИНЫ

Уже в XV веке Оттоманская империя служила убежи- 
щем европейским евреям, а после изгнания из Испании 
она превратилась в один из крупнейших еврейских 
центров. Евреи-царедворцы, приближенные султанов и 
визирей, были покровителями всех евреев Турции, а 
иногда выступали даже в защиту гонимых собратьев в 
христианских странах. Евреи были свободны в выборе 
места жительства и источников существования. Сами 
султаны часто поощряли их торговые и финансовые 
начинания.

Во второй половине XVII в. в положении еврейского 
населения Турции произошла перемена к худшему. Хотя 
евреи еще продолжали играть значительную роль 
в экономической жизни, особенно благодаря связям 
со своими единоверцами в новых торговых центрах 
Европы, султаны, в результате ослабления своей 
власти, не были в состоянии обеспечить им надежную 
защиту.

В XVIII веке начался упадок огромной Оттоманской им- 
перии, и вместе с ним наступил тяжелый период в 
истории евреев Ближнего Востока, страдавших от про- 
извола местных властей. Янычары (привилегированные 
отборные воинские части), не раз возводившие султанов 
на престол и свергавшие их, часто поджигали еврейский 
квартал в Стамбуле для того, чтобы под предлогом 
тушения пожара грабить дома жителей. В то же время 
среди мусульман усилился и религиозный фанатизм. Были 
изданы постановления, заставлявшие евреев носить от- 
личавшую их одежду и т. п. Солдаты и разбойничьи 
шайки в провинциальных городах и на больших дорогах 
грабили и убивали евреев.

В XVIII веке ухудшилось также положение евреев и в 
странах Северной Африки (в Магрибе). Хотя между ними 
все еще были люди, приближенные к правителям и зани- 
мавшие важные позиции в области торговли и финансов,
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их иногда даже заключали в тюрьму, чтобы таким образом 
вымогать у них деньги. Во время междоусобных войн 
претендентов на престол все враждующие стороны в той 
же мере преследовали евреев и захватывали их имущество. 
В народе жизнь евреев ни во что не ставилась. Даже 
ничтожнейший из мусульман считал себя вправе обидеть 
«неверного», совершенно беспомощного по сравнению с 
ним, т. к. магометанские суды вообще не предоставляли 
евреям никакой защиты.

В отношении внутреннего самоуправления еврейские 
общины получили от властей ряд полномочий. Тяжбы 
между евреями разбирались в их собственных судах, 
которые имели право налагать штрафы, отлучать от об- 
щины и даже приговаривать к телесным наказаниям. 
Глава общины был ответствен за уплату государственных 
налогов. Представителем евреев перед правительством 
был стамбулский главный раввин, «хахам баши», пост 
которого был официально признан властями.

Еврейские общины в Европейской Турции делились 
на землячества. Самым влиятельным в глазах правитель- 
ства и самым состоятельным элементом были сефарды. 
Они организовали свои особые общины и сохранили свое 
испанское наречие — ладино. Остатки прежнего коренного 
еврейского населения Оттоманской империи, а также 
переселенцы из Греции и Италии объединялись в леван- 
тийские (или «романистские») общины. Языком их был 
итальянский или греческий. В XVIII веке возросло также 
число ашкеназских евреев. Они тоже образовали свои 
общины в Стамбуле, ставшем в то время значительным 
еврейским центром.

Наиболее тяжелым было положение евреев Палестины. 
Турецкое правительство не было в состоянии обеспечить 
налаженную администрацию и хоть какой-нибудь порядок 
в этой стране. Ее жители были подвержены произволу 
чиновников и шейхов, постоянно воевавших друг с 
другом. Еврейский центр в Цфате (Сафеде), игравший 
столь важную роль в XVI в., пришел в упадок вследствие 
ослабления центральной власти и целого ряда бедствий: 
землетрясений, эпидемий и т. п. Только немногие евреи 
Палестины занимались тооговлей или пемеглами.
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подавляющее же большинство ( в том числе почти все 
ашкеназские евреи) жило на счет «халукки», т. е. добро• 
вольных пожертвований, собиравшихся во всех странах 
рассеяния для жителей Святой земли. Обычай сбора «леп• 
ты» для Палестины существовал испокон веков, но в XVII 
и XVIII вв. эти фонды получили особое значение в жизни 
евреев диаспоры. Палестинские евреи отправляли <111ада- 
рим» (эмиссаров) за границу собирать пожертвования. Be• 
ра в то, что пребывание в Палестине само по себе является 
актом благочестия, — т. к. только в ней еврей может пол- 
ностью соблюдать заветы Бога и своими личными по• 
ступками приблизить пришествие Мессии, — побуждала 
евреев диаспоры в течение многих поколений поддержи- 
вать своих единоверцев в Палестине, считавшихся своего 
рода представителями всего народа. С другой стороны, 
сознание того, что они призваны выполнять священную 
миссию, ободряло подавленных нищетой и лишениями 
евреев Святой земли.

Главным центром сбора средств для евреев Палестины 
в первой половине XVIII в. был Стамбул. Деятели этого 
центра («икидей Кушта») не только посылали деньги в 
Палестину, но и решали, как их раздавать, и вмешивались 
во внутренние дела палестинских общин.

Еврейское население сконцентрировалось в Иеруса- 
лиме и Цфате. Одной из причин концентрации евреев в 
городах был тот факт, что за стенами этих городов им 
угрожала смертельная опасность.

Еврейское население в Палестине не прекратило своего 
существования благодаря живой и постоянной связи с 
диаспорой и непрерывному притоку переселенцев. Были 
времена, когда приезжали лишь немногие, но были и такие 
годы, когда, принимая во внимание тогдашние условия, 
иммиграция приобретала значительные размеры. Решающи- 
ми факторами были и в этот период религиозный подъем 
и усиление мессианских чаяний. Мы уже упоминали по• 
пытку умеренных саббатианцев во главе с рабби Иегудой 
Хасидом обосноваться в Иерусалиме в 1700 г., которая 
окончилась неудачей.
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В 40-х годах XVIII в. в Палестину хлынула волна 
эмигрантов из мусульманских стран. Из Смирны приехал 
рабби Хаим Абулафия, восстановивший еврейскую общину 
в Тиверии, а из Марокко -один из виднейших духовных 
вождей своего времени, рабби Хаим Бен-Атар (1742 г.). 
Тогда же в Палестину начали прибывать и польские 
евреи, связанные с хасидским движением. Первым из них 
был рабби Авраам Гершон из Кутова, шурин Бешта. 
Когда в Литве начались преследования хасидов, там 
образовалась большая группа, возглавлявшаяся учеником 
Дов-Бера, Менахемом-Менделем Витебским, которая вые- 
хала в Палестину в 1777 г. и таким образом укрепила связь 
между хасидским движением и палестинским еврейством. 
Вначале хасиды обосновались в Цфате, а затем в Тиве- 
рии. В 1808 г. в Цфате поселилась группа учеников 
Виленского Гаона. Группы прибывающих, представлявшие 
различные идеологические течения, привели к созданию 
землячеств — «колелим», — основывавшихся на принципе 
общего места происхождения и близости к определенным 
духовным течениям. Они способствовали укреплению 
общин ашкеназских евреев в Палестине, главным об• 
разом в Галилее. Подавляющее большинство еврейского 
населения в стране в этот период представляли сефарды и 
выходцы из мусульманских стран. Почти все евреи Па• 
лестины жили в четырех «священных городах» — Иеру- 
салиме, Цфате, Тиверии и Хевроне.

Глава седьмая

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В XIX в.

В XIX в. еврейское население в Европе значительно 
возросло. В начале этого столетия численность евреев во 
всем мире составляла 2,2 миллиона, из которых около 
80 проц. проживало в Европе; в конце того же века она 
достигла почти 8,5 млн. из общего числа в 10,5 млн. ев- 
реев во всем мире. К европейскому еврейству следует 
причислить около миллиона евреев, находившихся в кон-
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де века в Америке, подавляющее большинство которых 
было выходцами из Европы.

Еврейские общины в Азии и Африке, насчитывавшие 
в начале XIX века приблизительно 500 тыс. чел., достигли 
в конце этого века 900 000. Процесс их роста проходил 
несравненно медленнее, чем у европейских евреев. Сефар- 
ды и восточные евреи составляли 20 проц. еврейского 
народа в начале века, а в конце его — менее 10 проц.

В XIX в. продолжалось и географическое распростране- 
ние евреев. Уже в первой половине этого века евреи 
из разных районов Германии и Австрии устремились в 
США. Из России эмиграция на американский континент 
началась в 60-х гг. и достигла значительных размеров в 
 х гг. Всего за 50 лет (1830—1880 гг.) переселилось в־80
Соединенные Штаты около 200 000 евреев. Главное же 
русло эмиграции до 80-х гг. вело из стран Восточной 
и Центральной Европы в западные государства европей- 
ского континента. Польские и галицийские евреи эмигри- 
ровали в Германию, немецкие — в Англию, Францию и 
Голландию. Это переселенческое движение схватило де- 
сятки тысяч. Но и внутри государств со значительным 
еврейским населением происходили миграционные процес- 
сы: из Познанского герцогства в другие районы Герма- 
нии; из Галиции в западные и южные части Австро-Вен- 
грии, особенно в Вену; из густонаселенных районов Лит- 
вы и Белоруссии — на Украину (главным образом, лево- 
бережную) и в Новороссийский край на черноморском 
побережье. Это переселение охватило сотни тысяч♦

Быстрый процесс урбанизации, проходивший в Европе 
в XIX в., оказал огромное влияние на жизнь евреев, хо- 
тя большинство их было издавна городскими жителями. 
Концентрации евреев в больших городах способствовала 
как политика правительства, напр., выселение из сел и из 
пограничной полосы в России, отмена ограничений евреев 
в правах в городах Центральной Европы, так и эконо- 
мические факторы: сбыт сельскохозяйственной продук- 
ции перестает быть основной отраслью еврейской эконо- 
мики. Эмигрировавшие из Восточной Европы евреи тоже 
предпочитали селиться в городах, особенно в больших, 
где уже обосновалась их предшественники.
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Демографические изменения были тесно связаны с пе- 
ременами в профессиональной структуре еврейского на- 
селения и в его экономической деятельности.

Рост городов, развитие средств сообщения, основание 
новых отраслей промышленности, расширение товарообо- 
рота — все это повлекло за собой крупные перемены в 
экономике евреев. Значительно возросло число людей, 
потерявших прежние источники существования и вынуж- 
денных искать новые профессии или эмигрировать. В 
результате этого значительно увеличилось количество 
ремесленников, извозчиков, носильщиков и т. п. Во вто- 
рой половине XIX в. возник класс еврейских фабричных 
рабочих, занятых в текстильной, пищевой и табачной про- 
мышленности.

У большинства еврейских кустарей не хватало денеж- 
ных средств для приобретения необходимых инструмен- 
тов. Поэтому многие евреи-ремесленники выполняли са- 
мые простые работы в тяжелых условиях соперничества 
со своими христианскими конкурентами. Быстрый рост 
числа евреев-ремесленников — лишь в России их насчиты- 
валось в конце века, вместе с подмастерьями, около полу- 
миллиона — привел к конкуренции и в их собственной 
среде. Поэтому они всегда были в первых рядах эмигран- 
тов, устремлявшихся на новые места.

В этот период еще не существовало ярковыражен- 
ного разграничения между ремесленниками и фабричным 
пролетариатом. В текстильной и табачной промышленное- 
ти были заняты главным образом молодые девушки, обыч- 
но до замужества. Некоторые рабочие, скопив незначи- 
тельные суммы, старались пробиться в ряды самостоя- 
тельных кустарей-ремесленников. Более устойчивой труп- 
пой являлись квалифицированные и полуквалифицпрован- 
ные рабочие пищевой промышленности. Во всяком слу- 
чае, во второй половине XIX в. возник и начал форми- 
роваться еврейский пролетариат, как особый класс об- 
щества.

Несмотря на процесс урбанизации, в этот период воз- 
росло и число евреев-земледельцев. Уже в начале века 
были предприняты попытки со стороны русского прави- 
тельства поселить евреев на земле в Южной России. В
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середине столетия созданные там колонии разрослись и 
укрепились. В сельском хозяйстве нашли себе занятие 
и евреи Белоруссии и Бессарабии в отдельных деревнях 
и в подсобных пригородных хозяйствах. В конце прош- 
лого века сельское хозяйство стало источником существо- 
вания для 3,8 проц. евреев России. Все эти перемены не 
уменьшили, однако, и относительной доли евреев, зани- 
мавшихся торговлей, в общем числе экономически актив- 
ных. В Восточной Европе большинство их продолжало зани. 
маться куплей и продажей сельскохозяйственных продук- 
тов, в их руках сосредоточивались крупные коммерческие 
сделки на сельскохозяйственных ярмарках Украины и Га- 
лиции. Значительно было также участие евреев в боль- 
ших торговых фирмах, в том числе и в пароходных ком- 
паниях, созданных для экспорта — главным образом зер- 
на — в Западную Европу.

С упразднением привилегий купеческих гильдий в Цен- 
тральной Европе, в особенности в больших городах, пе- 
ред евреями открылась возможность принимать участие 
и во внутригородской торговле. В 80-х гг. торговцы 
составляли там более половины экономически активных 
евреев. В странах Восточной Европы в процентном отно- 
шении их было гораздо меньше, но все же в «черте осед- 
лости» почти вся внутренняя торговля была сосредото- 
чена в руках евреев. Подобное явление наблюдалось в 
XIX в. также в Оттоманской империи и в странах Северной 
Африки, но там евреи занимались преимущественно роз- 
ничной торговлей, а оптовая находилась в руках греков 
и итальянцев.

В XIX в. еврейские банки открыли филиалы по всей 
Европе и пользовались большим влиянием в столичных 
городах. Еврейские банкирские дома во Франкфурте, 
Майнце, Гамбурге, Вене и Берлине играли роль финан- 
совых советников королей и правительств. Они содей* 
сгвовали основанию государственных банков в Германии, 
Австрии и Бельгии и участвовали в финансировании про- 
ведения железных дорог и в развитии градостроительства. 
Во второй половине XIX в. большинство еврейских се- 
мейств, владевших частными банками в Вене, Париже и 
Берлине, за исключением Ротшильдов, порвало свои связи
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с еврейством и постепенно ассимилировалось в среде 
европейскбй знати.

В течение долгого периода не было в Европе почти ни 
одного важного государственного займа, в котором Рот• 
шильды не принимали бы участия. Когда по инициативе 
Дизраэли английское правительство решило приобрести 
акции компании Суэцкого канала, дом Ротшильдов осу- 
ществил этот план.

Важным полем деятельности еврейских банкиров было 
строительство железных дорог. Они положили основание 
современной сети железнодорожных путей во всех евро- 
пейских странах, кроме Англии. В этой области боль- 
шую роль играли личные связи еврейских капиталистов 
с правительствами, т. к. железные дороги прокладыва- 
лись, большей частью, на основании специальных концес- 
сий и под официальным контролем.

Строительство главных железных дорог во Франции, 
Бельгии, Австрии и Италии было финансировано домом 
Ротшильдов. «Северная железная дорога» во Франции яв- 
лялась одним из крупнейших предприятий французского 
филиала этого дома, а «Южная железная дорога» была 
построена еврейскими инженерами и финансистами се- 
фардского происхождения братьями Перейр. Они же про- 
ложили железнодорожные пути в Испании и в Тунисе. 
Еврейские банкиры и подрядчики из Германии получили 
концессию на строительство железных дорог в Румынии и 
Пруссии. В 50-х—70-х гг. XIX в. прокладкой желез- 
нодорожной сети в России занимался ряд еврейских под- 
рядчиков, из которых наиболее известным был «железно- 
дорожный король» Самуил Поляков. Евреи играли зна- 
чительную роль также в техническом обслуживании и в 
администрации. Однако через некоторое время русское 
правительство решило превратить железные дороги в го- 
сударственную собственность и первым шагом в этом на. 
правлении было полное устранение евреев из этой отрас- 
ли. Барон Гирш, впоследствии известный своей филантро- 
пической деятельностью, в особенности как основатель 
еврейских сельскохозяйственных поселений в Аргентине, 
был главным строителем железных дорог на Балканах и в 
Оттоманской империи. Даже в Соединенных Штатах ев

480



рейские банки принимали участие в прокладке железных 
дорог, в том числе важных магистралей.

В Западной Европе роль еврейских капиталистов в 
создании современной индустрии не была очень значи- 
тельной. Но в Центральной они принимали активное 
участие в развитии металлургической и машиностроитель- 
ной промышленности и были среди инициаторов новых 
отраслей индустрии: химической и электротехнической. 
В России еврейские предприниматели заняли видное место 
в пищевой (в первую очередь — сахарной), текстильной 
и табачной промышленности. Они участвовали также в раз- 
работке угольных копей, добыче и сбыте нефти, розысках 
драгоценных металлов и т. д.

Одним из характерных явлений, связанных с перемена- 
ми, происшедшими в социальной структуре еврейского 
общества, было увеличение числа лиц, занимавшихся 
свободными профессиями. Оно было естественным ре- 
зультатом эмансипации евреев, которая предоставила им 
возможность заниматься адвокатурой, а также преподавать 
в высших учебных заведениях. Еще до получения граж- 
данского равноправия среди евреев были издатели, жур- 
налисты, писатели, музыканты, актеры и т. п. Число их 
было, однако, незначительно, и лишь во второй половине 
XIX в. лица свободных профессий стали влиятельной об- 
щественной группой, хотя в численном отношении они 
не превышали трех-четырех процентов всех экономически 
активных евреев.

Несмотря на эмансипацию, лишь в немногих странах, 
главным образом в Голландии и во Франции, евреям раз- 
решалось занимать правительственные должности. В Рос- 
сии в 60-х гг. некоторым евреям был дан доступ к госу- 
дарственной службе, но с 70-х гг. возобновилась дискри- 
минация и в этой областр. Самое тесное сближение евреев 
с культурой и языком окружения произошло в странах 
Центральной Европы, вследствие чего там было особенно 
ощутимо их участие в духовном творчестве и в формиро- 
вании общественного мнения. Они сыграли значительную 
роль также в развитии журналистики. Важнейшие теле- 
графные агентства, как «Рейтер» в Англии и «Вольф» в 
Германии, были основаны евреями. Участие евреев в прес
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се, в изобразительных искусствах и в театре намного пре- 
высило их долю в общем населении. В англосаксонских 
странах приобщение евреев к этим отраслям культуры 
шло более медленным темпом. Но особенно отставали 
в этой области русские евреи. До 60־х гг. лишь немно- 
гие из них знали русский язык, да и в последующие 
годы, когда число еврейских учащихся в средних и выс- 
ших учебных заведениях этой страны значительно возрос- 
ло, они все еще продолжали составлять ничтожный про- 
цент всего еврейского населения.

Активное участие небольшой группы еврейских капи- 
талистов в экономическом развитии ряда европейских 
стран и возникновение тонкой прослойки новой еврей- 
ской интеллигенции привели к резкому контрасту, а впо- 
следствии и к социальному антагонизму между ними и 
огромным большинством впавших в нищету широких 
слоев населения, обреченных на тяжелую борьбу за суще- 
ствование. Параллельно этому углубился и разрыв в об- 
ласти религии и культуры. Народные массы продолжали 
соблюдать верность — по крайней мере до периода мае- 
совой эмиграции 80-х гг. — национальной и религиозной 
традиции и народному разговорному языку (идиш), а 
значительная часть имущего класса и интеллигенции стала 
приобщаться к культуре нееврейского окружения.

Глава восьмая

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ И ЭМАНСИПАЦИЯ ЕВРЕЕВ 
В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Реакция, последовавшая в Европе за Венским конгрес- 
сом, оказала сильное влияние на определение правового 
положения евреев. В странах Центральной Европы она 
сопровождалась борьбой против равноправия евреев и 
прервала процесс эмансипации на много лет. В странах 
Западной Европы, однако, принцип эмансипации постелен- 
но прочно прививался. В Голландии и отделившейся от
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нее в 1830 году Бельгии в продолжение всей этой эпахи 
равноправие евреев не было нарушено. Даже во Фран- 
ции, где короли периода Реставрации вели явно реак- 
ционную политику и католическая религия была объявле- 
на государственной, евреи не дискриминировались. Лишь 
в Эльзасе ненависть к евреям не прекращалась, и во 
время таких общественных потрясений, как революции 
1830 и 1848 гг., там происходили даже антиеврейские 
эксцессы.

После Июльской революции 1830 года французское 
правительство предложило приравнить служителей еврей- 
ской религии к христианским, которые получали жалование 
от государства. Обе законодательные палаты утвердили 
это предложение, и с начала 1831 года раввины стали 
пользоваться этим правом. В 1846 году, благодаря про- 
должительным стараниям еврейского адвоката, а впослед- 
ствии видного политического деятеля Исаака Адольфа 
Кремье (1796—1880 гг.), была отменена и особая формула 
еврейской присяги в судах — один из последних пережит- 
ков дискриминации евреев. С тех пор во Франции больше 
не существовало специальных законов или постановлений, 
которые отличали бы евреев как отдельную группу, и 
принцип эмансипации одержал, таким образом, полную 
победу. Революционная конституция 1848 года запретила 
при назначении на общественную должность оказывать 
кому-либо предпочтение на основании титула или при- 
надлежности к тому или иному сословию или к какой- 
либо религии.

Осуществление равноправия евреев в Западной Европе 
именно в эту эпоху реакции лишило принцип эмансипа- 
ции присущей ему прежде революционной остроты. Ока- 
залось, что консервативные правительства и страны с мо- 
нархическим строем могут уравнить евреев в правах без 
того, чтобы были затронуты — в какой бы то ни было 
мере — основы их государственного режима. Этот при- 
мер ослабил аргументацию противников равноправия в 
других европейских странах и оказал значительное влия- 
ние на признание эмансипации евреев общепринятым 
государственным принципом.

Иным путем шла борьба за эмансипацию в Англии.
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Здесь не существовало особых еврейских законов. Толь- 
ко несколько формул присяги — «по истинной вере хрис- 
тианина» — для кандидатов на общественные должности 
и обязанность принимать участие в религиозных церемо- 
ниях ограничивали возможность евреев, равно как и ка- 
толиков и вообще всех тех, кто не принадлежал к англи- 
канской церкви, играть активную роль в политической жиз- 
ни страны. Это не только являлось препятствием для 
занятия должности или поступления в университет, но 
косвенно ограничивало и экономическую деятельность ев- 
реев. Они не могли, например, владеть недвижимым иму- 
ществом. В 1828—29 гг. английский парламент утвердил 
законы об отмене ограничений для христиан, не принад- 
лежавших к англиканской церкви (диссидентов и като- 
ликов), но формула христианской присяги не была отме- 
йена. Евреи остались единственной религиозной группой 
в Англии, которая была ограничена в правах.

Однако в то же самое время права евреев были 
расширены в некоторых областях не путем специальных 
законов, принятых парламентом, а благодаря постановле- 
ниям ряда корпораций. Купечество Сити, бывшее закля- 
тым врагом евреев во время обсуждения «закона о евре- 
ях» в 1753 г., взяло на себя теперь инициативу отмены не- 
которых правовых ограничений. Евреям было разрешено 
занимать муниципальные должности и быть адвокатами 
и присяжными заседателями в судах. Начиная с 1837 г., 
с основанием Лондонского университета, евреи могли 
получать академические звания (в старых универси- 
тетах — Оксфордском и Кембриджском — ограничения 
были отменены лишь в 1871 г.). В том же году королева 
Виктория возвела в рыцарское достоинство Мозеса Мон- 
тефиоре, крупного еврейского коммерсанта, прославивше- 
гося своей благотворительной деятельностью. К середине 
XIX века все правовые ограничения евреев были факти- 
чески упразднены, за исключением возможности занять 
место в парламенте. За отмену этого ограничения, закры- 
вавшего перед евреями доступ к политической жизни, 
энергично боролись, главным образом, евреи из среды 
состоятельных кругов Сити.

Первые попытки были совершены еще в начале трид-
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датых годов. Б 1847 г. был избран в парламент Лайонель 
Ротшильд в качестве депутата от Лондонского Сити. Хо- 
тя не было закона, запрещавшего еврею быть избранным 
в парламент, в действительности он не мог занять в нем 
свое место из-за вышеупомянутой присяги — «по истин- 
ной вере христианина», — которую депутаты должны были 
принести при вступлении в свои обязанности. Премьер- 
министр внес в парламент предложение отменить этот 
дискриминирующий евреев пережиток. Его предложение 
было одобрено значительным большинством голосов, но 
в палате лордов оно наткнулось на сильное сопротивле- 
ние, и только в 1858 г., после того как тринадцать таких же 
законопроектов потерпели неудачу, обеими палатами бы- 
ло принято, наконец, решение, что каждая палата может 
установить формулу присяги по своему усмотрению.

Так, фактически, завершился процесс правовой эманси- 
пации евреев в Англии, но так как формально церковь 
не была отделена там от государства, то даже после ут- 
верждения законопроекта 1858 г. некоторые высокие го- 
сударственные посты теоретически остались недоступными 
для евреев и для католиков. Однако в действительности 
права евреев не были ограничены.

В государствах Центральной Европы процесс эман- 
сипации наткнулся на значительно более серьезные за- 
труднения, чем в западноевропейских странах. Режим 
«Священного союза» наложил свой отпечаток не только 
на форму правления в этих странах, но и на общественное 
мнение в них. Политический подъем немецких государств 
был представлен как победа над чужеземным поработи- 
телем, как «победа германского духа» над французским. 
В кругах немецкой интеллигенции и среди молодежи 
все рационалистические идеи XVIII века, связанные с 
эпохой Просвещения и Французской революции, были за- 
клеймены как плоды «чуждого духа». Стали преобладать 
романтические идеи, под влиянием которых часть немец* 
кой интеллигенции начала искать в историческом прошлом 
оправдание существующим политическим и социальным 
формам и пришла к идеализации средневековья. «Христи- 
анское государство», покоящееся на вековой традиции и
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стремящееся сохранить исторически сложившиеся нормы 
и учреждения, провозглашалось в этих кругах полити- 
ческим идеалом.

Эти взгляды привели в смущение еврейскую интелли- 
генцию, которой такое мировоззрение было чуждо; она 
видела в нем измену самому ценному наследию челове- 
ческой мысли и культуры — идеалам Просвещения. Если 
в предыдущую эпоху процесс сближения евреев и не- 
евреев происходил главным образом в кругах интелли- 
генции, то теперь именно в них господствовали непри- 
миримые враги евреев и еврейства. Вновь разгорелась 
ожесточенная полемика по «еврейскому вопросу».

Сразу же после Венского конгресса стали появляться 
брошюры и статьи, авторами которых были представители 
интеллигенции, среди них профессора университетов, про- 
тив «притязаний евреев на право германского граждан- 
ства»; в них особенно подчеркивалось, что в равноправии 
евреев кроется опасность для «коренного населения». До 
тех пор, пока евреи придерживаются иудаизма, — утверж- 
дали эти публицисты, — надо их рассматривать как чу- 
жих и необходимо защищать население от их вмешатель- 
ства в политическую и хозяйственную жизнь страны. Во 
всяком случае следует установить над ними строгий над- 
30р. Само собой разумеется, что они не достойны полу- 
чения политических и гражданских прав. Большинство 
авторов придерживалось мнения, что крещение должно 
быть предварительным условием для включения евреев 
в общественную жизнь.

В результате этой антиеврейской агитации летом 1819 
года разразились погромы, известные под названием «геп- 
геп» (клич, служивший лозунгом погромщиков). Зачин- 
щиками эксцессов были студенты Вюрцбургского универ- 
ситета в Баварии, к которым тотчас же примкнула город- 
ская чернь. Они врывались в еврейские дома и магазины, 
грабили и уничтожали их имущество. Оказывавшие сопро- 
тивление беспощадно убивались. Вмешательство военных 
властей положило конец беспорядкам, но горожане наста- 
ивали на изгнании евреев. Из Вюрцбурга погромы пере- 
кинулись в иные города Баварии, а затем и в другие 
области Германии, как, например, Франкфурт-на-Майне
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и Гамбург. С другой стороны, в Гейдельберге, где полиция 
стояла в стороне, на защиту евреев стали профессора и 
студенты университета. В самый разгар погромов велась 
антисемитская травля и была издана книга, при- 
зывавшая к истреблению евреев, к изгнанию иг из стра- 
ны, продаже их в рабство владельцам плантаций л рудни- 
ков в английских колониях, к оскоплению мужчин и 
отправке женщин в публичные дома; эта программа пред- 
вещала идеологию и деяния властителей Германии 120 лет 
спустя.

Июльская революция 1830 года вновь усилила в Герма- 
нии либеральные веяния. Во время обсуждения «еврей- 
ского вопроса» в «ландтагах» (парламентах) некоторых 
государств Южной Германии, как Бавария, Вюртемберг, 
Баден, представители прогрессивных кругов поддержива- 
ли предложения расширить права евреев. Но большинство 
либералов Бадена, с их лидером во главе, противилось, 
как и в других германских государствах, равноправию 
евреев, утверждая, что они должны прежде всего перей- 
ти в христианство или произвести в иудаизме такие ре- 
формы, благодаря которым он в значительно большей ме- 
ре отвечал бы требованиям окружающей среды. Такой 
подход стал распространяться и в различных либеральных 
кругах вне Германии. Знаменитый вождь освободительно- 
го движения в Венгрии Людвиг Кошут утверждал, что 
евреи не достойны равноправия до тех пор, пока они 
придерживаются законов и обрядов, обособляющих их от 
окружающей среды.

В сороковых годах XIX в. эмансипация евреев все еще 
была одной из центральных проблем, занимавших герман- 
скую общественность. Консервативные элементы указыва- 
ли на опасность, якобы грозящую со стороны евреев 
«христианской сущности Германии». По их мнению, ско- 
рее следовало бы заботиться об «эмансипации христиан 
от евреев». Крайним представителем этого течения был 
выкрест Фридрих Юлий Шталь, который в своем сочине- 
нии «Отношение христианского государства к деизму и 
иудаизму» отрицал возможность предоставления граждан- 
ских прав всем тем, кто не признает христианской рели- 
гни, так как именно она служит основой государства.
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В радикальном лагере тоже появились ярые противники 
еврейства. Младогегельянцы, подвергавшие христианство 
острой критике, не преминули воспользоваться случаем 
напасть на иудаизм, как на источник христианства. 
Пагубному «азиатскому» влиянию иудаизма на хрис- 
тианство они противопоставляли благотворное греческое. 
Они утверждали, что «эгоистический элемент» является 
сущностью иудаизма и что человеческие жертвоприно- 
шения занимали важное место в религиозном культе 
древних евреев, который наложил свой отпечаток и на 
христианскую символику. Уже тогда существовали круги, 
связывавшие эту теорию с обвинением евреев в ритуаль- 
ных убийствах.

От пренебрежительного отношения к иудаизму вел пря- 
мой путь к вражде к евреям. Один из вождей радикаль- 
ного течения младогегельянцев, Бруно Бауэр, отрицал в 
своих статьях «К еврейскому вопросу» (1843 г.) право ев- 
реев на эмансипацию. По его словам, евреи всегда были 
противниками прогресса и упорно хранили свою обособ- 
ленность, хотя их национальность не что иное как только 
миф. Поэтому до тех пор, пока они не откажутся от своей 
религии и мнимой национальности, они не достойны рав- 
ноправия. Однако они, даже в своем униженном поло- 
жении, господствуют в финансовом мире и пользуют- 
ся влиянием при королевских дворах. Статьи Бауэра вы- 
звали много возражений, главным образом со стороны ев- 
реев. Одним из оппонентов Бауэра был молодой Маркс, 
принявший его точку зрения, но отвергший его вывод. 
В своем ответе Бауэру, опубликованном в 1843 г. («К 
еврейскому вопросу») Маркс утверждал, что отделение 
церкви от государства может предоставить евреям рав- 
ноправие без того, чтобы они должны были отказываться 
от своей религии. По его мнению, следует отличать поли- 
тическую эмансипацию, которая довольствуется равен- 
ством всех граждан перед законом, от общечеловеческой 
эмансипации, которая стремится к созданию нового, ра- 
ционального общества. Маркс пытается «очистить» еврей• 
ский вопрос от «теологической шелухи» и определить об- 
щественную сущность еврейства. Он приходит к заключе- 
нию, что иудаизм это погоня за наживой; еврейский культ
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— это торгашество, еврейский бог — деньги. «Деньги, — 
подчеркивает Маркс, — это ревнивый бог Израиля, перед 
лицом которого не может быть никакого другого бога». 
В общем он отождествляет еврейство с капитализмом, и 
отсюда его вывод, что все современное буржуазное об- 
щество «постоянно порождает еврея». «Химери- 
ческая национальность еврея — национальность купца и 
вообще денежного человека»; следовательно, для осво- 
вождения общества нужно «отменить еврейство»; «обще- 
ственная эмансипация еврея — это эмансипация общества 
от еврейства».

Полное непонимание сущности многовековой истории 
еврейского народа и антиеврейские нападки немецких 
радикалов имели особо пагубное влияние на фоне поли- 
тического угнетения евреев и лишения их гражданских 
прав в эпоху реакции. В большинстве германских госу- 
дарств евреи вновь оказались в том же положении, в 
каком они были до Французской революции. Во Франк- 
фурте они даже снова были водворены в гетто, а из 
некоторых «вольных городов» были совершенно изгнаны. 
В Баварии остались в силе прежние ограничения евреев 
в правах. В Пруссии, территория которой увеличилась 
почти вдвое на основании решений Венского конгресса, 
было постановлено, что закон о равноправии евреев 1812 
года действителен только в тех областях, которые принад- 
лежали Пруссии до его принятия, а в областях, вновь 
присоединенных, на евреев распространяются законы тех 
государств, от которых эти области были отторгнуты. Эти 
законы были суровыми и притеснительными. Из-за этого 
решения в различных местах Прусского королевства воз- 
ник резкий контраст в правовом положении евреев. В 
пределах старой Пруссии евреи считались гражданами 
государства, а в ее новых территориях они были лишь 
«терпимыми». В двадцатых годах прусское правительство 
свело на нет и весь смысл эдикта 1812 года, закрыв перед 
евреями доступ к государственным, муниципальным и 
академическим должностям. Такого рода дискриминация 
особенно остро ощущалась еврейской интеллигенцией, 
которая тесно сблизилась с передовыми кругами христиан- 
ского общества. Реакция ее была двоякой: с одной сто
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роны, участились случаи крещения, а с другой, уси- 
лились оппозиционные настроения по отношению к суще- 
ствующему режиму.

В Австрии официально было восстановлено правовое 
положение в соответствии с предписаниями, формулиро- 
ванными в «эдикте о терпимости» Иосифа II, но на деле 
возобновился существовавший еще до этого режим над- 
зора и ограничений. Власти всюду строго следили за 
соблюдением законов, ограничавших права евреев, и об- 
ременяли их особыми налогами («плата за терпимость», 
налог на мясо, на свечи и т. д.). Они зорко следили и за 
промыслами евреев под предлогом, что следует якобы 
обезвредить их обычаи, образ жизни и профессии. Вме- 
шательство во внутренние дела евреев имело целью, по 
официальной версии, положить конец их обособленности 
от окружающей среды, но на деле власти стремились 
закрепить эту обособленность навсегда. С особой стро- 
гостью политика австрийских властей проводилась в сто- 
лице государства Вене, где легально проживало лишь 
около двухсот семейств, а тысячи евреев были вынуж- 
дены жить в ней под видом слуг, временных посетите- 
лей или на положении нелегальных, и целиком зависе- 
ли от произвола взяточнической полиции. В Италии, в 
Папской области и в королевстве Сардинском, евреи были 
вновь водворены в гетто. В некоторых других итальян- 
ских государствах были возобновлены экономические 
стеснения и ограничена свобода передвижения. Имели мес- 
то и случаи похищения детей с целью их крещения. С 
другой стороны, в сороковых годах XIX в. некоторые 
правительственные круги в Германии стали выска- 
зываться за эмансипацию. В 1843 году ландтаг
Прирейнской области обратился к прусскому королю 
с просьбой ввести гражданское равноправие евреев 
во всем королевстве. В более поздний период
подобные решения были приняты ландтагами и в других 
областях, и в конце концов всеобщий прусский ландтаг 
после бурного обсуждения принял закон, который вновь 
определил статус евреев, основываясь в известной степени 
на эдцкте 1812 года, хотя некоторые его параграфы были 
отменены. «Закон о положении евреев» 1847 го



да уравнил их в правах с подданными 
христианского вероисповедания, «поскольку в зако- 
не не установлено иное». Евреям было разрешено зани- 
мать государственные и муниципальные должности «за 
исключением тех, которые связаны с судебной, полицей- 
ской и исполнительной властью». Им было позволено так- 
же преподавать в некоторых школах естествознание и 
филологию, но не теологические и другие гуманитарные 
дисциплины. Были отменены ограничения в праве сво- 
водного передвижения и выбора профессий.

Таким образом, в некоторых странах Центральной Ев- 
ропы еще до революции 1848 г. произошли сдвиги в сто- 
рону признания прав евреев, но большинство правительств 
осуществляло реформы в этом направлении с явным не- 
желанием, делая лишь уступку общественному мнению. 
Решительный перелом произошел в 1848 году.

Уже в первые дни революции в Берлине и в Вене ев- 
реи приняли в ней живое участие. Они были и среди пер- 
вых жертв, павших на баррикадах, и были погребены в 
братских могилах вместе с другими борцами. Среди ко* 
мандиров Национальной гвардии и Академического леги- 
она в Вене было несколько евреев. Особенно отличились 
Иосиф Гольдмарк и Адольф Фишгоф, стоявший во главе 
Комитета безопасности, перенявшего власть в городе после 
того, как император покинул его. В общегерманском 
парламенте, собравшемся во Франкфурте-на-Майне в мае 
1848 года, было несколько еврейских депутатов, в том 
числе Габриэль Риссер, ветеран борьбы за равноправие 
евреев. Он был избран заместителем председателя пар- 
ламента.

Принцип равноправия евреев, однако, не был принят 
большинством революционных парламентов как неоспори- 
мое положение, и вокруг него развернулись бурные пре- 
ния. Противники эмансипации утверждали, что евреи не 
являются интегральной частью нации. Риссеру удалось 
обеспечить включение в так называемую имперскую кон- 
ституцию пункта, который гарантировал равенство все? 
граждан перед законом. В австрийском рейхстаге, собрав- 
шемся в июле 1848 г. в Вене, еврейские депутаты вели 
энергичную борьбу за отмену особых еврейских налогов
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и за полное гражданское равноправие, но рейхстаг был 
распущен до срока. В венгерском Национальном собра- 
ним даже такой либеральный деятель, как Кошут, выска- 
зал мнение, что равноправие евреев еще преждевременно. 
Лишь в конце июля 1849 г., считанные дни до окончатель- 
ного подавления венгерской революции, Национальное 
собрание приняло решение о предоставлении прав евреям.

События революционного периода показали, что народ- 
ные массы, в особенности в католических странах, упор- 
но противились эмансипации. В их представлении полити- 
ческая свобода была «свободой от евреев», а не свобо- 
дой для евреев. Революционные вспышки 1848 года не- 
редко сопровождались антиеврейскими погромами. В кон- 
це апреля разразился погром в Праге. Погромы произош- 
ли также в разных городах Венгрии. В Прессбурге (ныне 
Братиславе — Словакия) христианские жители требовали 
изгнать евреев из города. В конце концов, под влиянием 
враждебного общественного мнения евреи были исклю- 
чены из венгерской Национальной гвардии. Волна погро- 
мов прокатилась и по германским странам. В Эльзасе 
каждое революционное выступление сопровождалось на- 
падениями на евреев. Эксцессы были прекращены только 
с помощью войска. В Риме чернь обрушилась на евреев 
после того, как были открыты ворота гетто и евреям бы- 
ло разрешено селиться во всех частях города.

Революционные силы были всюду подавлены, но напу- 
ганные власти поспешили дать народу конституцию «по 
своей воле». Эти конституции должны были умиротво- 
рить круги, стоявшие во главе революционных движений 
и настойчиво требовавшие равенства для всех. Поэтому 
в некоторые из них включали статью о предоставлении 
евреям равноправия. В конституции, данной Францом- 
Иосифом в •Австрии в марте 1848 г., сказано, что «граж- 
данские и политические права не зависят от вероисповеда- 
ния». Такого рода параграфы о равенстве побудили и 
правые круги примириться с принципом эмансипации. В 
начале 1850 г., когда была опубликована «исправленная» 
конституция Пруссии, содержавшая параграф о признании 
христианской религии государственной, консервативные 
круги не посмели вычеркнуть одиннадцатый параграф
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конституции 1848 года, в котором было провозглашено ра- 
венство всех вероисповеданий, и эти две противоречивые 
статьи продолжали оставаться одна подле другой.

Эпоха революции привела, в общей сложности, к при- 
знанию принципа эмансипации в странах Центральной Ев- 
ропы, но его осуществление было сопряжено с больши- 
ми трудностями. В национальных государствах, как Франция 
или Голландия, при обсуждении вопроса о равноправии 
ставилось вполне естественное в глазах либералов уело- 
вие о том, что евреи должны отказаться от своей нацио- 
нальной индивидуальности и от внутренней автономии и 
присоединиться на равных началах к господствующей на- 
ции. Поэтому сторонники равенства утверждали, что ев- 
рейство представляет собой лишь религиозную группу, а 
не особую нацию. Но во многонациональных государствах 
проблема эта была значительно сложнее. В Австрии ев- 
реи были поставлены перед нелегкой дилеммой: отожде- 
ствляться ли с немцами или с венграми, поляками, чеха- 
ми и т. п.

В Венгрии большинство евреев присоединилось к вен- 
герскому национальному движению, возбудив негодование 
южных славян; а в Чехии, в Познани и в других ела- 
вянских областях евреи примкнули к немцам, что вызвало 
ненависть к ним западных славян. В тех частях Польши, 
которые отошли к Пруссии и Австрии, евреи разделились 
на два лагеря — польский и немецкий, между которыми 
нередко возникали трения.

В этих условиях большое число евреев солидаризова- 
лось с теми, кто стремился к сотрудничеству различных 
национальностей в рамках единою государства на осно- 
вании внутренней автономии и защиты прав меньшинств. 
В пределах многонационального государства не было воз- 
можности точно определить территориальные границы 
между областями, населенными различными народами; по- 
этому требование автономии относилось не к какой-либо 
территории, заселенной людьми определенной националь- 
ности, а к национальной единице, основанной на общности 
культуры, исторических судеб и т. п. Такое политическое 
положение и идеологии, формировавшиеся на этой почве, 
привели к тому, что некоторые круги стали рассматри-
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жать и евреев не только как религиозную группу, но и как 
национальность.

Неудача, постигшая революционные движения конца 
сороковых годов XIX в., вызвала новую политическую 
реакцию. Все же только немногие правительства решились 
полностью отменить законы о равноправии евреев (как 
поступил, например, папа Пий IX, вновь заперший 
римских евреев в гетто); в большинстве государств Цен- 
тральной Европы реакция выражалась в дискриминации 
административного порядка. В Пруссии евреи были снова 
лишены возможности занимать государственные долж- 
ности. В Австрии они были ограничены в праве приобре- 
тать недвижимое имущество, и перед ними был закрыт 
доступ к свободным профессиям. В других немецких 
государствах было ограничено их право на свободное пе- 
редвижение и на выбор профессии. Таким образом, 
надежды, которые евреи возлагали на револю-
цию, потерпели полное крушение. Разочаровавшись в 
возможности добиться политической свободы в Европе, 
многие участники революции эмигрировали в Америку, 
казавшуюся им страной идеального равенства.

Однако ограничительные постановления правительств в 
Центральной Европе не были долговечны. Политическое 
и экономическое развитие этих стран неминуемо влекло 
за собой такие перемены в государственном и обще- 
ственном строе, которые в конце концов должны были 
обеспечить и полное равенство евреев перед законом.

Когда в Пруссии к власти пришел Бисмарк, его прави- 
тельство начало осуществлять насильственное объедине- 
ние Германии. После победы над Австрией в 1866 г. и 
основания «Северогерманского союза» в объединенном 
рейхстаге образовалось либеральное большинство. Этот 
рейхстаг принял в ноябре 1867 г. решение, запрещавшее 
урезывать какие-либо права из-за принадлежности к то- 
му или иному вероисповеданию, а 3 июля 1869 г. был 
принят закон, гласящий, что «все еще существующие ог- 
раничения в гражданских и политических правах, вытека- 
ющие из принадлежности к вероисповеданию, отменяют- 
ся». Этот закон открыл евреям доступ к должностям в 
правительственных учреждениях, включая судебное Re-
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домство, и к преподавательской деятельности во всех го- 
сударственных учебных заведениях. В остальных немец- 
ких государствах этот закон вошел в силу лишь по завер- 
шении объединения Германии в 1871 г.

В Австрии полное равноправие было достигнуто в 
1867 г. после того, как была введена новая конституция. 
Аннулирование конкордата с Ватиканом в 1868 г. повлекло 
за собой изъятие вопросов народного образования и за- 
конов о гражданском состоянии из компетенции церкви, 
что также в значительной степени облегчило осуществле- 
ние равноправия. В Венгрии проведение в жизнь закона 
о равноправии было обусловлено некоторыми реформами 
в еврейской религии. Равноправие в Италии было тесно 
связано с объединением ее государств вокруг Сардинско- 
го королевства, даровавшего все права евреям. В 1870 г., 
с упразднением светской власти папы и объявлением 
Рима столицей объединенной Италии, евреи этого горо- 
да тоже стали полноправными гражданами.

Одной из стран, упорно отказывавшихся признать 
равноправие евреев, была Швейцария, в которой им 
вообще было запрещено постоянное жительство. Им 
разрешалось проживать лишь в кантоне Ааргау, но без 
возможности пользоваться гражданскими правами. В 
1856 году федеральный парламент Швейцарии постановил 
предоставить евреям кантона Ааргау право свободного 
передвижения по всей стране, но жители ряда других 
кантонов воспротивились этому. Вся Швейцария была 
охвачена антиеврейской агитацией. В конце 1862 г. был 
проведен референдум о равноправии евреев, и подавля- 
ющее большинство высказалось против него. Этот вопрос 
повлек за собой также отмену принятого федеральным 
парламентом закона о равноправии. Только в конституции 
1874 года были аннулированы все ограничения по отно- 
шению к лицам нехристианского вероисповедания, и прин- 
цип равноправия евреев был признан и в Швейцарии. 
Этим актом был завершен процесс правовой эмансипации 
евреев во всех странах Центральной Европы.
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Глава девятая

МЫТАРСТВА РУССКОГО ЕВРЕЙСТВА. БОРЬБА ЗА 
ЭМАНСИПАЦИЮ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

В то время как в странах Центральной Европы велась 
борьба за эмансипацию, в России царил безграничный 
произвол властей по отношению к евреям. Война с 
Наполеоном приостановила два мероприятия, посредством 
которых русское правительство пыталось изменить образ 
жизни евреев: выселение их из деревень и основание 
особых земледельческих колоний на юге страны. «Защи- 
тить коренное население от эксплуатации и пагубного 
влияния евреев» и уменьшить вред, якобы ими причи- 
няемый, путем их перевоспитания оставалось основной 
целью властей во вторую половину царствования Алек- 
сандра I и во всю эпоху Николая I. Несмотря на лояль- 
ность еврейского населения во время французского на- 
шествия, власти продолжали относиться к евреям с не- 
доверием. Им запрещалось проживать в городах, в 
которых находились крепости, вдоль западной границы 
и в военных портах. В 1825 г. был издан приказ о вы- 
селении евреев из западной пограничной полосы шириной 
в 50 верст.

Александр I, находившийся в последние годы своего 
царствования под влиянием религиозно-мистических идей, 
решил сблизить евреев с христианами путем поощрения 
их к крещению. Он выразил готовность предоставить 
выкрестам различные льготы, разрешить им селиться 
по всей стране, передать им в безвозмездное пользо- 
вание земельные наделы и даже позволить им заниматься 
пивоварением и винокурением. Желание царя склонить 
евреев к переходу в христианство было, очевидно, так 
сильно, что он готов был согласиться даже с «эксплуа- 
таторской деятельностью» выкрестов, так как классовая и 
сословная структура замкнутого русского общества того 
времени не давала возможности даже единичному еврею 
проникнуть в него. Поэтому возник план объединения 
выкрестов в особую общественную группу, и с этой 
целью в 1817 г. было учреждено «Общество израильских
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христиан», находившееся под личным покровительством 
царя. Однако вплоть до ликвидации этого общества в 
1833 г. оно не добилось никакого успеха. Между 
тем, в это же время власти обнаружили среди 
крестьян центральных губерний существование много• 
численной секты «жидовствующих» субботников. Евреи 
не имели прямой связи с этой сектой, но она, безусловно, 
была близка к еврейской религии и приняла часть ее 
обрядности.

Вступив на престол, Николай 1 принял более энергичные 
меры, чем его предшественник, к тому, чтобы «исправить» 
евреев и приобщить их к христианству. В 1827 г. был 
опубликован приказ, отменявший денежный налог, кото- 
рым евреи были обложены взамен воинской повинности, 
и обязывавший их лично отбывать солдатчину. В то время 
пребывание на действительной военной службе в России 
продолжалось 25 лет. Было решено набирать евреев 
начиная с двенадцатилетнего возраста и подготовлять их 
к военной службе в так называемых кантонистских школах 
под надзором особых унтер-офицеров. В действитель- 
ности нередко хватали из рук матерей даже восьми- 
летних и девятилетних еврейских детей и отдавали их 
в рекруты. Власти были уверены, что посредством полно- 
го отрыва от еврейской среды они приведут этих детей 
к крещению. Армия была, по их мнению, лучшей школой 
для воспитания простонародья. Они полагали, что по 
отбытии срока службы среди евреев образуется круг лю- 
дей, христиан по вероисповеданию и русских по воспита- 
нию, которые послужат еврейским массам примером, до- 
стойным подражания.

В кантонистских школах был введен драконовский 
режим. Дети, которые и без того с большим трудом 
приспособлялись к суровому казарменному быту и к 
продолжительным переходам в глубь России, были 
обречены на полуголодное существование, притеснения 
и издевательства. Многие из них гибли от болезней и 
от изнурения в пути. В своей книге «Былое и думы» 
Герцен рассказывает об ужасном впечатлении, произ- 
веденном на него группой гонимых на восток больных 
н измученных еврейских детей. Все эти ужасы пре
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следовали определенную цель — крещение. Николай I 
лично настаивал на применении самых жестоких мер для 
достижения этой цели. В сороковых годах, когда правя- 
тельство решило посвятить особенное внимание «реше- 
ник» еврейского вопроса, «Святейший синод» издал 
новое наставление священникам военных заведений с 
целью ускорить «подготовку» еврейских детей к креще- 
нию. До того обращались в христианство от трети до 
половины всех кантонистов, ныне же целые отделения 
принуждались поголовно принимать крещение. Эти успехи 
были достигнуты путем применения ужасного насилия, и 
во многих случаях кантонисты предпочитали покончить 
собой во имя веры. Один из кантонистов рассказывает 
в своих воспоминаниях, что во всей его роте в 1845 г. 
остались лишь два еврея; все остальные, отказавшиеся 
креститься, наложили на себя руки: трое перерезали себе 
горло, двое повесились, некоторые утопились в реке. Дети- 
кантонисты не раз шли сообща на мученическую смерть 
и топили себя, когда их приводили к реке для торжест- 
венного обряда крещения. Были и кантонисты, которые 
не могли вынести гонений и для вида крестились, но 
втайне продолжали соблюдать еврейские заповеди. Раз- 
облаченных «преступников» ссылали в отдаленные мона- 
стыри для «исправления».

Эта политика русского правительства не привела к 
желанным результатам. Евреи-выкресты не только не 
стали руководителями своего народа, но полностью 
оторвались от него и большей частью совершенно рас- 
творились в новой среде. Похищение детей и издеватель- 
ства над кантонистами усилили, с одной стороны, не- 
нависть еврейских масс к свирепому николаевскому 
режиму, а с другой, — обострили общественные противо- 
речия в еврейских общинах, на которые возлагалась 
ответственность за поставку рекрутов. С этой целью 
была даже расширена сфера их компетенции. Согласно 
уставу о рекрутской повинности, община была вправе 
«отдавать в рекруты всякого еврея во всякое время 
за неисправность в податях, за бродяжество и другие 
беспорядки, нетерпимые в оном». Это привело к корруп- 
ции, так как главари общин стали злоупотреблять свои
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ми полномочиями и сдавали в солдаты всех, кто осмели- 
вался им прекословить или был оппозиционно настроен. 
Появился особый тип «ловцов», хватавших украдкой или 
силой малых детей на улице или из домов вдов и 
бедняков, чтобы выполнить норму набора или освободить 
от военной службы сыновей богатых и знатных родите- 
лей. Большинство еврейских семей жило в постоянном 
страхе за участь своих детей.

Другой мерой «исправления» евреев было вмешатель- 
ство властей в их религиозную и культурную жизнь. 
В июле 1826 г. был введен надзор над еврейскими 
книгами, которые печатались за границей или привозились 
оттуда. Из желания препятствовать распространению ха- 
сидской литературы, оказывавшей, по их мнению, дурное 
влияние на массы, еврейские просветители предложили 
властям ввести общую цензуру еврейских книг. 
Вслед за этим в 1836 г. был опубликован закон, разре- 
шавший печатание еврейских книг лишь в тех местах, 
в которых имелся цензор. Все еврейские типографии 
в городах России, за исключением Вильно и Житомира, 
были закрыты.

Политика по отношению к евреям была заново форму- 
лирована в законодательстве от 1835 г., которое почти 
ничем не отличалось от «Положения 1804 г.». В нем, 
однако, не было статьи , о выселении евреев из деревень. 
Все же при определении «черты оседлости» были обо- 
значены некоторые губернии, в которых евреям разреша- 
лось проживать только в городах и местечках, но не 
в деревнях. Евреи были обязаны зарегистрировать посто- 
янные фамилии, им было запрещено вступление в брак 
до восемнадцатилетнего возраста. Положение 1835 г. 
заключало в себе те льготы, которыми пользовались 
еврейские ремесленники и земледельцы на основании 
закона 1804 г., а также особые льготы в связи с от- 
быванием воинской повинности. Под впечатлением нового 
закона несколько тысяч семейств проявили готовность 
перейти на земледельческое поселение, тем более, что 
правительство выдвинуло план отведения евреям земель 
в сибирских степях. Однако вскоре после его официаль- 
ного опубликования план был отменен, и евреи, которые
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уже, было, двинулись в путь, были задержаны и посланы 
этапным порядком на юг, где, таким образом, еще 
несколько тысяч евреев обосновались там в земледель- 
ческих колониях.

В конце 1840 г. Николай I учредил особый комитет 
«для определения мер коренного преобразования евреев 
в России». Этот комитет должен был:

«1. действовать на нравственное образование нового 
поколения евреев учреждением еврейских училищ в 
духе, противном нынешнему талмудическому учению;

2. уничтожить кагалы и подчинить евреев общему 
управлению...

4. запретить употребление особой еврейской одежды...
7. разделив евреев по свойству их занятий на полезных, 

как-то купцов, ремесленников и земледельцев, и на 
неимеющих постоянного, так сказать, производительного, 
способствующего общему богатству и благу занятия, 
подвергнуть последних разным мерам ограничения, в том 
числе рекрутскому набору втрое более против обыкновен- 
ного». Эти предложения выражают политику Николая I 
по отношению к евреям, которой он придерживался до 
самой своей смерти в 1855 году.

Еще до того русский министр просвещения граф 
Уваров связался с кругами еврейских просветителей в 
Германии, чтобы выяснить, какие меры надо принять 
для поднятия культурного уровня их соплеменников в 
России. Когда было решено открыть государственные 
(«казенные») школы для евреев, министр обратился к 
заведующему еврейским училищем в Риге, уроженцу 
Германии, д-ру Максу Лилиенталю, с предложением взять 
на себя осуществление этой задачи. По поручению ми- 
нистра Лилиенталь объездил черту оседлости, чтобы 
заручиться поддержкой общин. Он был всюду встречен 
с нескрываемой враждебностью, хотя и уверял, что 
правительство имеет в виду благо евреев. Он также 
утверждал, что, если сам убедится в намерении 
правительства посягать на еврейскую религию, он 
откажется от своего поста. По свидетельству одного из 
еврейских писателей Вениямина Мандельштама, руко- 
водители минской общины заявили Лилиенталю: «Зачем
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ты, изменник, пришел к нам? Чтобы уничтожить все 
святое и погубить наших детей и молодежь? Ты думаешь 
и нас крестить, как ты крестил наших братьев в Вильно».

Лишь па юге России Лилиенталь добился некоторых 
успехов, но еврейское общество в целом, за исключением 
незначительной группы интеллигенции (маскилим), видело 
в обязанности посылать детей в эти школы насильствен- 
ную меру, называя ее «школьным гонением». В конце 
концов Лилиенталь убедился в справедливости опасений 
руководителей общин, подозревавших, что правительство 
намерено посягнуть на их веру, и оставил Россию. Все же 
в России были учреждены правительственные школы для 
евреев и две раввинских семинарии в Вильно и в 
Житомире. Директорами этих учебных заведений были 
христиане, и только еврейские предметы преподавались 
учителями-евреями. В секретной инструкции министра про- 
евещения, утвержденной царем, было сказано, что целью 
школ является перевоспитать подрастающее поколение 
и отвлечь евреев от Талмуда. Учреждение этих училищ 
повлекло за собой тяжелые гонения на традиционные 
еврейские школы — «хедеры» и их преподавателей — «мела- 
медов». Евреи оборонялись всеми способами, и, в 
первую очередь, подкупом чиновников. Большинство 
списков учеников, которые местные власти пересылали 
в министерство просвещения, были фиктивными. В дей- 
ствительности лишь немногие, да и те преимущественно 
из бедноты, были принесены в жертву «молоху про- 
евещения». Однако впоследствии они оказались среди 
первых евреев, усвоивших в совершенстве русский язык 
и впитавших в себя русскую культуру. В этот период 
были приведены в исполнение также указы о еврейской 
одежде. По требованию самого царя в 1844 г. был введен 
особый налог за ношение длиннополого сюртука, в 1848 г. 
были обложены налогом ермолки, а в 1850 г. еврейская 
одежда была вообще запрещена.

Правительство возлагало большие надежды на упразд- 
нение кагалов, т.е. на то, что общины были лишены 
статуса «юридического лица»; указ об этом был опубли- 
кован в 1844 году. С тех пор надзор над еврейскими 
учреждениями и взыскание налогов, включая «коробочный
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сбор», были переданы в ведение городских дум и 
полиции. Но вместе с тем правительство отнюдь не 
намеревалось уравнить евреев в правах с другими жите- 
лями и не собиралось отказаться от услуг лиц, ответ- 
ственных за набор еврейских рекрутов, и сборщиков 
специальных еврейских податей. Таким образом, эти 
прислужники чиновников, вместе с синагогальными 
старостами, стали представлять русских евреев перед 
властями. Если и прежде управление общиной находи- 
лось в руках немногочисленной группы ученых раввинов 
и богачей, то вмешательство правительства еще более 
ограничило его общественную базу; участие «ловцов» 
и сборщиков податей в новом правящем кругу усилило 
презрительное отношение к нему со стороны еврейской 
общественности.

Наряду с мероприятиями, направленными на включение 
евреев в жизнь страны, правительство начало обсуждать 
вопрос о методах «защиты коренного населения от вред- 
ного влияния евреев», что означало введение добавочных 
Правовых ограничений. Был разработан подробный план 
«разбора» евреев на полезных и бесполезных. Они были 
разделены на пять категорий: купцы, земледельцы, ре- 
месленники, мещане, имеющие постоянное место житель- 
ства (т. е. владельцы недвижимого имущества; к этой 
категории были также отнесены служители культа), и 
мещане, не имеющие определенного местожительства, 
причисленные к категории бесполезных, к которой при- 
надлежали, например, возчики, золотых и серебряных дел 
мастера, приказчики, слуги и др. Соответственно пла- 
ну, рекрутская норма «бесполезных» должна была быть 
втрое больше нормы других категорий; их следовало 
выселить из деревень и ограничить их право пере- 
движения даже в пределах черты оседлости и т.п. Царь 
дал свое согласие на этот план, но приказал увеличить 
для них рекрутскую норму не в три раза против обычной, 
а в пять раз. Были, правда, и видные министры, считав- 
шие «разбор» пагубным. Мозес Монтефиоре, английский 
сановник-еврей, посетивший Россию в 1846 г., пытался 
повлиять на правительство, чтобы оно отложило осущест- 
вление плана, но его старания были бесплодны, хотя
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местные органы власти и даже Государственный совет 
поддерживали его. Царь настоял на своем, и указ о 
«разборе» был опубликован в начале 1851 г. Каждый 
еврей был обязан представить документы, доказывающие 
его принадлежность к одной из категорий. Евреи стара- 
лись всеми способами получить удостоверение в том, 
что они обладают имуществом. Только Крымская война 
и смерть Николая 1 предотвратили проведение в жизнь 
этого жестокого закона.

Итак, в первой половине XIX в. царское правительство 
приложило много тщетных усилий к тому, чтобы насиль- 
ственно ассимилировать евреев в русской среде. Гонения, 
однако, не только не привели к намеченной цели, но и 
вызвали единодушное и сильное сопротивление со стороны 
еврейского населения. Только либеральные тенденции 
политики Александра 11 повлекли за собой перемену 
в позиции некоторых слоев еврейского общества по от- 
ношению к властям, и стал намечаться путь их добро- 
вольного приобщения к русской жизни.

Поражение России в Крымской войне заставило ее 
правительство ввести крупные изменения в формы прав- 
ления и в общественный строй. В эпоху «великих 
реформ», которые коснулись большинства сфер русской 
действительности, было обращено внимание и на поло- 
жение евреев. Комитет по еврейским делам, созданный 
еще в 1840 г., пришел к заключению, что все меры, 
принятые властями в царствование Николая 1, не достиг- 
ли своей цели. Александр 11 приказал в 1856 г. «пере- 
смотреть все существующие о евреях постановления 
для соглашения с общими видами слияния сего парода 
с коренными жителями, поскольку нравственное состояние 
евреев может сие дозволить». Еще до этого, при вступ- 
лении на престол, он утвердил предложение комитета по 
еврейским делам облегчить рекрутскую повинность евреев. 
Летом 1856 г. было отменено положение о кантонистах, 
и в отношении воинской повинности евреи были уравнены 
с другими подданными государства.

При пересмотре касавшихся евреев законов в первую 
очередь был затронут вопрос об ограничении права 
на выбор места жительства. Среди русских чиновников
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были сторонники отмены «черты оседлости» и предостав• 
дения евреям права повсеместного жительства в России. 
Такое мнение поддерживал и министр внутренних дел, 
но комитет по еврейским делам отклонил это предложение, 
и царь санкционировал его решение. Комитет мотивиро- 
вал свое заключение тем, что отмена ограничения права 
жительства и, вообще, равноправие евреев должны быть 
проведены только по мере того, как среди евреев будет 
распространяться просвещение и в их образе жизни 
произойдут перемены, которые приведут их к полезным 
занятиям. Таким образом, политика правительства Алек- 
сандра II по отношению к евреям сводилась к ускорению 
темпа преобразования еврейского общества путем поощ- 
рения «полезных» евреев.

Придерживаясь этого направления, правительство пре- 
доставило некоторые льготы привилегированным еврей- 
ским кругам.

В 1856 г. была отменена секретная инструкция Нико- 
лая I, запрещавшая евреям занимать какие бы то ни было 
государственные должности. В 1859 г. купцам первой 
гильдии, платившим самый высокий налог в этом со- 
словии, было разрешено проживать вне «черты оседлое- 
ти». В 1861 г. это же право было дано евреям,
обладавшим учеными званиями; в 1865 г. получили право 
жительства вне «черты» и ремесленники, а в 1867 г. 
«николаевские» солдаты и их потомки. В Царстве Поль- 
ском евреям было дозволено в 1862 г. приобретать
недвижимое имущество и селиться во всех без исключе- 
ния городах и местечках. Все эти облегчения коснулись 
фактически только незначительного слоя еврейского на־ 
селения и не разрешили проблемы скученных в «черте 
оседлости» широких масс, которые не могли найти себе 
источников пропитания. Еврейская общественность не 
приняла этот подход властей, и в 1862 году группа
нотаблей обратилась к правительству с петицией, в 
которой она выразила надежду на то, что государство 
пойдет по пути постепенной отмены ограничений по 
отношению к евреям, вместо того, чтобы давать при-
вилегии лишь некоторым незначительным группам.

Расширение прав еврейского населения шло в высшей
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степени медленным темпом. Главной причиной этого 
было глубокое недоверие самого царя к евреям. Немалую 
роль играла также враждебная агитация славянофильских 
кругов, которые вели борьбу против «еврейского за- 
силья». Юдофобская «Книга кагала», изданная выкрестом 
Яковом Брафманом в 1869 г., также усилила недоверие 
к евреям. Это «сочинение» является переводом книги 
протокольных записей правления еврейской общины (ка• 
гала) в Минске в последние годы XVIII в. и в начале 
XIX века с комментариями Брафмана, согласно которым 
евреи образуют «государство в государстве», причем 
их главная цель — эксплуатировать население страны 
и поработить его. Официальные круги настолько оценили 
книгу Брафмана, что в 1875 г. она была издана вторично 
за счет правительства.

Опубликованное в 1870 году «Городовое положение», 
несомненно, отражает такого рода взгляды. Это положе- 
ние вновь подтвердило, что число еврейских гласных 
в городской думе не должно превышать трети их общего 
числа даже в тех городах, где евреи составляют подавля- 
ющее большинство населения. Еврею было запрещено 
занимать пост городского головы.

Особенно ярко выразились реакционные тенденции в 
предпринятых русским правительством в семидесятые 
годы мерах, предназначенных к тому, чтобы якобы 
положить конец «еврейской обособленности». Министр 
народного просвещения пришел к заключению, что об- 
учение в особых школах отчуждает еврейскую молодежь 
от христианской среды, и поэтому в начале 1873 года 
он издал приказ о закрытии государственных школ, 
учрежденных для евреев в 1844 г., и о превращении 
раввинских училищ в учительские институты. Одно- 
временно были приняты меры к облегчению поступления 
евреев в общие учебные заведения, но быстрый рост 
численности евреев в них вызывал сильное недовольство 
различных кругов русского общества. В прессе появились 
антиеврейские выпады. Распространенная газета «Новое 
время», некогда либеральная, стала в эту эпоху рупором 
реакции. В 1880 году в ней появилась статья «Жид идет», 
которая заявляла, что приобщение евреев к русской
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культуре усиливает их влияние на русскую жизнь в об- 
щем и увеличивает опасность их воздействия на «коренное 
население».

Антиеврейская агитация, начавшаяся еще в конце шести- 
десятых годов, постепенно стала принимать все более 
острый характер. В 1871 году был устроен еврейский 
погром в Одессе. Во время русско-турецкой войны 
1877-78 гг. появились статьи, подстрекавшие русский 
народ против «еврейских поставщиков», якобы грабивших 
казну и наносивших вред армии. В 1878 г. на евреев 
города Кутаиси в Грузии был возведен поклеп в ритуаль- 
ном убийстве. Хотя обвиняемые были оправданы, все же 
само обсуждение в печати вопроса, нужна ли евреям 
христианская кровь, способствовало отравлению атмо- 
сферы. В конце семидесятых годов периодическая печать 
проявила более враждебное отношение к евреям, чем 
чиновничество. В 1880 году два члена комитета по 
еврейским делам представили записку, в которой указы- 
валось, что не следует рассматривать еврейское населе- 
ние как непродуктивное, что местные власти положительно 
оценивают участие евреев в хозяйственной жизни страны 
и что лучший путь к разрешению еврейского вопроса — 
это постепенный переход к предоставлению им полного 
равноправия. Авторы записки предупреждают, что в 
противном случае усилятся революционные настроения 
среди евреев. Хотя большинство членов комитета скло- 
нялось к расширению прав евреев, были и влиятельные 
круги, которые противились ему. Убийство Александра 11 
положило конец либеральным тенденциям и открыло 
новую эпоху явно антисемитской политики.

Процесс борьбы за еврейскую эмансипацию в Румы- 
нии во многом походил на тот же процесс в России.

В придунайских княжествах евреи подвергались по- 
стоянной дискриминации. В особенности они были стес- 
йены в праве выбора рода занятий и приобретения 
недвижимого имущества. Они были также обложены 
особыми налогами. Во время революционных брожений 
1848 г. было выдвинуто требование предоставить евреям 
полное равноправие. Политические партии, которые тогда 
организовывались соответственно их отношению к воп
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росу об объединении придунайских княжеств в единое 
государство, соперничали между собой в обещаниях 
евреям. В объединенном государстве евреи приняли вид- 
ное участие в его экономическом развитии. Князь Куза, 
возглавивший Румынию после объединения, заявил, что он 
против ограничения прав из-за вероисповедания и обещал 
евреям постепенное осуществление эмансипации. Его про- 
тивники из помещичьих кругов старались заклеймить либе- 
ральный подход князя Кузы, как «еврейскую политику», 
противоречащую интересам страны. Таким образом, ев- 
рейский вопрос стал одним из важнейших факторов 
в политической жизни Румынии. Карл Гогенцоллерн, 
избранный в 1866 г. князем после отречения Кузы, 
посоветовал предоставить гражданские права всем жите- 
лям, вне зависимости от вероисповедания, но его пред- 
ложение вызвало антиеврейские демонстрации, сопровож- 
давшиеся погромами. Когда румынский парламент об- 
суждал вопрос об эмансипации, уличная чернь ворвалась 
в здание парламента, сорвала заседание, а затем разгро- 
мила синагогу и избила многих евреев. Под влиянием 
этих беспорядков парламент принял закон, предостав- 
лявший права гражданства только лицам христианских 
вероисповеданий. Правительство даже поспешило заявить, 
что оно вообще никогда не имело намерения предоставить 
праза евреям. С тех пор и в Румынии начались жестокие 
гонения на евреев.

Правительство Братиану, пришедшее к власти в 1867 г., 
стало выселять евреев из деревень, а неимущих среди 
них — вообще изгонять из страны. Когда в том же году 
вспыхнула эпидемия холеры, евреев обвинили в ее 
распространении. Они подверглись беспощадным пре- 
следованиям, и консулы иностранных держав, в том 
числе и русский, потребовали объяснений. В июле 1867 г. 
группа евреев была изгнана из Галаца через Дунай в 
Турцию. Когда турецкая пограничная стража заградила 
им путь и заставила их вернуться, они наткнулись на 
штыки румынских солдат, и часть их была сброшена в 
реку. Представители всех держав заявили протест в 
Бухаресте против этого варварского поступка. Английский 
министр иностранных дел выступил в парламенте с пори
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цанием румынского правительства. В результате взрыва 
общественного негодования румынский кабинет был вы• 
нужден подать в отставку.

Однако в самой Румынии реакция на эти события была 
диаметрально противоположной. Во всей стране началась 
яростная травля евреев. Депутаты парламента внесли 
законопроект, запрещавший евреям проживать в деревнях 
и ограничивавший их право на жительство в городах. 
Правительство просило снять его с повестки дня, так как 
связанные с ним прения могли повлечь за собой вмеша• 
тельство иностранных держав. Этот аргумент вновь вы- 
звал озлобление. Волна погромов охватила всю страну. 
Самый крупный из них разразился в октябре 1868 г. в 
Галаце. Правительство, правда, выступило в защиту ев- 
реев под предлогом, что они иностранные подданные. 
Погромное движение приняло еще более свирепую форму 
в 1871—72 гг., и министр иностранных дел Соединенных 
Штатов обратился ко всем государствам, ратифицировав- 
шим Парижский договор 1858 года, с просьбой вступиться 
за евреев. Первый шаг в этом направлении сделал ту- 
рецкий султан, теоретически облеченный верховной влас- 
тью в Румынии. Он предупредил румынское правитель- 
ство, что если оно не в состоянии блюсти порядок в 
стране, эту задачу возьмут на себя вооруженные от- 
томанские силы. Угроза подействовала, и погромы прекра- 
тились до 1877 г., но административные притеснения и 
ограничение прав евреев в хозяйственной области оста- 
вались в силе.

Положение евреев в Румынии побудило еврейские об- 
щины и организации воспользоваться конгрессом пред- 
ставителей европейских держав в Берлине в 1878 г., что- 
бы повлиять на румынское правительство. Некоторые 
еврейские общественные деятели надеялись добиться та- 
ким же путем расширения прав не только румынского, но 
и русского еврейства. Бисмарк обещал включить этот во- 
прос в порядок дня конгресса. Общество «Альянс» пре дета- 
вило участникам конгресса соответствующий меморан- 
дум.

Во время совещаний конгресса представитель Франции 
внес предложение о том, чтобы обусловить призна
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ние независимости Балканских государств (Болгарии, Сер- 
бии и Румынии) заявлением с их стороны о равноправии 
всех граждан без различия вероисповедания. Болгария и 
Сербия изъявили согласие; представитель Турции подтвер- 
дил, что общее законодательство его страны основано 
на этом принципе. Румынские делегаты тоже не возража- 
ли. Лишь русский министр иностранных дел Горчаков 
выразил мнение, что нельзя уподобить евреев Берлина, 
Парижа и Лондона сербским, румынским и русским евреям, 
которые еще недостаточно развиты для получения граж- 
данских прав.

Болгария и Сербия ратифицировали Берлинский дого- 
вор и внесли соответствующие поправки в их конститу- 
ции. Румыния обошла резолюцию конгресса, объявив поч- 
ти всех евреев в ее пределах иностранцами, и поэтому 
некоторые державы временно отложили признание ее не- 
зависимости. Несмотря на то, что Берлинскому конгрессу 
не удалось повлиять на изменение правового положения 
евреев в Румынии и в России, он сыграл важную роль 
в борьбе за еврейскую эмансипацию. Гражданское равно- 
правие стало общепризнанным международным принци- 
пом, и все великие державы, кроме России, требовали про- 
ведения его в жизнь. Страны же Восточной Европы, нару- 
шавшие его, строго осуждались общественным мнением 
всего культурного мира того времени.

Глава десятая

ЕВРЕЙСКАЯ АССИМИЛЯЦИЯ В XIX в.

В девятнадцатом столетии перед каждым евреем встала 
с беспрецедентной остротой проблема об отношении к 
своему народу и его общественному быту, с одной сто- 
роны, и к народу, среди которого он жил, — с другой. 
Диапазон возможных решений этого вопроса был не- 
обычайно широк: от безоговорочной верности еврейской 
традиции до полного смешения с чужой средой.
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Всегда, даже в те времена, когда еврейство еще отли- 
чалось своей исключительной сплоченностью, находились 
одиночки, стремившиеся покинуть его. Для достижения 
этой цели они прибегали к крещению. Однако в XIX в. 
и этот якобы испытанный путь оказался тернистым. Уже 
в XVIII в. возросло число крестившихся, выходцев из 
сефардских общин Западной Европы; в последние же го- 
ды этого века и в начале девятнадцатого умножились 
случаи перехода в христианство и среди немецких евреев. 
В сороковых, пятидесятых и шестидесятых годах XIX в. 
это явление распространилось и в России. Правда, зна- 
чительную часть крещеных составляли там насильно обра- 
щенные в православие дети — кантонисты; но среди 
крестившихся в России были и интеллигентные молодые 
люди, совершившие этот акт добровольно, надеясь 
таким образом включиться в чужую среду без того, что- 
бы им приходилось постоянно преодолевать бесчислен* 
ные препятствия.

Выкресты знали, что они отступаются от своего наро- 
да, боровшегося за достойное существование и считав- 
шего их дезертирами и изменниками. Неудивительно, 
что многих из них преследовало чувство стыда. «Я желаю 
всем ренегатам настроение? подобное моему», — съязвил 
Гейне после своего крещения. Не лучше было и их поло- 
жение в христианском обществе. Многие христиане сом- 
навались в искренности перехода этих евреев в новую 
веру и видели в них лишь оппортунистов и приспособ- 
ленцев. Нередко сам факт крещения не только не стуше- 
вывал происхождение ренегата, но еще резче подчерки* 
вал его. Выкресты откалывались от своей прежней среды, 
но им не удавалось найти себе место в новом окружении, 
в котором они надеялись избавиться от наложенных на 
евреев тягостей. Поэтому они особенно болезненно ощу- 
щали презрительное отношение к себе. Реакция многих 
отщепенцев в результате такого состояния выражалась 
в идеологическом радикализме, в резкой критике господ- 
ствующего социального строя и в мечтах об идеальном 
обществе, где о человеке не судят по таким «случайным» 
признакам, как происхождение.

Были и крещеные евреи, отступавшиеся от своей веры
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не только из желания приноровиться к существующим 
условиям, но и из вражды к еврейству и к его традиции. 
Крещение было для них своего рода объявлением войны 
родному народу. К таким выкрестам принадлежал, напри- 
мер, Фридрих Юлий Шталь, идеолог «христианского 
государства», одной из основ которого был бескомпро- 
миссный антисемитизм. Представители же радикального 
лагеря, социалисты различных толков остро критиковали 
еврейство не под лозунгом защиты существующего строя, 
а во имя грядущего идеального строя, в котором чело• 
вечество освободит себя от «еврейской язвы», т. е. ка- 
питализма, а евреев — от их рокового наследия. В Рос- 
сии второй половины XIX в. создалась подходящая атмо- 
сфера для деятельности воинствующих выкрестов вроде 
Якова Брафмана, разглагольствовавшего о коварных за- 
мыслах «всемирного еврейского кагала» овладеть христи- 
анским миром.

Все же в большинстве случаев выкресты остро ощуща- 
ли свою оторванность от обоих миров — еврейского и 
христианского, и это чувство возбуждало в них тоску по 
своему народу. По тем или иным причинам они не мог- 
ли, или не хотели, вернуться к нему, но старались, как. 
например, Дизраэли, идеализировать свое происхождение, 
или, как Гейне, превозносить ценности еврейского твор- 
чества, а в тяжелые для евреев минуты выступали в за- 
щиту их от преследований и клеветы. Такое поведение 
еще больше усиливало недоверие христианского общества 
к неофитам; против них выдвигались обвинения в том, 
что они являются «агентами иудейства», действующими 
в его интересах среди христиан.

С середины XIX в. крещение перестало быть необходи- 
мым условием для человека, желающего порвать с ев- 
рейством. Его место заняла социальная и культурная ас- 
симиляция с окружающей средой посредством самоотож- 
дествления с государством и господствующей нацией. 
Этот процесс, начавшийся со времени овладения евреями 
языком страны, в которой они жили, и пользования им в 
повседневной жизни, происходил в Западной Европе за- 
долго до того, как он возник и в других еврейских 
центрах. В XVIII в. большинство еврейских общин еще
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пользовалось древнееврейским языком — ивритом, 
иногда вперемежку с идиш, для ведения своих актовых 
книг («пинкасов»): еврейское духовное творчество про- 
должалось на иврите, а в быту и семье господствовал 
идиш. «Билетом на вход в культуру Европы», по выраже- 
нию Гейне, служил отказ от пользования обоими еврей- 
скими языками. Замена их государственным языком стала 
одним из главнейших лозунгов просветителей. Этому, 
между прочим, способствовали наряду с общими учебньГ- 
ми заведениями, принимавшими еврейских учащихся, и 
специально созданные для них современные школы. Заод- 
но стали изменяться также духовный мир и культурное 
творчество евреев. Вместо талмудических комментариев 
и респонсов или моралистической литературы, рассчитан- 
ной на массового читателя, начали появляться произведе- 
ния в духе передовой европейской литературы.

В первую очередь евреи проявили себя в области жур- 
налистики, т. к. печать не находилась в руках бюрокра- 
тин или консервативных учреждений, ограничавших сво- 
боду деятельности евреев. Особенно заметным было их 
участие в либеральной и радикальной прессе, совпадав- 
шее с обшей тенденцией их политической активности. 
В середине и во второй половине XIX в. евреи основали 
несколько влиятельных газет в Германии и во Франции 
или играли в них ведущую роль. Еврейские журналисты 
во многом содействовали развитию прессы и распростра- 
нению органов печати в широких слоях общества. 
Их успехи на этом поприще послужили предлогом частым 
антисемитским выпадам против «еврейского засилия» в 
области публицистики.

По мере укоренения евреев в культуре окружающей ере. 
ды, они стали выдвигаться и в области литературы. Люд- 
виг Берне (1786—1837 гг.) и Генрих Гейне (1797—1856 гг.) 
пользовались в Германии большим влиянием. Они счи- 
тались духовными вождями движения «Молодая Герма- 
ния», хотя большинство принадлежавших к нему писате- 
лей не было евреями.

Многовековая музыкальная традиция помогла евреям 
сыграть выдающуюся роль и 3 развитии европейской му- 
зыки. Б XIX в. появились одаренные еврейские компози
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торы, как Мендельсон-Бартольди, Мейербер, Галеви и 
Оффенбах. Но главным образом евреи отличались в об- 
ласти исполнения музыки я музыкального воспитания. 
Так, например, Мендельсон возродил интерес к произведе- 
ниям Баха, забытого в течение целого столетия; братья 
Рубинштейны положили основание музыкальному воспи- 
танию в России; Иосиф Иоахим и Леопольд Ауэр созда- 
ли знаменитые классы скрипки. С середины XIX в. появ- 
ляется множество выдающихся музыкантов еврейского 
происхождения. Во второй половине этого века четверо 
скрипачей в России были удостоены звания «солиста его 
величества», все четверо были евреями. Многие евреи 
выделялись как деятели сценического и оперного искус• 
ства, среди них — «божественные» Рашель и Сара Бер- 
нар.

Евреи принимали деятельное участие и в других сферах 
искусства — в живописи и скульптуре. Уже во второй 
половине XIX в. прославились художники Иосиф Израэльс 
(1824—1911 гг.) в Голландии, Камилл Писсарро (1830— 
1903 гг.) во Франции, Макс Либерман (1847—1935 гг.) в 
Германии и скульптор Марк Антокольский (1843— 
1902 гг.) в России.

Не менее активное участие принимали евреи в этот пе- 
риод и в европейской науке. В некоторых научных отрас- 
лях, как, например, в медицине, за ними была уже много- 
вековая традиция практической и исследовательской дея- 
тельности. Успешнее всего продвигались евреи в облас- 
ти теоретических наук — как философия и математика — 
связанных, в меньшей мере, чем другие, с работой в 
официальных научных учреждениях. Корпоративный ха- 
рактер, унаследованный многими университетами от сред- 
невековья, лишал евреев возможности занимать в них 
посты даже когда они в принципе пользовались полным 
равноправием. Однако несмотря на все препятствия, чис- 
ло евреев, преподававших в университетах по всем спе- 
циальностям. беспрерывно возрастало.

Процесс культурной ассимиляции евреев в новое время 
в корне отличается от аналогичных процессов в другие 
периоды еврейской истории. В древнем мире и в средние 
века, когда евреи приходили в соприкосновение с чужими
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культурами, они не поддавались пассивно их влиянию, а 
стремились создать синтез между их самобытным духов• 
ным наследием и идеями, проникавшими к ним извне. 
В XIX в. значительная часть еврейской интеллигенции, 
пытавшаяся приобщиться к культуре окружавших наро- 
дов, добровольно отреклась от своего исторического на- 
следил, или стала даже пренебрегать им. Попытки создать 
новый синтез были предприняты лишь в конце этого сто- 
летия. До тех пор в кругах еврейской интеллигенции/ 
главным образом в Западной и Центральной Европе, пре- 
обладало мнение, что культурная ассимиляция положит 
конец обособленному существованию еврейского народа.

И действительно, внедрение евреев в европейскую куль- 
туру проходило почти беспрепятственно. Иначе обстояло 
дело в социальной плоскости. На первых этапах этого 
процесса, когда число евреев, готовых к общению с 
христианами, было ограничено, а христианские круги про- 
должали смотреть на них свысока и относиться покрови- 
тельственно, они проявляли готовность принимать евреев 
в свою среду, в особенности круги интеллигенции, кото- 
рые этим демонстрировали свою верность принципам 
всеобщего равенства и свое презрение к предрассудкам.

Положение радикально изменилось, когда тяга к асси- 
миляции охватила более широкие слои еврейства и проб- 
лема симбиоза уже не ограничивалась передовой интелли- 
генцией, а коснулась и среднего сословия, которое, как 
вскоре выяснилось, совершенно не намеревалось приоб- 
шить евреев к своей среде. Оно ревностно настаивало на 
том, чтобы доступ в купеческие гильдии и ремесленные 
цехи оставался, по мере возможности, закрытым для 
евреев, хотя небольшая часть европейской буржуазии 
продолжала и тогда требовать предоставления евреям 
полного гражданского равноправия во имя принципов, за 
которые она долгое время упорно боролась.

Это отношение не только препятствовало еврейской 
буржуазии включиться в соответствующую ей социаль- 
ную среду, но даже заставило ее вернуться к своим соб- 
ственцым, издавна сложившимся народным обществен- 
ным учреждениям.

Таким образом, попытки ассимиляции способствовали
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усилению антисемитизма, с одной стороны, а с другой —י 
повлияли на внутренние процессы, происходившие в ев- 
рейском обществе, побудив его искать новые формы су- 
шествования, отвечающие запросам современности.

Глава одиннадцатая

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ В XIX в. (до 80-х годов)

Быстрое сближение с христианским обществом в стра- 
нах Западной и Центральной Европы и приобщение к его 
культуре, а также распространение в широких слоях ев- 
рейства идей Просвещения пробудили в некоторых еврей- 
ских кругах стремление к религиозной реформе. Первая 
реформированная синагога, названная по-немецки «тем- 
пель> (храм), была основана в Гамбурге в 1818 г. В бого- 
служение были введены значительные изменения, состо- 
явшие, главным образом, в том, что были исключены все 
молитвы, касающиеся пришествия Мессии и возвращения 
в Сион. Эти нововведения вызвали сильное сопротивление 
со стороны руководителей общин, наложивших запрет на 
посещение новой синагоги.

В тридцатых годах впервые появились в Германии рав- 
вины, получившие также университетское образование. 
Эти молодые просвещенные духовные руководители ста• 
ли занимать все более видное место в общинах. Большин- 
ство таких раввинов было — в большей или меньшей 
степени — склонно к реформам. Самым выдающимся из 
них был Авраам Гейгер (1810—1874 гг.), считающийся 
основоположником реформационного движения в среде 
еврейства. Гейгер выступал против тех преобразова- 
ний, которые отдельные раввины вводили в своих общи- 
нах в соответствии со своими личными взглядами. Он ви- 
дел свою главную задачу в установлении основных прин- 
ципов иудаизма, с помощью которых может быть прове- 
дена черта между существенным и второстепенным в ев-
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рейской религии. Гейгер подверг еврейскую традицию 
анализу с точки зрения процесса исторического развития 
и пришел к заключению, что ее важнейшие элементы — 
это те извечные принципы, имеющие универсальное зна- 
чение. Все остальное — продукт тех меняющихся истори- 
ческих условий, в которых находилось еврейство диаспо- 
ры. Поэтому он настаивал на упразднении обрядов и 
обычаев, не соответствовавших условиям современного 
общества.

Одним из ревностных поборников религиозной рефор• 
мы был Самуэль Гольдгейм. В своей книге «О раввинской 
автономии» он пришел к выводу, что урегулированием 
правового положения общин, субботних и праздничных 
уставов, еврейского брачного и наследственного законо- 
дательства должны заниматься государственные органы. 
Они же должны определить тот круг вопросов, которые 
останутся в сфере компетенции раввинов и еврейских ре- 
лигиозных учреждений. Теория Гольдгейма сводилась, та- 
ким образом, к попытке расшатать основную структуру 
еврейской автономии.

Руководители реформационного движения не пришли 
между собой к соглашению ни в отношении отдельных 
преобразований, ни в отношении тех принципов, которые 
должны лечь в основу всей реформаторской деятельное- 
ти. В связи с этим было выдвинуто требование созвать 
совещание раввинов, решения которого по вопросам из- 
менений в богослужении и в религиозной обрядности 
вообще должны считаться обязательными.

Людвиг Филиппсон, редактор влиятельной «Всеобщей 
газеты еврейства» (Allgemeine Zeitung des Judenturns), осно- 
ванной в 1837 г., был инициатором созыва такого сове- 
щания, состоявшегося в Брауншвейге в 1844 г. Филиппсон 
предложил • положить в основу реформаторской деятель- 
ности постановления парижского Синедриона, бывшего 
якобы вправе выносить общеобязательные решения, каса- 
ющиеся религиозного законодательства. На этом сове- 
щании было принято решение о допустимости смешанных 
браков между евреями и христианами.

На второй раввинской конференции такого рода 
(Франкфурт н/М 1845 г.) в лагере реформаторов возникли
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разногласия. Сторонники крайних реформ требовали от- 
мены иврита как языка богослужения и замены его мест- 
ным языком. Против них выступил дрезденский раввин 
Захария Франкель, выразивший опасение, что это озна- 
чает разрыв с историческим наследием иудаизма. Когда 
предложение о прекращении /потребления иврита как 
обрядового языка было принято большинством голосов, 
Франкель покинул конференцию. Год спустя состоялся в 
Бреславле третий съезд раввинов-реформаторов, но и ему 
не удалось создать авторитетное руководство для рефор- 
мационного движения. Однако идеи религиозных реформ 
охватывали постепенно все большие круги немецких ев- 
реев. Во многих городах возникли независимые реформи- 
рованные общины. Из Германии они распространились 
в страны Западной Европы, в Венгрию, а также в Соеди- 
ненные Штаты Америки.

События 1848 г. затормозили почти на 20 лет процесс 
консолидации реформационного движения, особенно в 
результате того, что многие из его приверженцев приня- 
ли активное участие в революции и стали таким образом 
«неблагонадежными» в глазах правительственных органов 
последующей реакционной эпохи.

В конце 60-х гг. наметился новый подъем движения. 
Состоялось еще два съезда реформаторов — раввинов, 
ученых и глав общин: в Лейпциге в 1869 г., в Аугсбурге 
в 1871 г. На этих «синодах», как они назывались, не обна- 
ружилось стремление к радикальным реформам в религи- 
озных обычаях. Главной целью синодов было объявить 
во всеуслышание, что иудаизм не противоречит основам 
современного общества и что его последователи стремят- 
ся к взаимопониманию с исповедующими другие рели- 
гии в сфере вероучений и общественной жизни. Участ- 
никами синодов была принята резолюция о том, что об- 
щеобразовательные школы должны быть свободны от ка- 
кого-либо церковного контроля, но в их программу следу- 
ет включить преподавание основ иудаизма для еврейских 
детей, подобно тому, как дети протестантов или католиков 
обучались основам своих религий. К тому времени боль- 
шинство еврейских общин Германии склонялось к рефор- 
мации.
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В Венгрии реформаторы были в меньшинстве. Все же 
с помощью правительства они пытались навязать свои 
взгляды руководителям всех общин в стране, но потерпе־ 
ли неудачу, встретив решительный отпор ортодоксаль- 
ных кругов.

В США реформационные тенденции значительно уси- 
лились в середине XIX в. благодаря той важной роли, ко- 
торую там играли раввины-реформаторы, эмигрировав- 
шие из Германии после подавления революции 1848 Т. 
В 1869 г. в США состоялся их первый съезд.

В эти годы определились основные принципы реформа- 
ции, согласно которым мессианские стремления еврейско- 
го народа имеют своей целью не собирание рассеянных 
в диаспоре евреев и не восстановление «престола Дави- 
дова», т. е. еврейской государственной независимости, а 
слияние всего человечества, созданного по образу и подо- 
бию божьему, в единой религии, основанной на чистом 
монотеизме. Такого рода концепция находила оправдание 
промыслу божьему, рассеявшему еврейский народ среди 
других наций и возложившему на него миссию распро- 
странять в их среде веру в единого бога и возвышенные 

*этические заветы Библии. Израиль избран Богом, «чтобы 
стать народом священником», т. е. для выполнения этого 
высокого предназначения. Поэтому существование Изра- 
иля, — по толкованию реформаторов, — необходимо для 
всего мира, а его учение должно лечь в основу этики 
и вероучения всех народов. Те же реформаторы придер- 
живались мнения, что необходимо изменить или даже 
совсем упразднить все обычаи, религиозные законы и мо- 
литвы, которые могли бы стать препятствием на пути к 
осуществлению великой миссии, возложенной на еврей- 
ский народ.

Эпоха реакции, наступившая после Венского конгресса, 
и появление антисемитской литературы, авторы которой 
в большинстве своем принадлежали к немецкой интелли- 
генции, повлекли за собой некоторую переоценку ценное- 
тей в передовых кругах образованного еврейства. Меч- 
та о том, что благодаря распространению идей Просве- 
щения произойдет быстрое сближение евреев с христи- 
анами, развеялась. Просвещенные молодые евреи, обла
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давшие широкими познаниями в области европейской 
культуры и приобщившиеся к окружающей среде, стали 
задумываться над причинами враждебного отношения к 
ним со стороны большей части христианского общества. 
Они видели корень зла в том, что христиане не знают 
истории еврейства и не имеют правильного понятия о 
его подлинной сущности. Так возникли, с одной стороны, 
стремление приноровить концепции иудаизма и связанный 
с ними уклад жизни к понятиям, господствовавшим 
в европейском обществе, а с другой — желание ознако- 
мить христианскую общественность с богатством духов- 
ного неследия еврейства. Для достижения этих целей не- 
обходимо было раскрыть источники еврейских религи- 
озных воззрений и обычаев. В 1819 г. было основано 
«Общество для культуры и науки евреев», положившее 
начало развитию современной научной иудаистики. Среди 
молодых людей, стоявших во главе этого общества, был 
Леопольд Цунц (1794—1886 гг.), прозванный впоследствии 
«отцом еврейских наук». Некоторое время состоял в нем 
также Генрих Гейне. Однако вскоре члены общества 
убедились в том, что их старания не в силе изменить 
отношение христианской среды к евреям. В 1824 г. оно 
распалось, и некоторые из его руководителей перешли в 
христианство, чтобы обеспечить себе университетскую 
карьеру.

Цунц, Гейгер, Штейншнейдер были основоположниками 
научного подхода к исследованию еврейской культуры. 
Маркус Пост (1793—1860 гг.) и Генрих Грец (1817—1891 гг) 
заложили основы еврейской историографии. Все они писа- 
ли на немецком языке. Нахман Крохмал и Соломон Иуда 
Рапопорт были первыми, писавшими свои научные труды 
на иврите. В середине XIX в. были основаны семинарии 
нового типа для подготовки раввинов с широким общим 
образованием. Эти семинарии были не только учебными 
заведениями, но и научно-исследовательскими института- 
ми. В конце XIX в. возник даже план основания «Ака- 
демии еврейских наук». Некоторые реформаторы надея- 
лись, что эта академия сможет стать верховным авторите- 
том в делах религии.

Среди сторонников Просвещения были, однако, и такие,
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кто скептически относился к полной ассимиляции. Так, на- 
пример, выдающийся еврейский ученый в Италии Шмуэль 
Давид Луццатто (1800—1865 гг.) выступил с критикой 
не только крайнего рационализма, господствовавшего в 
кругах просвещенных епреев его времени, но и рациона- 
диетического подхода великих еврейских мыслителей 
средневековья, как Маймонид и Ибн-Эзра. По мнению 
Луццатто, нет возможности синтеза между эмоциональным 
началом, преобладающим в иудаизме, и рационалист»־ 
ческими основами эллинской культуры. Поэтому он сом- 
невался в том, что евреи смогут слиться с европейскими 
народами и эмансипироваться посредством отказа от 
векового национального наследия. В Германии вдохно- 
вителем и руководителем неоортодоксального движения 
был Шимшон Рефаэль Гирш (1808—1888 гг.). Он верил в 
тождественность религиозных идеалов иудаизма с обще- 
человеческими этическими идеалами и не отрицал поло- 
жительных сторон эмансипации для еврейского народа. 
Вместе с тем Гирш признавал избранничество Израиля, 
но в его понимании носителем его был не народ в 
целом, а отдельная личность. Согласно его теории, каж- 
дый еврей может занять почетное место в семье всего че- 
ловечества, именно выполняя божественные заветы, осу- 
ществляя таким образом свою особую миссию. По его 
взглядам иудейство — явление не исторического, а мета- 
физического порядка*.

Идеи Просвещения, проникшие из Западной и Цент- 
ральной Европы в страны Восточной Европы, выражались 
в несколько иной форме, в соответствии с условиями в 
этих странах.

В Восточной Европе не было среди евреев значитель- 
ной общественной прослойки, которая сблизилась с 
окружающей средой и его культурой. В отличие от своих 
западных соплеменников восточноевропейские евреи не 
чувствовали себя стоящими ниже христианского общества, 
среди которого они жили. Культурный и образовательный

* Учение Гирша было одной из попыток идеологически 
обосновать возможность существования евреев, как осо- 
бой религиозной группы в условиях эмансипации.
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уровень не только крестьянства, но н горожан в этих 
стра/нах был весьма низким, и не было в нем той 
притягательной силы, которая могла бы побудить евреев 
к стремлению заменить свое традиционное культурное 
наследие духовными ценностями иноплеменной среды 
и к поискам путей для сближения с ней. Поэтому группы 
просвещенных евреев в Восточной Европе находились 
под влиянием не их собственного окружения, а культур- 
ных центров на Западе, в первую очередь Берлина и 
немецкой культуры вообще. Языком светского образова- 
ния в их среде до 60-х годов XIX в. был немецкий, но 
языком их культурного творчества продолжал быть ив- 
рит. Так была заложена основа новой еврейской светской 
литературы, которая была предназначена не только для 
сравнительно немногих поборников Просвещения, но 
также для более обширного круга читателей, знающих 
иврит. Стремясь повлиять на широкие массы, некоторые 
еврейские писатели перешли и на народный разговорный 
язык — идиш. Другая отличительная особенность 
просветительного движения в Восточной Европе заклю- 
чалась в том, что оно не стремилось к религиозным 
реформам. Здесь не было широких слоев, требовавших 
реформы с целью облегчить им слияние с христианским 
обществом. Немногие крайние ассимиляторы либо крес- 
тились, либо, оставаясь формально евреями, окончательно 
отрывались от еврейства. Даже те, кто восставал против 
религиозной традиции, не осмеливались высказать своего 
мнения открыто. Только в новых районах еврейского 
поселения, на Левобережной Украине и в Новороссии, 
главным образом в Одессе, уже в сравнительно раннюю 
эпоху заметно ослабло влияние религии. В конце 60-х 
и в течение 70־х годов XIX в. некоторые еврейские 
писатели, в том числе Л. Гордон и М. Лилиенблюм, 
подвергали беспощадной критике фанатичную предан- 
ность мертвой букве закона и религиозной обрядности. 
Однако в кардинальных вопросах еврейской жизни, как- 
то: поднятие общего культурного уровня и моральное 
и экономическое оздоровление еврейского народа, не 
было расхождения между деятелями Просвещения на 
Западе и на Востоке. Основоположником просветительного
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движения (Гаскалы) в России считается Ицхак Бер 
Левинзон, который в своей книге «Теуда беисраэль» 
(«Миссия в Израиле», 1828 г.) предложил ряд преобразо• 
ваний в системе еврейского воспитания и указывал, ссы* 
лаясь на древних мудрецов, на пользу, которую принесли 
бы еврейскому народу переход к занятию сельским 
хозяйством и физическим трудом вообще, а также знание 
европейских языков.

Уже в 20־х и 30-х годах деятели Просвещения основа1 
ли новые школы — в Варшаве, Умани, Одессе, Кишиневе 
и Риге, — в большинстве которых преподавание велось 
на немецком языке. Они предложили также ряд планов 
для создания еврейских сельскохозяйственных поселений. 
Начиная с 60־х годов, просветители усердно трудились 
над распространением знания русского языка и русской 
литературы и поддерживали студентов-eBpeeBj учившихся 
в русских университетах. В этих целях было создано 
в 1863 г. «Общество для распространения просвещения 
между евреями в России».

В конце 60־х и в течение 70־х годов в лагере еврейских 
просветителей России стало ощущаться некоторое раз- 
очарование в чудодейственной силе Просвещения. Многие 
выдающиеся деятели движения, лозунг которых гласил 
«будь евреем в своем шатре и человеком выйдя из 
него», убедились в том, что этот подход практически 
неосуществим и что молодое поколение, воспитанное 
в духе идей Просвещения, на которое возлагались глав- 
ные надежды в деле возрождения нации, встает на путь 
ассимиляции и отделяется от своего народа и от источ- 
ников его существования в тысячелетия его истории. 
Они поняли, что их движение не в состоянии разрешить 
проблемы еврейского общества, которым они намере- 
вались руководить. Были и такие, кто стал критиковать 
даже основные идеи Просвещения, как, например, Перец 
Смоленский (1842—1885 гг.), обрушившийся на Мендель- 
сона, на берлинскую школу просветителей и на реформа- 
торов, видевших в еврействе только религиозную секту 
и отрицавших его национальную сущность. По мнению 
Смоленскина, евреи — национальная формация, но так 
как у них нет своего государства, то они стали «духовной
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нацией». Краеугольным камнем еврейства, утверждал 
он, являются еврейский язык (иврит) и вера в 
национальное освобождение. Тот, кто не признает этого, 
изменяет своему народу. В 1868 г. Смоленский покинул 
Россию и основал в Вене журнал «Гашахар» («Заря»), 
в котором он вел борьбу одновременно на два фронта: 
против косных ортодоксов — «мракобесов» — и против 
отступников от отцовского духовного наследия.

В те же годы в лагере еврейских просветителей в 
России появилась радикальная группа, находившаяся 
под влиянием идей Чернышевского, Писарева и других 
русских передовых писателей. Члены этой группы об- 
виняли еврейскую просветительную литературу в отор- 
ванности от современной действительности и в том, что 
она полна бесплодных изысканий, в то время как истинное 
ее назначение должно заключаться в ознакомлении 
читателей с идеями материализма. Задача литературы — 
разъяснить народным массам, что изучение естественных 
наук следует предпочесть начетничеству и схоластичес- 
кому умствованию в области «еврейской мудрости». 
Самые выдающиеся представители этой группы — Авраам 
Урн Ковнер в 60־х годах, Моше Лейб Лилиенблюм 
и Иегуда Лейб Левин в 70-х годах. Левин находился 
также под влиянием социалистических взглядов, рас- 
пространенных в этот период в некоторых радикальных 
оусских кругах.

В начале 70-х годов среди учеников раввинской 
семинарии в Вильно образовались социалистические круж- 
ки. Одним из их первых руководителей был Аарон 
Шмуэль Либерман (1845—1880 гг.), который считается 
основоположником еврейского социалистического движе- 
ния. Либерман организовал в Лондоне в 1876 г., при 
содействии нескольких еврейских эмигрантов из России, 
*Союз еврейских социалистов», задавшийся целью «рас- 
пространять идеи социализма среди евреев во всех 
странах их пребывания». В 1877 г. Либерман основал 3 
Вене первый журнал на иврите, посвященный проблемам 
социализма, под названием «Гаэмет» («Правда»), но он 
был закрыт после трех номеров. Дело Либермана пы- 
тался продолжать Морис Винчевский, писавший под псев*
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донимом «Бен-Нец». В 1877-8 гг. он выпустил восемь 
номеров социалистического журнала «Асефат-хахамим» 
(«Ученое собрание»).

Все эти начинания, однако, были уделом маленьких 
групп. Большинство евреев Восточной Европы осталось 
преданным религиозным заветам. После тяжелой борьбы 
в конце XVIII в. и в начале XIX в. между хасидизмом и 
его противниками наступило примирение. Враги хасидизма 
убедились в том, что они не в силах искоренить эту 
«секту». Помимо этого, оба лагеря опасались усиления 
тех факторов, которые могли бы нанести удар самому 
существованию верного своим традициям еврейства. Опас- 
ность угрожала извне — со стороны жестокого царского 
режима, насильно навязывавшего всякого рода «рефор- 
мы», а также изнутри — со стороны еврейских просве- 
щенных кругов. И те и другие сознавали и то, что ослаб- 
ление еврейской автономии, в результате внутренней 
борьбы, пагубно отразится на деятельности общин и на их 
доходах. В то же время углубилась социальная диф- 
ференциация и в среде самих хасидских общин. При- 
ближенные хасидского цаддика находились в привилеги- 
рованном положении по сравнению с остальными членами 
общины, в результате чего с течением времени ослабла 
непосредственная связь между ним и его паствой. Все же 
распространение и укрепление хасидского движения про- 
должалось на протяжении почти всего XIX в., и его 
борьба с противниками — поскольку она продолжалась — 
была весьма успешной. Хасидизм превратился из пре- 
следуемого меньшинства в самую, пожалуй, значительную 
общественную силу восточноевропейского еврейства.

В середине XIX в. Литва стала общепризнанным 
во всем мире центром талмудизма. Здесь жили и творили 
многие из знаменитых талмудистов этого периода, а 
под влиянием системы воспитания принятой в иешиботах 
изучение Талмуда распространилось также в широких 
слоях народа. Литовские общины продолжали служить 
оплотом борьбы с хасидизмом, но эмоциональная сторона 
хасидизма оказалась большой притягательной силой и 
там. В противовес хасидскому влиянию возникло движе- 
ние «мусарников» (моралистов). Его основатель, Исраэль
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Салантер (1810—1883 гг.), подчеркивал значение созер- 
нательного начала и религиозно-этической деятельности, 
наряду с изучением Торы, и надеялся таким путем 
возродить религиозное сознание в широких массах. 
Приверженцы этого течения склонялись к самоанализу, 
к покаянию и к пренебрежению «мирской суетой» и хо- 
дячей моралью. В отличие от хасидизма, придавшего 
большое значение «служению Богу в радости», «мусар* 
ники» подчеркивали неминуемое приближение Судного 
дня и призывали каждого ожидать в душевной тревоге 
его грядущее наступление. Это движение не охватило 
народные массы и число его сторонников ограничивалось 
кругами учащихся нескольких литовских иешиботов.

Укрепление хасидизма и возникновение новых религи־ 
озно-моралистических течений не могли, однако, предот- 
вратить результаты ослабления внутренней автономии. 
Авторитет еврейского общественного руководства веками 
покоился не только на религиозном законодательстве и 
незыблемости традиций, но и на поддержке, оказываемой 
ему со стороны государственных властей; теперь же 
ортодоксальные круги в значительной степени лишились 
ее. Власти стали усматривать в приверженцах традиции 
упрямых бунтовщиков, не желавших участвовать в 
осуществлении правительственных планов, и все более и 
более поощрять новый элемент еврейской общественности 
— просветителей.

Борьба против ортодоксии велась правительством в 
общественно-политической сфере, а просветителями — в ли- 
тературно-идеологической. Новая литература, развившаяся 
в Галиции, носила преимущественно полемический харак- 
тер, и антихасидская сатира была ее излюбленной формой. 
Она обличала хасидских цаддпков как лицемерных пара- 
зитов и в то же время резко критиковала и эксплуа- 
тируемые ими массы, погрязшие в невежестве. По- 
борники Просвещения в Галиции״ а позднее и в России, 
беспощадно клеймили «мракобесов» и указывали на 
теневые стороны внутренней еврейской организации. 
Ицхак Бер Левинзон был автором сатиры на идиш 
«Гефкер-велт» («Мир бесправия»), осуждавшей нравы 
в еврейской общине. Те же идеи проповедовались в
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стихах и поэмах Л. Гордона и в романах Переца Смолен- 
скина, и в публицистике на иврите. Несмотря на широкий 
диапазон общественных группировок и идейных направ- 
лений, возникших в еврействе Восточной Европы с сере- 
дины XIX в., все они действовали почти исключительно 
в рамках более или менее замкнутой еврейской среды. 
И даже те, кто стремился к коренным преобразованиям 
еврейской жизни, не считали своей основной целью 
слияние с христианским окружением. Так создались ус- 
ловия, углубившие разрыв между идеалами и устремле- 
ниями восточноевропейских евреев и их собратьев в 
Центральной и Западной Европе.

На Западе в результате ассимиляторских и реформатор- 
ских течений в 30-х годах начинает распространяться 
мнение, согласно которому в XIX в. нет более единой 
еврейской нации; существующие в разных странах группы 
евреев связаны лишь общим происхождением и религией, 
но и эта связь постепенно расшатывается. Тем самым 
якобы доказывалось, что еврей должен стать французом, 
немцем или поляком «моисеева вероисповедания» не 
только для приобретения гражданского равноправия и 
укоренения в государстве и современном обществе, но 
и в силу объективных исторических процессов, ведущих 
к отмиранию еврейской национальности. Однако эта кон- 
цепция почти немедленно после ее возникновения под- 
верглась тяжелому испытанию.

В 1840 г. в Дамаске был возведен кровавый навет 
на евреев. Два влиятельнейших общественных деятеля 
западноевропейского еврейства, Кремье из Франции и 
Монтефиоре из Англии, стали во главе движения в за- 
щиту жертв этого ложного обвинения. Гейгер видел в их 
стараниях пережиток устарелого сентиментального под- 
хода к такого рода событиям. «Для меня более важно, — 
писал он, — обеспечение возможности заниматься евреям 
в Пруссии фармацевтикой или адвокатурой, чем спасение 
всего азиатского и африканского еврейства, хотя, как 
человек, я сочувствую их горю».

Однако мнение Гейгера шло вразрез с подходом боль- 
шей части евреев и на Западе. Дамаскский навет вызвал 
большое возбуждение в еврейских общественных кругах
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и повлек за собой нечто вроде идеологического сдвига. 
Даже Кремье, впитавший в себя французскую культуру 
и игравший уже в то время видную роль в политической 
жизни Франции, считал своим долгом выступить против 
политики своего правительства в связи с событиями в 
Дамаске.

Вместе с Монтефиоре и с видным ориенталистом 
Соломоном Мунком из Германии он участвовал в деле- 
гации к Мухамеду-Али в Египет. Эти шаги были над- 
лежащим образом оценены в широких еврейских кругах 
большинства стран Европы. Выяснилось, что в Европе 
существует еврейское общественное мнение, которое не 
преминет поднять свой голос всякий раз, когда затраги- 
вались евреи как таковые. Четко выявились чувство 
солидарности и готовность помочь друг другу.

Глава двенадцатая

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
И АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЙСТВА

Диалектический характер развития еврейского общества 
в XIX в. особенно ярко отразился в общинной органи- 
зации. Ее старые формы отличались тем, что община 
опиралась на поддержку властей и на право еврейского 
руководства заставить каждого еврея состоять ее членом. 
Он мог оставить ее только переменив свою веру. В стра- 
нах Центральной и Западной Европы в течение XIX в. 
эта организационная структура почти расшаталась, и 
обозначилась тенденция построить общину на принципе 
добровольной принадлежности. В 1868 г. в Венгрии был 
созван — по инициативе реформаторов и под покрови- 
тельством министра вероисповеданий — всеобщий ев- 
рейский конгресс, задачей которого была реорганизация 
общинного строя. Ортодоксы создали союз «Стражей 
веры», требовавший во имя свободы совести предоставить 
каждому еврею право решать вопрос о принадлежности
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к той или иной общине по своему усмотрению, и таким 
образом, именно они стали в Венгрии поборниками 
либерального подхода. Этот принцип был одобрен прави- 
тельством, в результате чего последовал раскол почти 
всех венгерских общин на ортодоксальные и реформа- 
торские. Отдельные общины стали объединяться — по 
их принадлежности к тому или иному течению — в 
особые союзы, в общегосударственном масштабе. По- 
добное положение создалось и в Германии. Когда там 
разразился так называемый «культуркампф» (борьба про- 
тив католиков), руководитель неортодоксального движения 
Самсон Рафаэль Гирш и либеральный еврейский полити- 
ческий деятель Эдуард Ласкер действовали сообща и до- 
бились в 1876 г. утверждения закона, дозволявшего еврею 
выйти из общины, не меняя веру и не отказываясь 
от нее. Эта возможность способствовала кон- 
солидации особых ортодоксальных общин. Про- 
цесс объединения общин по идеологическому прин- 
ципу особенно успешно происходил в тех странах, где 
принадлежность к ним базировалась на добровольных 
началах. Уже в XVIII в. в Англии периодически созы- 
вались совещания представителей общин, а впоследствии 
там был создан «Совет депутатов» (Board of Deputies). 
С избранием Мозеса Монтефиоре президентом Совета 
(1835 г.) этот орган стал важным фактором в вопросах, 
касавшихся еврейства не только в Великобритании, но и 
во всем мире. Тот же процесс привел в 60־х годах к 
слиянию почти всех синагог Лондона, приходы которых 
являлись своего рода отдельными общинами, в «Объ- 
единенную синагогу».

В США процесс объединения общин принял несколько 
иную форму. Американские общины были сравнительно 
молодыми. Лишь немногие из стоявших во главе синагог 
были сведущи в Писании и в еврейской культуре. По- 
этому еврейские религиозные организации в США пере- 
нимали формы христианских конгрегаций.

В 1843 г. в Нью-Йорке была основана ложа «Бней- 
брит», по образцу масонских лож; ее целью было укреп- 
ление дружбы и братства среди евреев. По существу, 
это была организация для взаимной помощи и солидар
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ности, облегчавшая евреям-иммигрантам включиться в 
американскую жизнь. В 1859 г. в США было также создано 
объединение еврейских общин, наподобие «Совета депу- 
татов» в Анг лии — «Совет делегатов» (Board of Delegates 
of American Israelites). В сотрудничестве с еврей- 
скими организациями в других странах «Совет делега- 
тов» активно защищал права русских, ближневосточных, 
балканских и швейцарских евреев. Когда в США выкрис- 
таллизовались различные религиозные течения, «Совет 
делегатов» примкнул к реформаторам.

Наряду с процессом объединения общин по прйнципу 
принадлежности к различным идеологическим течениям 
укрепилась и связь между евреями разных стран. Важ- 
ную роль в развитии этих взаимоотношений играла еврей- 
ская пресса.

Еврейская печать, издававшаяся на Западе на немецком, 
французском и английском языках, служила орудием 
приобщения евреев к культурной жизни их окружения. 
В Восточной Европе еврейская пресса того периода из- 
давалась главным образом на иврите и носила ярко- 
выраженный национальный характер. Журнал «Еврейский 
архив» (Archives Israelitfcs), публиковавшийся во 
Франции, выступил в 50־х годах с требованием создать 
общество для распространения просвещения среди евреев 
на Востоке. В 1853 г. ,на страницах этого журнала по- 
явилось предложение созвать во Франции всемирный 
конгресс, с участием представителей всех стран, для 
обсуждения общееврейских проблем. В мае 1860 г. группа 
евреев в Париже обратилась с призывом основать 
всемирный союз, задачами которого должны быть: за- 
щита прав и чести евреев, распространение среди них 
полезных занятий, борьба с невежеством и предрассуд- 
ками, борьба за эмансипацию и за ее укрепление путем 
нравственного и духовного оздоровления нации. Ини- 
циаторы этого союза обосновывали его необходимость 
тем, что все главнейшие религии мира — за исключением 
иудейской — имеют свое государственное или полити- 
ческое представительство и что «еврейство — символ, 
объединяющий традиционным образом миллионы людей, 
рассеянных по всему миру».
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Эта организация была названа «Всемирным еврейским 
союзом* (Alliance Israelite Universelle), сокращенно 
 Альянс». Она боролась против дискриминации» ־־־
евреев в Швейцарии и Румынии, а также пыталась 
добиться у великих держав повлиять на Румынию, 
где в конце 60־х годов вновь вспыхнули антиеврейские 
погромы. Кроме того, «Альянс» начал создавать школы, 
главным образом в разных частях Оттоманской империи, 
и публиковать сведения о положении евреев в различ- 
ных странах. Он оказывал также материальную помощь 
эмигрантам и поощрял их переход к земледельческому 
труду. В рамках этих мероприятий Шарль Неттер основал 
в 1870 г. сельскохозяйственную школу в Палестине — 
«Микве-Исраэль».

Франко-прусская война 1870 г. и последовавшие за ней 
трения между державами ограничили возможность тесного 
сотрудничества евреев в разных государствах, и «Альянс» 
утратил свое значение в качестве всемирной организации.

В 1871 г. была создана в Лондоне «Англо-еврейская 
ассоциация» (Anglo-Jewish Association), а в 1873 г. 
был основан «Еврейский венский союз». Эти организации 
действовали в духе «Альянса» и в контакте с ним. Во 
время Берлинского конгресса по инициативе «Альянса» 
была сформирована единая еврейская делегация. Она 
представила великим державам меморандум, и, благодаря 
ее усилиям, в мирные договоры с новыми балканскими 
государствами был включен параграф о признании граж- 
данского равноправия всех подданных этих стран без 
различия вероисповедания. Когда Румыния нарушила 
этот пункт договора, еврейские организации проявили 
большую дипломатическую активность для того, чтобы 
склонить великие державы к оказанию давления на 
румынское правительство.

Таким образом в XIX в. ярко проявился диалектический 
процесс, столь характерный для истории еврейского 
народа: распад традиционных общественных устоев, с 
одной стороны, а с другой, — созревание новых форм 
для выражения извечной общности между сынами еврей- 
ской нации; с одной стороны, усиление центробежных 
тенденций, отрывающих единичного еврея от его связей
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с еврейскими центрами и еврейскими интересами, а с 
другой, — центростремительные силы, заново скрепляю- 
щие эти связи и открывающие новые пути для продол- 
жения единства народа и солидарности его сынов.

Глава тринадцатая

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

В КОНЦЕ XIX И В НАЧАЛЕ XX в.

В конце XIX и в начале XX в. продолжался быстрый 
рост численности еврейского народа. В начале восьмиде- 
сятых, годов прошлого столетия во всем мире насчитыва- 
лось около 7,5 миллиона евреев, а в годы Первой миро- 
вой войны, т. е. 35 лет спустя, число их достигло 14 
миллионов. Средний годовой прирост равнялся в 1841/ 
1860 гг. — 1,44 проц.; в 1861/1880 гг. — 1,72 проц.; в 
1881/1900 гг. — 2,05 проц. и в 1901/1914 гг. — 1,95 
проц. Этот прирост значительно превышал средний евро- 
пейский уровень, хотя он не одинаково распределялся 
между различными еврейскими центрами. Чем выше был 
жизненный уровень данного еврейского общества и чем 
теснее оно сближалось с чужеродным окружением, тем 
меньше становился прирост. В годы, предшествовавшие 
Первой мировой войне, средний прирост еврейского насе- 
ления в Западной Европе не превышал 0,2—0,3 проц., в 
результате чего произошло характерное изменение в воз- 
растном составе еврейских общин на Западе: доля детей 
и молодежи уменьшилась, и возросло число пожилых и 
стариков. Увеличилось также и число смешанных браков. 
В 1908—1912 гг. оно достигло во Франции 6,54 проц. всех 
еврейских браков; в Германии — 5,16 проц, в Голландии 
— 4 проц., в то время как в Румынии смешанные браки 
составляли лишь 0,8 проц., в России — 0,62 проц., а в 
Турции — -0,45 проц. общего числа браков среди евреев.

Этот процесс, происходивший »а Западе Европы, не ока
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зал значительного влияния на демографическую структу- 
ру еврейского народа в целом, так как в ту эпоху еврей- 
ское население Восточной Европы, наряду с иммигрантами 
в Соединенных Штатах, составляло подавляющее боль- 
шинство нации. Накануне Первой мировой войны в Рос- 
сийской империи проживало 5,5 млн. евреев, в Австро- 
Венгрии свыше 2,5 млн., в Соединенных Штатах —
2.5 млн., в Турции — около 350 тыс., в Румынии — 300 
тыс. и в разных странах Африки —־ около 400 тыс., т. е. в 
общем около 12 миллионов душ. В то же время в Герма- 
нии насчитывалось 600 тыс. евреев, в Англии — около 
250 тыс., в Голландии — немного больше 100 тыс., во 
Франции — около 100 тыс. и в Италии — 45 тыс., т. е. 
всего немногим больше одного миллиона.

Одним из важнейших факторов в жизни евреев в этот 
период была огромная эмиграция, преимущественно из 
стран Восточной Европы, в заокеанские страны, в первую 
очередь в Соединенные Штаты. В 1881—1914 гг. свыше
2.5 млн. евреев покинуло насиженные места в Восточной 
Европе; 2 млн. из них переселились в Соединенные Шта- 
ты, около 300 тыс. — в Южную Америку, Канаду, Южную 
Африку и Палестину и около 350 тыс. — в разные стра- 
ны Западной и Центральной Европы.

Еврейская эмиграция значительно отличалась по своим 
размерам от эмиграции других национальностей, тоже 
чрезвычайно возросшей в эти годы; в 1846—1914 гг. из 
Европы эмигрировало 52 миллиона человек; около 6 проц. 
из них были евреями, хотя они составляли меньше 2 
проц. всего европейского населения. Другой характер- 
ной чертой этой эмиграции было то, что евреи переселя- 
лнсь целыми семьями; процент еврейских детей, прибыв- 
ших в Соединенные Штаты, вдвое превышал процент де- 
тей нееврейских эмигрантов. Это доказывает, что евреи 
выезжали не только в поисках заработка, а для того, что- 
бы окончательно обосноваться в новых странах; дей- 
ствительно, в годы, предшествовавшие Первой мировой 
войне, всего лишь 5,75 проц. еврейских эмигрантов верну- 
лось из США в Европу, в то время как из числа неевреев 
возвратилось 33 проц.

Огромные масштабы еврейской эмиграции были резуль
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татом целого ряда экономических и политических факто- 
ров. Развитие капиталистического хозяйства, пагубно 
отразившееся на источниках существования многих ев- 
реев, выселения из деревень и высокий естественный 
прирост заставили многих евреев искать возможности 
устройства в зарубежных странах. Евреи Галиции поль- 
зовались гражданским равноправием; тем не менее от- 
туда отправилось за океан в 1881—1914 гг. около 350 тыс. 
евреев. Источники существования в этой отсталой стране 
не увеличивались а той же степени, что потребности 
быстро разраставшегося еврейского населения; к тому же 
среди поляков Галиции возникли организации, целью ко- 
торых было вытеснить евреев из их промыслов. Однако 
сильнее этих побудительных причин, влиявших в значи- 
тельной мере и на другие европейские народы, действова- 
ли в этом направлении внутренняя антиеврейская политика 
и преследования. В сущности широкая еврейская эмигра- 
ция началась с бегства от ужасов погромов. Тысячи рус- 
ских евреев в смятении покинули в 1881—82 гг. «черту 
оседлости» и сконцентрировались в условиях неописуе- 
мой скученности и нищеты в пограничном австрий- 
ском городе Броды. Часть беженцев с помощью еврей- 
ских общин и организаций Центральной и Западной Ев- 
ропы была переправлена в Соединенные Штаты, но мно- 
гие другие были возвращены на места своего прежнего 
жительства. Когда улеглась паника, вызванная погромами, 
дальнейшим решающим толчком к эмиграции оказалось 
то, что надежды евреев России и Румынии на получение 
гражданского равноправия или, по крайней мере, на об- 
легчение своего положения не оправдались. С этой точки 
зрения эмиграция была своего рода «бегством к эманси- 
пации».

После каждой новой волны погромов и преследований 
увеличивалось число эмигрантов. Так, например, оно силь- 
но возросло в 1891 г., после изгнания евреев из Москвы. 
В этом году переселились в Соединенные Штаты 111 тыс. 
евреев, в следующем — 137 тыс., тогда как прежде число 
эмигрантов не превышало 50—60 тыс. человек в год. 
В погромный год — со середины 1905 до середины 1906 г. 
из России эмигрировало свыше 200 тыс. евреев, из них
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154 тыс. в Соединенные Штаты, 13.500 в Аргентину, 7.000 
в Канаду, 3.500 в Палестину, а остальные направились в 
Южную Африку и в некоторые страны Западной и Цен- 
тральной Европы.

Потрясенные погромами первые эмигранты, особенно 
из среды интеллигенции и молодежи, были проникнуты 
новыми идеями и дерзаниями. Унизительная и жестокая 
форма, в которой русское правительство и общество от- 
вергли круги еврейской интеллигенции, от всей души 
желавшие полностью включиться в жизнь русского наро- 
да, привела многих к выводу, что нет у евреев в России 
будущего и что еврейскому народу следует обрести поли- 
тическую независимость на своей собственной террито- 
рии. В еврейской общественности возникла полемика меж- 
ду палестинофилами («Ховевей-Цион»), считавшими, что 
самостоятельное существование нации мыслимо только 
на исторической родине народа — в Палестине, — и меж- 
ду сторонниками эмиграции в Америку, мечтавшими о 
возможности основать в рамках Соединенных ПЕгатов 
самостоятельный «еврейский штат».

Несмотря на огромные размеры еврейской эмиграции, 
составившей в начале XX столетия свыше 10 проц. 
общей эмиграции в Соединенные Штаты, скученность ев- 
реев в Восточной Европе не уменьшилась, т. к. среднее 
годовое число эмигрантов не превышало естественный 
прирост еврейского населения Европы, насчитывавшего 
около 8,5 миллиона в конце XIX столетия. Это число было 
устойчиво вплоть до Первой мировой войны.

Эмиграция в эту эпоху привела к более широкому 
географическому распространению еврейской диаспоры. 
Накануне Первой мировой войны в Аргентине проживало 
около 100 тыс. евреев, в Канаде — около 75 тыс., в Южной 
Африке — 50 тыс. и в Австралии — 20 тыс. Тогда же и 
Палестина стала значительным центром. Подавляющее 
большинство еврейских эмигрантов сконцентрировалось в 
Соединенных Штатах. Попытки основать там земледельче- 
ские поселения не увенчались успехом, и ни одно из них 
не существовало после 1885 г. Почти все еврейские 
иммигранты обосновались в нескольких главных городах, 
преимущественно в некоторых районах на восточном по
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бережье Америки, стараясь поселиться в непосредственной 
близости к своим родственникам или землякам; таким 
образом, с ростом иммиграции в этих районах возникали 
своего род^ «гетто», напоминавшие своим жизненным 
укладом и общественным бытом прежние центры выход- 
цев из Восточной Европы. В том же направлении влияли 
и религиозные учреждения и организации взаимопомощи, 
в которых нуждались многие из новоприбывших, психоло- 
гическая потребность человека «жить среди своего наро- 
да», а не в инородной среде, язык и обычаи которой 
были ему чужды.

Беспрерывный приток иммигрантов и их скопление в 
больших городах наложили отпечаток как на еврейский 
центр в США, так и на многие другие новые центры. 
Оторванные от насиженных мест и ос нрежних источни- 
ков пропитания, новички — «зеленые» (greenhorns), в боль- 
шинстве своем начинавшие новую жизнь совершенно 
неимущими (евреи занимали последнее место среди имми- 
грантов в отношении ввозимых в США денежных 
средств), проходили процесс приспособления к непривыч- 
ной и трудной обстановке. Некоторые занялись тор- 
говлей вразнос, а большая часть была вынуждена перей- 
ти на тяжелый физический труд в мастерских и на фабри- 
ках. Переход сопровождался острым душевным кризисом 
не только потому, что иммигранты не были, по существу, 
подготовлены к такого рода труду, но и потому, что 
во многих случаях новые условия были связаны с неиз- 
бежностью нарушения веками свято соблюдавшегося суб- 
ботнего отдыха. Значительная часть иммигрантов нашла 
работу в конфекционном производстве, отчасти потому, 
что многие из них занимались и прежде портняжным 
делом. Работа производилась сдельно, в условиях жесто- 
чайшей эксплуатации, в тесных, душных м темных мастер- 
ских, прозванных «нотогонным»» (4‘sweat shops״ ). С рос- 
том эмиграции положение «зеленых» становилось все тя- 
желее. Это побудило еврейских рабочих сорганизоваться 
и создать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. За сравнительно короткий срок они добились 
заработков, значительно превышавших их доходы на 
местах прежнего жительства, н начали выписывать род
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ственников или оказывать им материальную поддержку, 
ставшую немаловажным экономическим фактором в жиз- 
ни некоторых еврейских общин Восточной Европы. Со 
временем оказание помощи родственникам н преследуе• 
мым в других странах евреям становится одной из отли- 
чительных черт американского еврейства. Между тем 
«гетто» новых эмигрантов разрослись в крупные общи- 
ны, провосходившие размерами прежние еврейские цен- 
тры в европейских странах. Среди одиннадцати городов, 
в каждом из которых накануне Первой мировой войны 
проживало свыше 100 тыс. евреев и где жила почти чет- 
верть всего мирового еврейства, было несколько имми- 
грантских центров: Нью-Йорк (1.350 тыс. евреев), Чикаго 
(350 тыс.), Филадельфия (175 тыс.), Лондон (свыше 150 
тыс.). В старом мире первые места занимали: Варшава, где 
в то время проживало 350 тыс. евреев; Будапешт (более 
200 тыс.), Одесса, Вена и Лодзь — 150 тыс. в каждом.

Концентрация в городах — особенно в больших — за- 
метно повлияла на жизненный уклад евреев, на их пси- 
хологию и на отношения с нееврейской средой. В эту 
эпоху экономическая, социальная и культурная актив- 
ность евреев проявилась особенно интенсивно в некото- 
рых крупных мировых центрах. Это привело к усилению 
влияния евреев в общественной жизни, как, например, в 
США, где голоса еврейских избирателей стали значи- 
тельным политическим фактором; однако это же явление 
способствовало и усилению антисемитизма. Жизнь в боль, 
ших городах приобщила евреев к современной европей- 
ской и американской культуре. Еврейская молодежь ус- 
тремилась в высшие учебные заведения; возросло число 
работников умственного труда. В результате всех этих 
процессов проявились две диаметрально противополож- 
ные тенденции: с одной стороны, ослабление влияния тра- 
диции, усиление культурной ассимиляции и уско- 
ренный темп включения евреев в окружающую среду; с 
другой стороны, укрепление еврейской солидарности, со- 
знание общности судьбы всего народа и поиски новых 
путей в развитии национальной культуры, нашедших свое 
выражение в художественной литературе и в публицис• 
тике на иврите и на идиш и в театральном искусстве.
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Одновременно с урбанизацией продолжался процесс от- 
рыва евреев и от промыслов, связанных с сельским хо- 
зяйством. Развитие капиталистических отношений в дерев- 
не, «временные правила> в России, интенсивная эмиграция, 
сельскохозяйственная кооперация привели к тому, что 
их значение, как посредников между городом и дерев- 
ней, значительно уменьшилось. Только в Галиции большая 
скученность евреев в городах и местечках понуждала их 
и в это время к переселению в деревни. В начале XX 
столетия 14,3 проц. еврейского населения Галиции все 
еще занималось замледелием. Подобное положение суще- 
ствовало и в Прикарпатской Руси.

Сознательное стремление противодействовать процессу 
урбанизации проявилось главным образом в движении 
национального возрождения, сопряженном с идеологией 
возвращения к труду на земле. До Первой мировой вой- 
ны в Палестине удалось основать около сорока земледель- 
ческих поселений, насчитывавших почти 12 тыс. душ. В 
девяностых годах XIX в. ЕКО (Еврейское колонизацион- 
ное общество, основанное бароном Гиршем) приступило 
к осуществлению плана земледельческой колонизации и 
в Аргентине, где был создан ряд сельскохозяйственных 
колоний. Однако влияние всех этих начинаний на социаль. 
ную и профессиональную структуру еврейства в целом до 
Первой мировой войны было невелико.

В конце XIX и в начале XX столетия заметно уменьши- 
лась роль еврейских банкиров, но многие евреи продол- 
жали играть важную роль в торговле и в целом ряде про- 
мышленных отраслей: химической, электротехнической и 
отчасти в металлургической.

В странах Восточной Европы, в особенности в России и 
в Польше, еврейские капиталисты занимали первенствую- 
щее место в пищевой промышленности: до Первой ми- 
ровой войны в их руках находилось сто из трехсот са- 
харных заводов страны. Уже в 90-х годах заводы, принад- 
лежавшие семье Бродских, производили четверть всего 
русского сахара. В 1914/15 гг. еврейские предприятия 
поставляли 52 проц. рафинированного на Украине сахара. 
Значительной была также доля евреев в мукомольном и в 
табачном производствах. В Польше евреи основали ряд
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текстильных фабрик. В России они принимали участие 
в разработке золотых приисков, в экспорте сельскохозяй- 
ственных продуктов, в сбыте угля и нефти и в развитии 
речного судоходства.

К концу XIX в. в России занимался торговлей только 
31 проц. еврейских кормильцев; 36,3 проц. были ремеслен- 
никами и фабричными рабочими. На северо-западе России, 
т. е. в Литве и в Белоруссии, где скученность в городах и 
местечках была особенно велика, в конце столетия 40 проц. 
всех евреев занимались ремеслами и фабричным трудом, 
и только 32 проц. — торговлей; на Украине же только 32 
проц. относились к первой группе, а 44 проц. ко второй. 
Процесс перехода евреев к физическому труду все уско- 
рялся, и вполне естественно, что именно ремесленники и 
неквалифицированные рабочие эмигрировали в первую 
очередь. Положение ремесленников Восточной Европы 
несколько улучшилось, когда ЕКО и другие еврейские 
организации начали ссужать им необходимые оборотные 
средства. За десять лет до Первой мировой войны в Рос- 
сии возникли сотни товариществ взаимного кредита, фи- 
нансировавших сезонные работы, закупку сырья и заго- 
товку товаров для ярмарок, а также оказывавших под- 
держку в случае болезни и т. п. Эти организации прихо- 
дили на помощь и мелким торговцам.

, Профессиональная и социальная структура новых им- 
миграционных центров еврейства находилась как бы на 
полпути между западными и восточными странами. Про- 
цесс пролетаризации проходил там быстро и жестоко, 
и процент евреев, перешедших к физическому труду, был 
особенно высоким. В Нью-Йорке были периоды, когда 
75 проц. еврейских кормильцев занимались физическим 
трудом, в качестве наемных рабочих или ремесленников. 
Почти одновременно появился еврейский пролетариат в 
Лондоне и даже в Амстердаме.

Таким образом, одним из самых значительных явлений 
в истории еврейства той эпохи было возникновение в его 
среде пролетариата, что повлияло не только на эконо- 
мическую деятельность и на общественные отношения, 
но и на׳ идеологическое развитие и на политические 
течения в еврейском народе. Зарождение рабочего класса
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свидетельствовало об отрыве от той эпохи, когда почти 
все евреи принадлежали как бы к одному классу средней 
и мелкой буржуазии. С самого своего возникновения 
еврейский рабочий класс отличался своей организован- 
ностью — и в  этом сказалась многовековая традиция 
взаимопомощи еврейских ремесленников и подмастерьев 
в Восточной Европе — а также активной политической 
деятельностью под руководством радикальных кругов 
молодой еврейской интеллигенции.

Однако с первых же шагов еврейскому рабочему классу 
пришлось преодолевать ряд препятствий, являвшихся 
следствием как особых экономических и социальных ус- 
ловий, так и некоторых элементов исторического наследия 
еврейского народа. Еврейскому рабочему трудно было 
выдержать конкуренцию рабочего-нееврея, только что 
прибывшего из деревни, семья которого зачастую еще 
оставалась дома и добывала себе пропитание трудом на 
земле. Поэтому рабочий-нееврей мог удовлетворяться 
меньшей заработной, платой. Даже организованность 
еврейских рабочих стала в известном смысле для них 
помехой, т.к. работодатели предпочитали отсталого не- 
еврейского рабочего более развитому еврею. Немало 
трудностей было сопряжено с соблюдением субботнего 
отдыха.

Все это привело к тому, что нееврейские капиталисты 
не нанимали рабочих-евреев, и даже еврейские предпри- 
ниматели давали им работу только на мелких предприя- 
тиях или там, где требовались квалифицированные силы. 
По мере того как расширялась механизация фабрик и 
упрощался труд отдельного рабочего, владельцы 
предприятий предпочитали нееврейских рабочих. Это яв- 
ление стало до того обычным, что, когда текстильные 
фабрики в Белостоке ввели механические станки, рабо- 
чие-поляки потребовали снять с работы еврейских ткачей 
на том основании, что те якобы имеют «право» работать 
только на ручных станках.

Многие еврейские рабочие стремились стать независи- 
мыми в Материальном отношении. Они надеялись скопить 
деньги или получить приданое с тем, чтобы превратиться 
в самостоятельных ремесленников, хотя зачастую положе

539



ние последних было хуже чем наемных рабочих. Поэтому, 
несмотря на значительное увеличение еврейского про- 
летариата, в его составе происходили постоянные коле- 
бания. Только в немногих случаях сын наемного рабочего 
продолжал работать в отцовской отрасли производства, 
в то время как у ремесленников преемственность из рода 
в род была обычным явлением.

Численный рост, географическая разбросанность, кон- 
центрация в крупных городских центрах и усиление 
классовой дифференциации, приведшей к обострению со- 
циальных конфликтов между богатеющей буржуазной 
верхушкой и все более впадающими в нищету масса- 
ми, изменили в большой мере общественную структу- 
ру еврейского народа и создали предпосылки для его 
культурного развития и политической активности. Однако 
не меньшее влияние оказали на его судьбу сдвиги, 
происшедшие в отношениях между евреями и окружаю- 
щей их нееврейской средой.

Глава четырнадцатая

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНТИСЕМИТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ В ЕВРОПЕ

В шестидесятых и семидесятых годах девятнадцатого 
столетия завершился процесс еврейской эмансипации в 
странах Центральной Европы. Европейские евреи были 
уверены, что тем самым разрешился и их «вопрос». 
Однако, к их крайнему изумлению, выяснилось, что и 
по достижении равенства перед законом окружавшая 
евреев среда явно продолжала отмежевываться от них; 
дискриминация по отношению к ним в различных облас- 
тях не прекращалась, и еврей по-прежнему считался 
евреем, хотя с государственно-правовой точки зрения он 
уже стал французом, немцем или англичанином. Таким 
образом обнаружилось, что с победой принципа эман- 
сипации «еврейский вопрос» лишь изменил свой облик 
и вместо юридической проблемы стал общественной.
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Это было отчасти вызвано быстрым продвижением 
евреев в экономическом и социальном отношениях, кото- 
рое, однако, не оправдало надежд поборников ассимиля- 
ции. Сторонники равноправия утверждали, что жизненный 
уклад евреев, их специфические профессии и национал!»« 
ная обособленность порождены ограничениями в правах 
и многовековыми преследованиями со стороны церкви и 
правительства: с упразднением ограничений и дискрими- 
нации, когда евреи станут равными среди равных, ис- 
чезнут их «характерные черты», а вместе с ними ис- 
чезчет и наболевший «еврейский вопрос».

Однако действительность в эпоху эмансипации не оп- 
равдала этих утопических надежд. Хотя большинство 
евреев Центральной и Западной Европы прошло через 
процесс ассимиляции с культурой окружающей среды и 
полностью отожествляло себя с народами стран своего жи- 
тельства, хотя значительная часть их перестала соблюдать 
предписания еврейской религии, — все это не стушевало 
отличительных черт евреев, а иногда даже резко оттеняло 
их. Свобода передвижения и выбора местожительства 
не привела к расселению евреев по всей стране, как 
надеялись и заверяли их друзья, а наоборот, содей- 
ствовала их концентрации в городах, главным образом 
в столичных; и их типично-еврейский быт, который 
в прежних поколениях преобладал в отдельных, обычно 
отдаленных, районах разных государств — в Эльзасе, 
Познанском герцогстве, в Галиции, — теперь стал про- 
никать в центральные области этих стран и в их 
столицы. Свободный выбор занятий не побудил еврейские 
массы перейти к земледелию или ремеслам, а усилил 
их участие в крупной торговле, в банковском деле, в 
свободных профессиях, в публицистике, в литературе, 
науке и искусстве. Хотя эти евреи совершенно уподо- 
бились местной интеллигенции, в глаза недоброжелателей 
бросалось их активное участие в некоторых родах заня- 
тий, намного превышавшее их процент в общем населе- 
нии. К тому же, и на их участие в области евро- 
пейской культуры сказывалось влияние многовекового 
наследия еврейского творчества и мышления.
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Все эти явления отмечались в различных формах в 
антиеврейской литературе последней четверти девятнад- 
цатого столетия. Поэтому можно с полной уверенностью 
установить, что существует не только связь во времени, 
но и причинная связь между завершением эмансипации 
и возникновением «современного» антисемитского движе- 
ния. Современный антисемитизм — это в значительной 
мере реакция окружающей среды на процесс правового 
уравнения и экономического и культурного включения в 
нее евреев, хотя корни его таятся в глубокой древности.

Юдофобство — старинное явление, начало которого 
восходит к первичному антагонизму между языческими 
империями и находившимся в их пределах монотеисти- 
ческим меньшинством, а также к борьбе еврейства против 
стремления развивающегося раннего христианства при• 
влечь к себе массы идолопоклонников путем уступок 
их обычаям. Уже в новозаветной литературе отчетливо 
проявляются антиеврейские тенденции, но особенно силь- 
ны они в сочинениях отцов церкви. Поэтому вполне 
понятно, что юдофобство наложило свой отпечаток на 
облик и культуру христианской Европы. Религиозным и 
социальным брожениям в средневековой Европе обычно 
сопутствовали усиление ненависти к евреям, преследо- 
вания их и даже погромы; однако современному антисеми- 
тизму присущи особенные признаки, отличающие его 
от традиционного юдофобства как в идеологическом, 
так и в общественном отношениях.

В средние века антиеврейские аргументы подчеркивали, 
главным образом, присущую якобы евреям злостность. 
«Неверные жиды» изображались еретиками, «христо- 
продавцами», употребляющими христианскую кровь для 
совершения своих культовых обрядов, хулителями имени 
Христова, высасывающими кровь населения ростовщика- 
ми, одержимыми коварными умыслами против христиан 
и христианства и т.п. Только евреи, «избавившиеся от 
своих пороков», т.е. переменившие свою веру, считались 
исправленными.

Иными были аргументы современных антисемитов. Они 
направлены против «еврейского духа», заносимого якобы

542



в окружающую их среду, по сути дела — против 
самого существования евреев. Согласно этой идеологии 
христианско-европейской «сущности» противостоит «сущ- 
ность» еврейская. Более того: отрицательные черты от- 
дельных евреев определяются как отличительные при- 
знаки особой еврейской «расы» — понятие, заимствован- 
ное из биологической и антропологической терминологии, 
которому уже с середины девятнадцатого столетия при- 
дается общественное значение. Отсюда и название нового 
антиеврейского движения — антисемитизм, т.е. сопротив- 
ление свойствам семитской расы, наиболее характерными 
представителями которой являются евреи. На основании 
псевдонаучных исследований была якобы установлена ус- 
тойчивость неподдающихся изменению расовых черт, от 
которых нет возможности избавиться. Поэтому «семит- 
ская» раса — полная противоположность расе «арий- 
ской» с ее культурой, с ее правовыми и этическими 
нормами и обычаями.

В современном антисемитизме, по сравнению с минув- 
шими веками, имеется и организационное новшество. 
Антиеврейские эксцессы в прошлом, несмотря на их 
крайнюю ожесточенность, не были результатом деятель- 
ности общественных течений, главной целью которых была 
борьба с еврейством, а лишь побочными явлениями, 
сопровождавшими общие политические и социальные 
процессы. Современный же антисемитизм характеризуется 
множеством организаций — или партий — видящих 
свое назначение в борьбе с евреями и их влиянием, и вся 
политика которых сводится к юдофобскому беснованию.

Рост нового движения крайне изумил либеральные и 
радикальные круги, поддерживавшие в большинстве своем 
равноправие евреев и считавшие антисемитизм пережит- 
ком прошлого. Эти группы, верные рационалистической 
традиции восемнадцатого столетия, считали, что юдо- 
фобство — предрассудок, укоренившийся в сознании 
народных масс из-за их невежества и из-за порочного 
влияния клерикальных и реакционных элементов, и что 
успехи Просвещения приведут к его ликвидации. Эта 
надежда не сбылась. Хотя вторая половина девятнадцато- 
го столетия была, несомненно, эпохой быстрого рас
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пространения просвещения в широких слоях общества 
Западной и Центральной Европы, — именно в это время 
стал формироваться современный антисемитизм. Чем объ- 
ясняется готовность европейского общества воспринять 
эти человеконенавистнические теории? Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, следует рассмотреть связь 
между некоторыми идейными течениями девятнадцатого 
столетия и антисемитской идеологией.

Первая половина XIX в. была периодом расцвета ро- 
мантических концепций, явившихся реакцией на рацио- 
налистические идеи конца восемнадцатого столетия и на 
лозунги Французской революции. Политический роман- 
тизм способствовал возникновению националистических 
теорий и благоговению перед «духом нации». В свое 
время эти идеи обогатили арсенал доводов противников 
еврейской эмансипации, уверявших, что евреи чужды 
«духу» европейских наций. После победы эмансипации 
они послужили оправданием для недовольства разных 
слоев общества самим равноправием евреев или спосо- 
бами проведения его в жизнь. В Германии либерализм 
был тесно связан со стремлением к национальному объ- 
единению, и большинство либералов готово было по- 
жертвовать любым принципом для достижения желанной 
цели — объединенного Германского государства. По- 
этому преклонение Ъеред единением немцев под влия- 
ни£м теорий о «германском духе» легко претворилось в 
требование однородности немецкого общества и во 
враждебность ко всему тому, что в их представлении 
не совпадало с устоями «немецкой самобытности». Однако 
не только у немцев, но и у других народов, в особен- 
ности в пределах многонациональных империй, романти- 
ческий национализм часто сопровождался обострением 
неприязни к евреям. Эти народы опасались, что евреи 
всегда будут сторонниками более богатой и развитой 
культуры господствующей нации — немецкой или русской.

Усиление социалистических течений в европейском об- 
ществе также сыграло значительную роль в обострении 
отношения широких масс к евреям. Несмотря на то, что 
евреи принимали активное участие в социалистическом 
движении, руководители которого безоговорочно поддер
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живали еврейское равноправие, все же те, кто под- 
черкивал отрицательные стороны капиталистического раз. 
вития Европы, приписывали большое значение функции 
евреев в этом процессе. Поэтому некоторые основопо- 
ложники утопического социализма, как, например, Шарль 
Фурье, относились к евреям крайне враждебно. Один из 
учеников Фурье, Альфонс Тусснель, в своей книге 
«Евреи — короли эпохи» (1845 г.) дошел до полного 
отождествления капитализма с еврейством.

Большинство социалистов того времени проводило знак 
равенства между евреем и капиталистом. Символом 
общественного господства капитала стал «иудейский ко- 
роль» Ротшильд. Поэтому борьба этих групп против 
капитализма порой принимала яркую антиеврейскую ок- 
раску. В некоторых социалистических партиях нарастала 
враждебность к евреям; и не случайно вождь немец- 
ких социалистов Август Бебель называл антисемитизм 
«социализмом глупцов». Только возникновение правых 
антисемитских партий, развивавших пропаганду и среди 
рабочих, побудило социал-демократическую партию в 
Германии в конце семидесятых годов, ( а во Франции 
гораздо позже) отмежеваться от антисемитизма.

Во второй половине девятнадцатого столетия многие 
общественные круги в Германии и во Франции были 
приверженцами позитивизма, придававшего первостепен- 
ное значение достижениям наук, в первую очередь — 
естественных. «Просвещенные» иронизировали над эти- 
ческими ценностями, основанными на религиозных веро- 
ваниях или на идеологических философских воззрениях. 
Действительность — включая и общественную жизнь — 
представлялась им борьбой за существование между 
группами или единичными личностями («социальный дар- 
винизм»); отсюда вытекали теории об истории челове- 
чества как борьбе «видов» или «рас». На почве этих тео- 
рий вырос и развился так называемый «расовый антисе- 
митизм».

Эти новые идеологические веяния психологически спо- 
собствовали восприятию антисемитских аргументов даже 
«культурным европейцем», а социальные сдвиги в Европе 
во второй половине девятнадцатого столетия создали бла
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гоприятную обстановку для оазвития и деятельности 
антисемитских организаций.

Это был период демократизации образа правления. 
В большинстве стран Западной и Центральной Европы бы- 
ло введено всеобщее избирательное право. Факторы, до 
того определявшие политическую деятельность, решитель. 
но изменились. Политические деятели, нуждающиеся в 
голосах избирателей, старались снискать их поддержку 
даже путем приноровления к предрассудкам и понятиям 
широких масс. Ходячее представление о евреях стало в 
известном смысле объектом политической спекуляции, 
которым можно было пользоваться и с которым приходи- 
лось считаться.

Это был период развития «свободного общества», ос-, 
нованного на экономической конкуренции, на сопротив- 
лении вмешательству государства в область частной ини- 
циативы и на упразднении монополистических позиций от- 
живших свой век гильдий и цехов. Эти перемены предо- 
ставляли известные преимущества евреям, которые не были 
связаны с прежними косными формами общественной орга- 
низации и проявляли большую предприимчивость в но- 
вых отраслях экономики. Однако от этой ломки тяжело 
пострадали крестьянские массы, оторвавшиеся в огромном 
числе от отцовских земельных участков и от своей среды 
и стекавшиеся в города; пострадали и горожане, лишив- 
шиеся опеки вековых цеховых устоев, устранявших кон- 
куренцию и устанавливавших «справедливые цены». Они 
чувствовали себя беспомощными в новых условиях, где 
как им казалось, основа их существования ускользает 
из-под ног. В «реформаторских движениях» семидесятых 
и восьмидесятых годов сказалась тоска некоторых бур- 
жуазных и мелкобуржуазных групп в ряде европейских 
стран по государственной опеке и по установленному 
свыше распорядку. Участились протесты против либе- 
ральной «манчестерской» школы и требования вернуться 
к правительственной регламентации и к протекционизму. 
С тех пор все чаще слышится утверждение, что система 
экономического либерализма содействует наживе только 
крупных капиталистов, членов «золотого интернациона- 
ла», под которыми подразумевались евреи.
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Шаблон «типичного еврея», как представителя опреде- 
ленного социального и человеческого характера, зачастую 
очень далекого от подлинной еврейской действительное- 
ти, становится орудием политической пропаганды. Обо- 
стрение международного антагонизма и межпартийной 
политической борьбы привело к употреблению трафаре- 
тов, легко становившихся символическими и возбуждав- 
шими симпатию или возмущение. Так возникли типы «ка- 
питалиста», «большевика», «жида» и т. п. Укоренению 
в общественном сознании образа «жида», как человека, 
стремящегося к господству над всем христианским миром 
— или к монополии в той или иной области, — несомнен• 
но содействовала выдающаяся роль некоторых лиц еврей- 
ского происхождения в общественной и культурной жиз- 
ни. Так Ротшильд стал символом власти евреев на бирже; 
Дизраэли — олицетворением еврейского господства в по- 
литике; Берне и Гейне — гегемонии в оппозиционной 
публицистике; Маркс — в интернациональном революци- 
онном движении; Сарра Бернар — воплощением еврейско- 
го засилия в театре и т. д. Все эти явления привели к 
тому, что антиеврейское брожение в конце семидесятых 
годов XIX в. приняло форму организованного антисемит- 
ского движения в разных странах Европы.

В 1878 г. придворный проповедник в Берлине Штёккер 
основал «христианско-социальную рабочую партию», 
главной целью которой было бороться с влиянием социал- 
демократии на рабочих. Партия не пользовалась за- 
метным успехом, и для усиления ее популярности Штёк- 
кер счел нужным приправлять свои речи антисемитскими 
выпадами. Этот прием оказался удачным, и в сентябре 
1879 г. он произнес программную речь: «Наши требова- 
ния к современному еврейству». С тех пор его партия 
стала явно антисемитской, и ее дея!ельность была направ- 
лена, главным образом, на травлю евреев и на борьбу 
с «еврейским влиянием».

Антиеврейские настроения в семидесятых годах среди 
русской интеллигенции тоже усилились в немалой степе- 
ни из-за того, что влияние славянофилов на обществен- 
ную жизнь России значительно возросло, особенно после 
русско-турецкой войны. Достоевский утверждал, что ев-
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реи «и теперь неуклонно ждут Мессию... они верят все, 
что Мессия соберет их опять в Иерусалиме... и чтоб не 
иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле 
иноземцем... иметь все с собою лишь в золоте и драгоцен- 
ностях, чтоб удобнее их унести... в Палестину».

Опираясь на пример Германии, Иван Аксаков отрицает 
возможность включения евреев в культурную жизнь стра- 
ны: «Евреи не исчезают... в общем составе христианского 
общества, как это происходило раньше, когда цивили- 
зация была еще уделом очень немногих евреев, доста- 
валась им порознь, — как это происходит пока и у 
нас. Цивилизованные евреи в Германии уже образуют 
теперь довольно плотную солидарность, слагаются с но- 
в а в еврейскую «нацию», от принадлежности к которой 
по-видимому отрешились или, по ходячему мнению, долж- 
ны были отрешиться, через приобщение к европейскому 
«прогрессу»... они преобразовываются в культурный 
слой е в р е й с к о й  н а ц и и ,  ядро которой или основ* 
ной слой — хранилище еврейской вредоносной националь- 
ности — еврейские массы, миллионы евреев, угнетающие 
низшие классы населения в христианских странах, пре- 
имущественно в восточной части Европы...».

Однако не только славянофилы, но и писатели народ- 
нического лагеря изображали евреев паразитами и эксплуа- 
таторами русского народа. После того, как весной 1881 г. 
разразились погромы на Украине, исполнительный коми- 
тет революционной партии «Народная воля» опублико- 
вал прокламацию на украинском языке, в которой гово- 
рилось: «А нехай лиш встануть мужики... зараз царь ста- 
не жидив рятувати (спасать)... Ось що выроблее той 
паньский, та жидивский царь... Ви почали вже бунтовати 
против жидив. Добре робите...». В издаваемом ею органе 
появились востроженные статьи в оправдание погромов и 
описания антиеврейских настроений среди крестьян.

Центром антисемитского движения стала Германия. В 
конце 1879 г. и в продолжение 1880 г. здесь было опубли- 
ковано несколько агрессивных антиеврейских памфлетов 
журналиста Вильгельма Марра. Известный историк проф. 
Г. Трейчке нападал на евреев за то, что они будто бы 
отказываются ассимилироваться с немецким обществом м
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его культурой, за их стремление создать «гибридную 
культуру» и за беспрерывный приток еврейских имми- 
грантов из Польши. Это он впервые выдвинул лозунг 
«евреи — наше несчастье», ставший при Гитлере девизом 
нацистов. В то же время появился ряд публикаций, рас- 
сматривавших евреев с расистской точки зрения. Самой 
резкой из них была книга известного оппонента Маркса 
и Энгельса — Евгения Дюринга. Этот сочинитель не толь- 
ко порицал различные черты еврейской расы, но и пы- 
тался дать «научное» объяснение употреблению евреями 
христианской крови, начало которого он возводил к при- 
пятым якобы у древних иудеев человеческим жертвоприно- 
шениям, а сохранение этого обычая, по его мнению, за- 
ключается в стремлении еврейских главарей связать 
круговой порукой каждого отдельного еврея путем учас- 
тия во всенародном преступлении.

В августе 1880 г. была составлена антисемитская пети- 
ция, требовавшая преградить доступ еврейским иммигран- 
там в Германию, уволить евреев с должностей, связан- 
ных с административными полномочиями, и ввести от- 
дельную статистическую перепись еврейского населения. 
Авторы петиции собрали четверть миллиона подписей и 
предъявили ее рейхстагу в апреле 1881 г. «Берлинское 
движение» — так называлась тогда антисемитская агита- 
ция — не отличалось единомыслием: в нем боролись две 
тенденции: консервативно-романтическая и расистско-ра- 
дикальная. Консерваторы отмежевывались от заявлений 
радикалов, провозглашавших, что надо убивать и изго- 
нять евреев. Выборы в рейхстаг в том году не принесли 
успеха антисемитам.

В 1882 г. антисемитские группы в различных странах 
приступили к созданию международной организации. В 
конце этого года в Дрездене состоялся первый междуна- 
родный конгресс антисемитов, опубликовавший «Мани- 
фест к правительствам и народам христианских госу־* 
дарств, обреченных на гибель но вине еврейства». Этот 
манифест призывал к созданию во всех городах боевых 
организаций, которые должны были сплотиться во «все- 
ленский христианский союз». На втором конгрессе, в 
1883 г., была сделана попытка объявить «учение» Дю

549



ринга обязательной для всего движения идеологией 
(«Расовая теория величайшего из мировых мыслителей 
станет скалой, о которую еврейство разобьется вдребезги 
и будет предано уничтожению»), но предложение это 
было отвергнуто в результате сопротивления антисеми- 
тов других направлений.

Антисемитская агитация привела к тому, что еврейский 
вопрос стал одной из центральных проблем германской 
общественной жизни. Правда, при первых проявлениях 
активности антисемитского движения немецкие либералы, 
в том числе ученые и политические деятели, опубликовали 
14 ноября 1880 года воззвание против антисемитизма, 
клеймя его как «национальный позор»; но даже среди 
них многие придерживались того мнения, что евреи пр0г 
должают вести свой обособленный образ жизни, основы- 
вают свои отдельные организации и все еще не вполне 
ассимилировались с немецкой нацией, в результате чего 
они резко выделяются из окружающей среды, вызывая 
неприязнь народных масс. Даже некоторые из лидеров 
преследовавшейся тогда социал-демократической партии 
видели в антисемитизме этап на пути к возбуждению 
ненависти к капиталистам вообще и поэтому не были 
склонны отмежевываться от антисемитского движения, 
рассматривая его как одну из форм выражения народного 
возмущения. Только тогда, когда организованный антисе- 
митизм превратился в опасного соперника социал-демо- 
кратии, они начали бороться с ним. Большинство же со- 
циал-демократических руководителей перестало рассматри- 
вать антисемитизм как проявление антпкапитализма лишь 
значительно позже, когда кишиневский погром и полити- 
ка русского правительства по отношению к евреям на- 
глядно доказали, что юдофобство служит эффективным 
оружием в руках реакции для достижения ее политических 
целей.

В Австрии в восьмидесятых годах тоже возникло силь- 
ное антисемитское движение, прикрывавшееся лозунгами 
«христианского социализма», как, например, «защита про- 
столюдина от еврейской эксплуатации» и т. п. Это дви- 
жение поддерживало также идею пангерманизма на том 
основании, что евреи якобы способствуют укреплению
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славянских и мадьярских элементов в Габсбургской мо- 
нархии. Вырастали всякого рода организации, возвещав- 
шие о своем стремлении оградить «маленького христиан- 
ского человека» от посягательств «крупного еврейского 
капитала». В особенности процветал антисемитизм в Be- 
не, где господствовали острые социальные противоречия, 
в результате быстрого темпа ее развития.

Кровавый навет в Тисса-Эсларе и сопровождавшая его 
газетная травля воодушевили антисемитов в Венгрии. В 
сентябре 1882 г. был устроен погром в Прессбур^е (Бра- 
тиславе), и власти сумели подавить его только с помо- 
щью войска. В венгерском парламенте образовалась до- 
вольно большая антисемитская фракция. Во второй поло- 
вине восьмидесятых годов влияние антисемитских пар- 
тий в Венгрии, так же, как и в Германии, ослабло.

В начале последнего десятилетия XIX в. возобновилась 
антисемитская деятельность в Германии вследствие пере- 
мен, происшедших в ее политической ситуации и в со- 
отношениях между партиями. По мере того как Бисмарк 
стал все больше опираться на консервативные элементы, 
усиливалась тенденция властей препятствовать доступу 
евреев к государственным и общественным должностям. 
Еврейские военнослужащие не могли быть произведены 
в офицеры, так как военная верхушка, состоявшая глав- 
ным образом из прусских юнкеров, не была готова до- 
пустить евреев в свои ряды. Министерство юстиции не 
давало возможности евреям занимать должности в судеб- 
ном ведомстве, министерство просвещения отказывалось 
назначать их преподавателями в государственных учеб- 
ных заведениях. Враждебное отношение к евреям, при- 
нимавшее все более острые формы и в университетских 
кругах, преградило им путь к научной карьере и к заня- 
тию кафедр. Те же евреи, которые были приняты на 
государственную службу, были лишены возможности про- 
двигаться по служебной лестнице.

Коалиция консерваторов и «национальных либералов» 
(картель), возглавлявшаяся Бисмарком, отняла всякую 
надежду на действенное общественное сопротивление по- 
литике дискриминации по отношению к евреям. Вступ- 
ление на престол Вильгельма II еще более усилило влия
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ние привилегированного юнкерства, в особенности воен- 
ной клики, в политической жизни Германии. «Христиан- 
ским социалистам» во главе со Штёккером удалось упро- 
чить свои позиции в рядах консервативной партии, и по 
их настоянию в ее новую программу, опубликованную 
в декабре 1892 г., был включен параграф, призывавший 
бороться с «разлагающим еврейским влиянием на жизнь 
нашего народа». Одной из причин, побудивших консерва- 
торов выдвигать антисемитские лозунги, было их стрем- 
ление стать массовой партией. На выборах в рейхстаг 
в 1893 г. антисемитские партии получили четверть мил- 
лиона голосов и провели 16 депутатов, но со середины 
девяностых годов начался их постепенный упадок (в 
1898 г. — 13 депутатов, в 1903 г. — 9), так как правитель- 
ство и сам император выступили против необузданной 
агитации антисемитов, действовавшей якобы «на руку 
социал-демократии».

В 1890 г. в Гармании был Основан «Союз для борьбы 
с антисемитизмом», во главе которого стояли видные 
общественные деятели и члены прогрессивной партии. 
Союз опубликовал обширный материал, опровергающий 
антисемитские обвинения. Социал-демократы также при- 
няли участие в этой борьбе, и их лидер Август Бебель 
неоднократно полемизировал с антисемитами в печати и 
в своих речах в рейхстаге. Но антисемитские идеи упор- 
но продолжали насаждаться в Германии посредством пе- 
риодической печати и специальных брошюр, а также пу- 
тем публикации псевдонаучных исследований. Особенной 
популярностью пользовалась книга X. С. Чемберлена «Ос- 
новы девятнадцатого века» (1898 г.), в которой история че- 
ловсчества изображается как борьба между арийской и 
семитской расами. Первая созидает и строит, а вторая 
разрушает и вредит. Это сочинение, научно совершенно 
необоснованное, разошлось в короткое время миллион* 
ным тиражом и пользовалось большим успехом в кругах 
немецкой интеллигенции. Сам император читал из него 
отрывки своим детям и рекомендовал ввести изучение 
его в программу офицерских школ. Антисемитская кон- 
цепция стала неотъемлемой частью господствующей идео- 
логин.
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В эти же годы антисемиты добились успеха и в Австрии, 
главным образом в Вене. Уже в 1891 г. они провели 13 
депутатов в рейхсрат, но особенно усилилось их влияние, 
когда к ним примкнул Кард Люэгер, бывший демократ, 
проповедывавший «христианско-социальную» идеологию 
и требовавший опекать «маленького человека». В 1895 г. 
антисемиты и антилиберглы получили большинство в 
Венском муниципалитете, и Люэгер был избран бурго- 
мистром. Император Франц Иосиф отказался утвердить его 
на этом посту. Лишь после того, как он был переизбран 
три раза подряд, он все же стал в 1897 г. бургомистром. 
Люэгер пользовался своим постом для того, чтобы дискри- 
минировать евреев в Вене и во всей Нижней Австрии, 
ограничивать в правах еврейских учащихся и т. д. В 1907 г. 
фракция «христианских социалистов» насчитывала в рейхс- 
рате свыше ста делегатов, и ее представители входили 
также в состав правительства. Они рекомендовали ввести 
в учебных заведениях «процентную норму» для евреев, 
по примеру России, и другие антиеврейские меры.

Во Франции первые проявления организованного анти* 
семитизма обнаружились в начале восьмидесятых годов 
XIX в., когда обострилась борьба между республиканским 
и радикальным лагерями, с одной стороны, и роялистски- 
ми и клерикальными группами — с другой. Непосредствен- 
ной причиной антиеврейской травли послужил банкрот 
католического банка, вследствие чего многие мелкие 
вкладчики потеряли свои сбережения, а директор банка 
обвинил в крахе «еврейский капитал». Распространению 
вражды к евреям в широких кругах французской публи- 
ки способствовала также книга Э. Дрюмона «Еврейская 
Франция», вышедшая в свет в 1886 г. В этом сочинении 
был подчеркнут «исторический антагонизм» между арий- 
цами и семитами и описывалось «пагубное влияние ев- 
реев» на протяжении всей французской истории. Дрюмон 
выдвинул требование провести бескровную социальную 
революцию путем раздела еврейского имущества. Книга 
его разошлась в сотнях тысяч экземпляров. Были осво- 
ваны антисемитские организации , студенческие и дру- 
гие, развившие оживленную деятельность. Особым 
рвением отличались круги низшего духовенства, основав-
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тие «христианско-демократическое движение» дли борь- 
бы с «еврейским капиталом».

Своего апогея достиг антисемитизм во Франции в связи 
с взволновавшим весь мир делом Дрейфуса.

В 1894 г. был арестован по обвинению в шпионаже ка- 
питан Альфред Дрейфус, офицер-еврей, служивший во 
французском генеральном штабе. Антисемиты видели в 
этом неопровержимое доказательство тому, что «все ев- 
реи изменники». Военный министр решил после некоторых 
колебаний отдать Дрейфуса под военный суд. Шовинисти- 
ческая военная клика и клерикально-роялистские круги ре- 
шили использовать этот процесс в своем стремлении восста- 
новить монархию и реакционный режим во Франции. На су- 
дей было произведено давление, и на основе фальснфм- 
цированных материалов был вынесен обвинительный при- 
говор. Дрейфус был присужден к пожизненной каторге 
на «Чертовом острове». Но один из офицеров генераль- 
ного штаба, полковник Пикар, обнаружил, что главный 
документ, на котором было построено обвинение против 
Дрейфуса, был написан другим офицером и что Анри, 
сотрудник французской контрразведки, подделывал бума- 
гн — по-видимому, получив на то согласие своего на- 
чальства, — чтобы свалить вину на Дрейфуса. После этого 
разоблачения Пикар бйл отстранен от своей должности м 
послан в Алжир. Тогда же еврейский журналист Бернар 
Лазар опубликовал брошюру под названием «Правда в 
деле Дрейфуса». Некоторое время спустя стали распро- 
страняться слухи о том, что происходит в генеральном 
штабе, н вслед за ними поднялась общественная буря, 
длившаяся около трех лет (1897—1899 гг.). Антисемиты 
утверждали, что в Европе существует тайная еврейская 
организация, задавшаяся целью унизить Францию и ее 
армию. Французская общественность раскололась на сто- 
ройников Дрейфуса и его противников — дрейфусаров 
■ антидрейфусаров. Эти лагери отражали борьбу между 
социальными силами, которые выкристаллизовались после 
основания Третьей республики. Теперь в этой борьбе 
центральное место заняли «еврейский вопрос» и проблема 
отношения к евреям. Большинство партий противилось 
■ересмотру процесса. 13 января 1898 г. в газете «Ь’Аигоге»
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(«Заря») было опубликовано открытое письмо известного 
писателя Эмиля Золя президенту Республики, под загла- 
вием «Я обвиняю..!» («J’accuse»), 3 котором он осуждал 
генеральный штаб за искажение правосудия и защиту 
подлинного шпиона. Это выступление повлекло за собой 
антисемитские вспышки, и эксцессы в разных городах Фран- 
ции, включая Алжир, и во время новых выборов боль• 
шинство кандидатов, выдвинутых дрейфусарами, потерпело 
поражение. Поворот произошел, когда военный министр 
пришедшего на смену правительства, заклятый враг дрей- 
фусаров, распорядился вновь расследовать дело. Сразу же 
был обнаружен ряд подлогов. Фальсификатор Анри по- 
кончил с собой в тюрьме, но руководящие военные кру- 
ги все еще противодействовали новому судебному раз- 
бирательству, что еще сильнее обострило общественную 
борьбу. В конце концов в августе 1899 г. состоялся по- 
вторный процесс, но и тогда большинством голосов была 
подтверждена виновность Дрейфуса. Однако суд пред- 
дожил смягчить приговор, а президент Республики поми- 
ловал осужденного. Полностью же Дрейфус был реабили- 
тирован лишь в 1906 г.

Дело Дрейфуса имело значительные последствия для 
политического развития французской республики — оно 
привело к ослаблению влияния военщины и клерикалов 
и к усилению радикальных республиканских кругов: веко- 
ре после ликвидации процесса во Франции был проведен 
закон об отделении церкви от государства. Дело Дрей- 
фуса оказало также первостепенное влияние на отношение 
европейской общественности к евреям, так как оно спо- 
собствовало нанесению тяжелого удара организованному 
антисемитскому движению не только во Франции, но и 
в других странах.
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Глава пятнадцатая

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ В РОССИИ И 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ДО ФЕВРАЛЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

В России антиеврейские тенденции начали усиливаться 
уже в семидесятых годах как в правительственных, так и 
в общественных кругах. Способствовали этому успешно 
развивающаяся экономическая деятельность евреев и рост 
числа еврейских Учащихся в средних и высших учебных 
заведениях.

В последний период царствования Александра 11 в пра- 
вящих кругах стало преобладать реакционное направле- 
ние, хотя либеральные политические деятели еще поль- 
зовались известным влиянием; борьба между ними и 
реакционерами не прекращалась вплоть до убийства царя 
народовольцами (1 марта 1881 г.). Его преемник Алек- 
сандр 111 под влиянием своего наставника Победо- 
носцева заявил в манифесте от 29 апреля 1881 г., что он 
пойдет по пути укрепления самодержавия и категориче- 
ского сопротивления каким бы то ни было уступкам либе- 
ральным идеям.

В короткий период между вступлением нового царя па 
престол и объявлением его политического манифеста на 
Украине вспыхнули жестокие антиеврейские погромы. Они 
начались в середине апреля в Елизаветграде. (нынешнем 
Кировограде), быстро распространились на другие горо- 
да и местечки и через несколько дней докатились до 
Киева. В начале мая в Одессе разразился погром, про- 
должавшнйся три дня. В продолжение весны и лета 1881 
года пострадало свыше ста еврейских общин. Погромные 
эксцессы сопровождались в первую очередь разграбле- 
нием имущества шайками городской черни и окрестных 
крестьян; однако были и случаи изнасилования женщин и 
убийств. Евреи, полагавшиеся на защиту властей, были 
совершенно беспомощны и в большинстве случаев не 
оказывали сопротивления. Лишь в Одессе, испытавшей 
погром и в 1871 году, ■о инициативе студенческой молоде- 
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жи были предприняты попытки самообороны. Власти яв- 
но не были заинтересованы справиться с положением, и 
в некоторых случаях, как, например, в Киеве, воинские 
части отнеслись безучастно к разыгрывающемуся на их 
глазах разгулу громил. Сам факт столь быстрого распро- 
странения погромного движения свидетельствует, несом- 
ненно, о том, что оно было организовано свыше. Воэмож- 
но, что во всем этом была замешана тайная придворная 
клика («священная дружина!), задавшаяся целью бороться 
всеми средствами с прогрессивным и революционным 
движениями и намеревавшаяся подчинить в будущем своей 
линии политику правительства; и, действительно, среди 
главарей погромных банд выделялись заводилы, при- 
бывшие на Украину из внутренних областей России. Од- 
нако немалое влияние имели и местные условия. На Укра- 
ине особенно обострились конкуренция и напряженность 
между преуспевающими христианскими городскими эле- 
ментами и сельскими богатеями-кулаками, которые после 
отмены крепостного права стали заниматься торговлей и 
ростовщичеством, с одной стороны, и евреями, участие 
которых в хозяйственной жизни страны достигло в шее- 
тидесятых н семидесятых годах больших размеров, с 
другой стороны. Это экономическое соперничество в из- 
давна отравленном юдофобством краю, где народные пес- 
ни и легенды со времен Хмельницкого и гайдамаков 
восхваляли насилие над евреями, оказалось благопри- 
ятной почвой для антиеврейских эксцессов. С воцарением 
Александра 111 организаторами погромов были пущены 
слухи, что царь разрешает «бить жидов! из мести за 
убийство его отца «еврейскими революционерами!. А ког- 
да разразились погромы, медлительное и уклончивое 
поведение властей еще более укрепило это мнение, в 
особенности после заявлений некоторых царских чинов- 
ников, возлагавших главную ответственность за погромы 
на самих же евреев, повинных якобы во вспышке «народ- 
ного гнева! из-за «экономической эксплуатации! ими 
«коренного населения!. Эта концепция была особенно 
охотно усвоена правящими кругами, в первую очередь 
— министром внутренних дел Игнатьевым, стремившимся 
упразднить либеральные реформы Александра II и укре-
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лить нового царя в его решении неуклонно проводить 
реакционную политическую линию самодержавия.

Для оправдания этой политики в августе 1881 г. был 
опубликован указ об учреждении в каждой губернии 
«черты оседлости» особой комиссии, в состав которой 
должны были войти представители разных сословий. За- 
дачей этих комиссий было определение вреда, якобы 
причиняемого «коренному населению» экономической де- 
ятельностью евреев. Особый подбор членов комиссий 
и полученные ими наставления, проникнутые духом анти- 
семитизма, привели к тому, что подавляющее больший- 
ство их пришло к заключению о необходимости ограни- 
члть участие евреев в хозяйственной жизни страны. Не- 
которые комиссии, однако, предложили разрешить евре- 
ям селиться во всех областях России, чтобы разредить 
их скученность в «черте оседлости».

Отношение к евреям стало важным фактором внутрен- 
ней политики государства, и различные элементы пыта- 
лись использовать его для достижения своих целей. В 
конце 1881 г. был устроен погром в Варшаве, возможно, 
с намерением привлечь симпатии поляков к русским влас- 
тям или с целью доказать миру, что не только русские, 
но и поляки ненавидят евреев. Однако ответственные 
представители польской общественности категорически 
отмежевались от погромных выступлений. Кровавый пог- 
ром разразился весной 1882 г. в городе Балте, на румын- 
ской границе, как видно, по инициативе местной админи- 
страции. Несколько евреев было убито и многие были 
изувечены. Правительство, по-видимому, было смущено 
проявлением «административной инициативы» такого ро- 
да. Игнатьев был вскоре смещен и на пост министра 
внутренних дел был назначен Д. А. Толстой, реакционер 
старой школы, относившийся отрицательно к проведению 
в жизнь правительственной политики с помощью толпы. 
И действительно, после его назначения погромное движе- 
ние по существу прекратилось, хотя кое-где эксцессы 
еще продолжались. Последний погром восьмидесятых 
годов произошел в 1884 г. в Нижнем Новгороде.

Перед тем как выйти в отставку, Игнатьев подготовил 
ряд репоессивных антиеврейских декретов, основанных
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на предложениях губернских комиссий. Они были изданы 
в форме «Временных правил» и опубликованы 3 мая 
1882 г. По этим «правилам» евреям было запрещено 
вновь селиться в деревнях, даже в пределах «черты осед- 
л ости»; приобретать недвижимое имущество вне городов 
и арендовать земельные угодья; открывать торговые за• 
ведения по воскресным дням и христианским праздни- 
кам. Эти «правила» причинили огромный экономический 
ущерб евреям, которым и без того приходилось тяжело 
бороться за свое существование в условиях ненормаль• 
ной скученности населения, постоянно увеличивавшегося 
в городах и местечках «черты оседлости» вследствие 
большого естественного прироста. Но еще хуже мате- 
риального урона было то, что эти новые «правила», отра- 
жавшие антиеврейскую политику правительства, оказали 
пагубное влияние на поведение местных властей. Чинов- 
ничество и полиция, и до того известные своим взяточ- 
ничеством, еще больше усилили давление на евреев в це- 
лях вымогательства, уверенные теперь в том, что перед 
ними беззащитные жертвы произвола. Было очевидно, 
что правительство осуществит — неуклонно и посред- 
ством самых крутых мер — объявленную политику «за- 
щиты коренного населения от еврейской эксплуатации». 
Отношение правящей верхушки к евреям выразилось в 
характерном заявлении Игнатьева: «западная граница от- 
крыта для евреев». Иными словами: желательно, чтобы 
возможно большее число евреев покинуло Россию. По- 
бедоносцеву, назначенному обер-прокурором «Святейшего 
синода», приписывается циничное заявление о том, что 
треть русских евреев покинет Россию, треть — вым- 
рет, а треть — крестится и совершенно ассимилируется. 
Несмотря на этот прогноз, власти сочли нужным объя- 
вить — по крайней мере внешнему миру, — что они 
приступили к разрешению «еврейского вопроса» посред- 
ством соответствующего законодательства. С этой целью 
в начале 1883 г. была учреждена «Верховная комиссия 
по пересмотру законов о евреях», под председатель- 
ством графа Палена. В продолжение пяти лет она соби- 
рала материалы и выслушивала показания экспертов, и, 
в конце концов, большинство ее членов пришло к заклю
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чению, что следует постепенно расширить права евреев, 
с тем чтобы приравнить их к другим жителям государ- 
ства. Однако царь, отклонив это предложение, согласился 
со мнением меньшинства, требовавшего сохранить огра- 
ничительные меры, и распустил комиссию.

Еще до опубликования «Временных правил» военное 
министерство издало приказ, вводивший процентную нор- 
му для еврейских военных врачей (5  проц. общего числа вра- 
чей в армии), «ввиду не вполне добросовестного испол- 
нения ими обязанностей и вследствие их неблагоприят- 
ного влияния на санитарную службу в войсках». Вопию- 
щая несправедливость этого указа особенно возмутила 
еврейское общественное мнение потому, что всего лишь 
три-четыре года тому назад, во время русско-турецкой 
войны 1877—78 гг. в списках отличившихся военных вра- 
чей видное место занимали евреи. Вслед затем началась 
агитация за исключение евреев из правительственных 
учреждений и был запрещен прием новых еврейских 
служащих на государственные должности. С 1889 г. еврей 
мог заниматься адвокатурой только с особого разреше- 
ния министра юстиции. В 1886 г. были введены впервые 
ограничения для еврейских учащихся в средних и высших 
учебных заведениях, а в июле 1887 г. была опубликована 
директива министра просвещения, устанавливавшая «про- 
центную норму» в 10 проц. общего числа учеников в городах 
«черты оседлости», в 5 проц. в городах вй׳е «черты оседлое- 
ти» и в 3 проц. в Петербурге и Москве. В сороковых и пя- 
тидесятых годах правительство принуждало евреев посту- 
пать в школы для получения образования на русском 
языке, теперь же оно почти закрыло перед ними доступ 
в учебные заведения. Так совершился крутой поворот: 
от стремления приобщить евреев к культурной жизни 
страны и ассимилировать их к решению изолировать 
их или заставить эмигрировать. В особенности тяготел 
над еврейскими народными массами указ от 1886 г., в силу 
которого семья юноши, не явившегося к отбыванию во- 
инской повинности, подвергалась высокому денежному 
штрафу. Среди эмигрировавших в Америку было много 
таких молодых людей. Тяжело и болезненно ощущались 
еврейским населением также постоянно менявшиеся ука
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зы о «праве жительства» вне «черты оседлости» и час- 
тые ночные облавы. Была совершена даже попытка объя- 
вить некоторые местечки деревнями, чтобы оправдать 
изгнание из них евреев. Но самым большим бедствием, 
постигшим евреев в результате этих гонений, было высе- 
ление их из Москвы в 1891 г., мотивированное иеобходи- 
мостью очистить «престольный град». Почти двадцать 
тысяч еврейских ремесленников, проживавших в Москве 
на законном основании, были изгнаны из нее. Некоторые 
из них были выселены закованными в кандалы как пре- 
ступники. Это мероприятие еще более поколебало дове- 
рие евреев к властям, вероломно нарушавшим свои же 
законы.

Вступление на престол Николая И не внесло существен- 
ных изменений в правительственную политику. Углубле- 
ние пропасти между царским режимом и все ширящими- 
ся кругами русской общественности, боровшимися с при- 
теснениями самодержавия, неминуемо должно было с те- 
чением времени привести к ухудшению отношения пра- 
вящей верхушки к евреям и к большему пониманию их 
нужд со стороны враждебных существующему строю 
передовых элементов. Писатели и мыслители, как В. Со- 
ловьев, В. Короленко и М. Горький, выступали в печати 
в последние годы XIX и в начале XX вв. с протестами 
против преследований евреев. Правительственные круги 
утверждали, что революционное движение в России — де- 
ло рук евреев и поляков, сообщников «врага внешне- 
го». В противовес оппозиционному лагерю, правительство 
решило раздуть юдофобские настроения толпы и исполь- 
зовать антисемитизм как политическое оружие с целью 
упрочить свое положение и укрепить верноподданниче- 
ские чувства. Сам царь, проникнутый ненавистью к ев- 
реям, поддерживал эту линию. Он даже ассигновал круп- 
ные суммы из секретного личного фонда на издание ан- 
тисемитской литературы. По мере нарастания револю- 
ционного движения усиливалась и антисемитская агита- 
дня.

Агитаторы пытались распространять кровавые наветы 
х подстрекали к погромам. В особенности отличалась сво- 
ей ядовитой травлей евреев газета «Бессарабец», изда
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вавшаяся в Кишиневе, где по почину местных властей 
была создана антисемитская организация. Неистовая про- 
паганда вскоре дала свои результаты, и в апреле 1903 г. 
в Кишиневе разразился ужасающий погром. По офици- 
альным данным, было убито свыше 50 человек, изувече- 
но около 500; были разрушены и разграблены сотни до- 
нов и лавок. Дикий разгул погромщиков потряс обще- 
ственное мнение всего мира, а также передовые круги 
России.

Русское «Освободительное движение» (т. е. оппозп- 
ционные группировки) возлагало ответственность за по- 
гром на правительство и пыталось организовать обще- 
ственную борьбу против преследования евреев. Заметный 
перелом произошел на этот раз и в настроениях самих ев- 
реев. Когда летом 1903 г. был устроен погром в Гомеле (Бе- 
лоруссия), еврейская молодежь *того города самоотвер- 
женно и успешно отразила нападение громил. Сознавая, 
что правительство отказывается защищать жертвы на- 
падений, молодежь пришла к выводу, что евреи могут 
полагаться только на самооборону. И действительно, го- 
мельские власти не сидели сложа руки: они арестова- 
ли еврейских защитников, а погромщики продолжали 
убивать и грабить, пользуясь покровительством полиции. 
На процессе, состоявшемся в связи с гомельским погро- 
мом, большинство обвиняемых были члены самообороны 
из среды еврейской молодежи.

После первых поражений в русско-японской войне в 
1904 г. антисемитская пресса стала обвинять евреев в 
симпатиях־ к японцам и в революционной пропаганде, 
направленной на ослабление России. Для борьбы с оппо- 
зицией царское правительство решило создать ряд «пат- 
риотических» организаций, преданных «царю и отече- 
ству». Из них особым благоволением царя пользовался 
«Союз русского народа». Боевые отряды этих организа- 
ций, так называемые «черные сотни», набирались из хули- 
ганов и подонков общества. Все же правительству не 
удалось подавить революционное движение. Царь был 
вынужден пойти на некоторые уступки и объявил о со- 
зыве «Государственной думы». При обсуждении избира- 
тельного "закона реакционеры пытались лишить евреев
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избирательного права, утверждая, что они неполноправ• 
ные граждане, но под давлением общественного мнения 
власти отказались ст этого намерения. Значительной 
уступкой царя, поколебавшей принцип самодержавия, 
было опубликование манифеста 17 октября 1905 года, 
гарантировавшего всем гражданам основные свободы. 
Стремясь укрепить подорванный авторитет самодержа- 
вия, члены «Союза русского народа» и «черные сотни» 
организовали «патриотические манифестации» с царскими 
портретами и хоругвями; в большинстве случаев они 
сопровождались погромами. Воззвания, подстрекавшие 
к погромам, печатались, как это было позже доказано, 
в тайной типографии департамента полиции. Волна погро- 
мов разлилась по десяткам городов и повлекла за собой 
сотни жертв. В Одессе погром продолжался четыре дня; 
было убито свыше трехсот евреев. К еврейской самообо- 
роне, отражавшей погромщиков и нанесшей им серьез- 
ный урон, примкнули и лица из кругов русской интелли- 
генции; в некоторых местах пришли на помощь и русские 
рабочие. Однако действия защитников были подавлены 
регулярными войсками и казаками. В погромах 1906 г. в 
Белостоке и Седльце принимали участие полицейские 
и военные чины, впоследствии получившие за это награ- 
ды и знаки отличия. Назначенная Государственной думой 
следственная комиссия по выяснению причин белосток- 
ского погрома возложила в своих заключениях полную 
ответственность за погром на власти. Реакционная пе- 
чать реагировала на это клеветой на депутатов Думы, 
объявив ее засильем «жидов» и поляков», избранных яко- 
бы с помощью «еврейских денег». Православная цер- 
ковь также вела антисемитскую пропаганду. Революция 
завершилась в 1907 году диктаторским режимом Столы- 
пина, обуздавшего в значительной степени и погромное 
движение. Столыпин был заинтересован в некотором 
смягчении антиеврейской политики — из желания вер- 
нуть доверие к русским ценным бумагам на междуна- 
родном рынке. Совет министров даже решил предоста- 
вить евреям некоторые льготы, но царь отказался утвер- 
дить их.

Погромное движение было отчасти укрощено, но раз
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ные демагоги продолжали объявленную ими евреям вой- 
ну как в Думе, так и в прессе и на собраниях. В Думе не- 
истовствовали антисемиты изуверы во главе с Пуришке- 
вичем и Марковым-вторым. На съезде «Объединенных 
дворянских обществ» в 1911 г. главный идеолог антисеми- 
тизма А. Шмаков требовал систематического «очищения» 
России от евреев, запрещения им заниматься 
свободными профессиями и обвинял их в ритуальных 
убийствах. Незадолго до съезда еврей по имени Мен- 
дель Бейлис был обвинен в Киеве в убийстве христиан- 
ского мальчика «с ритуальной целью». Навет исходил из 
кругов «Союза русского народа», но полиция и минис- 
терство юстиции, которые с первого же момента знали, 
что убийцами была шайка уголовных преступников, впряг, 
лись в работу и по истечении двух лет «подготовили» 
свидетельские показания подонков общества и разных 
«экспертов» для юридического обоснования обвинения. 
Процесс начался лишь в 1913 г. Передовые круги об- 
щества в России и за рубежом видели в деле Бейли- 
са борьбу между самодержавным режимом и оппозици- 
онными силами, и таким образом, «еврейский вопрос» стал 
одной из центральных проблем русской действительное- 
ти того времени. Лучшие адвокаты страны, взявшие на 
себя защиту Бейлиса, наглядно раскрыли невежество 
«экспертов» обвинения, а либеральная и радикальная 
пресса заклеймила провокационную инсценировку ми- 
нистерства юстиции. Процесс Бейлиса вызвал взрыв не- 
годования во многих европейских странах и в QUA. Не- 
смотря на односторонний подбор присяжных заседателей 
(главным образом — полуграмотных крестьян), Бейлис 
был оправдан за недостатком улик, однако в самом приго- 
воре не находилось никакого определенного заключения 
по вопросу о ритуальных убийствах среди евреев. Широ- 
кие передовые круги усмотрели в приговоре явное пора- 
жение властей и победу либерального и радикального 
общественного мнения, стоявшего в этой борьбе всецело 
на стороне евреев. Дело Бейлиса было кульминационным 
пунктом борьбы вокруг «еврейского вопроса» в дорево- 
люционной России.

В отличие от России, где возникновение поли-
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тических партий привело прогрессивные элементы к рез- 
кому отрицанию антиеврейской политики правительства, 
в русской Польше общество было в большинстве своем 
настроено антисемитски. Крупнейшая польская национа- 
диетическая партия «эндеки» (национальные демократы) 
начала кампанию экономического бойкота против 
евреев, расставляя пикеты у магазинов, принадле- 
жащих евреям, и т. п. Не только польские шови- 
нисты, но также либералы и даже социалисты оспаривали 
требование еврейских партий предоставить евреям нацио- 
нальные права и культурную автономию. Когда на выбо- 
рах в Государственную думу в 1912 г. еврейские изби- 
ратели в Варшаве голосовали не за кандидата эндеков — 
известного антисемита, — а за п о л ь с к о г о  социалиста, 
большая часть польской общественности осудила это 
как измену национальному делу. Во время процесса Бей- 
лиса многие поляки поддерживали обвинение евреев в ри- 
туальном убийстве.

Отношение румынских властей и общественных кругов 
к евреям после Берлинского конгресса 1878 г. являлось 
как бы повторением в меньшем масштабе того, что про- 
исходило в России, и нет сомнения, что руководители 
Румынии опирались в своей антисемитской политике на 
русский прецедент. Хотя Берлинский договор обязал ру- 
мынское правительство предоставить полное равноправие 
всем жителям страны, без различия национальности и 
вероисповедания, оно все же старалось убедить великие 
державы в том, что нельзя даровать гражданские права 
«сотням тысяч чужих». Их следует постепенно включать 
в государственный организм. С этой целью была создана 
специальная комиссия, которая в течение последних двад- 
цати лет XIX*в. предоставила права гражданства лишь 
нескольким стам евреев. Несмотря на лишение прав, евреи 
должны были нести вее гражданские обязанности, в том 
числе и отбывание воинской повинности.

Экономические правоограничения, которым яакже иод-
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вергались румынские евреи, преследовали ясно выражен- 
ную цель: оказать предпочтение «коренному жителю» 
(румыну) перед «чужеземцем» ( т. е. евреем). Евреям бы- 
ло запрещено заниматься торговлей табачными изделиями 
и спиртными напитками. «Чужеземец», желавший занять- 
ся ремеслом, был обязан получить на это специальное 
разрешение властей. На фабриках, которые основывались 
евреями, по истечении нескольких лет число «коренных» 
румынских рабочих должно было составлять не меньше, 
чем две трети общего количества рабочих рук. Таким 
образом было ограничено право евреев нанимать своих 
соплеменников. Было постановлено также, что больший- 
ство членов правления акционерных обществ должно со- 
стоять из румын. Евреи не допускались к общественным 
должностям; им было запрещено заниматься адвокатурой. 
Только когда ни один румын не был заинтересован в том, 
чтобы открыть аптеку в определенной местности, мог 
еврей получить соответствующий патент.

В особенности препятствовали румынские власти рас- 
пространению образования среди евреев. Евреи должны 
были вносить плату за учение в начальных школах, в то 
время как румыны были с:вобождены от нее. Евреев при- 
нимали в средние и высшие учебные заведения только в 
тех случаях, когда оставались свободные места; на деле 
была введена «процентная норма» — от 5 до 7,5 проц. Ста- 
рания евреев развить свою собственную школьную сеть 
наткнулись на бесчисленные затруднения со стороны 
министерства просвещения.

Румынское правительство открыто отпускало средства 
на антисемитскую деятельность. При его материальной и 
моральной поддержке в 1886 г. в Бухаресте состоялся 
«международный» антисемитский конгресс, в котором 
участвовали, впрочем, лишь немногие представители дру- 
гих стран. В 1895 г. в Румынии была основана «Антисе- 
митская лига», одним из первых членов которой стал ми- 
нистр просвещения. В уставе лиги было сказано, что она 
примет все возможные и доступные меры к тому, чтобы 
сделать положение евреев в стране невыносимым. В пос- 
ледние годы XIX в. эта лига поощряла погромное движе- 
ние в нескольких румынских городах. В 1907 г. по де*
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ревням прокатилась волна крестьянских беспорядков, 
главными жертвами которых стали евреи. От нападений 
на еврейских арендаторов и разграбления их имущества 
крестьяне перешли к погромам в местечках и городах при 
открытой поддержке местных властей; но когда крестья- 
не начали нападать и на помещиков, правительство при- 
шло в смятение и решило их подавить.

В результате балканских войн 1912—1913 гг. к Румы- 
нии была присоединена новая область — Южная Добруд- 
жа — со значительным еврейским населением. Прави- 
тельство согласилось вначале сохранить за евреями граж- 
данские права, которыми они пользовались до тех пор. 
Вскоре, однако, оно нарушило свое обещание — под дав- 
лением антисемитов, крайними представителями которых 
были студенты. Бесправие евреев Румынии достигло сво- 
его апогея во время мировой войны.

Первач мировая война значительно ухудшила положение 
евреев Восточной Европы. Военные действия на «Восточ- 
ном» — т. е. на русском — фронте велись в областях, 
густо населенных евреями, которых русское командова- 
ние подозревало в сочувствии к «центральным державам» 
и во враждебном отношении к России. Поэтому сразу же 
с началом военных операций, после занятия русскими 
войсками областей в Галиции и в Буковине, по приказу 
верховного командования из среды евреев брались залож- 
ники, отвечавшие головой за поведение своих соплемен- 
ников. Военные власти ложно обвиняли евреев в передаче 
информации неприятелю. Польские антисемиты — среди 
них люди, поддерживавшие тайную связь с австрийским 
командованием — клеветали на евреев перед русскими 
властями и обвиняли их в шпионаже в пользу австрийцев. 
После поражения и отступления русской армии в 1915 г. 
те же поляки стали обвинять евреев в шпионаже в поль- 
зу России. Все эти поклепы в шпионаже влекли за собой 
смертные приговоры военно-полевых судов. Во многих 
местах в районе военных действий казаки устраивали по- 
громы. Когда русские войска и администрация начали эва- 
куироваться из оккупированной ими австрийской терри- 
тории, они гнали перед собой на восток толпы галиций- 
ских евреев. Таким образом еврейское население страда
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ло не только от обычных невзгод военного времени, но
и от преследований русской военщины.

Когда положение на фронтах стало для русских ещ• 
более критическим, верховное командование приказало 
насильственно выселить евреев из широкой прифронто- 
вой полосы. Правительство явно пыталось приписать во- 
енные поражения главным образом «еврейской измене». 
Сотни тысяч евреев из городов Царства Польского, Кур- 
ляндской, Ковенской и других губерний — в том числе 
женщины, дети и старики — получили приказ покинуть 
насиженные места в течение 24—48 часов. Эти выселения 
оправдывались якобы политической неблагонадежностью 
евреев и сопровождались безудержной травлей против 
них. Запрещены были все публикации на еврейском языке 
и даже пользование еврейскими буквами в частной пере- 
писке. Евреи обвинялись в спекуляции, в намерении 
расшатать устойчивость русской валюты и т. п. Проблема 
беженцев приобрела такие трагические размеры, что цар- 
ские власти были вынуждены в 1915 г. разрешить евреям 
временно проживать в городских поселениях внутренних 
районов России, вне «черты оседлости»; запретными ос- 
тавались только столичные города — Петроград и Москва 
— и области Войска Донского, Кубанского и Терского.

В последние дни февраля 1917 г. вспыхнула революция, 
и царь был свергнут с престола. Образованное «прогрес- 
сивным блоком» «Временное правительство» стремилось 
как можно скорее стереть наследие старого режима и 
обеспечить демократические свободы. Одним из его пер- 
вых шагов была декларация от 20 марта 1917 года об от- 
мене всех антиеврейских законов и об уравнении евреев 
в правах со всеми жителями. Так, в конце концов, было 
эмансипировано и русское еврейство.
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Глава шестнадцатая

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И НАЧАЛО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕВРЕЕВ

Мечта просветителей XVIII в. о космополитическом об- 
ществе, которое сможет объединить весь человеческий 
род, без различия происхождения и вероисповедания, 
развеялась во второй половине XIX в. с усилением тен- 
денций к национальной и культурной обособленности. 
В ряде угнетенных европейских народов крепнет нацио- 
нальное самосознание и возникают национальные движе- 
ния. Тогда и часть еврейской интеллигенции пришла к 
заключению, что необходимо стремиться к разрешению 
своих проблем в своих же собственных национальных 
рамках. Достижения национальных и демократических 
течений в разных европейских странах служили для них 
подтверждением правильности этого подхода.

По существу представители еврейской национальной 
интеллигенции не отреклись от основных идей эпохи 
Просвещения: распространение общего образования ере- 
ди еврейских масс, их переход к продуктивным занятиям, 
изменение традиционного жизненного уклада и духовное 
и моральное обновление. Разочаровавшись в возможности 
достижения этих целей в условиях, царивших в европей- 
ских государствах, они пришли к заключению, что их 
можно осуществить только на независимой или автоном- 
ной еврейской территории, в стране, в которой евреи 
составят большинство и не будут вынуждены бороться 
с антисемитизмом и с правительственной дискриминаци- 
ей. Таким образом, по их мнению, евреи станут «наро- 
дом, как все народы».

В продолжение двухтысячелетней жизни в диаспоре 
надежды евреев на национально-политическое возрожде- 
ние были связаны с идеей возвращения в Палестину, 
«страну Израиля», их историческую родину. Возвращение 
в Сион служило основным принципом всех мессианских 
движений, возникших в еврейском народе в средние века. 
Вера в такое возвращение была распространена и в не

569



которых кругах европейского общества в XVIII и XIX вв., 
в особенности в Англии, и среди различных религиозных 
сект, связывавших его с «возвратом» евреев к христи 
анству. Иногда предложения о восстановлении еврейско- 
го государства в Палестине были связаны и с политически- 
ми соображениями, так как «восточный вопрос» и раздел 
наследства «больного человека» (Оттоманской империи) 
побудили державы воспользоваться всевозможными фак- 
торами, включая национальные стремления евреев, для 
достижения своих целей на Ближнем Востоке. С другой 
стороны, в том же направлении влиял и столь популяр- 
ный среди антисемитов лозунг «жиды в Палестину».

Еще во второй половине XVII в. Спиноза, который да- 
леко не положительно относился к особенностям ев- 
рейского национального характера, писал в «Богословско- 
политическом трактате»: «я готов вполне поверить, что 
наступит день, когда в должный момент, принимая во 
внимание, что дела людские подвержены переменам, они 
(т. е. евреи) вновь создадут свое государство, и Бог сыз- 
нова изберет их».

В начале XVIII в. радикальный английский философ 
Джон Толанд считал, что «... если они когда-либо будут 
вновь поселены в Палестине, на месте своего происхож- 
дения, что совершенно не исключается, они, благодаря 
своей замечательной конституции (речь идет о Моисеевом 
законе), будут гораздо многочисленнее, богаче и сильнее 
любой существующей ныне нации».

В XIX веке некоторые еврейские общественные деяте- 
ли начинают призывать к практическому осуществлению 
идей национального возрождения. Мордехай Мануэль 
Hoax пытался основать еврейское государство «Арарат» 
вблизи Нью-Йорка. В тридцатых годах рабби Цви-Гирш 
Калишер в Восточной Пруссии и рабби Иегуда Алькалай 
в Сербии опубликовали свои предложения о путях возвра- 
щення евреев в Сион. Алькалаю удалось в пятидесятых 
годах возбудить живой интерес к своему плану в еврей- 
ских и нееврейских кругах Лондона.

По инициативе Калишера в 1860 г. 3 Торуне (в тогдаш- 
ней Пруссии) состоялась конференция, посвященная 
проблеме еврейской поселенческой деятельности. В ре
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зультате этой конференции д-р Хаим Лурье оеновал во 
Франкфурте-на-Одере палестинское поселенческое об- 
щество, правление которого было в 1864 г. переведено в 
Берлин. В конце пятидесятых годов за идею заселения 
Палестины начал ратовать Давид Гордон, редактор об- 
щественно-литературного журнала нэ иврите «Гамаггид».

Идеологическое обоснование возрождения י еврейской 
нации на своей исторической родине аргументами, по- 
черпнутыми из современного рационалистического и со- 
циалистического мировоззрения, дал Мозес Гесс в своей 
книге «Рим и Иерусалим» (1862 г.). Гесс, один из вид- 
ных социалистических мыслителей середины XIX в., нахо- 
лившийся в 40-х годах в тесной связи с Карлом Марксом, 
пришел к выводу, что евреи представляют собой не толь- 
ко религиозную группу, но и особую нацию, отличающу• 
юся ярко выраженными, неизгладимыми этническими при- 
знаками; поэтому, по его мнению, нет надежды на их ели- 
яние с окружающими народами. Евреи, в особенности 
проживающие в Восточной Европе, которые сохранили 
верность родной традиции, способны возобновить свою 
национально-политическую жизнь в стране Израиля. Ру- 
поводящие идеи коллективистской еврейской этики, в 
отличие от индивидуалистической морали христианства, 
так же, как тяготение еврейского общества к идеям социа- 
лизма, послужат, по мнению Гесса, основой для осуще- 
ствления особой миссии еврейства среди народов мира, 
а возвращение на историческую родину создаст благопрн- 
ятные условия для его духовного и культурного развития. 
Учение Гесса является, таким образом, попыткой синтеза 
между еврейским духовным наследием и социалистическим 
мировоззрением Известный еврейский писатель, выходец 
из России, Перец Смоленский (1842—1885 гг.), боровший- 
ся с ассимиляторскими тенденциями еврейства на Западе, 
в особенности в Германии, исходил из убеждения, что 
евреи не религиозная секта, а народ, который на протя- 
жении всей своей истории в изгнании пронес в себе на- 
дежду на национальное освобождение. Уже было упомя- 
нуто, что в 1868 г. Смоленский основал в Вене ежеме- 
сячный журнал «Гашахар» (Заря) для пропаганды своих 
идей. Иден Смоленскина нашли сочувственный
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отклик у еврейской общественности в Восточной 
Европе. Когда в начале 1881 года он посетил 
Москву и Петербург, еврейская студенческая молодежь 
этих городов встретила его с энтузиазмом. В ту пору 
Смоленский еще не связывал идею возрождения с возвра. 
щением еврейского народа в Палестину. Эту мысль впер- 
вые в «Гашахаре» высказал обновитель иврита — Элиэ- 
зер Бен-Иегуда (Перльман), утверждавший в своих ста- 
тьях, опубликованных в этом журнале в 1879—80 гг., что 
только в Палестине может развиться и расцвести еврей- 
ское народное творчество. Бен-Иегуда был первым, кто 
начал употреблять иврит в повседневной жизни.

Погромы восьмидесятых годов, вызвавшие у еврейской 
молодежи и большей части еврейской интеллигенции 
глубокое разочарование из-за равнодушного отношения 
к ним со стороны передовых русских кругов, привели к 
основанию обществ «Ховевей-Цион» (палестинофилов) 
во многих городах и местечках черты оседлости. Еще 
до этого в Румынии организовались комитеты, занимав- 
шиеся проблемой заселения Палестины. В конце 1881 г. 
их было свыше тридцати.

Большинство палестинофильских обществ в России, в 
особенности студенческих и молодежных, отличалось ра- 
дикальной национально-политической программой, выра- 
жавшейся в таких лозунгах, как: «нет спасения еврей- 
скому народу без создания своего собственного прави- 
тельства в Палестине» (из устава общества «Ахават- 
Цион» в Петербурге); «следует требовать и найти для 
всех скитальцев особое место, в котором они соберутся 
и объединятся, пока с течением времени среди них не 
выработаются государственные навыки; законодательство 
и исполнительная власть будут находиться исключительно 
в руках евреев и будут определять их облик»; «только 
когда евреи составят по крайней мере большинство насе- 
ления этой страны, управление ею перейдет в их руки» 
(из устава общества «Киббуц нидхей Исраэль» в Мин- 
ске); «цель общества — политическое, экономическое 
и национально-духовное возрождение еврейского наро- 
да в Сирии и Палестине» (из устава общества «Билу»). 
Общество «Билу», которое было основано в Харькове и
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имело отделения в Москве и других городах, открыло 
центральное бюро в Стамбуле (Константинополе) для 
ходатайствования о получении «фирмана» — султанской 
грамоты на заселение Палестины.

Лишь немногие из этих обществ считали, наподобие 
Билу, что их члены должны сейчас же эмигрировать в 
Палестину; большинство их занималось лишь пропаган- 
дой национальной идеи и идеологической подготовкой и 
посылало в Палестину делегатов для того, чтобы «обсле- 
довать страну». Но уже в 1882 г. — первом году активной 
деятельности этих обществ — были основаны первые 
поселения в Палестине. Однако ограничительные декреты 
турецких властей против иммиграции и трудности при- 
способления недостаточно подготовленных поселенцев 
вскоре привели к почти полному прекращению поселен- 
ческих опытов. Все же палестинофильское движение в 
России не только не перестало существовать, а, напро- 
тив, приступило к углублению своих идеологических ос- 
нов. Один из его руководителей, писатель Моше-Лейб 
Лилиенблюм (1843—1910 гг.), пытался выяснить причины 
массовой эмиграции евреев из России и направить ее на 
путь, который приведет к достижению определенных об- 
щественных целей. Он утверждал, что невзгоды евреев 
являются результатом их положения как «чужих» в стра- 
нах диаспоры; поэтому следует хотя бы часть эмигра- 
ции направить в страну предков, на которую «мы имеем 
исторические права», и создать в ней условия, бла- 
годаря которым в течение ста лет все евреи смогут окон- 
чательно покинуть Европу и переселиться в Палестину. 
Вскоре ко взглядам Лилиенблюма присоединились и дру- 
гие писатели, как, например, Смоленский, Леванда, Левин. 
Идеологическое обоснование движению возрождения дал 
д-р Лев Пинскер (1821—1891 гг.) в своей брошюре на 
немецком языке, опубликованной в сентябре 1882 года 
под названием «Автоэмансипация — призыв русского ев- 
рея к своим соплеменникам».

Пинскер, врач по профессии, был одним из видных 
представителей еврейской интеллигенции в России. Он 
развил широкую деятельность с целью приобщить евреев 
к жизни и культуре этой страны и принадлежал к руко
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водителям одесского отделения «Общества для распро- 
странения просвещения среди евреев в России», отличав- 
шегося своей русификаторской тенденцией. После погро- 
мов Пинскер пришел к заключению, что евреям нет места 
в России — да и не только в России. Где бы они ни 
были, они везде остаются чужими, и нет надежды на их 
ассимиляцию с окружающими народами. «Юдофобия — 
это разновидность боязни привидений, с тем отличием, 
что призрак еврейства... не бесплотен, как другие, а состо- 
ит из тела и крови...» Поэтому евреи должны «стать на- 
цией», обрести свою родину и превратиться в хозяев 
«нашей собственной страны». Но осуществление этой идеи 
обусловлено радикальным изменением в психике на- 
рода и преобразованием его национального самосознания, 
так как в противоположность эмансипации, являющейся 
своего рода даром, полученным от народов? среди кото־ 
рых евреи живут, возрождение нации и ее концентрация 
на родине это дело самоосвобождения — автоэмансипации. 
Для достижения этой цели следует учредить националь- 
ную директорию, которая будет приобретать земли для 
поселения миллионов евреев, в первую очередь преследу- 
емых в России, Румынии и Марокко. Пинскер предлагает 
обратиться к «существующим в настоящее время союзам» 
и с их помощью созвать общий «национальный конгресс». 
Этим путем можно будет достичь желанной цели. «Вместо 
м н о г и х  у б е ж и щ ,  которые мы издавна приучены ис- 
кать, подчеркивает Пинскер, мы желаем иметь о д н о  
у б е ж и щ е  с политически обеспеченным существова- 
нием».

Пинскер не утверждал, что это «убежище» должно 
быть непременно в Палестине: «не святая, а собственная 
земля должна быть предметом нашего стремления. Нам 
ничего другого не нужно, кроме полосы земли для наших 
бедных братьев, которая перешла бы в нашу собствен- 
ность и с которой никакой чужой властелин не смог бы 
нас изгнать». Пинскер написал свою брошюру по-немец- 
ки, т. к. его обращение было направлено главным обра- 
30м к еврейским организациям в Западной Европе, от ко- 
торых он ожидал материальной и моральной помощи. Но 
убедившись, что призыв его не вызвал отклика на Западе,
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а некоторые еврейские круги встретили его даже враж- 
дебно, Линекер решил примкнуть к палестинофильскому 
движению, тогда существовавшему уже в России. Вместе 
с Лилиенблюмом и другими руководителями этого дви- 
жения он основал общество «Зерубавель» в Одессе и под- 
держивал тесную связь с палестинофильскими кругами 
в других городах. Когда по настоянию Варшавской ор- 
ганизации было решено созвать в конце 1884 г. съезд 
всех палестинофильских обществ, в ознаменование столе- 
тия со дня рождения Мозеса Монтефиоре, оказывавшего 
в течение десятилетий всевозможную помощь еврейскому 
населению в Палестине, — Линекер стал общепризнанным 
руководителем движения.

Каттовицкий съезд палестинофилов (ноябрь 1884 г.), в 
котором участвовали 35 делегатов, представлявших группы 
и организации не только в России, а также 
в Лондоне, в Германии и Румынии, собрался в тяжелую 
пору. В Румынии, где несколько лет тому назад движе- 
ние процветало, оно пришло в упадок; в состоянии застоя 
находилась и поселенческая деятельность. В своей всту- 
пительной речи на съезде Линекер не коснулся основных 
национальных проблем, но подчеркнул важность един- 
ства евреев и приобщения их к земледельческому труду. 
Было решено перевести центр движения в Берлин, где 
в отличие от России его деятельность могла вестись ле- 
гально. Однако на Западе не нашлось людей, готовых при- 
нять на себя руководство, и главный центр — под руко- 
водством Линекера — остался в Одессе, но был создан вто- 
рой центр в Варшаве. Основным занятием движения было 
— сбор средств и субсидирование земледельческих по- 
селений в Палестине.

В июле 1887 года состоялся второй съезд палестино- 
филов — в Друскениках. Было постановлено присвоить 
движению наименование «Ховевей-Цион» (Любящие Си- 
он). Ортодоксальное крыло во главе с раввином Самуи- 
лом Могилёвером пыталось занять в нем руководящую 
позицию, но под влиянием «молодых» (Василия Берма- 
на, Менахема Усышкина, Меира Дизенгофа) был достиг- 
нут компромисс, в результате которого Линекер был
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вновь избран ответственным руководителем — как «пер- 
вый старейшина», а при нем шесть «старейшин-советни- 
ков», среди них — трое известных раввинов. Было так• 
же принято предложение возобновить ходатайство перед 
русским правительством о получении разрешения на ос• 
нование в России общества для оказания помощи еврей- 
ским поселенцам в Палестине.

Благодаря стараниям Александра Цедербаума, редакто- 
ра еврейской газеты (на иврите) «Гамелиц», в начале 
1890 г. был утвержден устав «Общества вспомощёство- 
вания евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и 
Палестине», центр которого находился в Одессе и кото- 
рое обычно называлось «Одесским комитетом». Легализа- 
ция способствовала усилению деятельности «Ховевей- 
Цион» в России; увеличенные доходы предоставили им 
возможность более активно поддерживать еврейские посе- 
ления в Палестине, но, с другой стороны, Одесский коми• 
тет стал принимать все более филантропический харак- 
тן*—
*Виднейшей личностью в палестинофильском движении 

был выдающийся публицист и мыслитель — Ашер Гинц- 
берг (1856—1927 гг.), известный под своим литературным 
псевдонимом Ахад-Гаам (один из народа). Он примкнул 
к палестинофильскому движению в конце восьмидеся- 
тых годов и сразу же обрушился на деятельность его 
руководства. Ахад-Гаам был убежден, что палестинофиль- 
ство не может принести народным массам экономического 
и социального избавления. Социально-экономические про. 
блемы евреев могут быть разрешены лишь эмиграцией 
в Соединенные Штаты. Ховевей-Цион должны поэтому 
посвятить себя главным образом делу культурного и мо- 
рального возрождения народа, т. е. заняться не вопро- 
сом «нужды евреев», а «нуждой еврейства». Палестина 
должна стать не столько убежищем для преследуемых 
евреев, сколько «духовным центром» еврейского народа, 
из которого будет исходить эманация возрожденной ев- 
рейской культуры, придавая духовное содержание диас- 
поре и внося вклад в сокровищницу человеческого твор- 
чества. Ахад-Гаам и его приверженцы сыграли важную 
роль в распространении и углублении еврейской культу
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ры. По их инициативе были основаны издательства, пери- 
одические органы печати, имевшие первостепенное эначе- 
ние в развитии еврейской литературы, как, например, 
журнал «Гашилоах», и еврейская школьная сеть в Восточ- 
ной Европе и в Палестине. Ахад-Гаам оказал сильное 
влияние на творчество целого ряда писателей, в том 
числе на Хаима-Нахмана Бялика, а также на ориентацию 
некоторых будущих сионистских руководителей, в осо- 
бенности Хаима Вейцмана.

Палестинофильское движение не нашло заметного от- 
клика у евреев Западной Европы. Только в Вене было 
учреждено в 1882 г. общество «Кадима», членами которого 
являлись национально настроенные студенты, преимуще- 
ственно выходцы из Восточной Европы. Душой его был 
Натан Бирнбаум, основавший в 1885 г. журнал «Автоэман- 
сипация»; в нем впервые появился термин «сионизм». В 
1893 г. Бирнбаум опубликовал брошюру, в которой он 
требовал создать в Палестине еврейский центр, при- 
знанный международным правом. По его мнению, нельзя 
было далее довольствоваться скромной пионерско-посе- 
ленческой деятельностью, а необходимо организовать ши- 
рокое народное движение, которое пользовалось бы под- 
де^жкой европейских государств.
/Появление на исторической арене д-ра Теодора Герцля 
(1860—1904 гг.) ознаменовало собой новый этап в раз- 
витии еврейского национального движения. Он вы- 
рос в ассимилированной среде, ничего не зная 
о происходившей до него деятельности в об- 
ласти еврейского национального возрождения. Как
и многие другие немецко-еврейские интеллигенты, 
он считал французов самой культурной нацией в Европе, 
и неудивительно, что он был до глубины души потрясен 
антисемитскими выпадами, свидетелем которых он был, 
находясь в Париже в качестве корреспондента видной 
венской газеты во время процесса Дрейфуса. В глазах 
Герцля корнем зла и причиной бедственного положения 
евреев было отсутствие авторитетного руководства и са- 
мостоятельной еврейской политики. С целью создания 
такого руководства Герцль обратился за помощью к из- 
вестным еврейским финансистам и филантропам, к баро
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нам Гиршу и Ротшильду. Считая, что «еврейский вопрос! 
это проблема, в разрешении которой заинтересованы i t  
только евреи, но и все другие народы, он вея переговоры 
с влиятельными европейскими политическими деятелями. 
Не встретив сочувствия ни у тех, ни у других, он опуб• 
ликовал в феврале 1896 года брошюру «Еврейское Го- 
сударство — опыт современного решения еврейского во- 
проса». Исходя из убеждения, что все евреи мира свя- 
заны единой судьбой и что современный анти- 
семитизм не переходящее явление, а постоянный фактор 
в отношении к ним окружающих народов, Герцль пришел 
к заключению, что евреи — нация, борющаяся за 
свое существование. Герцль считал, что «еврейский во- 
прос», являющийся, в сущности, национальным вопросом, 
может быть разрешен только посредством «восстановле- 
ния еврейского государства» и организованным Пересе- 
лением в него всех евреев Европы. Для осуществления 
этой цели — писал Герцль — «пусть предоставят нам 
суверенитет над достаточной для справедливых нужд на- 
рода территорией. Обо всем остальном мы позаботимся 
сами». В целях организации эмиграции евреев из мест 
их жительства и их обоснования в новой стране Герцль 
предложил создать «Союз евреев» и «Еврейскую ком- 
панию».

Появление брошюры «Еврейское Государство» вызвало 
огромный энтузиазм не только среди национально на- 
строенной молодежи в Восточной Европе, но и на Западе. 
К Герцлю примкнули такие выдающиеся личности, как 
немецкий писатель и ученый Макс Нордау, известный ан- 
глийский писатель Израиль Зангвилль и французский жур- 
налист-социалист Бернар Лазар. Возникшее таким обра- 
30м движение Герцль назвал сионизмом. В конце августа 
1897 года в Базеле состоялся Первый сионистский кон- 
гресс, сплотивший все палестинофильские группировки и 
вызвавший многочисленные отклики в еврейской и евро- 
пейской общественности. Конгресс утвердил т. н. «Ба- 
зельскую программу», которая определила задание сно- 
низма как «создание обеспеченного публичным правом 
убежища для еврейского народа в Палестине». На этом 
же конгрессе профессор Герман Шапира предложил осмо-
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вать Национальный фонд для приобретения земель в 
Палестине в собственность нации.

Верный своему взгляду, что «политика осуществляется 
сверху», Герцль стремился прежде всего заручиться под- 
держкой европейских держав, чтобы при их содействии 
оказать влияние на турецкого султана. Он добился аудиен- 
ции у папы римского, у итальянского короля и дважды 
встречался с германским императором Вильгельмом II. На 
Третьем сионистском конгрессе (1899 г.) Герцль заявил, 
что его главная цель — получить «чартер» (привилегию) 
от Турции для массового поселения евреев в Палестине. 
Для этого он предложил султану помощь еврейских 
финансистов, которая могла бы отвратить грозившую 
Турции опасность банкротства. Так как султан продол- 
жал откладывать свое согласие, Герцль вступил в конце 
1902 г. в переговоры с британским министром колоний 
Джозефом Чемберленом о поселении евреев в Эль-Арише 
на Синайском полуострове. Хотя и этот план оказался 
нереальным и не был одобрен английским правитель- 
ством, он побудил Герцля к новой политической ориента- 
ции. Убедившись, что большинство европейских держав 
не готово оказать ему поддержку, на которую он наде- 
ялся, он стал в своей деятельности все больше опираться 
на Англию, где сионистическое движение было встречено 
сочувственно как общественным мнением, так и прави- 
тельственными кругами.

В 1903 г. Герцль посетил Россию сразу же после пре- 
словутого кишиневского погрома и встретился со все- 
сильным министром внутренних дел Плеве, стараясь до- 
биться отмены запрета сионистской деятельности. Громадное 
впечатление произвели на него, с одной стороны, чрезвы- 
чайная нужда и угнетенность евреев России и, с другой, 
восторженный прием, оказанный ему еврейскими масса- 
ми. Под впечатлением всего этого Герцль был склонен 
принять новый проект сотрудничества с британским пра- 
вительством, выразившим готовность предоставить для 
еврейских поселенцев свою колонию Уганду в Восточной 
Африке, — тем более, что это было первым реальным дости- 
жением его политической деятельности. «План Уганды» 
привел к острым трениям внутри сионистского движения.
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Уже задолго до того в сионистской организации назре- 
вала оппозиция Герцлю. Критике подвергалось его рав- 
нодушие к роли сионистского движения в области куль- 
туры. Ассимилированный еврей и немецкий писатель 
Герцль был далек от источников еврейской культуры и 
духовного творчества своего народа. Кроме того, он опа- 
сался, что культурная деятельность приведет к расколу 
в сионистской организации между сторонниками религи- 
озного и свободомыслящего лагерей, взгляды которых 
именно в этой области были непримиримыми. Другим 
важным пунктом разногласий был вопрос о «практи- 
ческой работе» в Палестине, т. е. о поддержке сионистской 
организацией еврейской поселенческой деятельности там. 
Палестинофилы Восточной Европы, даже включившись в 
сионистское движение, продолжали активно помогать по- 
селенцам в Палестине. Герцль же вместе со своими 
единомышленниками, т. н. «политическими сионистами», 
верил, что лишь по получении «чартера» можно будет 
осуществить «Базельскую программу» в надлежащих мае- 
штабах. В начале девяностых годов турецкие власти 
вновь запретили въезд евреев в Палестину и их посе- 
ление в ней, и деятельность палестинофилов могла с тех 
пор проводиться лишь нелегальным путем. Герцль счи- 
тал, что «тайная инфильтрация» в Палестину лишь вы- 
зовет враждебную реакцию со стороны турецкого прави- 
тельства и умаляет достоинство сионистского движения.

В 1901 г., накануне Пятого сионистского конгресса, об- 
разовалась оппозиционная Герцлю группа, именовавшаяся 
«демократической фракцией», состоявшая главным обра- 
30м из молодой интеллигенции, во главе которой стояли 
Я. Бернштейн-Коган, Лео Моцкин, Мартин Бубер, Хаим 
Вейцман, Бертольд Файвель и др. «Фракция» требовала 
демократизации сионистской организации путем привлече- 
ния к ней широких еврейских масс, ведения культурной 
работы наряду с дипломатическими переговорами 
и усиления поселенческой деятельности в Палее- 
тине. Она же выдвинула лозунг о необходимости бороть- 
ся за права евреев в странах диаспоры. Вопросы куль- 
турной работы подробно обсуждались на втором съезде
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русских сионистов в Минске (1902 г.), на котором Ахад^ 
Гаам выступил с докладом о «возрождении духа» и тре- 
бовал углубления духовно-национального самосознания 
среди сионистов. Во избежание постоянных трений на 
этом съезде были выбраны две культурные комиссии, 
ортодоксальная и «прогрессивная», и каждая из них долж- 
на была вести свою деятельность самостоятельно. Все же 
ортодоксальные круги русских сионистов, а затем и все- 
мирного движения, организовались в особую группировку 
в сионистской организации («Мизрахи»). Часть их не удов- 
летворилась и этим компромиссом и, когда к ней при- 
мкнули другие ортодоксальные группы, основала организа- 
цию «Агудат-Исраэль», принявшую впоследствии антисио- 
нистский характер. Несмотря на оппозиционные броже- 
ния, число сионистов неуклонно росло, и еще при жизни 
Герцля превысило 100 тыс. В одной только России суще- 
ствовали тогда 1572 сионистские ячейки. В 1899 г. сионис- 
тами был основан «Еврейский колонизационный банк», 
а в 1901 г. на Пятом конгрессе был учрежден «Еврей- 
ский национальный фонд» (Гакерен гакаемет лейера- 
эль) для поселенческой деятельности в Палестине.

Самый серьезный кризис в сионистском движении в 
первое десятилетие его существования разразился на Шее- 
том сионистском конгрессе, состоявшемся в Базеле в ав- 
густе 1903 года. На этом конгрессе Герцль предложил 
план еврейского заселения Уганды. «План Уганды» явил- 
ся неожиданностью для делегатов конгресса, не знавших 
о переговорах Герцля с британским правительством. В 
защиту проекта выступил Макс Нордау, хотя он лично 
не относился к нему с особенным энтузиазмом. Нордау 
отметил, что Палестина остается конечной целью сиониз- 
ма, но ввиду бедственного положения еврейских народ- 
ных масс Уганда может послужить «временным убежи- 
щем» многим тысячам преследуемых и изгоняемых ев- 
реев. Противники «плана Уганды», в первую очередь 
русские сионисты во главе с Е. Членовым, покинули за- 
седание конгресса. Так называемые «Ционей-Цион», «си- 
онисты Сиона», под руководством Менахема Усышкина, 
созвали съезд в Харькове и решили предьявить Герцлю 
ультиматум; они требовали у него заявления, что он не
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зыдвинет никаких территориальных планов в отдаленных 
от Палестины районах.

Между тем посланная в Уганду комиссия нашла ее не- 
пригодной для поселения, да и британское правительство 
отступилось от своего предложения, и на заседании Ис- 
полнительного комитета Сионистской организации в ап- 
реле 1904 года Герцль произнес прочувственную речь, в 
которой он подчеркнул свою верность палестинской идее. 
Казалось, что мир в сионистском движении был восстанов. 
лен. Однако сразу же после кончины Герцля, 3 июля 
1904 г., разногласия вновь обострились. Некоторые из край- 
них «политических» сионистов, среди них Израиль Зан- 
гвилль, Макс Мандельштам и Нахман Сыркин, считали, 
что следует искать новые территории, на которые мож■ 
но было бы получить «чартер» до тех пор, пока это не- 
осуществимо по отношению к Палестине. «Я предпочи- 
таю сионизм без Сиона Сиону без сионизма» — заявил 
Зангвилль. В противоположность этому Усышкин в своей 
брошюре «Наша программа» советовал подготовить со- 
ответствующую почву для постепенного еврейского засе- 
ления Палестины, не считаясь ни с какими политическими 
условиями. С этой целью он предложил основать орга- 
низацию «Гехалуц» («Авангард»), члены которой, еврей- 
ские юноши и девушки, пойдут добровольцами на трех- 
летнюю земледельческую работу в Палестине. На Седь- 
мом сионистском конгрессе, состоявшемся в Базеле в 
июле 1905 года, «Ционей-Цион» образовали значительное 
большинство, а меньшинство покинуло сионистскую ор- 
ганизацию и основало «ЕЮ» — «Еврейское территориа- 
диетическое общество».

Влияние территориалистов было особенно заметно в 
Англии и — в меньшей степени — в России и в Соеди- 
ненных Штатах. Они вели острую полемику с «сионистами 
Сиона». Для поисков подходящей территории ими был ос- 
нован Международный совет ЕТО и была назначена «гео- 
графическая комиссия», задачей которой являлось иссле- 
дование проектов еврейской колонизации в Южной Аме- 
рике, Киренаике и Месопотамии. Когда все эти проекты 
были отклонены, руководство ЕТО решило направить 
свои усилия на регулирование эмиграции и — в особен
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ности — на отправку эмигрантов из Европы прямо на юг 
США, в порт Галвестон в Техасе, чтобы предотвратить 
их скопление в больших городах на северо-востоке Сое- 
диненных Штатов. Накануне Первой мировой войны ЕТО 
пыталось также поселить евреев в португальской коло- 
нии Ангола, в Юго-Западной Африке. Однако все эти 
старания территориалистов не привели к существенным 
результатам.

В сионистском движении продолжалась внутренняя 
борьба между «политическими» и «практическими» сио- 
нистами. Давид Вольфсон (1856—1914 гг.), избранный пре- 
зидентом Сионистской организации после смерти Герцля, 
опирался главным образом на «политических сионистов», 
сподвижников покойного Герцля, но под давлением рус- 
ских сионистов он согласился усилить поселенческую дея- 
тельность в Палестине. Для реализации этой цели Вось- 
мой сионистский конгресс решил в 1907 г. создать «Па- 
лестинское землеустроительное общество» и основать 
«Палестинское бюро» во главе с представителем Сионист- 
ской организации Артуром Руппином.

Усилились также разногласия о возможности участия ев- 
рейских организаций во внутренней жизни стран диаспоры 
и о значении борьбы за права евреев в них. Особенно 
важным был этот вопрос для евреев, живших в много- 
национальных государствах, как, например, в Австро- 
Венгерской и Российской империях, где национальный 
подъем охватил различные народы и началась борьба за 
их права.

В ноябре 1906 года в Гельсингфорсе (Хельсинки) сос- 
тоялся третий съезд русских сионистов, на котором бы- 
ло решено создать в России самостоятельную сионист- 
скую политическую партию. Там же была утверждена 
предложенная Ицхаком Гринбаумом программа «актуаль- 
ной работы», основными пунктами которой были: обеспе- 
чение евреям прав национального меньшинства; «объе- 
динение российского еврейства на началах признания ев- 
рейской национальности и законноутвержденного само- 
управления во всех делах еврейского национального бы- 
та», «созыв Всероссийского еврейского национального 
собрания для выработки статута национальной организа
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ции», «право на пользование национальным и разговорным 
языками (иврит и идиш) в школах, судах и обществен- 
ной жизни», право соблюдать субботу вместо воскресе- 
нья в торговых заведениях, магазинах и т. п.

В декабре 1905 г. был созван съезд делегатов всех сио- 
нистских областных комитетов Австрии. Съезд постано- 
вил, что «в настоящий момент необходимо требовать осо- 
бого представительства для еврейского меньшинства, — 
это требование должен поддержать каждый еврей». Состо- 
ялось 250 митингов, принявших резолюции о признании 
евреев одной из наций Австро-Венгерской империи. На 
чрезвычайном сионистском конгрессе в Кракове в июле 
1906 г. было решено создать особую еврейскую полити- 
ческую партию и настаивать на предоставлении евреям 
культурно-национальной автономии.

Активность сионистов в различных странах повлияла 
и на деятельность Всемирной сионистской организации. 
На Десятом конгрессе в 1911 г. ярко проявилось отступ- 
ление от принципов «политического» сионизма. Вольфсон 
подал в отставку, и было избрано новое правление, прези- 
дентом которого стал проф. Отто Варбург (1859—1938 гг.), 
бывший до того председателем «Палестинской комиссии», 
прилагавшей все усилия к укреплению еврейских поселе- 
ний в Палестине как в экономическом, так и в культур- 
ном отношениях. Одиннадцатый конгресс 1913 г. обсуждал 
не только поселенческие проблемы, но и вопрос расши- 
рения деятельности в диаспоре путем распространения 
знания еврейского языка — иврита — и национальной 
культуры с тем, чтобы они были положены в основу 
еврейского воспитания. Было также принято предложение 
основать еврейский университет в Иерусалиме. Таким об- 
разом некоторые идеи Ахад-Гаама были осуществлены 
именно в рамках Сионистской организации.

Ко времени Первой мировой войны сионизм стал важ- 
ным фактором политической деятельности еврейского на- 
рода. Хотя это движение охватывало лишь меньшинство 
нации, оно являлось одним из течений, революционизи- 
ровавших еврейскую общественную жизнь. Однако нацио- 
нальный радикализм энтузиазм и душевный подъем, от- 
дичавшие сионистское движение при жизни Герцля, так

584



же как и вера в быстрое осуществление сионистских иде- 
алов, значительно ослабли в начале двадцатого столетия, 
после смерти этого исключительного еврейского народ- 
ного вождя.

Глава семнадцатая

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕВРЕЙСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Еврейское социалистическое движение возникло в семи• 
десятых годах девятнадцатого столетия, и уже в конце 
восьмидесятых годов началась организованная борьба 
еврейских рабочих в России, в Англии и в Соединенных 
Штатах за улучшение условий труда. Еврейские рабочие 
союзы защищали интересы своих членов и под их руко- 
водством в разных городах черты оседлости был прозе- 
ден ряд крупных забастовок. В Англии и США они доби- 
лись некоторого улучшения ужасающих условий, господ- 
ствовавших в потогонных мастерских, где работали ново- 
прибывшие иммигранты. Группа революционно настроен- 
ной интеллигенции, преимущественно студенты, начали 
организовать рабочих, пропагандируя среди них социалис- 
тические идеи. Морис Винчевский, который в 1877-78 гг. 
редактировал в Кенигсберге социалистический орган на 
иврите «Асефат хахамим» («Собрание мудрецов»), быв- 
ший, в свою очередь, продолжением «Гаэмет» («Правда») 
А. Ш. Либермана, начал издавать в 1884 г. в Лондоне еже- 
недельник на идиш «Дер пойлише идл» («Польский ев- 
рейчик»). Этот переход с иврита на идиш, как язык соци- 
алистической пропаганды, указывает на стремление обра- 
титься к широким массам еврейских трудящихся, а не, 
как в 70-х годах, к радикальной интеллигентной молоде- 
жи, главным образом, к воспитанникам иешибстов. Важ- 
ным фактором, приведшим к этой перемене, был отказ 
некоторых еврейских социалистов от общепринятой в на- 
роднических кругах теории, определявшей всех евреев

535



как буржуазный класс, эксплуатирующий население. Еще 
в 1880 г. группа социалистов-евреев выпустила в Женеве 
прокламацию, в которой было объявлено о создании ти- 
пографии для издания социалистической литературы на 
идиш. Автором этой прокламации был еврей-социалист 
Лейзер Цукерман, а издал ее известный украинский об• 
щественный деятель демократ М. П. Драгоманов.

После погромов 1881/2 гг. многие еврейские студенты 
в Петербурге и в Киеве решили, по примеру русских 
народников, что их задачей является «хождение в свой 
родной еврейский народ».

В 1886 г. в пятом номере «Вестника народной воли» 
была опубликована статья И. Ильяшевича (Рубановича), 
известного народника-еврея «Что делать евреям в Рос• 
сии?». Это было первое обсуждение еврейского вопроса 
на страницах революционной печати. Рубанович утверж- 
дал, что еврейская буржуазия никогда не добьется 
равноправия для еврейских масс; их освободит только 
русская революция. Она же предоставит беднякам-евреям 
возможность основать свои сельскохозяйственные поселе- 
ния. Он считал, что еврейская революционная молодежь 
не обращала до сих пор должного внимания на положе• 
ние еврейского пролетариата. Задача этой молодежи — 
вести революционную пропаганду среди своего народа.

В Англии в 1885 г. начал выходить ежемесячник (затем 
еженедельник) на идиш «Дер арбетер фрайнд» («Друг 
рабочих»). В 1891 г. он принял анархистскую окраску. 
Вообще среди еврейских рабочих иммигрантов в Англии 
и США были довольно сильны анархистские тенденции. 
Виднейшие анархисты Америки, как, например, Эмма 
Гольдман и Александр Беркман, были евреями. Анархист• 
ская тенденция органа «Дер арбетер фрайнд» привела к то- 
му, что ряд его сотрудников во главе с Винчевским покинул 
редакцию и основал ежемесячник «Ди фрайе велт» («Сво- 
бодный мир»), 1891-2 гг., который сменил еженедельник 
«Дер векер». В письме редакторам этого органа старей- 
шйй русский революционер Петр Лавров писал: «Нация, 
которая дала в XIX в. Карла Маркса и Лассаля, не хранит 
ли в себе прирожденного или исторически выработанного 
побуждения к усвоению социалистических принципов».
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В 1892 г. в издании фонда Русской вольной прессы в 
Лондоне вышла в свет брошюра «Еврей к евреям» Е. Ха• 
снна. Под этим псевдонимом скрывался д-р Хаим Житлов- 
ский, ставший впоследствии видным деятелем еврейского 
рабочего движения. Это была первая попытка в России 
связать возрождение еврейского народа с аграрным соци• 
ализмом в народническом духе. Он, с одной стороны, кри- 
тиковал русскую радикальную интиллегенцию за ее неже- 
лание вникнуть в нужды еврейских трудящихся, а с дру- 
гой, еврейскую за ее отрыв от народных масс. Но в по- 
давляющем большинстве еврейских революционных круж- 
ков в России в 90-х гг. господствовал марксистский под- 
ход. В 1892 г. еврейские рабочие впервые праздновали 
Первое мая на массовке в Вильно. Речи четырех рабочих 
на этом празднестве являются одним из первых свиде- 
тельств о еврейском рабочем движении в России. На ми- 
тинге, посвященном празднованию Первого мая 1895 г.» 
выступил с речью Юлий Цедербаум (в будущем Мартов 
— один из виднейших лидеров русской социал-демокра- 
тии), который подчеркнул необходимость создания самосто- 
ятельной социал-демократической организации еврейских 
рабочих. Он утверждал, что русские и польские рабочие не 
будут защищать специфические интересы еврейских тру- 
дящихся: если они будут вынуждены идти на уступки, — 
они без колебаний в первую очередь пожертвуют этими 
интересами.

Представители различных еврейских социалисти- 
ческих групп собрались в октябре 1897 года в Виль- 
но и основали «Всеобщий еврейский рабочий союз в Лит- 
ве, Польше и России» (сокращенно, на идиш, «Бунд»), 
В марте 1898 г. был созван в Минске, при содействии 
«Бунда», первый съезд РСДРП (Российской социал-демо- 
кратической рабочей партии), на котором было решено, 
что «Бунд» войдет в состав общей партии как автоном- 
ная организация, самостоятельная в вопросах, касающихся 
еврейского пролетариата.

Деятельность «Бунда» базировалась главным образом на 
«кассах» (профсоюзах) рабочих в разных отраслях. Эта 
организация видела свое важнейшее задание в революци- 
онной пропаганде. В первый период своего существования
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«Бунд» не выдвигал никаких специфических требований 
длй евреев, кроме гражданского равноправия.

Позиция «Бунда» в широких кругах еврейского обще- 
ства заметно укрепилась после покушения одного из его 
членов, Гирша Лекерта, на виленского губернатора, при- 
казавшего высечь еврейских рабочих, участвовавших вде- 
монстрации. Лекерт был казнен и превратился в героя 
еврейского социалистического движения. Национальное 
пробуждение еврейской общественности оказало влияние 
и на «Бунд», который уже в 1901 г. выдвинул лозунг 
«свободного пользования на законных началах еврейским 
языком (идиш) в судебных и правительственных учреж- 
дениях и в органах местного самоуправления», а также 
«культурно-национальной автономии». Последнее требо- 
вание означало изъятие из ведения правительства дел 
культуры и образования и передачу их в руки различных 
национальностей «посредством местных и центральных 
органов, избираемых всеми теми, кто считает себя при- 
надлежащим к той или другой нации».

Определение позиции «Бунда» в национальном вопросе 
привело его к столкновению с Российской социал-демокра- 
тической партией, в состав которой он входил. В 1902 г. 
представитель «Бунда» предложил организовать россиЙ- 
скую социал-демократию, как федерацию национальных 
партий, по образцу австрийской социал-демократии, но 
наткнулся на упорное сопротивление господствовавшей в 
партии группы «Искра».

На втором съезде РСДРП, состоявшемся в 1903 г., 
«Бунд» потребовал признать его «единственным предста- 
вит ел ем еврейского пролетариата» и запретить всякой 
другой партийной организации вести от имени партии 
пропаганду среди еврейских рабочих. Когда это требова- 
ние было отклонено (главнейшими противниками его бы- 
ли евреи из руководителей РСДРП — Мартов, Троцкий 
и др.), «Бунд» покинул партию и вернулся в нее лишь 
в 1906 г., после того как был найден компромисс, предо- 
ставивший ему возможность сохранить свою автономию.

«Бунд» принял активное участие в революции 1905 го- 
да. Число его членов достигло к тому времени приблизи- 
тельно 40.000, но в эпоху последующей реакции оно рез



ко сократилось. Часть его деятелей эмигрировала в Сое• 
диненные Штаты, другие — в большинстве своем рьяные 
идишисты — посвятили себя главным образом культур- 
ной работе. В 1910 г. восьмая конференция «Бунда» при- 
знала идиш национальным языком евреев и приняла реше- 
ние об участии в жизни еврейских общин. В 1912 году 
в деятельности «Бунда» произошло некоторое оживление, 
но лишь после Февральской революции 1917 года стал 
он вновь пользоваться значительным влиянием на еврей- 
ские народные массы.

В Галиции и Буковине в 1905 г. организовалась 
«Еврейская рабочая социал-демократическая партия», 
близкая «Бунду» по духу; она также требовала для евреев 
«культурно-национальную автономию». В Америке еврей- 
ское социалистическое движение носило преимуществен- 
но антинациональный характер, и члены его именовали 
себя «социалистами, говорящими на идиш». Большинство 
еврейских социалистов в этой стране действовало в рам- 
ках общих партий, а национально-еврейскую окраску 
имела лишь деятельность социалистов-сионистов.

Отцом социалистического сионизма считается по праву 
Нахман Сыркин (1868—1924 гг). В 1898 г. он опубликовал 
нашумевшую статью «Еврейский вопрос и еврейское со- 
циалистическое государство», в которой утверждал, что 
еврейское государство, которое будет создано в Палести- 
не, должно быть социалистическим. В 1901 г. Сыркин об- 
ратился с «Воззванием к еврейской молодежи» о необхо- 
димости создания еврейскими массами социал-демократи- 
ческой организации для достижения этой цели. Почти од-, 
новременно в разных местах возникли общества под 
названием «Пралей-Цион» («Рабочие Сиона»), и в конце 
1901 г. состоялся их съезд в Минске. В 1903 году было 
созвано совещание еврейской радикальной молодежи, в 
результате которого была основана национально настро- 
енная социалистическая группа «Возрождение»; эта груп- 
па выступила с требованием национально-культурной ав- 
тономии и созыва «сейма», который по ее взглядам дол- 
жен быть полномочным представительным органом еврей- 
ского народа.

Революция 1905 года в России способствовала формм-
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ровамию марксистских сионистских партий, выкристал- 
лиэовавшихся из групп «Поалей-Цион». Основное идеоло- 
гическое положение этих партий заключалось в том, что 
в условиях диаспоры невожможно разрешить основные 
жизненные проблемы еврейских масс, и поэтому не- 
обходимо стремиться к приобретению для еврейского 
народа, или, по меньшей мере, для значительной части 
его, своей собственной территории. Вопросы о возможное- 
тях и путях осуществления территориальной концентра- 
ции вызвали в 1905— 1906 гг. бурную полемику, в резуль- 
тате которой возникли три партии:

а) «Социалистическая еврейская рабочая партия» 
(СЕРП), образовавшаяся в апреле 1906 года путем елня- 
имя группы «Возрождения» с некоторыми организациями 
«Поалей-Цион», считала стремление добиться собственной 
территории несбыточной в близком будущем мечтой м 
видела реальное разрешение еврейского вопроса в яревра- 
!ценим России в федеративное государство различных на- 
ций, в признании евреев одной из этих наций и в учреж- 
дении национального «сейма» для каждой из них. «Сейм» 
должен был стать высшей инстанцией не только в вопро- 
сах культуры, но и во всех других проблемах, касакнцих- 
ся внутренней жизни нации. По своему идеологическому 
складу СЕРП была сродни русским эсерам. Среди ее ру- 
моводителей выделялся д-р X. Жнтловский.

б) «Сионистско-социалистическая рабочая партия» 
(СС) организовалась в начале 1905 г.; ее идеологом был 
Нахман Сыркин. Она придерживалась мнения, что в стра- 
мах своего жительства еврейские массы не могут подверг- 
муться нормальному процессу пролетаризации, являюще- 
муся предварительным условием ведения планомерной 
классовой борьбы, и что даже в иммиграционных стра* 
нах еврейский труд не играет роли в главных отраслях 
индустрии. Поэтому необходимо основать еврейское го- 
сударство, где будет с самого начала создано народное 
хозяйство, в развитии которого евреи будут доминирую- 
щнм элементом. Только там еврейские массы смогут вклю- 
читься в нормальные экономические процессы и принять 
должное участие в строительстве социалистического об- 
щества. С течением времени члены этой партии стали
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склоняться к террнгориализму и отрицали непреложную 
связь между сионизмом и Палестиной. Они выступили 
из Всемирной сионистской организации и поддержива- 
ли связь с ЕТО.

в) «Социал-демократическая еврейская рабочая пар- 
тия Поалей-Цион», основанная в Полтаве в феврале 1906 
года. Идейным руководителем ее был Бер Ворохов; к 
числу ее активных членов принадлежали И. Бен-Цви 
(впоследствии второй президент Государства Израиль), 
Я. Зерубавел, Н. Рафалкес-Нир и др. Это была марксист- 
ская партия, считавшая, что только Палестина может 
служить территорией для создания соответствующего «по- 
ля деятельности» еврейскому рабочему и для ведения 
последовательной классовой борьбы. В сионистских кон- 
грессах она участвовала только до 1909 г., заявив тогда 
о своем выходе из сионистской организации, т. к., по ее 
мнению, нет возможности сочетать интересы еврей- 
ского пролетариата с интересами буржуазного сионизма. 
Одной из ее важнейших областей деятельности была орга- 
низация самообороны во время погромов.

Организация «Поалей-Цион» возникла также и в Ав- 
стрии. В 1904 г. в Кракове был основан «Союз еврейских 
рабочих и торговых служащих», принявший в 1906 г. на- 
звание «Еврейская социалистическая рабочая партия Поа- 
лей-Цион». Эта партия боролась за обеспечение еврей- 
ского национального представительства в Австрии. Одним 
из ее видных лидеров был С. Капланский. В Соединен- 
ных Штатах вначале существовали две отдельные партии, 
СС и Поалей-Цион, но в 1909 г. по инициативе Житлов- 
ского они объединились в «Еврейскую социалистическую 
рабочую партию Поалей-Цион». Палестинские «Поалей- 
Цион» являлись ответвлением российской партии и нахо- 
дились в тесном контакте с ней. В 1907 г. партии «Поа- 
лей-Цион» в разных странах объединились во «Всемир- 
ный союз», который в первые годы своего существования 
входил в состав Сионистской организации как самостоя- 
тельная фракция.

Еврейские социалистические партии стали важнейшей 
движущей силой в общественной и политической жизни 
народа, особенно в России.
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Глш  восемнадцатая

ЕВРЕПСКИП ЦЕНТР В ПАЛЕСТИНЕ ДО КОНЦА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В начале XIX в. еврейское население Палестины насчи* 
тывало всего лишь несколько тысяч душ, проживавших 
в четырех освященных традицией городах, а именно: в 
Иерусалиме, Сафеде (Цфате), Тиверии и Хевроне. Их 
правовое и экономическое положение было очень тяже- 
лым, т. к. оттоманские власти не были в состоянии обес- 
печить им реальную защиту от нападений разных шейхов 
н от Произвола местной администрации. Все же иммигра- 
ция евреев в страну не прекращалась, и в середине 
девятнадцатого столетия их число достигло 12.000, в боль- 
шинстве своем сефардов. Начиная с конца XVIII в., все 
чаще выдвигались проекты — со стороны евреев и неев- 
реев — возродить еврейский центр в Палестине, сконцентри- 
ровать в ней большое число евреев и даже основать там 
независимое еврейское государство. Эти предложения ос- 
новывались не только на религиозных, но и на полити- 
ческих предпосылках, как, например, на стремлении 
создать буферное государство между враждующими 
странами — Египтом и Турцией.

Завоевание Палестины египетским вице-королем Мухам- 
медом-Али в 1832 г. вызвало брожение среди местного 
населения, выразившееся, между прочим, в нападениях 
бедуинов и друзов на евреев Галилеи. Постигшее страну 
в 1837 г. землетрясение почти совершенно разрушило ев• 
рейскую часть Сафеда.

Несмотря на эти беспорядки и бедствия, правитель Си- 
рии и Палестины Ибрагим-паша, сын Мухаммеда-Али, 
предпринял шаги для проведения ряда административных 
реформ, и турецким властям, вновь овладевшим страной 
в 1840 году, пришлось не только считаться с ними, но и 
в некоторой мере продолжать их. Соперничество великих 
держав в связи с «восточным вопросом» привело к расши- 
рению привилегий иностранных подданных в Оттоманской 
империи, основанных на «капитуляциях». Иностранным го- 
сударствам было предоставлено право защиты своих граж
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дан и паломников которым гарантировалась неприкосно- 
венность их имущества и неподсудность судам Оттоман- 
ской империи; за соблюдением этих привилегий следили 
облеченные широкими полномочиями консульства. С гече- 
нием времени им было дано право защиты и других 
групп населения.

Система «капитуляций» содействовала росту еврейского 
населения в Палестине, главным образом, ашкеназских 
общин. Упадок еврейской общины в галилейском Сафеде 
привел к тому, что с начала сороковых годов XIX в. 
важнейшим едоейским центром стал Иерусалим. Для 
сефардов и выходцев из стран Востока главный раввин 
Иерусалима издавна был верховным религиозным авто- 
ритетом, а в сороковых годах он был официально признан 
турецкими властями как «хахам-баши» — высший духов- 
ный руководитель.

Подавляющее большинство ашкеназских евреев влачило 
жалкое существование и жило на пожертвования зару- 
бежных еврейских общин, но среди сефардов имелся 
значительный процент продуктивного населения, занимав- 
шегося торговлей и ремеслами. Мозес Монтефиоре — вид- 
ный представитель английского еврейства — и другие 
еврейские филантропы поддерживали планы поселения 
евреев на земле и пытались обучить их различным ремес- 
лам. В 1854 г. в Иерусалиме была основана еврейская 
больница, а в 1856 г. светская школа имени Лемеля. В 
начале 60-х гг. при помощи Монтефиоре был заложен 
первый еврейский квартал вне обнесенного стенами ста- 
рого города. Начали выходить газеты на иврите «Хава- 
целет» и «Галеванон». В 1870 г. общество «Альянс», центр 
которого находился в Париже, основало неподалеку от 
Яффы сельскохозяйственную школу «Микве-Исраэль».

В 70-х гг. часть еврейской молодежи Палестины увлек- 
лась идеей земледельческого труда, и таким образом были 
основаны два первых еврейских сельскохозяйственных 
поселения «Петах-Тиква», к северу от Яффы, и «Гей-Они» 
в Галилее (1878 г). Однако вследствие различных труд- 
ностей первые поселенцы были вынуждены их покинуть. 
В течение всего этого периода продолжался в стране 
рост еврейского населения, которое к началу 80-х гг.
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насчитывало 24.000 человек, из них 15.000 в Иерусалиме.
Сионистская иммиграция называлась «алия». Слово 

«алия» означает на иврите «возвышение» и «восхожде- 
ние», и согласно еврейской традиции переезд в Палестину 
является для еврея возвышением. Первая алия в 1882 г. в 
корне изменила положение в стране. Она состояла из тех, 
кто видел в своем переселении в Палестину путь к на- 
циональному возрождению народа. Члены основанного 
в то время в России кружка «Билу» (аббревиатура бнб- 
лейского призыва Бет-Яаков Леху Венелха, т. е. «сыны 
Иакова, отправимся в путь!») и представители других 
палестинофильских союзов прибывали в страну с опреде- 
ленной целью: основать земледельческие поселения, ко- 
торые должны были стать первыми практическими шага* 
ми в деле укоренения еврейского народа на его истори- 
ческой родине. Турецкие власти опасались, что рост ев- 
рейского населения повлечет за собой еще более интен- 
сивное вмешательство иностранных держав в дела при- 
шедшей в полный упадок Оттоманской империи, и уже 
в мае 1882 г. запретили иммиграцию. Таким образом, но- 
воприбывающие вынуждены были «просачиваться» в стра- 
ну или подкупать чиновников для того, чтобы те не пре- 
пятствовали им высадиться на берег. Несмотря на это, 
1882 г. оказался поворотным периодом в истории «ишува» 
(еврейского населения Палестины). Именно тогда прибыли 
иммигранты в количестве, превосходившем какие-либо 
иммиграционные волны евреев за последние столетия, и 
ими были основаны первые сельскохозяйственные посе- 
ления. Выходцы из России основали Ришон-ле-Цион и 
восстановили Петах-Тикву, а румынские переселенцы соз- 
дали Рош-Пину в Галилее и Зихрон-Яаков в Самарии.

Средства новоприбывших, в большинстве своем не имев- 
ших опыта в сельскохозяйственном труде, были крайне 
скудными, а поддержка палестинофильских организаций 
была недостаточной. Пионерам нового ишува не удава- 
лось собственными силами преодолеть те трудности, с 
которыми им приходилось сталкиваться с первых же ша- 
гов. Первым земледельческим поселениям грозила опас- 
ность полного распада. Тогда им на помощь пришел барон
Э. Ротшильд, заинтересовавшийся судьбой поселенцев под
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влиянием Иосифа Файнберга из Рншон-ле-Циои и раввина 
Ш. Могилев ера, одного из лидеров палестинофильского 
движения в России. Ротшильд взял колонии под свое 
покровительство, но с условием, что крестьяне будут вес- 
тм работы иод руководством * назначенных им админи- 
страторов. Он также приобрел новые земли и фннанснро- 
вал поселение выходцев из России у Экрона — Мазкерет 
Батья (1883 г.). Только Гедера, основанная билуйцами в 
1884 г., поддерживалась русскими яалестинофяламн, а не 
Ротшильдом.

Система «попечительства:», введенная в этих поселениях, 
подавляла личную инициативу пионеров. Их хозяйство 
базировалось главным образом на виноградных насажде- 
пнях, которые крестьяне должны были возделывать по 
указаниям специалистов, посланных Ротшильдом; за это 
они получали материальную поддержку — в размерах, 
зависевших от величины семьи. Вместо того, чтобы стать 
самостоятельными сельскими хозяевами, пионерами нацио- 
нально-освободительного движения, поселенцы преврати- 
вись в крестьян, зависимых от барона Ротшильда. В конце 
.х гг. поселенческая деятельность почти заглохла־80

В 1890 г. русское правительство утвердило устав «Об- 
щества вспомоществования евреям земледельцам и ремес- 
ленникам в Сирии и Палестине», известного иод именем 
«Одесского комитета». Палестннофилы начали расширять 
свою деятельность, что сразу же благотворно отразилось 
и на деле заселения страны. Все большая часть эмигра- 
цин ив России стала направляться в Палестину. В 1890— 
91 гг. были основаны сельскохозяйственные поселения Ре- 
ховот и X ад ера. Но и этот подъем продолжался очень 
недолго. Турецкое правительство начало относиться с 
подозрением к сионистским планам и запретило евреям 
покупку земель. В Хадере, где приходилось осушать 60- 
лота, повальная малярия скосила значительную часть жи- 
телей. Разразился новый кризис, и на протяжении пяти лет 
не было заложено ни одного поселения. Только в 1896 г. 
палестннофилы основали на юге прибрежной полосы 
Беер Тувню, а барон Ротшильд Метулу на севере стра- 
ны.

В 1899 г. Ротшильд передал управление поселениями
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в Палестине обществу ЕКО, которое посвятило много уси- 
лий развитию новых путей для укрепления еврейского 
сельского хозяйства. Оно основало учебную ферму в Сед- 
жере, в Нижней Галилее, и создало в том же районе по- 
селения — Кфар-Табор, Явнеэль, Киннерет и др., — бази- 
ровавшиеся не на фруктовых насаждениях, а на зерновых 
культурах. С течением времени крестьяне начали пользо- 
ваться наемным трудом арабских батраков, более деше- 
вых и более опытных в земледелии, чем еврейские. Еврей- 
ским поселениям стала грозить опасность превратиться 
в хозяйства, в которых колонисты обрабатывают свои 
земли при помощи туземцев.

Культурный уровень нового ишува также стоял далеко 
не на высоте. Большая часть его мало интересовалась 
развитием еврейской национальной культуры. Несмотря 
на то, что в 1897 г. в стране было уже около 20 школ, 
в которых преподавание велось на иврите, преобладаю- 
щим было влияние французского языка и французской 
культуры, внедряемых «Альянсом» и администрацией 
Ротшильда. Много молодых колонистов переселились в 
города, а некоторые из них даже отправились в Париж. 
Во время дискуссий в сионистском движении между суган- 
диетами» и их противниками среди палестинских колонне- 
тов особенно сильным было влияние первых, и казалось, 
что «сионистский эксперимент» в Палестине закончился 
неудачей.

В 1905 г. один из учителей в Палестине Иосиф Витким 
опубликовал обращение к еврейской молодежи в России, 
призывая ее к переселению в страну отцов для того, 
чтобы спасти дело национального возрождения. Еще до 
этого началась иммиграция молодых людей, до глубины 
души потрясенных кишиневским погромом; к ним присо- 
единились многие, кто в ходе первой русской революции 
потерял веру в нее. За десять лет, предшествовавших 
Первой мировой войне, в Палестину переселилось прибли- 
зительно 35—40 тысяч человек, в первую очередь моло- 
дежь. И хотя значительная часть их не выдержала испы- 
такий и вернулась, все же для еврейского населения стра- 
ны это было большим сдвигом. В 1914 г. ишув насчиты- 
вал 85.000 душ, из них 12.000 в сельскохозяйственных
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поселениях, 45.000 в Иерусалиме, 10.000 в Яффе, 7.000 в 
Сафеде, 5.000 в Тиверии и 3.000 в Хайфе. В 1909 г. вблизи 
Яффы был основан квартал под названием «Ахузат- 
Байт», который развивался быстрым темпом и превратил- 
ся в первый в мире всецело еврейский город — Тель- 
Авив.

Эта иммиграционная волна на протяжении десятилетия 
(1904—1914 гг.) получила название — «второй алии». Она 
состояла из идеалистической молодежи, готовой посвя- 
тить себя делу возрождения народа на его исторической 
родине. Эта молодежь находилась под сильным влиянием 
социалистических течений, господствовавших в России в 
годы русской революции. Их главной целью в Палестине 
было — «завоевание труда», т. е. обоснование еврейско- 
го сельского хозяйства на еврейском труде и внедрение 
еврейских рабочих во все отрасли экономики. Одним из 
пионеров второй алии был Аарон-Давид Гордон (1856— 
1922 гг.), учение которого легло в идейную и нравствен- 
ную основу стремлений еврейских рабочих Палестины. 
Он считал, что главным фактором, дающим людям мораль- 
ное право на землю родины, является земледельческий 
труд, и лишь возвращение евреев к физическому труду, 
отчуждение от которого в силу исторических обстоя־ 
тельств продолжалось много лет, — приведет к истин- 
ному возрождению народа. Созидательная работа, 
физический труд стали высшей ценностью в учении 
Гордона. Под его влиянием образовалась партия «Гапоэль 
гацаир» (Молодой рабочий), руководящими идеями ко- 
торой были национальное возрождение, «завоевание тру- 
да» и обновление иврита, как языка культурного твор- 
чества и повседневной жизни. Лучшие литературные силы 
сплотились в Палестине вокруг органа этой партии, носив, 
шего то же название — «Гапоэль гацаир». Одновременно в 
стране организовалась и социал-демократическая партия 
«Поалей-Цион>, стремившаяся на первых этапах своего пу- 
тн создать в Палестине нормальные экономические условия, 
необходимые для ведения классовой борьбы с целью осу- 
ществления идей социализма. Ее первый орган появился 
на идиш, но с 1910 г. он стал выходить на иврите, под 
названием «Гаахдут».
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Несмотря на острую полемику, которая велась между 
«народниками» из «Гапоэль-гацаир» и марксистами из 
«Лоалей-Цнон», обе партии были фактически очень близ- 
ки друг к другу. Сильное сопротивление со стороны мио- 
гих колонистов тому, чтобы пользоваться еврейским 
трудом в их хозяйствах, побудило еврейских рабочих 
организоваться и бороться за свои нрава на работу н за 
улучшение условий труда.

В 1911 г. была создана организация еврейских сельско- 
хозяйственных рабочих Иудеи, а затем и Галилеи. В 
1912 г. была основана «Рабочая касса взаимопомощи». 
Рабочие являлись в то время наиболее активным н энер- 
гичным элементом еврейского населения страны, и вполне 
естественно, что их идеология и их организации наложи- 
ли глубокий отпечаток на облик всего ишува. Некоторые 
из рабочих лидеров периода второй алии играли впо- 
следствии ведущую роль в руководстве палестинского 
еврейства, а позднее Государства Израиль, как, иапример, 
Берл Кацнельсон, Ицхак Бен-Цви, Давид Бен-Гурион, 
Иосиф Аронович, Иосиф Шпринцак и другие.

Основание первого самостоятельного рабочего поселения 
Дегания, на берегу Тивериадского озера (Киннерет) от- 
крыло новую эпоху в сельскохозяйственном заселении 
страны. Как в рабочих партиях, так и в общем сионистском 
движении велся спор о том, какой путь желателен для 
еврейских рабочих в Палестине. Большинство членов 
«Гапоэль-гацаира» полагало — того же мнения придер- 
живался и «Одесский комитет», который содействовал 
основанию рабочих поселков но соседству с сельскохозяй- 
ственными поселениями, — что трудящимся не следует 
превращаться в самостоятельных землевладельцев, что 
их задачей является создание постоянных кадров сельско- 
хозяйственных рабочих. С другой стороны, большинство 
членов нартим Поалей-Цион поддерживало принцип само- 
стоятельных рабочих поселений. Опыт Дегании увенчал- 
ся успехом. Так был заложен фундамент коллективного 
сельского хозяйства и кибуцианского движения, которое 
основало в стране сеть земледельческих коммун (км- 
б у нов), сыгравших впоследствии решающую роль в раз- 
витии палестинского ишува.
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В те же годы был проведен эксперимент поселения 
рабочих в Мархавии в Изреэльской долине по плану эко- 
номиста Ф. Оппенгеймера, стремившегося сочетать эле- 
менты частной инициативы с кооперативными началами. 
Однако в отличие от Дегании этот опыт потерпел неуда• 
чу. Помимо организационных нововведений в области 
сельского поселения, были и попытки освободиться от 
монокультурного хозяйства, основанного, например, на 
фруктовых насаждениях (в Иудее) или на зерновых куль- 
турах (в Самарии и Галилее)י и перейти к системе 
смешанного хозяйства, дававшей возможность освободить 
земледельца от чрезмерной зависимости от колебаний 
рынка.

Рост и развитие еврейских поселений привели к обост- 
рению отношений между ишувом и арабским населением 
Палестины. Уже в конце XIX в. некоторые арабские 
землевладельцы протестовали против покупки земель сио- 
нистами, а революция младотурок 1908 г. повлекла за со- 
бой возникновение арабского национального движения, 
одной из целей которого была борьба против осуществле- 
ния сионистских планов.

Расширение демократических свобод в результате ре- 
волюции младотурок способствовало сплочению арабов. 
Одна из новых свобод, предоставленных жителям стра- 
ны, заключалась в отмене запрещения приобретать ору- 
жие. Сразу же участились случаи нападения на еврейские 
деревни и села. Но еще в 1907 г. организовался союз 
еврейской охраны, «Гашомер», — ядро будущей еврей- 
ской самообороны в Палестине, — сыгравший первосте- 
пенную роль в обеспечении существования и дальнейшего 
развития пионерской поселенческой деятельности в Гали- 
лее.

Под влиянием национального и социального пробужде- 
ния еврейское воспитание пускало все более глубокие 
корни, и иврит постепенно становился главным языком 
преподавания. Это было в большой степени делом «Сою- 
за еврейских учителей в Палестине», созданного в 1903 г. и 
выработавшего первую учебную программу для началь- 
ных школ. В 1906 г. была основана еврейская гимназия 
в Яффе, а прибывший из Болгарии художник и скульптор
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Борис Шац создал в Иерусалиме школу прикладных ис• 
кусств «Бецалел». В 1909 г. была открыта еврейская гим- 
назия и в Иерусалиме.

Решающую роль в победе иврита в школьной сети в 
Палестине сыграл так называемый «спор о языках». Фи- 
лантропическое общество немецких евреев «Гильфсфе- 
рейн» решило основать в Хайфе политехнический инсти- 
тут и при нем среднее реальное училище. Надеясь на то, 
что преподавание будет вестись на иврите, сионисты под- 
держали этот план; но на заседании попечительского 
совета «Гильфсферейна» в конце 1913 г. было решено 
преподавать естественные науки и технические предме- 
ты на немецком языке, т. к. иврит якобы еще недостаточ- 
но развит. Это решение вызвало волну протеста среди 
ишува, и большинство учителей отказалось от работы в 
учебных заведениях «Гильфсферейна». Союз учителей 
приступил к основанию новых школ и открыл в Иеруса- 
лиме педагогический институт. Как учителя, так и учени- 
ки перешли в большинстве своем в новые школы, а от- 
крытие политехнического института было отложено до 
окончания вспыхнувшей в 1914 г. войны. С тех пор иврит 
стал общепризнанным языком преподавания еврейской 
школьной сети в Палестине.

Первая мировая война причинила много бедствий и стра- 
даний ишуву, оказавшемуся оторванным от большинства 
стран, из которых он получал поддержку. С отменой 
«капитуляций» и усилением преследования сионистов, в 
особенности со стороны турецкого главнокомандующего 
в Палестине Джамала-паши, жизнь евреев в стране стала 
невыносимой. По мере того как ухудшалось военное 
положение Турции, все более усиливалось враждебное 
отношение к еврейскому населению. В апреле 1917 г. ев- 
реи были выселены из Яффы и Тель-Авива. Некоторые 
круги молодежи пытались оказать содействие наступаю- 
щим английским войскам и организовали тайное общество 
«Нили», во главе которого стоял естествоиспытатель и 
агроном Аарон Аронсон из Зихрон-Яакова. «Нили» — 
аббревиатура начальных букв библейской фразы «Не- 
цах Исраэль ло иешакер» (дословно: Вечность Израиля 
не обманет).
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Несмотря на то, что «Нили» действовала за свой страх 
и риск и даже наперекор позиции, занятой руководи- 
телями ишува и членами «Гашомера», гнев турецких властей 
обрушился на все еврейское население страны, когда 
агентурная сеть была обнаружена. Сотни жителей 
различных поселений были арестованы и подвергнуты 
пыткам. Некоторые члены «Нили» были казнены, а сестра 
Аарона Аронсона. Сарра, героически покончила жизнь са- 
моубийством.

Из-за войны тысячи евреев, граждан воевавших против 
Турции государств, были выселены из Палестины. Число 
евреев в стране в 1918 г. упало до 56.000 человек. Все 
же и в годы войны не прекращалась помощь ишуву со 
стороны еврейских организаций Германии и Австрии, а в 
особенности со стороны американского «Джойнта». Не- 
смотря на все невзгоды, сельскохозяйственные еврейские 
поселения не были покинуты, а в Верхней Галилее даже 
возникли новые: Тель-Хай и Кфар-Гилеади.

В конце 1917 г. британские войска завоевали юг Па- 
лестины, включая Яффу и Иерусалим, а в 1918 г. вся 
страна была в руках англичан.

Глава девятнадцатая

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И АССИМИЛЯТОРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
в  о б щ е с т в е н н о й  и  к у л ь т у р н о й  ж и з н и  е в ре е в

Рост антисемитизма в Западной Европе, в котором 
выразилось нежелание широких кругов в европейских 
народах приобщить к себе евреев и растворить их в сво- 
ей среде, с одной стороны, и усиление радикальных тен- 
денций в самом еврействе, с другой, стали двумя полюса- 
ми, определившими пути развития, еврейского народа с 
конца XIX в. Даже те, кто не осознавал всю силу этих 
процессов и верил в возможность слияния евреев с окру- 
жающей средой или хотя бы мирного сосуществования
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с ней — а в последнюю треть XIX и в начале XX в. они 
безусловно составляли большинство народа, — тоже не 
избежали диалектического влияния двух сил — дентро- 
бежной и центростремительной, — испокон веков дей- 
ствовавших, как уже было отмечено, в истории еврейского 
народа. Они видели свое будущее в странах их житель- 
ства, они впитали в себя культуру этих стран и принимали 
активное участие во всех областях их жизни и творчества, 
но вместе с тем они создавали свои особые организаци- 
онные рамки для взаимопомощи и для поддержки своих 
преследуемых братьев в Восточной Европе и в Перед- 
ней Азии и — прямо или косвенно — содействовали но- 
вому расцвету еврейской национальной культуры и воз- 
никновению обширной литературы на иврите и на идиш. 
Включение в жизнь и культуру народов Западной и Цен- 
тральной Европы перестало быть привилегией немногих, 
а стало мзссовым явлением; однако активность евреев в 
рамках общественных и культурных учреждений наро- 
дов, среди которых они жили, продолжала быть делом 
отдельных лиц, а не коллектива. Чем больше станови- 
лось число евреев, занимающих важные экономические 
позиции или видное положение в культурной жизни, — 
тем более и более усиливалась травля антисемитских кру- 
гов и росло количество тех, кто враждебно относился к 
евреям и противился «еврейскому засилию».

И действительно, евреи были вынуждены вступить 
в политическую борьбу не как индивидумы, а как об- 
щественная группа, главным образом для того, чтобы 
дать должный отпор антисемитизму. Они должны были 
создавать свои собственные организации для защиты сво- 
его права включиться в нееврейское общество и стать 
его неотъемлемой частью. Но именно существование 
особых еврейских организаций, преследующих обществен- 
но-политические цели и борющихся против дискримина- 
ции, или даже носивших чисто филантропический харак- 
тер и оказывавших помощь еврейским учащимся или 
иммигрантам, служило не только антисемитам всех оттен- 
ков, но и широким кругам европейской общественности 
доказательством того, что еврейская сплоченность, а еле- 
довательно и «еврейское засилие» — реальные факты. Этот
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диалектический характер процесса включения евреев в 
среду европейских наций окавал пагубное влияние на 
судьбу еврейского народа в XX в., в особенности во вре- 
мя нацистского разгула.

Уже в шестидесятых годах XIX в. еврейская обществен- 
ная организация «Альянс» стала мишенью для нападок 
юдофобов. Ее вмешательство в пользу евреев в Марок• 
ко, Швейцарии и в Румынии дало антисемитам повод 
называть ее «мировым еврейским правительством». С 
восьмидесятых годов деятельность «Альянса» ограничива- 
лась, главным образом, содействием еврейской эмигра- 
ции и основанием школ в различных странах. Но созна• 
ние того, что ущемление прав евреев в одной из стран 
отражается на их положении во всем мире, побудило дру- 
гие еврейские организации продолжать борьбу.

В 1878 г. «Совет депутатов еврейских общин» в Англии 
совместно с «Англо-еврейской ассоциацией» создал «Объе- 
диненный комитет по иностранным делам» с целью ока- 
зания помощи преследуемым евреям в Восточной Европе 
и в странах Ближнего Востока. В 80-х годах, когда вол- 
на погромов прокатилась по России, в Англии был создан 
«Русско-еврейский комитет», организовавший обществен- 
ный протест против политики русского правительства.

«Союз помощи немецких евреев» («Гильфсферейн»), 
основанный в 1901 г., также был инициатором некоторых 
политических мероприятий. Так, после кишиневского по- 
грома в 1903 г. он созвал представителей всех значи- 
тельных еврейских организаций в разных странах для 
обсуждения положения евреев в России. В 1905—б гг. 
глава «Гильфсферейна» Пауль Натан неоднократно об- 
ращался по этому вопросу к членам русского правитель- 
ства. В 1906 г. им была созвана в Брюсселе конференция, 
посвященная той же проблеме. В 1907 г., после «аграр- 
ных беспорядков» в Румынии, Пауль Натан ходатайство- 
вал перед премьер-министром этого государства в связи 
с причиненными евреям ущербами. В 1912 г. в Брюсселе 
вновь состоялся съезд, на котором был создан «Союз 
еврейских организаций» для защиты еврейских интере- 
сов в период Балканских войн.

Не менее широкую деятельность развил «Американ
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ский еврейский комитет», основанный в 1906 г. и поста• 
вивший перед собой аналогичные цели. Подобно еврей• 
ским организациям в Европе, и он направил свои главные 
усилия на содействие евреям России. В связи с тем, что 
русские власти подвергли ограничениям американских 
подданных-евреев, приезжавших в Россию, этот комитет 
требовал от правительства США принять меры для их 
защиты. Он развернул широкую кампанию и, заручившись 
поддержкой общественного мнения, повлиял на позицию 
Конгресса. В 1911 г. президент Тафт заявил, что торговый 
договор между Соединенными Штатами и Россией, суще- 
ствовавший с 1832 года, будет расторгнут, если не прекра- 
тятся действия, направленные против^евреев-американских 
граждан. После окончания Балканских войн правительство 
США — по настоянию комитета — потребовало от всех 
государств, принимавших участие в этих войнах, соблю- 
дать равноправие всех жителей в аннексированных ими 
районах. Этот шаг был предпринят, по существу, про- 
тив политики дискриминации евреев со стороны прави- 
тельства Румынии.

Деятельность еврейских организаций в этой области 
достигла кульминационного пункта по окончании Первой 
мировой войны, во время Версальской мирной конферен- 
ции, в особенности в связи с вопросом о защите прав 
еврейских меньшинств в различных государствах.

И еще в одной, не менее важной сфере проявилось 
сотрудничество еврейских организаций, а именно в помо- 
щи эмигрантам — выходцам нз стран Восточной Европы. 
В 1891 г., с новой волной еврейской эмиграции из Рос- 
сии, в Берлине сформировался «Центральный германский 
комитет помощи евреям России», задавшийся целью ока- 
зывать действенную поддержку эмигрантам. В сотрудни- 
честве с еврейскими организациями Франции, Англии и 
Австрии на немецкой и австрийской границах были соз- 
даны комитеты, которые классифицировали эмигрантов, 
проверяли их документы и обеспечивали их проездными 
билетами до Гамбурга или до США. Комитет заботился 
также о снабжении эмигрантов провиантом до отплытия 
кораблей.

В 1891 г. известный филантроп барон Морис Гирш
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(1831—1896 гг) опубликовал план переселения всех рус־ 
ских евреев в другие страны в течение 25 лет и их приоб- 
щения к земледельческому труду на новых местах. С эюй 
целью он основал в Лондоне общество ЕКО (Еврейское 
колонизационное общество) с капиталом в 2 миллиона 
фунтов стерлингов. В своем завещании он предоставил 
этому обществу еще 6 миллионов ф. ст. и передал свои 
акции в нем еврейским общинам Берлина, Брюсселя и 
Франкфурта и «Англо-еврейской ассоциации».

ЕКО приобрело обширные земельные участки в Арген- 
тине, и с того времени его внимание было посвящено пре. 
имущественно еврейским земледельческим колониям в 
этой стране. План массовой эвакуации евреев из России 
не осуществился, но ЕКО все же достигло значительных 
успехов в области приобщения переселенцев к земледель- 
ческому труду: в 1897 г. уже насчитывалось свыше 20 ко- 
лоний с населением в 7 000 человек, а в 1907 г. — около 
20.000 душ. В 1899 г. барон Ротшильд передал ЕКО управ- 
ление поддерживаемыми им сельскохозяйственными посе. 
лениями в Палестине. ЕКО помогало также еврейским 
земледельческим колониям в России. С 1903 г. в програм- 
му деятельности ЕКО были включены также помощь по- 
тенциальным эмигрантам в России и в Румынии ( в од- 
ной лишь России оно открыло свыше 400 инструкцион- 
ных бюро для переселенцев), содействие профессиональ- 
ному образованию и, в особенности, основание кредит- 
ных учреждений в России и Галиции.

«Американский еврейский комитет» развил энергичную 
деятельность для борьбы с планами ограничения свободы 
иммиграции в США. В 1909 г. несколько американских 
обществ помощи иммигрантам объединились в «Еврей- 
ское общество покровительства и содействия иммигранту» 
(сокр. “HIAS”), при котором образовались отделы: ин- 
формации новоприбывшим, юридической помощи им, со- 
действия в нахождении для них жилища, работы и при- 
обретения гражданства.

С самого начала Первой мировой войны американское 
еврейство мобилизовалось с целью облегчить участь ев- 
реев в районах военных действий в Восточной Европе 
и в Палестине. Три крупные еврейские филантропические
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организации объединились в «Общий американский ей- 
рейский комитет во распределению помощи» (сокр. во־ 
английски — «Джойнт»); через посредство посольства 
США в России и ЕКО они переводили фонды Еврейско- 
му комитету помощи жертвам войны (ЕКОГЮ) х свя- 
заниым с ним учреждениям. Пособия посылались также в 
районы, оккупированные немцами. После вступления США 
в войну деятельность «Джойнта» там нродолжалась через 
его филиал в Амстердаме, основанный с этой целью.

Важным полем деятельности еврейских организаций 
было народное образование и школьное дело. Здесь, ве 
меньше чем в области политической и общественной, 
проявилась двойственность их влияния. С одной стороны, 
они основывали еврейские школы на французском и не- 
мецком языках, помогали новым иммигрантам в США 
«американизироваться», т. е. приобщаться к американской 
среде и культуре, н оказывали поддержку еврейским сту- 
дейтам в университетах; с другой — они заботились а 
распространении еврейских знаний, об изучении иврита, 
еврейской истории, религии и культуры как в созданных 
ими особых еврейских школах, так и на специальных уро- 
мак в общих учебных заведениях.

В Западной Европе сближение евреев с окружающей 
нееврейской средой привело к тому, что особые еврей- 
окне ■июль! там почти совершенно исчезли. Еврейское 
образование ограничивалось преподаванием некоторых 
еврейских предметов и обучением молитвам один ней 
два раза в неделю в субботних или воскресных школах. 
В этот же период, большинство еврейской молодежи в 
России, Румынии, Галиции и в некоторых районах Вен- 
грин все еще продолжало воспитываться в традиционных 
религиозных училищах — хедерах и иешиботах. Под влня- 
наем национального движения были основаны и «рефор- 
мированиые» хедеры, где преподавание велось на иврите 
и изучались также общие предметы.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке, где вообще 
не существовало государственной школьной сети, уро- 
вень хедеров был очень низкий, и обеспечением началь- 
кого образования занимались западноевропейские еврей- 
скне организации. Альянс развил широкую сеть учебных
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заведений в этих странах, но его предложение действо* 
вать в этом направлении в России натолкнулось на упор- 
ное сопротивление со стороны властей. В школах Альянса 
изучались и предметы еврейской культуры, но языком 
преподавания был французский. «Гильфсферейнэ создал 
в Галиции, в Балканских странах м в Палестине сеть 
школ, детских садов н ремесленных училищ, в которых 
преподавание велось на немецком языке.

Во второй половине XIX в. чрезвычайно возросло число 
евреев ученых, журналистов, писателей, художников н му- 
зыкантов, ж их участие в культурной жизни стран Запад- 
ной и Центральной Европы во много раз нревосходнло 
шс долю в населении этих стран. Их духовное твор- 
чество лншь в незначительной мере касалось специфи- 
ческой еврейской тематики, но у многих из них в корне из- 
менилось отношение к родному народу. На первых этапах 
культурной ассимиляции евреев их главной целью было 
доказать, насколько они полностью приобщились к куль- 
туре окружения и оторвались от своего национального 
прошлого. Считалось, что быть непохожим на еврея яв- 
ляется вершиной достижений. Теперь же участились слу- 
чаи, когда еврей-интеллигент требовал признания своих 
прав не как «человек», а как еврей, к подчеркивал при 
этом не только свое стремление быть п о д о б н ы м  окру- 
жающей инородной среде, но и свое право быть о т л и 4• 
н ы м от нее. Еврейское наследие перестало быть для 
многих «вековым страданием» и источником ощущения 
неполноценности, а наоборот — оно стало стимулом чув- 
ства собственного достоинства, основанного на сознании, 
что это наследие содержит в себе извечные обще при- 
энанные ж нерушимые ценности человеческого дуда.

В этот период ненрестанно увеличивается вклад евреев в 
развитие науки, значение которой особенно воз- 
растает в европейских странах. Среди корифеев меди- 
НН«ы выделяется Пауль Эрлих (1854—1915 гг.), один из 
основоположников современной биологии. Важные откры- 
тая были сделаны бактериологом, уроженцем России, Вла- 
димиром Хавкиным (1860—1930 гг.), который вел борьбу 
с чумой и холерой в Индии и с этой целью основал в 
Бомбее научно-исследовательский институт, носящий те*
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псрь его имя. В другой научной области, в математике, в 
которой евреи отличались испокон веков, некоторые и£ 
них основали новые отрасли, как, например, Георг Кантор 
 создатель теории множеств, и Герман ,(.гг ־—18451918)
Минковский (1864—1909 гг.), давший математическое 
обоснование субстанциальной неразрывности простран• 
ства и времени. Немало евреев участвовало в развитии 
физики, этой важнейшей отрасли современного естество- 
знания, как Альберт Майкельсон (1852—1931 гг.), извест- 
ный своими опытами по определению скорости света: Ген- 
рих Герц (1857—1894 гг.), исследователь электромагнитных 
волн, Альберт Эйнштейн (1879—1955 гг.), отец теории от- 
носительности, произведший величайший со времени Нью- 
тона переворот в физике. Изобретение Ф. Габера (1868— 
1934 гг.) по извлечению азота из воздуха имело неоце- 
нимое значение для промышленности.

Увеличилось число еврейских ученых и в других об- 
ластях. Хотя в гуманитарных науках их было намного 
меньше, чем в естественных, т. к. в большинстве универ- 
ситетов евреи не допускались к преподаванию гумани- 
тарных дисциплин, все же и здесь они внесли важный 
вклад во многие отрасли. Игнаца Гольдциера (1850— 
1921 гг.) принято считать одним из основоположников 
исследования ислама. В России большие заслуги в этой 
области имели Даниил Хвольсон и Авраам Альберт 
Гаркави.

В конце XIX в. среди ведущих философов эпохи было 
несколько евреев. В Германии Герман Коген был основа- 
телем т. н. «Марбургской школы», стремившейся возро- 
дить философский идеализм, опираясь на учение Кант?. 
По Когену основы иудаизма близки по духу к неоканти- 
анству. Выдающимся мыслителем еврейского проис- 
хождения был французской философ Анри Бергсон (1859— 
1941 гг.), также выступавший против механистическо-ма- 
териалистического мировоззрения и придерживавшийся 
спиритуалистического подхода, в основе которого лежит 
интуиция.

В области логики видное место занимает «феноменоло- 
гическая» концепция Эдмунда Гуссерля (1859—1938 гг.). 
В психологии и психотерапии первостепенную роль сыг
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рал Зигмунд Фрейд (1856—1939 гг.), основоположник 
психоанализа — системы, вышедшей далеко за пределы 
излечения душевных заболеваний, для которого она была 
сначала предназначена. В социологию ценный вклад внес- 
ли Георг Зиммель (1858—1918 гг.) и Эмиль Дюркгейм 
(1858—1917 гг.).

Многие евреи выдвинулись и в сфере изобразительных 
искусств, тогда как прежде еврейские художники и 
скульпторы были исключительным явлением. Одним из 
наиболее видных мастеров в этой области был Камилл 
Писсарро (1830—1903 гг.), принадлежавший к родоначаль. 
никам импрессионизма. По тому же пути последовал его 
сын Люсьен (1863—1944 гг.), проживший большую часть 
своей жизни в Англии. В Голландии к этому направле- 
нию принадлежал Исаак Израэльс (1865—1934 гг.), сын 
Йозефа Израэльса, а в Германии яркими выразителями 
импрессионизма были Макс Либерман (1847—1935 гг.) и 
Лессер Ури (1861—1931 гг.). В России приверженцем 
этого течения был художник Лев Бакст (1866—1924 гг.), 
создавший непревзойденные декорации для балета. Одним 
из выдающихся художников конца XIX в. был Исаак 
Левитан (1861—1900 гг.), достигший необычайного мае- 
терства в изображении русской природы.

В начале столетия в Париже сформировалось револю- 
ционное течение в искусстве, т. н. «парижская школа», в 
которой евреи принимали видное участие. Амадео Мо- 
дильяии (1884— 1920 гг.), Жюль Паскен (1885—1930 гг.), 
Хаим Сутин (1894—1943 гг.) и Марк Шагал (1887 г.) — 
самые известные из них. У многих из последователей 
этой школы еврейские сюжеты и еврейский быт служат 
важным элементом в их творчестве.

В области музыки евреи продолжали стоять в первых 
рядах, главным образом в качестве исполнителей, но име- 
лись среди них и композиторы, из которых наиболее вы- 
дающимся был Густав Малер (1860—1911 гг.).

В Австрии и Германии в некоторых произведениях пи- 
сателей-евреев этого периода отражены их национальное 
происхождение, а также впечатления еврейской среды их 
детства. Петер Альтенберг (1859—1919 гг.), Артур Шниц- 
лер (1862—1931 гг.), Якоб Вассерман (1873—1934 гг.) и
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Франц Кафка (1883—1924 гг.) заняли почетное место в 
общей немецкой литературе. Многие евреи-писатели на 
разных языках в разных странах занимались еврейской 
проблематикой, обращаясь главным образом к еврейскому 
читателю. Карл-Эмиль Францоз (1848—1904 гг.) продол- 
жал развивать эту тематику в немецкой литературе. Из- 
раиль Зангвилль (1864— 1926 гг.) в английской, а белле- 
трист Лев Леванда (1835—1888 гг.) и поэт Семен Фруг 
(1860—1916 гг.) создают специфическую еврейско-рус- 
скую литературу. Однако в России, точно так же как в 
Англии и в Германии, такого рода еврейская литература 
на языке страны просуществовала недолго. С течением 
времени творчество еврейских писателей совершенно ели- 
лось с общей литературой окружающих народов, хотя 
оно зачастую продолжало отличаться некоторыми харак- 
терными чертами.

Взаимодействие антагонистических тенденций в еврей- 
ской истории ярко выразилось в том, что усиленное учас- 
тие евреев в культурной жизни европейских стран со- 
провождалось также расцветом новой светской литера- 
туры на иврите и на идиш. Начало этой литературе поло- 
жили, как уже было отмечено, еврейские просветители 
конца XVIII и первой половины XIX вв. в Центральной 
и Восточной Европе. Во второй половине XIX в. на пер- 
вое место выдвинулась публицистика на иврите, занимав- 
шаяся всеми проблемами народной жизни. Публицист и 
языковед Элиезер Бен-Иегуда, утверждавший, что только 
в Палестине возможно возрождение нации и ее куль- 
туры, поселился в Иерусалиме с твердым решением не- 
уклонно трудиться над превращением иврита в живой — 
обиходный — язык. Книгоиздательства «Ахиасаф» и «Ту- 
шия» в Варшаве печатали произведения еврейских поэтов 
средневековой Испании, переводы с европейских языков 
трудов из области еврейской истории и культуры, сочи- 
нения философского характера, а также учебники и книги 
для молодежи. Вместо полемических или дидактических 
произведений в патетическом стиле просветителей начи- 
нает появляться литература, правдиво отражающая жизнь 
народа и его стремления. С возникновением палестино- 
фильского движения и под его непосредственным влия-

610



ни&м выкристаллизовался современный иврит и новые ли- 
тературные жанры: Хаим Нахман Бялик (1873—1934 гг.) 
и Саул Черниховский (1875— 1943 гг.) достигли в своих 
творениях поэтического совершенства. М. И. Бердичев- 
ский (1865—1921 гг.), М. 3. Файерберг (1874—1899 гг•). 
Д. Фришман (1859—1922 гг.) являются верными вырази- 
телями различных направлений в кругах национальной 
интеллигенции. Писатели, пользовавшиеся главным обра- 
30м языком народных масс — идиш, — как, например, 
Менделе Мойхер Сфорим (1835—1917 гг.) и И. Л. Перец 
(1852—1915 гг.), внесли свою долю также и в литературу 
на иврите. Ахад-Гаам (1856—1927 гг.) и Н. Соколов 
(1859—1936 гг.) придали еврейской публицистике и идео- 
логической литературе современную форму. В начале 
XX в. выдвинулся целый ряд талантливых молодых поэ- 
тов и беллетристов: 3. Шнеур (1886—1959 гг.), Я. Каган 
(1881—1960 гг.), Ш. Бен-Цион (1879—1913 гг.), У. Гне- 
син (1870—1932 гг.). Романист И. X. Бреннер (1881— 
1921 гг.) описывал — между прочим — жизнь «ишува» 
(еврейского населения) ■в Палестине, а поэт М. Долицкий 
(1856—1931 гг.) — переживания еврейского иммигранта в 
Америке.

Создалась также благоприятная обстановка для расцвета 
литературы на идиш. Многие из среды еврейской Интел- 
лигенции перестали относиться к языку народных масс 
с пренебрежением. Широко развилась пресса на идиш. 
В эти годы творили такие крупные писатели, как Шо- 
лом־Алейхем, И. Л. Перец, Шолом Аш (1880—1957 гг.) и 
др., и поэтому недаром они несут название сзолотого 
века» литературы на идиш. А. Гольдфаден (1840—1908 гг.) 
основал народный театр на этом языке. В Америке его де- 
ло продолжал Я. Гордин (1853—1909 гг.), автор ряда бы- 
товых пьес. Видными еврейскими поэтами там были М. 
Розенфельд (1862—1923 гг.) и йегоаш (1870—1927 гг.). 
Последний перевел на идиш библию.

Литература на иврите и на идиш заняла почетное мес- 
то среди европейских литератур конца XIX и начала 
XX вв. Шолом Алейхем (1859—1916 гг.), например, обри- 
совавший с исключительным мастерством и с неподражае- 
мым юмором жизнь евреев в черте оседлости в России,
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по сей день считается одним из величайших реалисти- 
ческих писателей-юмористов, творчество которых харак- 
теризуется как «смех сквозь слезы». Авторитетные лите- 
ратуроведы всего мира ставят его в один ряд с такими 
мировыми мастерами прозы, как Диккенс, Гоголь, Марк 
Твен, Мопассан и другие.

Звание национального поэта несомненно принадлежит 
Хаиму Нахману Бялику. Он занимает в новой еврейской 
литературе то же место, что Иегуда Галеви в средневе- 
ковой поэзии. Его творчество сочетает в себе непревзой- 
денную лирическую нежность с исключительной мощью 
поэта-обличителя в стиле древних библейских пророков. 
Бялик — истинный поэт еврейского национального возрож- 
дения; хотя он беспредельно предан многовековой тради- 
ционной культуре, он почти всецело посвятил себя поис- 
кам синтеза между ней и светским духовным творчеством 
современности. После кишиневского погрома он безжа- 
лостно бичует именно евреев за их покорность, за то, что 
они, не сопротивляясь, становятся жертвами бесчинствую- 
щих убийц. Будущее еврейского народа поэт видит в его 
возвращении на древнюю родину, где он заживет свобод- 
ной, продуктивной жизнью. В поэме «Мертвецы пустыни» 
Бялик образно уподобляет двухтысячелетнее существо- 
вание евреев в диаспоре глубокому сну древних героев в 
безбрежной пустыне, а наш век представляется ему веком 
великой революции в еврейской истории, веком пробуж- 
дения народа, поднявшего стяг непримиримой борьбы за 
свое освобождение.

«Мы соперники Рока.

Род последний для рабства и первый для радостной
воли!

Мы разбили ярем и судьбу мятежом побороли;
Мы о небе мечтали, — но небо ничтожно и мало,
И ушли мы сюда, и пустыня нам матерью стала.
На вершинах утесов и скал, где рождаются бури,
Нас учили свободе орлы, властелины лазури.
И с тех пор нет над нами владыки!
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Пусть замкнул Он пустыню во мстительном гневе
Своем:

Все равно — лишь коснулись до слуха мятежные клики, 
Мы встаем!
Подымайтесь, борцы непокорного стана!
Против воли небес, напролом,
Мы взойдем на вершину, взойдем 
Сквозь преграды и грохот и гром урагана!
Мы взойдем на вершину!
Пусть покинул нас Бог, что когда-то клялся: Не

покину1
Пусть недвижен ковчег, за которым мы шли в оны

лета, —
Мы без Бога пойдем, и взойдем без ковчега Завета. 
Гордо встретим Его пепелящие молнией взоры 
И наступим ногой на Его заповедные горы,
И к твердыням врага — кто б он ни был — проложим

дорогу!
Голос бури — вы слышите — чу!
Голос бури взывает: «Дерзайте». Трубите тревогу... 
Пусть от бешенства скалы рассыплются комьями глины, 
Пусть погибнут из нас мириады в стремленье своем,— 
Мы взойдем, мы взойдем на вершину!»...
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Ш. ЭТТИНГЕР

Часть шестая

Н О В Е Й Ш И Й  П Е Р И О Д





Глава первая

ПЕРЕМЕНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ И В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Революция 1917 г., упразднившая крайнюю дискрими- 
нацию еврейского населения в России, лозунги мирного 
сотрудничества, выдвинутые руководителями «Держав 
Согласия», и основание Лиги Наций, устав которой базиро- 
вался на принципе равноправия всех государств и на при- 
знании свободы человеческой личности, — все эти собы- 
тия создали благоприятные условия для окончательного 
завершения процесса эмансипации евреев во всех, без 
исключения, странах. И действительно, за исключением 
некоторых азиатских и африканских государств, где 
по-прежнему господствовал явный феодальный режим — 
наследие средневековья, — открытая дискриминация евре- 
ев была всюду прекращена. Однако во многие странах 
остро ощущались следы разрухи и бедствий, причиненных 
войной; в России велась кровавая гражданская война, а 
восстановление независимости Польши сопровождалось 
волной жесточайших погромов и преследований евреев. 
Само собой разумеется, что еврейские организации продол- 
жали стоять на страже интересов еврейского населения в 
различных государствах и прилагали все усилия к защите 
жизни и прав своих собратьев.

Одним из важнейших органов политической борьбы 8а 
права евреев был «Американский еврейский конгресс» — 
представительство еврейства Соединенных Штатов, — 
который был созван на основе демократических выборов 
и состоял из представителей различных течений н пар- 
тий. После длительных приготовлений и многих отсрочек 
Конгресс собрался в декабре 1918 года, сразу же после 
прекращения военных действий в Европе.

Главными проблемами, обсуждавшимися на Конгрессе, 
были: обеспечение прав еврейского народа на Палестину 
и гарантия «национальных прав» еврейских меньшинств 
в странах Восточной и Центральной Европы. По первому 
вопросу не обнаружились серьезные разногласия, но в
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связи с «национальными правами» разгорелась длитель- 
ная борьба между членами «Американского еврейского 
комитета», во главе которого стоял Луи Маршалл, и 
национально настроенными группами, возглавляемыми Ха- 
имом Житловским и Нахманом Сыркиным.

Победа осталась за «националистами», и Конгресс при- 
г*ял резолюцию, названную «Еврейский законопроект о 
правах» (Jew ish bill of r ig h ts)  и содержавшую требо- 
вания о предоставлении национальных прав и автономного 
самоуправления. Эта резолюция послужила руководством 
для делегации американского еврейства на мирной кон- 
ференции в Версале. После окончания конференции неко- 
topbie• еврейские общественные деятели — в большинстве 
своем члены «Американского еврейского комитета» — 
предложили распустить Конгресс, но «националисты» 
сохранили его как достоянную организацию.

В 1919 г., когда в Версале обсуждались условия мирно- 
го договора, в Париж прибыло несколько еврейских деле- 
гаций с целью добиться гарантии гражданских прав для 
их соплеменников в разных странах. Единой общей ли- 
нии у них не было. Представители еврейских организа- 
ций Англии и Франции требовали равноправия во всех 
областях общественной жизни, но противились требова- 
нию предоставить евреям права национального меньшин- 
ства. Они мотивировали это тем, что евреи, не представ- 
ляют собой особой нации, являясь интегральной частью 
населения тех стран, в которых они проживают. В проти- 
вовес им делегаты еврейских общин Восточной и некото- 
рых стран Центральной Европы, представители «Еврейского 
американского конгресса» и — в первую очередь дея- 
тели Всемирной сионистской организации настаивали на 
признании за евреями прав национального меньшинства 
в каждой стране, где они составляют значительную часть 
населения. Это означало бы: 1) признание за ними пра- 
ва пользоваться языками иврит и идиш во всех сферах 
их культурно-общественной жизни; 2) предоставление 
еврейскому меньшинству автономии в области просвеше- 
ния и в некоторых других областях внутренней культур- 
ной жизни и 3) предоставление им возможности соблю- 
дать субботу как день отдыха, вместо воскресенья. Не
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которые делегаты, как, например, д-р И. Тон из Галиции 
и М. Усышкин из Украины, требовали также пропорцио- 
нального представительства еврейского населения в пра- 
вительственных органах в соответствии с их долей в на- 
селении страны. Для еврейского народа в целом они 
добивались права представительства в Лиге Наций, для 
выбора которого должен быть созван Всемирный еврей- 
ский конгресс.

В конце марта 1919 г. еврейские делегации из США и 
из Восточной и Центральной Европы организовались в 
«Комитет еврейских делегаций при мирной конференции» 
(Com ite des D elegations Ju ives aupres de la  Confe- 
rence de la  P a ix ). Членам американской делегации уда- 
лось заручиться поддержкой некоторых дипломатов- Ан- 
глийская делегация настаивала на предоставлении еврей- 
скому населению прав самоуправления. Верховный совет 
«Держав Согласия» решил обязать побежденные и новые 
государства (к «новым государствам» были отнесены так- 
же и те, чьи территории были значительно расширены в 
результате войны) неукоснительно охранять права «всех 
религиозных и расовых меньшинств». Для того, чтобы 
обеспечить выполнение этих обязательств, была создана 
особая комиссия «для новых государств и защиты мень- 
шинств». Эта комиссия разработала текст договоров с 
новыми государствами, включив в них обязательства по 
отношению к национальным меньшинствам, в том числе 
и к евреям. Еврейские делегации сумели склонить пред- 
ставителей разных стран к утверждению плана создания 
еврейского «Национального очага» в Палестине, основан- 
ного на обязательстве английского правительства, сфор- 
мулированном в декларации британского министра ино- 
странных дел Бальфура.

В результате обсуждений на мирной конференции в 
печати и в мировом общественном мнении обозначились 
три принципиальные тенденции в связи с определением 
правового положения евреев: а) обеспечение во всех 
странах политического и гражданского равноправия евре- 
ям — как отдельным личностям; б) предоставление им 
«национальных прав», включая право на культурную ав- 
тономию в тех государствах, где еврейское меньшинство
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составляет значительную часть населения; в) создание 
«Национального очага», то есть предоставление евреям 
права на национальную независимость в* Палестине.

Требование о представлении равноправия евреям как 
отдельным личностям было выражением общепринятого 
в политической жизни Европы принципа, но признание 
«прав национального меньшинства» и создание полити- 
ческою центра — «Национального очага» — было совер- 
шенно новым явлением — результатом политических и 
социальных сдвигов, вызванных мировой войной; они 
наткнулись на сильное сопротивление. В первую очередь 
протестовали страны Восточной Европы. Укоренившаяся в 
их среде ненависть к евреям нашла теперь еще одну точку 
опоры в том, что «навязанные» им договоры о защите 
национальных меньшинств являются якобы вмешательст- 
вом в их внутренние дела. Только влияние западных дер• 
жав в этих странах затормозило в некоторой мере анти• 
семитские выпады, против которых статьи законов и 
договоров оказались недостаточной преградой. По 
мере того мяк слабело влияние западных держав, 
политическое и правовое положение еврейского на• 
селения ухудшалось. Этому способствовали также рост 
нацизма в Германии и прогерманская ориентация 
некоторых государств Восточной и Центральной Ев- 
ропы. Требование же создания еврейского Нацио• 
нального очага в Палестине вызвало протест палестинских 
арабов, поощряемых некоторыми элементами в британ- 
ской армии и в английской администрации на Среднем 
Востоке. Усиление арабского националистического дви- 
жения, выразившееся в Палестине в антиеврейских по• 
громах, побудило английское правительство дать ограни- 
чительное толкование понятия «Национальный очаг», и 
были совершены даже попытки лишить его какого-либо 
национально-политического значения. В тридцатые годы, 
когда нацисты развили интенсивную политическую дея- 
тсльность в арабских странах, английские власти встали 
на путь умиротворения арабов за счет своих политических 
обязательств по отношению к евреям.

Все это привело к тому, что эпоха, открывшаяся целым 
рядом знаменательных политических достижений еврей
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ского народа и появлением в мировом общественном мне• 
нии новых концепций, признававших его устремления, 
завершилась тем, что были расшатаны основы, на которых 
эти достижения зиждились.

★

Одним из решающих факторов, определивших отноше- 
ние окружающей среды к евреям и в то же время спо- 
собствовавших формированию национального самосозна• 
ния в широких массах еврейского народа, была их уси- 
лившаяся политическая активность в ряде стран в кон- 
це Первой мировой войны и в первые послевоенные годы. 
Это был период идеологического и общественного броже- 
ния, проходившего особенно интенсивно в большинстве 
европейских стран и в США и охватившего все слои на- 
селения. Участие евреев в политической жизни было тогда 
совершенно несоразмерно с их численностью.

Среди виднейших деятелей Октябрьской революции в 
России был целый ряд лиц еврейского происхождения: 
Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Иоффе, Литвинов 
и др. Почти во всех странах Европы и в США евреи за- 
нимали видные места в руководящих кругах тех партий, ко- 
торые откололись от прежних социалистических организа- 
ций и основали III Интернационал. Когда в ноябре 1918 
года в Баварии образовалась народная республика, ее воз- 
главил еврей-социалист Курт Эйзнер. После его убийства 
(21 февраля 1919 г.) там взяли верх крайние революцион- 
ные элементы — анархисты, «независимые» с.-д. и комму- 
нисты; в апреле того же года была сделана попытка про- 
возгласить Баварскую советскую республику. Во всех 
этих событиях евреи (Густав Ландауэр, Эрнст Толлер, 
Евгений Левин ) играли первенствующую роль. Во главе 
недолговечной Венгерской советской республики (март— 
август 1919 г.) тоже стоял еврей-коммунист Бела Кун, и 
несколько других евреев занимали в ней ответственные 
посты.

Не только в коммунистическом лагере было большое 
число евреев, но и в социалистических и умеренных де- 
мократических партиях. Много евреев находилось и среди 
правившей некоторое время в Германии социал-демокра
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тической партии (Эдуард Бернштейн, Гуго Гаазе, 
Рудольф Гильфердинг и др.), а также в германской демо- 
кратической партии (Гуго Прейс, Вальтер Ратенау). Во 
Франции в 30-х гг. лидер социалистической партии Леон 
Блюм дважды возглавлял правительство. Наличие столь 
многих евреев в руководстве политических партий дало 
пищу для пропаганды антисемитским группам. Они объя- 
вили войну «еврейскому засилию», совершали покушения 
на политических деятелей еврейского происхождения и 
убили в Германии Эйзнера, Гаазе, Ратенау и Розу Люк- 
сембург.

★

После окончания Первой мировой войны во всем мире 
насчитывалось около 14 миллионов евреев. По своей чис- 
ленности еврейский центр в США — около 3,5 млн. чело- 
век — занял первое место. За США следовала ставшая 
независимой Польша, где проживали приблизительно три 
миллиона евреев. В Советском Союзе еврейское население 
составляло более 2,5 млн.; в Румынии — 0,75 миллиона, а 
в Германии и в Венгрии — по 0,5 миллиона. Заметно 
упал естественный прирост еврейского населения. В кон- 
це XIX в* годовой прирост составлял около 2-х проц., а в 
тридцатых годах XX в. — 0,8 проц.

Значительные перемены произошли также в масштабах 
и направлении еврейской эмиграции. В 1901—1914 гг. в 
страны американского материка эмигрировали 1615 тыс. 
евреев, из них около 80 проц. в США. В период с 1918 г. 
по 1939 г. число еврейских эмигрантов достигло 1 120 тыс. 
душ, из них только 400 тыс. (всего лишь 36 проц.) въехали 
в США, а 330 тыс., или 30 проц. — в Палестину. Наиболее 
показательными являются данные за 1926—1938 годы, после 
того как в США были введены строгие иммиграционные 
ограничения. В эти годы общее количество евреев-эми- 
грантов составляло 652 824 человека; из них в Палестину 
эмигрировало около 250 тыс. (почти 38 проц.), в США — 
115 тыс. (18 проц.) и в Аргентину — 60 тыс. (приблизи- 
тельно 9 проц.).

★
В период между двумя мировыми войнами произошли 

существенные изменения как в экономической жизни ев
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реев многих стран, так и в общественной структуре ев- 
рейского. народа в целом. Эти изменения ощущались мень- 
т е  в западноевропейских странах и в США, где в те го- 
ды вмешательство правительственных органов в хозяй- 
ственную жизнь было незначительным. Однако и там, 
главным образом в США, из-за негласных ограничений 
при приеме на некоторые факультеты высших учебных 
заведений и на работу в государственные и обществен- 
ные учреждения и в крупные промышленные предприя- 
тия, часть еврейской молодежи, не сумевшая добиться 
доступа к свободным и техническим профессиям, обра- 
тилась к другим отраслям. Вновь увеличилась доля евреев 
среди занятых в торговле, посредничестве и обслужива- 
нии. Евреи страдали там не только, как и все население, 
от частых экономических кризисов, но и от сопоовож- 
давшего их подъема антисемитизма.

Более серьезные изменения произошли в странах, где 
начала преобладать тенденция к усилению государствен- 
ного участия в народном хозяйстве за счет частных дел 
и предприятий. Этот процесс сопровождался стремлением 
к автаркии, т. е. к созданию замкнутого самодовлеющего 
национального хозяйства. Речь идет о Советском Союзе 
и о большинстве стран Восточной и Центральной Евро- 
пы. В этих странах внешняя торговля была ־— полностью 
или частично — монополизирована государством, что 
повлекло за собой упразднение или ограничение частной 
инициативы в той области, в которой евреи в свое время 
принимали значительное участие. Государственная моно- 
полня была введена и во многих отраслях внутренней 
торговли, что поставило под удар материальное положе- 
ние значительной части еврейского населения. В некото- 
рых странах Восточной Европы, за исключением СССР, 
этому развитию сопутствовали беззастенчивые юдофоб- 
ские выпады, принимавшие нередко форму экономиче- 
ского бойкота евреев. Десятки тысяч евреев были вытес- 
йены из сфер хозяйственной жизни, в которых они с дав- 
них пор добывали себе пропитание. В Советском Союзе 
перед евреями открылся доступ в государственный аппа- 
рат, в промышленность и к научной и культурной дея- 
тельности, но в остальных странах Восточной Европы все
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эти отрасли были для них закрыты наглухо и их моложе- 
ние неуклонно ухз'дшалось. Административные ограниче- 
имя почтй прекратили эмиграцию. Возможность успешного 
переключения на сельскохозяйственный труд имелась для 
них только в Палестине.

Глава вторая

ЕВРЕИ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО В 
СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Сразу после окончания Первой мировой войны в не- 
скольких странах Европы были предприняты попытки 
добиться предоставления евреям национальной автоно- 
мии и облечь их самостоятельные учреждения значитель- 
ными полномочиями. Однако даже там, где эти попытки 
увенчались успехом, последовавшие нововведения были 
недолговечными. Еще в последние годы XIX в. и в нача- 
ле XX в. некоторые еврейские общественные деятели пы- 
тались дать теоретическое обоснование требованиям та- 
кого рода. Среди первых, кто объявил что евреи могут 
и должны существовать как особая национальная едини- 
ца в границах многонациональных государств, были зна- 
менитый еврейский историк Семен Дубнов (1860—1942 гг.) 
и видный социалистический деятель д-р Хаим Житловский 
(1865— 1943 гг.).

В ряде статей под общим названием «Письма о старом 
и новом еврействе», опубликованных в 1897—1907 гг., 
Дубнов утверждал, что принадлежность к нации является 
первичным фактором в развитии общества, а лояльность 
по отношению к государству лишь вторичным; поэтому 
ни одно государство не вправе лишить какую бы то ни 
было этническую группу, проживающую в его пределах, 
ее национальных прав. В средние века евреи сохраняли 
свою национальную самобытность в рамках религиозной 
общины, но ассимиляторы добровольно отказались от 
нее; теперь же следует вновь упрочить национальную 
организацию и придать ей светскую форму. Деятельность
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светских общин должна отныне быть направлена главным 
образом на духовную и культурную сферы, так как ев- 
рейский народ достиг высшей ступени в своем националь- 
ном развитии, став культурно-духовной нацией. Предше- 
ствующие этапы в развитии еврейской нации, по теории 
Дубнова, — племеино-биологический и территориально- 
государственный — свойствены и всем другим народам. 
Но только нации, обладающие великими духовными цен- 
ностями, как религия, этика, философия, в состоя- 
нии сохранять свою национальную индивидуальность во 
всех условиях.

Дубнов по праву считается отцом и теоретиком еврей- 
ского автономизма. В годы первой русской революции л>н 
даже основал особую «народную партию», провозгласив- 
шую этот принцип своим лозунгом. Однако следует отме- 
тить, что требование национальной автономии, в различ- 
ных формах, было включено в то время в программы всех, 
без исключения, еврейских партий, и приверженцы «на- 
родной партии», как и все другие, не добились никакого 
успеха в этой области в период, предшествовавший Пер- 
вой мировой войне. Это положение, однако, изменилось 
в годы мировой войны и, особенно, по ее окончании. 
Борьба между Антантой и блоком центральных держав 
привела к тому, что обе стороны старались привлечь 
к себе малые народы Центральной и Восточной Европы, 
обещая им национальную независимость или увеличение 
их территорий. Президент США Вильсон в своих знаме- 
нитых «14 пунктах» выдвинул требование об «автономном 
развитии» народов Австро—Венгрии и Турции. На па- 
рижской мирной конференции в 1919 г. державы-победи- 
тельницы настаивали на обязанности побежденных и но- 
вообразованных государств строго охранять права на- 
циональных меньшинств. Прототипом таких обязательств 
служил договор между этими державами и Польшей, со- 
державший и особые пункты, относившиеся к евреям: 
польское правительство обязалось предоставить еврей- 
ским учебным заведениям известные суммы из государ- 
ственных фондов, которые будут распределены комиссией, 
состоящей из представителей еврейских общин; обеспе- 
чить евреям возможность не быть призванными в суд в
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день субботнего отдыха, а также не назначать ж субботу 
всеобщие илн местные выборы.

Большинство новых независимых государств дало эти 
обязательства с явной неохотой, видя в них ущемление 
суверенности, и с самого начала не проводило нх в 
жизнь. Формально Лига Наций должна была контролиро- 
вать выполнение международных договоров, но слабость 
этой организации, проявившаяся с первых же этапов ее 
деятельности, и громоздкая процедура, которую она ут- 
вердила л о вопросу о подаче жалоб на нарушение прав 
национальных меньшинств, привели к тому, что государ- 
ства, подавлявшие эти меньшинства, оставались безнака- 
занными. Особенно это чувствовали евреи, не имевшие 
своего национального государства, которое могло бы эа- 
щищать их интересы.

Попытка обеспечить автономные права национальные 
меньшинств была впервые проведена на Украине, ■о- 
лучившей автономию от Временного правительства лишь 
в июле 1917 г. Был назначен особый секретарь (министр) 
по делам национальностей, у которого было три вице- 
секретаря по еврейским, русским и польским делам. В 
начале января 1918 г., после провозглашения полной не- 
зависимости Украины, вице-секретариат был преобразован 
в Министерство по еврейским делам. Еврейские партии 
создали свое особое представительство: «Еврейский на- 
циональный совет». 9 января 1918 года Центральная 
Рада приняла но предложению Еврейского секретариата 
закон о «национально-персональной автономии». В дей- 
ствительности этот закон не был осуществлен, так как 
вскоре немецкие войска оккупировали Украину и в конце 
апреля 1918 г. разогнали Раду и упразднили республику. 
Началась полоса жесточайших погромов, продолжавшихся 
в течение 1918—1919 гг.

Дольше просуществовала еврейская автономия в став- 
шей в 1918 г. независимой Литовской республике. И 
здесь в том же году было учреждено особое министер- 
ство но еврейским делам, а еврейские партии объедини- 
лись в «Национальный совет». Литовские делегаты на 
мирной конференции в Париже обещали евреям широкую 
автономию; литовский министр иностранных дел подтвер
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дил это заверение в своем письме к «Национальному совету» 
в конце 1920 г. Однако «декларация прав меньшинств», 
провозглашенная в литовском сейме 12 мая 1922 г., в 
значительной мере урезала эти права. Все же в Литве 
соблюдались основы автономии: еврейские общины поль- 
зовались широкими полномочиями, — в том числе правом 
взимать налоги и правом самостоятельно заведовать 
сетью еврейских учебных заведений, субсидируемых пра- 
вительством. Им было разрешено учредить центральный 
еврейский банк для развития кооперации. Некоторые 
полномочия были сохранены также министерством по 
еврейским делам и «Национальным советом». Однако 
в результате усиления влияния литовской националисти- 
ческой партии начался процесс упразднения еврейской 
автономии. В состав литовского правительства, образо- 
вавшегося летом 1924 года, уже не было включено 
министерство по еврейским делам, а в начале 1925 года 
были распущены «Национальный совет» и автономные 
общины. С тех пор и вплоть до Второй мировой войны 
в Литве существовало лишь очень ограниченное еврей- 
ское самоуправление в области просвещения.

В Чехословакии евреи были признаны особой националь- 
ной группой. В Эстонии автономия была предоставлена всем 
национальным меньшинствам — в том числе и евреям — 
в сферах культуры и социальной помощи; в Латвии же 
исключительно в области культуры. Назначение главы 
отдела еврейского просвещения было там обусловлено 
совещанием с еврейскими депутатами парламента.

Однако в крупнейших еврейских центрах Восточной 
Европы — в Польше, Румынии и Венгрии — положение 
евреев не только не улучшилось с момента прекращения 
военных действий, но во многих отношениях стало еще 
более тяжелым, чем во время войны.

Первые шаги обретшей независимость Польши сопро- 
вождались погромными выступлениями. Солдаты корпуса 
генерала Галлера, среди них и поляки-добровольцы из 
Соединенных Штатов и Франции, врывались в еврейские 
дома, убивали и грабили, насиловали женщин, срезали 
бороды и пейсы мужчин и злобно глумились над своими 
жертвами. Правда, число жертв дошло «только» до
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нескольких тысяч, но свирепость этих оесчинств потрясла 
все польское еврейство. Известия о них побудили пре- 
зидента США Вильсона послать комиссию, во главе 
которой стоял видный политический деятель еврей Генри 
Моргентау, для расследования отношений между евреями 
и поляками. Такие же комиссии направились в Польшу 
и из Англии и Франции. Они наткнулись на решительный 
отпор со стороны польского населения, а шовинисти- 
ческая пресса завопила о вмешательстве «международного 
еврейства» в дела Польши. Польские газеты наполнились 
ядовитыми статьями, травившими евреев.

В Венгрии до 1923 г. неистовствовали «патриотические» 
банды, мстившие евреям за то, что большое число 
вождей венгерской революции 1919 г. было еврейского 
происхождения. Очищение страны от «большевистско- 
еврейского» духа стало лозунгом громил.

В Румынии антисемиты, среди которых особенно вы- 
делились студенты, устраивали еврейские погромы, поль- 
зуясь поощрением правительства. Румынская пресса изо- 
биловала антисемитскими статьями, наряду с которыми 
распространялись массовая подстрекательская литература 
и юдофобские карикатуры. В 1924 году был арестован 
ряд студентов, подготовлявших убийства евреев; несмотря 
на то, что они признались в своей вине, суд вынес 
им оправдательный приговор. В декабре 1927 года съехав* 
шиеся в Трансильванию на конференцию румынские 
студенты разбрелись по городам этого края, громя по- 
всеместно еврейское население. В некоторых районах 
Румынии постоянно висела над евреями угроза погромов.

В большинстве государств Восточной и Центральной 
Европы власти ограничивали евреев как в гражданских 
правах, так и в экономической деятельности. Разные 
страны прибегали к различным предлогам для оправдания 
этой политики. Так, например, польское правительстве 
утверждало, что в пределах его страны находится миллион 
«лишних» евреев; румынские правители открыто созна- 
вались, что своими мерами они хотят заставить евреев 
эмигрировать; другие правительства осуществляли дис- 
криминацию скрыто — путем секретных инструкций.

В большинстве этих стран власти ввели процентную
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норму для евреев — учащихся высших учебных заведе- 
ний. Этот шаг они мотивировали «разлагающим влиянием» 
евреев на высшее образование и необходимостью огра- 
ничить их число в свободных профессиях так, чтобы 
оно соответствовало их доле в общем составе населения.

Налоговая система была направлена на сокращение 
числа еврейских предприятий до минимума и даже на их 
разорение. В тяжелые годы, последовавшие за экономи- 
ческим кризисом 1929 года, правительственные кредиты 
стали средством нажима на евреев. Обнищание мелких 
еврейских торговцев и ремесленников в Польше, в Румы- 
нии, в Литве, Латвии и Греции — в период между двумя 
мировыми войнами — было по существу результатом 
политики властей. Самый существенный ущерб экономи- 
ческому положению евреев в некоторых странах нанесла 
политика государственного предпринимательства. Польское 
правительство не только ввело государственную монопо- 
лию на табак, спиртные напитки, соль и спички, но в его 
владении находились в этот период и рудники, лесо- 
промышленность, химическое производство, предприятия 
по хозяйственному снабжению армии и т.п. В 1925 году 
число работников польских государственных предприятий 
составляло 15—16 проц. всего городского населения. Веере- 
дине тридцатых годов в руках правительства сконцентри- 
ровалось около 25 проц. польской торговли и иромышлен- 
ности. Эта политика «этатизма» вела к вытеснению евреев 
из их экономических позиций. Таким образом, по мере 
расширения государственных предприятий доля польских 
евреев в торговле и промышленности, главных источниках 
их существования, сокращались быстрыми темпами.

В Румынии в июле 1934 года был принят «закон о 
защите национального труда», согласно которому 80 проц. 
работников всех предприятий должны были быть «румы- 
нами». Во время обсуждения законопроекта в парламенте 
премьер-министр заявил, что евреи являются румынами, 
согласно духу этого закона, однако в 1935 году министер- 
ство торговли и промышленности отдало распоряжение 
проверить этническое происхождение трудящихся с целью 
вычислить эти 80 проц. и даже назначило особую комиссию 
для проводения в жизнь этого распоряжения. На пред
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приятия, нарушавшие этот закон, налагались крупные 
штрафы; в результате этих мер еврейские предприятия 
были вынуждены уволить многих служащих — евреев.

По приблизительному подсчету, 33 проц. национального 
имущества в Латвии и 40 проц. в Литве были собственностью 
государства. Почти все лесное дело находилось в руках 
литовского правительства, и много евреев, прежде на- 
ходивших источник существования в лесопромышлен- 
ности и торговле лесоматериалами, лишилось своих за* 
работков.

Дальнейшая перемена к худшему произошла в начале 
тридцатых годов, когда под влиянием успехов нацизма в 
разных странах подняли голову антисемитские элементы. 
В Польше и в Румынии усиливалось давление в пользу 
сближения с Германией. Требования счистки городов», 
устранения евреев из хозяйственной жизни и удаления 
их из страны стали с течением времени официальной 
политикой. Положение в Польше в те годы как нельзя 
лучше характеризуется заявлением главы ее правительства: 
сБить евреев нельзя, но бойкотировать их — пожалуйста!» 
Участились и нападения на еврейских студентов в универ- 
ситетах, а в 1937 году министр просвещения разрешил 
даже отвести особые сскамьи гетто» для студентов- 
евреев. Некоторые факультеты во многих университетах 
отказывались принять хотя бы одного еврейского сту- 
Дента. Но опаснее всего было нараставшее погромное 
движение. С середины 1935 года массовые нападения на 
евреев стали в Польше распространенным явлением. 
В марте 1936 года жестокий погром разразился в Пшите- 
ке; окрестные жители не удовлетворились грабежом 
еврейских лавок, а врывались в жилые дома и убивали 
находившихся в них евреев. В 1937—1938 гг. волна погро- 
мов и нападений усилилась еще больше; по мере того 
как страх перед мощным германским соседом одолевал 
польскую правящую верхушку, правительственный и об- 
щественный антисемитизм принимал все более угрожаю- 
щие формы. Не отставала и Румыния. Хотя фашистская 
организация «Железная гвардия» была в конце 1933 года 
формально распущена, на деле она продолжала занимать- 
ся антисемитской травлей и террором. Государственные
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власти поддерживали антиеврейский бойкот и в конце 
1937 года они ввели явные расистские законы; они ис- 
ключили евреев из союзов врачей и адвокатов и всемер- 
но содействовали быстрой «румынизации» принадлежав• 
ших евреям крупных предприятий. Установление фашист- 
ских диктатур в Литве и в Латвии способствовало уси- 
лению антисемитизма и в этих странах. В Литве действо- 
вало шовинистическое объединение, стремившееся к пол- 
ному очищению городов от «инородческих» элементов. 
В Латвии требование «Латвия для латышей» стало руко- 
водящим лозунгом. В Венгрии правительство возглавля- 
лось беззастенчивыми антисемитами; Австрия при канц- 
лере Дольфусе (накануне ее аннексии нацистской Герма- 
нией) была провозглашена «христианско-немецким феде- 
ративным — на корпоративной основе — государством», 
что, конечио, исключало евреев из общественной жизни. Во 
всех этих странах упорно выдвигалось требование ввести 
расистское законодательство по нацистскому образцу в 
Третьем рейхе.

Поставленные в эти условия евреи Восточной и Цент- 
ральной Европы жили в предшествовавшие Второй миро- 
вой войне годы под постоянной угрозой террора; они не 
только опасались за свою жизнь, но даже не решались 
открыто высказывать угнетавшие их чувства тревоги. Их 
связи с христианским окружением — иногда многолетней 
давности — обрывались; экономическое положение не 
только мелких еврейских торговцев и ремесленников, 
но и интеллигенции становилось все более неустойчивым, 
и многие из них очутились в условиях крайней нужды. 
В таком бедственном состоянии евреи подпали под власть 
нацистской Германии, после того, как началась ее терри- 
ториальная экспансия.

★

Несмотря на жестокие условия, господствовавшие в 
Восточной и Центральной Европе, политическая и куль- 
турная деятельность евреев в этих странах продолжала 
активно развиваться. В конце 1918 г., сразу же после окон- 
чания военных действий, в Вене, Праге, Познани, Западной 
Галиции, Украине, Центральной Польше, Трансильвании
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и т. д. возникли «национальные советы» евреев, которые 
поставили себе задачей защищать еврейское население от 
нападений в период междувластия и установления новых 
государственных границ. Важную роль в этих советах 
играли демобилизованные еврейские солдаты разных ар- 
мий. Советы вырабатывали программы осуществления 
еврейской автономии.

В то же время возобновилась активность существовав- 
ших политических партий и образовалось несколько 
новых. Наиболее широкие размеры приняла деятельность 
еврейских партий в Польше, не прекращавшаяся до Второй 
мировой войны. Уже в конце декабря 1918 года сионисты 
и религиозная партия «Мизрахи» организовали в Варшаве 
«Временный национальный совет», участвовавший также 
в выборах в польское Учредительное собрание, в которое 
вошли одиннадцать еврейских депутатов: шестеро от 
«Национального совета»; два «фолькиста» (народная пар- 
тия); двое от крайне ортодоксальной «Агудат-Исраэль» и 
один из партии «Поалей-Цион» (сионистов-социалистов). 
Сообща они организовали еврейскую национальную фрак- 
цию, лидером которой стал Ицхак Гринбаум. Фракция 
вела упорную парламентскую борьбу; с • целью препят- 
ствовать попыткам правительства, намеревавшегося огра- 
ничить представительство национальных меньшинств по- 
средством изменений в избирательном законе, она шла по 
пути сотрудничества с другими меньшинствами, например, 
с украинцами и немцами в предвыборной кампании и в 
парламентской деятельности. Этот «блок меньшинств» 
в течение нескольких лет являлся значительным фактором 
в польской политической жизни. На выборах в сейм 
л 1922 году он добился большого успеха, и еврейское 
«коло» (круг, т.е. парламентская фракция) насчитывало 
тридцать четыре депутата в сейме и двенадцать пред- 
ставителей в сенате. Правительство, стараясь расколоть 
«блок меньшинств», пошло на кое-какие уступки украин- 
цам, а затем, в июле 1925 года, попыталось достигнуть 
соглашения («угоды») с еврейскими депутатами. Согласно 
предложенному компромиссу, оно обязывалось узаконить 
автономию общин; отменить все ограничения в официаль- 
ном пользовании ивритом и идиш; официально пригнать
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еврейские школы и субсидировать их; гарантировать воз- 
можность соблюдения субботнего отдыха и т.п. Однако 
польское правительство, поспешившее огласить это пред- 
ложение за границей, не предприняло никаких шагов 
к его осуществлению. Напротив, в результате еще увели- 
чившегося гнета и применения безжалостных методов при 
взимании налогов многие евреи были вынуждены в эти 
годы эмигрировать из Польши; часть их, переселившаяся 
в Палестину, была прозвана «алият Грабский» (иммигра- 
ция Грабского) -  по имени тогдашнего польского премь- 
ер-министра. Вскоре после переворота Пилсудского, в мае 
1926 года, «блок национальных меньшинств» был возобнов- 
лен. Но на выборах 1928 года «Агудат-Исраэль» и «фоль- 
кисты» выставили отдельный список, поддержанный пра- 
вящими кругами; число еврейских кандидатов, прошед- 
ших на этот раз по списку «блока», было гораздо мень- 
ше, чем на прежних выборах (тринадцать в сейм, пять 
в сенат). Зато евреи появились среди депутатов прави- 
тельственного списка — беспрецедентное событие в поли- 
тической действительности Польши; еврейские депутаты 
разделились на сторонников правительства и на оппози- 
ционеров. Распад единого политического фронта польско- 
го еврейства ослабил его, и его влияние пошло на убыль. 
В 1934 г. Польша заявила в Лиге Наций об одностороннем 
расторжении договора о защите меньшинств.

Еврейские партии были представлены также и в парла- 
ментах других государств. Однако из-за незначительности 
числа еврейских жителей по отношению к общему на- 
селению в Литве и Латвии или вследствие различных ог- 
раничений в Румынии роль этих представительств сво- 
дилась, главным образом, к отражению нападок враж- 
дебных антисемитских сил на еврейство. Большим влия- 
нием еврейские партии пользовались в муниципалитетах, 
т. к. здесь их пропорциональное участие было гораздо выше, 
и правительству нелегко было сократить число еврейских 
депутатов путем произвольного распределения избира- 
тельных округов. Оживленная политическая деятельность 
велась и вне рамок парламентов и муниципалитетов, глав- 
ным образок — сионистскими партиями, «Бундом» и
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коммунистами. Деятельность коммунистов в большинстве 
этих стран протекала в трудных условиях подполья. 
Сионисты занимались информационной и агитационной 
работой, обучением молодежи ремеслу и сельскому хо- 
зяйству для их подготовки к переселению в Палестину, 
а радикальные сионисты-ревизионисты также и военной 
тренировкой; «Бунд» и коммунисты регулярно устраивали 
первомайские демонстрации и празднества, организовы- 
вали и укрепляли профессиональные рабочие союзы. 
Левые сионистские — так же как и антисионистские — 
партии базировались на марксистском мировоззрении и в 
большой степени ориентировались на Советский Союз. По 
мере усиления шовинизма и антисемитизма умножались 
препятствия, ставившиеся на пути сионистского движения 
правительствами стран Восточной и Центральной Европы, 
в большинстве которых утвердилась фашистская или 
полуфашистская диктатура; преследования коммунистов 
тоже становились все более жестокими. Тысячи молодых 
евреев были брошены в тюрьмы.

В общественной жизни евреев этой части Европы цен- 
тральное место занимала община, не только заботившаяся 
об удовлетворении религиозных нужд, но имевшая и 
большое социальное значение; наряду с общиной сущест- 
вовали учреждения взаимопомощи и кооперативные орга• 
низации. В большинстве стран правовой статус общин был 
официально утвержден властями.

В странах Восточной Европы евреи продолжали жить 
сплоченным национальным коллективом. Еврейское обще- 
ство создавало свои культурные ценности, пользуясь ив- 
ритом, идиш и государственным языком. Между различ- 
ными идеологическими и общественными течениями велась 
неустанная борьба. И сами евреи и нееврейское окружение 
считали принадлежность еврея к его нации естественным 
явлением; даже убежденные ассимиляторы, составлявшие 
.лишь незначительное меньшинство в еврейском обществе, 
призывали не к отдалению отдельных евреев от своего 
народа, а к тесному сближению всего еврейства, как ор- 
панизованной группы, с культурой страны, в которой они 
жили. Значительный расцвет еврейской ку£1суры и еврей- 
ского творчества в этот период зиждился на сознании.
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что нет никакой причины оставить и заменить их культу- 
рой других народов.

Несмотря на усиливающийся процесс секуляризации, 
большинство евреев восточноевропейских стран вело в 
период между обеими мировыми войнами традиционный 
образ жизни. Дворы «цаддиков» разных хасидских динас- 
тий процветали во многих районах Польши, на Закарпат- 
ской Руси и в Трансильвании. Крупные польские и литов- 
ские иешиботы с возглавлявшими их раввинами пользова- 
лись религиозным авторитетом в широких народных кру- 
гах. В народных религиозных школах — «хедерах» и 
«талмуд-торах» — воспитывались массы юных учащихся.

Однако в этот период заметно возросло и число еврей- 
ских детей и юношей, получавших образование в общих 
школах; во многих областях Венгрии, Чехословакии и да- 
же Польши они составляли большинство молодого поко- 
ления. В Литве и в Польше в эти годы развилась сеть 
светских еврейских школ — как частных, так и субсиди- 
ровавшихся разными организациями. В Литве подавляю- 
шее большинство еврейской молодежи получало светское 
образование на иврите и на идиш.

В некоторых странах быстро росла сеть школ, основан- 
ная сионистской организацией — «Тарбут» («Культура»); 
все преподавание в них велось на иврите; при ней созда- 
вались также еврейские учительские семинарии. Число 
учащихся в этих школах в одной лишь Польше достигло 
десятков тысяч. Существовала также сеть религиозных 
школ «Тахкемони», основанная партией «Мизра- 
хи»; преподавание в них тоже велось на иврите. Иди- 
шистские школы сети «Цишо» (Центральная еврейская 
школьная организация) были связаны в Польше с левыми 
партиями («Бунд», «Поалей-Цион»). В них обучалось 
гораздо меньше учеников, чем в ивритских школах. Пио- 
нерами культуры на иврите стали молодежные сионистские 
движения, как, например, социалистические «Гашомер Га- 
цаир», «Гордония» и «Гехалуц» и ревизионистский «Бе- 
тар». Оживленную культурную деятельность проводили 
почти все политические партии. Еврейская пресса успеш- 
но развивалась. Выходил ряд ежедневных газет и сотни 
других периодических изданий на иврите, на идиш и на
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государственном языке. Широкой популярностью пользова- 
лись театры на идиш, из них некоторые, как, например, 
знаменитая «Виленская труппа» и варшавский театр имени 
Эстер Рохел Каминской, достигли высокого уровня. В ли- 
тературе на идиш на смену писателям старшего поколе- 
ния, как например, И. Л. Перец и Шолом Аш, 
пришли А. Цейтлин, Д. Г. Номберг, И. М. Вайсенберг, И. 
Трунк, И. И. Зингер и другие. В первые послевоенные 
годы сформировалась группа молодых поэтов-новаторов 
«Халастра», в которую тогда входили Ури-Цви Гринберг 
и Перец Маркиш. В Вильно сплотилась другая группа 
писателей под именем «Юнг Вильне», к которой принадле- 
жали Хаим Граде и А. Суцксвер. Там же был основан 
«Еврейский научный институт» (Идишер висеншафтлихер 
институт — «ИВО») для исследования истории евреев, 
их демографии, языка и культуры. Еврейская историогра- 
фия также достигла в те годы значительных успехов. 
Над исследованием прошлого евреев Польши работали 
Меир Балабан, И. Шиппер и Э. Рингельблюм. В Риге про- 
живал С. Дубнов, самый выдающийся из еврейских исто- 
риков того времени.

Глава третья

СУДЬБЫ РУССКОГО ЕВРЕЙСТВА ПОСЛЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Свержение царской власти в марте 1917 г. и последо- 
давший за ним закон о гражданском равноправии евреев 
пробудили к жизни огромные силы, скрытые в русском 
еврействе. Впервые в его истории ему была предоставле- 
на полная свобода культурного и общественного разви- 
тия. Ожили еврейские политические партии, почти пол- 
ностью прекратившие свою деятельность после подавле- 
ния революции 1905 года. С отменой запрета печатать га- 
зеты и книги еврейским шрифтом, наложенного во время 
войны военными властями в «прифронтовой полосе», т. е.
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во всей «черте оседлости!, и даже в Петрограде, стали по- 
являться многочисленные еврейские газеты и периодиче- 
ские издания и основывались издательства, выпускавшие 
книги на иврите и на идиш. В короткий срок организо- 
валась и широкая сеть еврейских учебных заведений. 
В городах и местечках были основаны филиалы «Тарбу- 
та» и открыты 250 культурно-воспитательных учрежде- 
ний — от детских садов и вплоть до педагогических ин- 
ститутов; преподавание в них велось на иврите.

Одной из самых популярных задач почти всех без 
исключения еврейских партий в России было создание 
ячеек национальной автономии, а также организация все- 
российского еврейского представительства. И действитель- 
но, во второй половине 1917 года состоялись выборы в 
общинные советы и на Всероссийскую еврейскую конфе- 
ренцию, которая должна была сформулировать требования 
русского еврейства. На выборах в учредительное собра- 
ние большинство еврейских партий выставило объединен- 
ный «Национальный еврейский список»; его депутаты обя- 
зывались сплотиться в самостоятельную фракцию, кото- 
рая будет руководствоваться постановлениями Всероссий- 
ской еврейской конференции.

Октябрьская революция сразу же изменила только что 
создавшееся положение: еврейская конференция не состо- 
ялась, а в январе 1918 года было упразднено Учредитель- 
ное собрание.

Начавшаяся затем гражданская война повлекла за собой 
тяжелые бедствия для еврейского населения Украины и 
Белоруссии. Уже в конце 1917 года, с усилением «само- 
стийных» настроений, на Украине возникло погромное дви- 
жение, принимавшее постепенно все большие размеры, 
несмотря на усилия некоторых руководителей Централь- 
ной Рады прекратить его. Преследования, неистовства и 
надругательства над беззащитными евреями еще более 
усилились, когда белогвардейская («Добровольческая») 
армия Деникина вторглась в конце 1918 г. и в начале 
1919 г. в пределы Украины, неся с собой гибель евреям. 
Вся Украина превратилась в поле сражения между белы- 
ми и красными, а затем и между польскими и советскими 
войсками. Резня сотен и тысяч евреев стала повседнев
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ным явлением. Несмотря на борьбу советской власти с 
погромами и на героизм организовавшейся во многих 
местах еврейской самообороны, число погибших в укра- 
инских погромах достигло в эти дни, по приблизительно- 
му подсчету, семидесяти пяти тысяч. Многие из них были 
убиты зверским образом. Массы раненых, тысячи изнаси- 
лованных женщин, грабеж и разгром имущества еврей- 
ской бедноты дополняют зловещую картину. Даже пос- 
ле стабилизации советской власти на Украине ее воору- 
женные силы все еще вынуждены были продолжать лик- 
видацию банд, занимавшихся грабежом и убийством ев- 
реев. Это была ужасная, небывалая по своим размерам 
со времен Хмельницкого бойня, — и когда Ш. Шварц- 
борд застрелил в 1926 году на парижской улице бывшего 
командующего украинскими войсками атамана Семена 
Петлюру, мстя за гибель своих родных в одном из укра- 
инских местечек, французский суд, под впечатлением сви- 
детельских показаний об ужасах погромов, оправдал его.

Руководители советского правительства не уделили, а 
принимая во внимание отчаянное положение, в котором 
находилось их государство, пожалуй, и не могли уделить 
внимания особо тяжелому положению еврейских масс. 
Ленин считал, что «еврейский вопрос» является резуль- 
татом умышленной политики царизма, сеявшей националь- 
ную рознь, и что он будет «разрешен», как на Западе, 
сразу же после установления равноправия евреев. Он не 
обратил должного внимания на развитие антисемитизма 
в Европе именно по завершении еврейской эмансипации 
и не распознал зловещих симптомов, предвещавших ка- 
тастрофу не только евреям, но и всей Европе. Евреи 
должны были, по его мнению, с течением времени ассими- 
лироваться в русской среде. Все же, ввиду того, что боль- 
шинство евреев пока что пользовалось своим особым язы- 
ком и имело свои общины и учебные заведения, уже в 
январе 1918 года советские власти учредили при Народ- 
ном комиссариате по делам национальностей особый ко- 
миссариат по еврейским делам. Этот комиссариат открыл 
отделения в разных местах и начал свою деятельность с 
надзора над еврейскими школами. Вначале в состав ко- 
миссариата по еврейским делам входили также левые эсе
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ры и члены «Поалей-Цион». В его первых публикациях 
говорилось об учреждении местных еврейских «советов» 
или о создании еврейских секций при общих «советах» и 
даже о созыве всероссийской конференции этих «советов» 
для принятия решений о формах организации еврейской 
жизни в Советской России и для избрания комиссара по 
еврейским делам; это означало бы признание принципа 
еврейской автономии.

В июле 1918 г. в Москве было созвано совещание еврей- 
ских общин, избравшее Центральное бюро и поручившее 
ему согласовать деятельность различных еврейских учреж- 
дений. Участие в этом совещании представителей различных 
еврейских политических партий повлекло репрессии со 
стороны властей. Все планы о еврейских советах и все- 
российской еврейской конференции были отвергнуты и 
через несколько дней делегаты всех партий, кроме 
коммунистической, были исключены из состава комисса- 
риата. Представители еврейских коммунистических секций, 
учрежденных при комиссариате, назначались партийными 
органами. На первой конференции комиссариата и евсек- 
ций, состоявшейся в октябре 1918 года, было отмечено, 
что эти учреждения созданы не «из-за требования нацио- 
нальной автономии для евреев», а в целях «распростра- 
нения идей Октябрьской революции среди еврейских тру- 
дящихся масс». На конференции было во всеуслышание 
подчеркнуто, что «комиссариат не превратится в еврей- 
ский парламент» и что секции — правительственное ору- 
дие для воздействия на массы, говорящие на идиш.

Одной из главнейших задач еврейских секций стала 
борьба с еврейскими социалистическими партиями. Ис- 
пользуя прокоммунистические настроения среди членов 
этих партий, они старались подорвать их изнутри.

В феврале 1919 года произошел раскол в украинском 
«Бунде»; левое большинство назвалось «Комбундом», т. е. 
коммунистическим «Бундом». Подобный этому процесс 
произошел и в «Объединенной еврейской социалистиче^ 
ской рабочей партии» («Ди ферэйнигте»), левое крыло 
которой основало «Объединенную еврейскую коммунисти- 
ческую партию». 22 мая 1919 года эти группы слились в 
еврейский «Украинский коммунистический союз», объя-
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виыиий о своем стремлении тотчас же объединиться с 
РКП, которая, однако, со своей стороны, настаивала на 
том, чтобы члены «союза» вступили в нее в индивиду* 
альном порядке.

Сионистские партии были ликвидированы иным путем. 
Уже летом 1919 года еврейский «Украинский коммунисти- 
ческий союз» потребовал наложить запрет на деятель- 
носгь сионистов; согласно этому требованию, все нахо- 
лившиеся на Украине сионистские организации и партии 
получили приказ сдать свое имущество и свои архивы 
«ликвидационной комиссии». В апреле 1920 года в Москве 
была созвана Всероссийская сионистская конференция, но 
все ее делегаты и гости были арестованы. Еще в июне 
!919 года комиссариат по еврейским делам обнародовал 
решение о роспуске еврейских общин и потребовал сдать 
ему их имущество, но сам комиссариат по еврейским 
делам просуществовал весьма недолго. В 1920 г. его заме- 
нил еврейский отдел при комиссариате по делам нац^о- 
нальностей, тоже в скором времени упраздненный; с тех 
пор руководство идеологической работой среди евреев 
сконцентрировалось в руках «евсекции».

Однако, несмотря на все препятствия, различные еврей- 
ские общественные течения в Советском Союзе не прекра- 
тили окончательно свое существование. Даже сионист- 
ским организациям, не носившим определенного полити- 
ческого характера, а занимавшимся подготовкой к земле- 
дельческому труду и обучением ремеслам, была предо- 
ставлена возможность продолжать свою деятельность. 
«Гехалуц» — рабочее движение, уделявшее особое вни- 
манне подготовке пионеров к переселению в Палестину, 
— пользовался некоторое время признанием властей, а 
подчас даже их поддержкой. До второй половины двад- 
цатых годов в разных местах Советского Союза суще- 
ствовали созданные «Гехалуцом» учреждения и его пио- 
нерские звенья. Это движение находилось в контакте с 
органами рабочих партий Палестины и с крупными еврей- 
скими организациями за рубежом, содействовавшими пе- 
реключению евреев на сельское хозяйство (ЕКО, Агро- 
джойнт и др.). Основоположником «Гехалуца» в России 
был один из видных деятелей еврейского рабочего дви
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жения в Палестине, Иосеф Трумнельдор, в прошлом отли- 
чившийся своей храбростью, герой защиты Порт-Артура 
в русско-японской войне, потерявший на фронте руку.

«Гехалуц» посвящал много внимания культурным проб- 
лемам и внедрению иврита, и так как официально пользо- 
ванне этим языком не было запрещено, деятелям «Геха- 
луца» и других сионистских организаций удавалось время 
от времени добиться у властей разрешения на издание 
книги или на устройство литературного вечера на иврите. 
В эти годы в Москве был основан театр «Габима», играв- 
ший на иврите. Его первые шаги были сделаны под руко- 
водством одного из самых выдающихся русских режиссе- 
ров той эпохи — Вахтангова. Только после того как 
большинство еврейских писателей во главе с Бяликом 
(в 1921 г.) и «Габима» (в 1925 г.) переехали из Советско- 
го Союза в Палестину, культурная деятельность на иврите 
заглохла. Решающим фактором в искоренении иврита в 
СССР были репрессии со стороны правительствен- 
ных органов. В конце двадцатых и в начале тридцатых 
годов немало работников еврейской культуры на иврите 
было брошено в тюрьмы или сослано в Казахстан и 
в Сибирь. ф

Волна кровавых погромов на Украине, бандитский раз- 
гул в Белоруссии, длительные и жестокие бои между 
поляками и Красной Армией, которые велись в «черте 
оседлости», — все это потрясло основы быта рус-
ского еврейства. Правда, советская власть с первых 
дней своего существования повела энергичную борь- 
бу с антисемитизмом. Уже в июле 1918 года
Совет народных комиссаров обратился ко «всем 
Совдепам» с призывом принять решительные меры
к пресечению в корне антисемитского движения. 
Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписы- 
валось поставить вне закона. Все же антисемитские на- 
строения продолжали играть далеко не второстепенную 
роль в отношении масс к евреям, особенно на западе 
СССР, и многие лишения в первые годы советской власти 
приписывались пагубному влиянию евреев. Мировая и
последовавшая за ней гражданская война, разрушившие 
промышленность и пути сообщения России, свели на нет
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социально-экономическую основу существования сотен 
тысяч евреев, занимавшихся торговлей сельскохозяйствен- 
ными продуктами и посредничеством между городом и 
деревней. Одним из самых тяжелых последствий этих 
событий было вырождение и распад еврейского местечка. 
У кого только была возможность, оставлял его. Моло- 
дежь, обреченная на безработицу, перекочевывала в 60- 
лее крупные города или во внутренние районы страны. 
Когда «нэп» («Новая экономическая политика») пришел 
на смену «военному коммунизму», возникли возможности 
экономической деятельности в порядке частной инициа- 
тивы, главным образом в больших городах, и этот факт 
ускорил уход из местечка; там оставались лишь те, кто 
получал пособие от родственников из заграницы или 
сохранил связи с окрестными крестьянами, или же те, 
кто, обрабатывая пригородные земельные участки, сам 
стал полуземледельцем.

Однако и в больших городах СССР, куда в поисках источ- 
ников пропитания потянулось большинство евреев из мес- 
течек черты оседлости, положение в 20-х годах было 
немногим лучше. И здесь царили голод и безработица, и 
новоприбывшим, в большинстве своем не имевшим ника- 
кой профессии, приходилось преодолевать невероятные 
трудности в борьбе за свое существование. Немногие, 
привезшие с собой некоторую сумму денег или сумевшие 
использовать свой опыт в торговле и ремеслах, открыли 
мелкие предприятия или магазины и превратились в част- 
ников-нэпманов, но огромное большинство наполнило со- 
бой ряды безработных, находившихся в почти безвыход- 
ном положении.

«Нэп» оказался кратковременным. Даже частичного вое- 
становления государственной промышленности было доста- 
точно для того, чтобы подорвать деятельность частников, 
не имевших постоянных источников сырья и обложенных 
непомерными налогами. Бывший нэпман стал теперь «ли- 
шенцем», т. е. лишенным не только избирательного пра- 
ва, но и права на работу и жилье. Нередко ему и его 
семье отказывали в медицинской помощи, его детей не 
принимали в вузы, а иногда и исключали из школ. Ввиду 
того, что лишенцами были объявлены не только нэпманы.
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но и все те, кто был «чуждого социального происхожде- 
ния», — зачастую бедные лавочники или ремесленники, 
влачившие в прошлом самое жалкое существование, — 
число лишенцев среди евреев было огромным. Нередко 
ретивые комсомольцы пли зараженные антисемитизмом 
соседи «чуждых элементов» наклеивали оптом ярлык ли- 
шенцев на многих трудящихся евреев и их детей. Чтобы 
избежать этой участи, еврейские семьи оставляли насн- 
женные места и отправлялись в большие города, где го- 
раздо легче было скрыть «социальное происхождение».

Ярлык лишенца стал особенно тягостным в конце 20־х 
и начале 30־х годов, когда из-за продовольственных труд- 
ностей, связанных с коллективизацией, была введена кар- 
точная система на продукты. Лишенцу либо совсем не по- 
лагалось продовольственной карточки, либо был поло- 
жен паек самой низкой категории.

Непомерный процент лишенцев евреев привел к тому, 
что советская власть предприняла попытку заново рассмо- 
треть положение евреев. Переключение на сельское хозяй- 
ство казалось единственным путем, при помощи которого 
советское общество смогло бы превратить «мелких по- 
средников» в «трудящийся элемент» и спасти их от 
голода. Об этом говорилось в решениях евсекции уже в 
1919 году.

Правительство СССР одобрило эти планы, но система- 
тически заняться ими оно смогло лишь несколько лет 
спустя. 29 августа 1924 года Президиум Всеросийского 
Центрального Исполнительного Комитета постановил 
учредить «Комзет» (Комитет по земельному устройству 
трудящихся евреев), а еще через год, в июне 1925 г., он 
утвердил предложение поселить на земле в течение бли- 
жайших нескольких лет100.000 еврейских семей.

В действительности число осевших на земле никог- 
да не достигло таких размеров, однако сельскохозяй- 
ственные поселения евреев развивались довольно быстрым 
темпом. Им были отведены земли в Белоруссии и на 
Украине, а затем был разработан план массового поселе- 
ния в Крыму. По переписи населения от декабря 1926 го- 
да численность еврейских земледельцев достигла 155.400 
человек, т. е. около 6% всех еврейских жителей страны,
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а в 1928 году она увеличилась до 220.000 (8%). Доля ев* 
рейских кормильцев, занимавшихся сельским хозяйством, 
составила в октябре 1930 года 10,1%; это был рекорд- 
ный процент евреев-земледельцев в Советском Союзе.

Достижения евреев в сельском хозяйстве вновь усилили 
тенденцию предоставить им национальные права в со- 
ответствии с общей политикой развития языков и культур 
различных национальностей, особенно в свете больших 
успехов «украинизации» и «белорусизации» в двадцатых 
годах. В Белоруссии идиш был признан одним из четырех 
официальных языков, и им нередко пользовались в об- 
щественной жизни, хотя там не было еврейских автоном- 
ных районов. Число местных советов в Белоруссии, язы- 
ком которых был идиш, доходило в 1927 году до 22, а в 
1935 — до 27. На Украине было три автономных еврейских 
района и значительное количество сельских и городских 
советов, в которых официальным языком был идиш; в 
1929 году еврейские советы существовали в 77 деревнях 
и в 69 местечках; в 1932 году — в 113 деревнях и в 55 
местечках. В 1931 году на Украине насчитывалось 46 
судов, разбиравших дела на идиш; в Белоруссии таких 
судов было 10; в РСФСР — И.

Даже руководители евсекции говорили тогда о возмож- 
ности создания автономной еврейской территории. 17 но- 
ября 1926 года на первом съезде сОзет» (Общества зе- 
мельного устройства трудящихся-евреев) председатель 
ЦИК СССР М. И. Калинин поддержал в своей речи «стрем- 
ление сохранить свою национальность» тех евреев, кото- 
рые испытывали душевную тревогу за ее существование. 
Он даже объяснил склонность еврейского общества к тру- 
ду на земле не только влиянием экономических факторов, 
но и тем, что «в еврейских массах развилось чувство 
самосохранения, борьба за национальность» и что органи- 
зация крестьянского земледельческого хозяйства в данных 
конкретных условиях есть, пожалуй, одно из наиболее 
действенных средств для самосохранения «еврейской 
нации, как нации». Калинин заявил:

«Когда на одном из заводов меня спросили: почему 
в Москве так много евреев? — я им ответил: если бы я 
был старый раввин, болеющий душой за еврейскую на
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цию. я бы предал проклятию всех евреев, едущих в 
Москву на советские должности, ибо они потеряны для 
своей нации».

Хотя этот взгляд не был разделен всеми членами совет- 
ского правительства, он все же, несомненно, дал добавоч- 
ный толчок стремлению найти территорию, сплошное засе- 
ление которой евреями могло бы содействовать развитию 
еврейской национальной жизни на новых, здоровых на- 
чалах.

В поисках такой территории советское правительство 
остановилось на Биробиджане, находящемся на Дальнем 
Востоке. Летом 1927 года туда была послана обследова- 
тельная комиссия, и уже в апреле 1928 года там появи- 
лись первые поселенцы. Один из руководителей евсекции 
А. Мережин в своем докладе на совещании «Озет» в 
1929 году сказал:

«Надо вникнуть в положение людей, переселившихся 
туда и жестоко пострадавших в первое же лето и от 
гнуса и от наводнения и, вдобавок, потерявших свой скот 
от сибирской язвы. Как гнетуще, удручающе должно было 
это подействовать на всех переселенцев! Среди биробид- 
жанских переселенцев, потерявших свой скот от сибир- 
ской язвы, осталась одна коммуна, которая не потеряла 
ни одной головы скота. Это — коммуна молодежи «Икор» 
из первого выпуска сельскохозяйственной школы на Ку- 
расовщине (около Минска). Весь выпуск отправился в 
Биробиджан и основал там коммуну, и вот у этой комму- 
ны, которая жила на тех же самых участках, где живут 
все остальные переселенцы, у которых скот погиб, — у 
нее не погибла ни одна лошадь, ни одна корова. Это 
потому, что она состоит из детей крестьян, окончивших 
сельскохозяйственную школу, знающих, как нужно куль- 
турно обращаться со скотом. Они отказывали себе в жи- 
лище, но построили первым долгом конюшни для скота, 
и, спасши его, сказали всем: «Не падайте духом, не ду- 
майте, что сибирская язва — это такое бедствие, против 
которого человек бессилен! Поднимите, как мы, знамя 
культуры, — у вас ни одна голова не погибнет>. Залу- 
чили ли бы эту коммуну туда без лозунга: «В еврейскую 
страну!»? Пошел бы весь выпуск с.-х. школы туда? Я
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очень сомневаюсь также в этом. Я сильно сомневаюсь 
также в том, пошел ли бы туда целый ряд тех работни- 
ков, чрезвычайно необходимых, без лозунга: «В еврей- 
скую страну!». И если мы видим на опыте, что этот ло- 
зунг помогает освоению всей этой большой н трудной 
территории, помогает строительству нашего соцналистиче- 
ского отечества, то не должны ли мы относиться к этому 
лов унту, как к лозунгу, оживляющему и революционизм- 
рующему, апеллирующему к молодому и смелому, а ее 
к отсталому и консервативному, апеллирующему пе к на- 
циональным предрассудкам, не к древним предкам н 
гробницам, а прочь от них — к новому социалнстиче- 
скому будущему?»

Однако заселение Биробиджана не увенчалось успехом. 
За первые пять лет туда нрибыло 20.000 поселенцев, из 
которых 60% вскоре покинули его. Все же в мае 1934 го- 
да Биробиджан был провозглашен «Еврейской автоном- 
ной областью», хотя евреи не составляли даже 20% его 
населения.

В этот же период в Европейской части России были 
предприняты шаги к созданию новой культуры на идиш. 
В местечках из года в год заметно увеличивалось число 
учащихся в школах, в которых преподавание велось па 
идиш. В начале тридцатых годов эти школы в Белоруссии 
насчитывали свыше 30.000 учеников, а на Украине — око- 
ло 90000. Но т. к. не было возможности продолжать за- 
нятня на идиш в высших учебных заведениях или исполь- 
зовать приобретенные в еврейских неполных средних 
школах знания на предприятиях и в учреждениях, вскоре 
дети стали покидать учебные заведения на идиш. Этому 
содействовало также отсутствие какого-либо национального 
содержания в учебной программе этих школ, не включав- 
шей ни еврейской истории, нм языка еврейской исторн- 
ческой культуры — иврита, ни богатейшей еврейской 
литературы всех времен, кроме некоторых писателей на 
идиш, как Менделе Мойхер Сфорим м Шолом-Алейхем, 
и новой советской литературы на этом языке. Литература 
на иврите жестоко подавлялась: такие замечательные 
поэты, как Хаим Ленский и Элиша Родин, ■реследовались 
и ссылались.
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все же двадцатые годы — период культурного расцве- 
та евреев в СССР. Большое число книг и брошюр на идиш 
выпускалось государственным издательством. Появились 
молодые писатели коммунисты, как, например, Изи Харик 
ж Ицик Фефер, и даже видные писатели — некоммуинстй, 
покинувшие Росси» после революции, начали воэвра- 
щаться туда в убеждении, что только в этой стране су- 
шествуют реальные условия для развития еврейской куль- 
туры. Так, во второй половине двадцатых годов в Совет- 
ском Союзе сконцентрировалась группа выдающихся ■и- 
сателей на идиш: Давид Бергельсон, Перец Маркиш, Дер 
Ннстер (псевдоним Пинхаса Кагановича), Давид Гоф- 
штейн, Мойн»е Кульбак, Лейб Квитко и др. Значительных 
успехов достигли и театры; некоторые из них, как, напри- 
мер, Московский еврейский государственный камерньй! те- 
атр под руководством С. Мнхоэльса, отличались своим 
высоким уровнем; в Москве, Киеве н Минске имелись 
драматические студим на идиш.

В двадцатых годах продолжалась в некоторой мере в 
СССР и научно-исследовательская работа по истории и 
литературе еврейского народа, достигшая значительного 
развития в России еще в начале XX в. Были основаны два 
новых научных института: «Институт еврейской пролетар- 
ской культуры» при Украинской академии наук и еврей- 
ский отдел Белорусской академии. Они опубликовали ряд 
литературных и филологических исследований и несколь- 
но книг об общественном брожении и классовой борьбе 
в русском еврействе в XVIII и XIX вв., а также труды по 
истории еврейского рабочего движения. Журналы «Еврей- 
ская старина», «Еврейская летопись» и др. тоже все еще 
продолжали свое существование.

Однако, в общем, двадцатые и тридцатые годы были 
периодом массовой культурной ассимиляции евреев и их 
перехода от еврейской культуры к русской и с идиш на 
русский язык. Это немедленно выразилось в усиленном 
участии евреев в литературе, науке и искусстве народов 
СССР, н в первую очередь в творчестве на русском языке. 
На смену представителям русско-еврейской литературы, 
т. е. писателям, пишущим на еврейские темы в еврей- 
ских органах печати для еврейской публики, как Семен
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Фруг, Николай Минский (в первые годы своего творче- 
ства), Давид Айзман, Соломон Юшкевич, творившим 
в основном в дореволюционные годы, приходят поэты, 
как Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Самуил Мар- 
шак, Вера Инбер, Павел Антокольский, Эдуард Багрицкий, 
Михаил Светлов, Иосиф Уткин, Александр Безыменский, 
а затем представители более молодого поколения — Мар- 
гарита Алигер, Евгений Долматовский, Борис Слуцкий, 
Иосиф Бродский, прозаики Илья Эренбург, Андрей Со- 
боль, Исаак Бабель, Веньямин Каверин, Михал Кольцов, 
Эмануил Казакевич, Лев Кассиль, Василий Гроссман. Среди 
писавших на украинском языке следует отметить Леонида 
Первомайского, Натана Рыбака, И. Стивуна; на бело- 
русском — Змитрока Бядулю (Самуила Плавника), 
одного из основоположников белорусской литературы. 
В области литературной критики и литературоведения 
заняли важное место Михаил Гершензон, Абрам Эфрос, 
Юлий Эйхенвальд, Аркадий Горенфельд, Виктор Шклов- 
ский, Леонид Гроссман, Илья Зильберштейн, Петер Коган.

В области изобразительного исскуства следует отметить 
Марка Шагала (в первые годы после революции), Илью 
Гинзбурга, Давида Штернберга, Натана Альтмана, Эли 
Лисицкого, Б. Ефимова, А. Синклера, Р. Фалька.

Старое поколение евреев-композиторов — Ю. Энгель, 
А. Крейн, М. Гнесин — занималось изучением еврейской 
народной музыки. Они оказали также немалое влияние на 
музыкальное образование в России. С тридцатых годов 
начинают отличаться ряд блестящих музыкальных испол- 
нителей: Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Л. Коган, М. Рейзен, В. 
Ашкенази, Я. Финер, Я. Зак, С. Фейнберг, Г. Гинзбург, 
М. Гринберг, М. Полякин.

В области естественных наук важнейший вклад внесли 
А. Ф. Иоффе, Л. О. Мандельштам, С. Н. Бернштейн, В. Ф. 
Каган, Л. Д. Ландау, Г. С. Ландсберг, Я. И. Френкель, 
А. А. Фридман, И. Е. Тамм, В. И. Векслер, И. М. Франк, 
А. Н. Фрумкин, Д. Л. Талмуд, С. Э. Хайкин, А. И. Китайго- 
родский, С. В. Фалькович, Л. С. Лейбзон и многие другие.

В общественные науки — Е. Варга, И Рубин, И. Трах- 
тенберг, М. Рубинштейн, Д. Розенберг, Е. Тарле, Ц. Фрид- 
лянд, Е. Липшиц, А. П. Каждан, И. Минц, А. С. Ерусалим-
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ский, А. Деборин, М. М. Розенталь, Э. Кольман, Б. Быхов- 
ский, О. Трахтенберг, Т. Ойзерман.

★
С началом пятилеток советская промышленность абсор- 

бировала безработные еврейские массы, которые с тех пор 
начали быстро свыкаться с новыми условиями жизни и 
труда, с языком окружающей среды и с ее понятиями 
и обычаями. С большой скоростью проходил процесс 
пролетаризации и перехода к физическому труду. В 1926— 
1935 гг. число евреев, добывавших себе пропитание физи- 
ческим трудом, увеличилось втрое, и оно составляло око- 
ло половины трудящихся из среды еврейского населения. 
В течение нескольких лет значительная часть их стала 
квалифицированными рабочими. По данным переписи на• 
селения 1939 года, 50% еврейских трудящихся были квали- 
фицированными рабочими, 40% — полуквалифицированны- 
ми и лишь 10% — неквалифицированными. Число еврей- 
ских учащихся в высших учебных заведениях тоже росло 
быстрым темпом; в то время, как евреи составляли мень- 
ше 2% всего населения Советского Союза (1927/28 гг.), 
их было 14,4% из общего числа студен 1־ов, а в 1935 году, 
несмотря на огромный приток учащихся всех советских 
национальностей в вузы — 13,3 процента. Многим из 
детей тех евреев, которые сами подверглись процессу 
пролетаризации, удалось окончить высшие учебные заве- 
дения и влиться в ряды передовой интеллигенции.

В мощный государственный аппарат СССР включились 
десятки тысяч евреев — инженеров, врачей и педагогов; не- 
которые из них заняли в нем видное положение. Среди 
выдающихся ученых Советского Союза было немало ев- 
реев; заметным стало их участие также в культурной и 
художественной деятельности.

Одновременно с этими сдвигами шел все более интен- 
сивный процесс расселения евреев по всей территории 
Советского Союза; выпускники высших учебных заведе- 
ний были обязаны, закончив образование, работать всюду, 
куда их направляли. В то же время увеличилось чис- 
ло евреев в больших городах, являвшихся админм- 
стративными, экономическими и культурными центрами 
обширных областей. В 1939 году около 40 процентов всех
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евреев СССР жило в шести городах — в Москве, Ленин- 
граде, Одессе, Киеве, Харькове, Днепропетровске.

Тридцатые годы были годами упадка еврейской нацио- 
нальной культуры в СССР и максимального сближения 
евреев с окружающей средой. Этому способствовал целый 
ряд факторов: исключительно быстрое внедрение евреев 
в экономику и культуру страны; их участие, намного 
превосходившее их процент в населении, в хозяйственном 
и культурном строительстве; отсутствие национальных 
основ в сельскохозяйственном поселении, как в Евро- 
пейской части СССР (одной из важнейших причин ухода 
из еврейских коммун была начавшаяся в 30 годах поли- 
тика т. н. «интернационализации», т. е. включения еврей- 
ских колхозов в украинские и белорусские), так и в Ев- 
рейской автономной области; игнорирование культурно- 
национального наследия в еврейской школе; тяжелое по- 
лажение еврейских религиозных общин, служивших посто- 
янной мишенью для правительственной антирелигиозной 
пропаганды и не имевших ни средств, ни свободы дей- 
ствия для содержания синагог, подготовки раввинов, пе- 
чатания молитвенников, Библии и Талмуда.

Все это происходило на фоне подавления национальных 
культур народов СССР вообще под лозунгом борьбы с 
«националистическими уклонами» (на этой почве покончил 
самоубийством в 1933 г. старый украинский большевик 
Скрыпник), усилившегося с началом сталинского террора 
против видных партийных деятелей после убийства Киро- 
ва в декабре 1934 г., и с разгулом «органов безопасности» 
во главе с Ежовым и Берией.

Режим террора и беззакония в первую очередь сказался 
на положении евреев. Еще в конце 20-х годов были за- 
крыты все некоммунистические организации и научно-ис- 
следовательские учреждения, а в 1930 г. была распущена 
и евсекция. Борьба с антисемитизмом, которая велась в 
высшей степени энергично в 1927—1932 гг., совершенно 
прекратилась. Много еврейских коммунистов было в 
1934—38 гг. арестовано, расстреляно или сослано в конц- 
лагеря, среди них такие видные писатели, как Изи Харик, 
и Мойше Кульбак. Ряд руководителей Еврейской авто- 
номной области и бывших главарей евсекции и других
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еврейских учреждений был также репрессирован. Была 
запрещена деятельность еврейских зарубежных организа־ 
ций, как ЕКО и Джойнт. Резко сократилось издание книг 
и журналов, а вместе с тем и литературная деятельность. 
В начале 1939 г. было даже внесено предложение изда- 
вать произведения еврейских писателей, творивших на 
идиш, не в оригинале, а в переводе на русский или укра- 
инский языки. Еврейский народ подвергся в СССР быстрой 
насильственной ассимиляции, которая, как казалось, долж- 
на была подточить основы его национального существо־ 
вания.

Во второй половине 1939 г. и в течение 1940 г. к Со- 
ветскому Союзу были присоединены обширные области 
Западной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтий- 
ские страны, Бессарабия, Буковина и Закарпатская Русь. 
К 3020 тыс. евреев — по переписи от января 1939 г. — 
прибавилось еще около двух миллионов из этих районов. 
Несмотря на административные преграды, между «запад־ 
никами» и евреями Советского Союза, проживавшими в 
прежних границах, быстро наладились родственные связи. 
В новых областях продолжали еще некоторое время функ- 
ционировать еврейские общины, организации, учебные 
заведения и научные учреждения. Однако все партии были 
сразу распущены, иврит запрещен и школьные програм- 
мы изменены. Десятки тысяч «ненадежных элементов» 
были арестованы и сосланы в Сибирь и в Казахстан. 
Все же общение с собратьями из западных районов уси־ 
лило биение пульса еврейской жизни и в старых грани־ 
цах СССР. Выяснилось, что еще живы еврейская культура 
и еврейская солидарность, особенно на фоне нависшей 
гитлеровской опасности извне и растущего антисемитизма 
внутри страны. В эти годы были почти целиком «очище־ 
ны» от евреев высший партийный аппарат, министерство 
иностранных дел и ряд других государственно-админи- 
стративных секторов. И хотя после пресловутого «пакта о 
ненападении» между Молотовым и Риббентропом в СССР 
было запрещено даже упоминание зверинного антисеми־ 
тизма нацистов, еврейские массы инстинктивно предчув- 
ствовали приближавшуюся смертельную опасность.
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Глава четвертая

РАСЦВЕТ ЕВРЕЙСКОГО ЦЕНТРА В США; - ЕВРЕИ 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Борьба за права национального меньшинства, являвшая- 
ся одной из нейтральных проблем еврейской жизни в 
Восточной Европе, почти совсем не коснулась евреев в 
США, в Западной Европе и в некоторых странах Централь- 
ной Европы, как, например, в Германии и Италии. Ассими- 
ляционные тенденции были там настолько сильны, что их 
общественная деятельность, как евреев, ограничивалась 
исключительно областью религии н филантропией, направ- 
ленной главным образом на поддержку новопрнбывавших 
иммигрантов или преследуемых собратьев в других частях 
света. Вера в то, что правовая эмансипация и демократи- 
ческнй образ правления в этих государствах обеспечи- 
веют место евреев и их постепенную интеграцию в окру- 
жающую среду, была непоколебима. Даже националь- 
но настроенные круги еврейства этих стран и привержен- 
цы сионистского движения, довольно сильно развитого в 
США и в Англии, считали, что задачей сионизма является 
помощь преследуемым и угнетенным евреям Восточной 
Европы и Оттоманской империи, а не разрешение их 
собственных жизненных вопросов.

Все же эмиграция, приведшая десятки н сотни тысяч 
евреев в Америку и в Западную Европу, в начале XX в. 
и возобновившаяся с новой силой после Первой мировой 
войны, перенесла и в новые центры идеологические, на- 
циональные и социальные течения и способствовала 
укреплению чувства еврейской солидарности. Эта мае- 
совая эмиграция сама по себе привела к оживленному 
обсуждению «еврейского вопроса» в западных странах. 
Как справедливо заметил президент США Вениамин Гар- 
рисон в своем послании к Конгрессу в 1891 г., антисемит- 
ская политика русского правительства, «заставляющего 
свыше миллиона евреев покинуть Россию в течение не- 
многих лет», является важным фактором в жизни других 
стран, так как «приказ оставить одну страну служит



естественным образом приказом вселиться в другую». 
Часть американской общественности в конце XIX в. и в 
начале XX в• выступила против «новой иммиграции» из 
стран Восточной и Южной Европы, большинство которой 
составляли католики и евреи. Послышались голоса, требо- 
вавшие защитить «старых американцев» от наплыва при- 
шельцев нежелательных рас к верований, и с этой целью 
организовалось «Общество по ограничению иммиграции». 
С 1898 г. иммиграционные власти стали регистрировать 
не только страну, из которой прибыл эмигрант, но и его 
«расу», и таким образом в их списках впервые появились 
и «еврейская раса» (H ebrew  race).

В газетах, ведших агитацию против иммиграции, под- 
черкивалась физическая слабость евреев, их нищета, их 
«наглость», их склонность концентрироваться в «гетто» 
больших городов и т. п. Да и многие иммигранты, в осо- 
бенности немцы и поляки, привозили с собой антисемит- 
ские учения и лозунги. В 1907 г. американский Конгресс 
назначил специальную комиссию для исследования причин 
эмиграции из разных стран и изыскания путей к контролю 
над ней. Антисемитское брожение приняло такие размеры, 
что в 1913 г. еврейские круги США сочли необходимым 
основать в Чикаго «Лигу против клеветы» («Anti-defa- 
mation league»), заданием которой было бороться с анти- 
семитизмом в Соединенных Штатах.

Даже в Англии, классическом убежище преследуемых 
во всем мире, возросло недовольство из-за наплыва массы 
«чужих нищих». Несколько раз были назначены особые 
королевские комиссии для выяснения этой проблемы. 
Комиссия, занимавшаяся между прочим и исследованием 
причин эмиграции из России, заслушала в 1902 г. мнение 
экспертов, в том числе д-ра Т. Герцля. В отличие от пози- 
ции либералов, во всех других политических партиях 
выкристаллизовалась тенденция ограничить иммиграцию, 
причем в определенных кругах она была связана с явно 
антисемитским подходом к вопросу. После длительной 
общественной борьбы в 1905 г. был принят «закон чу- 
жестранцах», ограничивший в значительной степени имми- 
грацию.

Хотя еврейская иммиграция во Францию и Германию
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была значительно меньше, все же действовавшие в этих 
странах антисемитские партии использовали ее в огром- 
ной мере для целей своей агитации.

Новая волна антисемитизма поднялась в Европе в кон- 
це Первой мировой войны, особенно в Германии. Пораже- 
ние и последовавшие за ним экономический кризис и 
инфляция, а также видное место, которое заняли некото- 
рые лица еврейского происхождения в политической жиз- 
ни страны в первые годы существования Веймарской 
республики, — все это вновь создало почву для нараста- 
ния антисемитских натроений. Особенно отличались в 
распространении юдофобской агитации бывшие придвор- 
ные круги и юнкерство, потерявшие свое былое влияние 
и прежние позиции в государственном аппарате и в ар- 
мии, а нередко и свои обширные поместья в Восточной 
Германии. Наряду с ними выделялись немецкие помещики 
из Прибалтики, бывшие царские офицеры и чиновники, 
бежавшие в Германию после Октябрьской революции. Они 
завезли с собой в Германию и в другие западноевропей- 
ские страны ненависть к евреям как к «большевикам», 
вместе с такими «шедеврами» русской антисемитской про- 
паганды, как «Протоколы сионских мудрецов». Эти «Про- 
токолы» были, несомненно, сочинены агентами царской 
охранки в Париже в последние годы XIX в. Авторы «Про- 
токолов» воспользовались памфлетом, написанным фран- 
цузским адвокатом Морисом Жоли в шестидесятых годах 
прошлого века и направленным против императора Напо• 
леона III. Они оставили текст почти целиком в первона- 
чальном виде, приправив его лишь различными «перлами» 
из обширной международной антисемитской литературы 
и, очевидно, под впечатлением созванного тогда Первого 
сионистского конгресса, назвали свое творение «Протоко- 
лами сионских мудрецов».

Согласно «Протоколам», существует руководство «миро- 
вого еврейства», развивающее систематическую конспи- 
ративную деятельность, направленную против народов ми- 
ра, и стремящееся к воцарению беззакония и установле- 
нию еврейского господства. Это руководство упорно при- 
лагает усилия к натравливанию христианских народов 
друг на друга и к подрыву их экономических, культур
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ных, моральных и политических устоев, надеясь таким пу- 
тем достичь осуществления своего владычества во всем 
мире.

«Протоколы сионских мудрецов» попали случайно в на- 
чале текущего столетия в руки одного русского мистика, 
пользовавшегося некоторое время расположением царско- 
го двора, и были им опубликованы на русском языке. В 
России этот вымысел не произвел большого впечатления, 
хотя и был переиздан в годы первой русской революции, 
но в переводе на ряд европейских языков после Первой 
мировой войны он вызвал многочисленнейшие отклики. 
Широкое распространение получили «Протоколы сионских 
мудрецов» в Германии, где в то время подвизались все- 
возможные «специалисты по русскому вопросу» из среды 
прибалтийских немцев. Они доказывали, что русская рево- 
люция это дело рук евреев, что во главе советского пра- 
вительства и Третьего интернационала стоят евреи: Ле- 
нин (мать которого будто бы была еврейкой), Троцкий, 
Зиновьев, Каменев, Свердлов, Иоффе, Радек, Сокольников 
и др., выполняющие приказы «сионских мудрецов». 
Вышедший из этого круга будущий теоретик нацизма 
Альфред Розенберг опубликовал тогда свою расистскую и 
антисемитскую книгу «Миф XX века» и ряд других пи- 
саний в том же духе.

Во Франции «Протоколы» и прочая антисемитская 
литература были орудием пропаганды в руках клери- 
кальных кругов, которые особенно подчеркивали суще- 
ствующую якобы связь между евреями и масонами. Еще 
в конце XVIII в. французские реакционеры распространя- 
ли россказни о «мировом заговоре» масонов, и теперь 
«жидомасонство» стало популярным лозунгом в этой сре- 
де. Воинствующие группы крайне правых элементов, как 
«Аксион франсез» и «Круа де фе», были пропитаны юдо- 
фобским духом.

Немалый интерес к «Протоколам» проявило и англий- 
ское общественное мнение. Английская пресса, в особен- 
ности газета «Морнинг пост», посвятила им целый ряд 
статей. Еще в мае 1920 г. лондонская «Таймс», один из 
самых יaвтopитeтныx органов мировой печати, до такой 
степени придавала значение «Протоколам», что она требо
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вала расследования содержащихся в них обвинений. Од- 
нако летом 1921 года в руки стамбульского корреспон- 
дента «Таймса» попал экземпляр подлинного источника 
«Протоколов», т. е. памфлета Жоли против Наполео- 
на III, и после сравнения его текста с французским 
переводом русского издания «Протоколов» плагиат стал 
очевидным. «Таймс» опубликовала ряд статей своего со- 
трудника, в которых впервые объяснялись происхожде- 
иие и цель «Протоколов». Все же и после этого некото- 
рые круги, особенно католические, продолжали свои анти- 
еврейские выпады. Писатель-католик Хилари Беллок писал 
в своей книге «Евреи»: «Отличительным признаком рус- 
ской революции и попыток продолжить ее в других стра- 
нах является то, что она отрицает патриотизм и разделе- 
ние имущества (автор подразумевает отрицание частной 
собственности). Этим она отличается от всех других револю- 
ций; этим она е в р е й с к а я ,  явно и несомненно». Беллок 
приходит к заключению, что «большевистское движение 
— движение еврейское».

В США изданием «Протоколов» занялся известный маг- 
нат автомобильной промышленности Генри Форд. Он пе- 
чатал их в своем еженедельнике и в отдельных книгах 
под названием «Интернациональный еврей» и «Еврейская 
опасность». Лишь после того, как «Американский еврей- 
ский комитет» привлек его к суду, он в 1927 г. публично 
отказался от этих вымыслов и просил прощения у еврей- 
ского народа. На юге США антиеврейской, антинегритян- 
ской и антикатолической агитацией занялся пресловутый 
«Ку-клукс-клан».

В двадцатых годах антисемитские веяния приобрели 
значительное влияние в США и способствовали проведе- 
нию новых законов об иммиграции. Закон о «квоте» 
1924 г. явно исходил из желания сохранить протестантский 
и, по возможности, «нордический», т. е. североевропей- 
ский характер США. Он установил годовые «националь- 
ные квоты», принцип, по которому число иммигрантов 
какой-либо страны не должно превышать 2 проц. выходцев 
из этой страны, проживавших в США в 1890 г. Таким 
образом порты США были фактически закрыты перед ев- 
рейскими иммигрантами, особенно из Восточной Европы.
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В двадцатых и тридцатых годах во многих высших 
учебных заведениях США были введены негласные огра* 
ничения по приему еврейских студентов, и в большинстве 
их «процентная норма» стала руководящим принципом. 
Обострилась дискриминация по отношению к евреям, же- 
лавшим поступить на работу в различные учреждения и 
предприятия. Многие фирмы давали объявления о вакаит- 
ных должностях с ясным указанием на то, что столько 
христиане» сумеют их занять.

Однако именно в этот период еврейские общины США 
превратились в один из важнейших центров диаспоры. 
Еврейское население, насчитывавшее в конце XIX в. око- 
ло миллиона, возросло в начале двадцатых годов до свы- 
ше 3,5 миллиона душ, а в начале тридцатых — до 4,5 мил- 
лиона, и таким образом было наиболее крупной концен- 
трацией евреев в одном государстве. Резкое сокращение 
еврейской иммиграции в эту страну повлекло за собой глу- 
бокие изменения в социальной структуре и в обществен- 
ной жизни евреев США. Они стали все меньше концентри- 
роваться в «гетто» крупных городов восточного побере- 
жья, но Нью-Йорк остался городом с наибольшим еврей- 
скнм населением в мире — свыше полутора миллиона. 
Постепенно приходит в упадок культурная жизнь имми- 
грантов, — со многими театрами, газетами, журналами н 
общественными организациями, языком которых был 
идиш, и носившая тот же характер, что в Восточной 
Европе, и увеличивается значение евреев и их роль в 
американской литературе, в театре на английском языке, в 
кинематографии. Несмотря на препятствия, увеличивается 
число евреев в университетах и в свободных профессиях — 
врачей, адвокатов, учителей, ж, таким образом меняется 
профессиональный состав американских евреев. Однако 
влияние евреев в профессиональном движении все ет е  
очень значительно. Огромные профсоюзы «Межнациональ- 
ный союз рабочих в отрасли женской одежды» и «Объе- 
диненне рабочих Америки в отрасли одежды», являвшие- 
ся важнейшим элементом Американской Федерации трудя, 
были в эти годы преимущественно еврейскими органная- 
циями. В 1933 г. среди самодеятельного еврейского на
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селения Нью-Йорка было занято 35 проц. в торговле, 30,6 
проц. в промышленности; 21,6 проц. были служащими, 7,4 
проц. — людьми свободных профессий. Увеличивается 
число лиц, живущих на доходы от самостоятельной дея- 
телъности. В 1937 г. их было 28,8 ■роц., а живущих на 
зарплату — 71,2 проц. Эти данные указывают на различие 
в социальной структуре евреев и общего населения, в ко- 
тором лишь 11,7 проц. жило иа доходы от собственных 
вред прият ий.

Евреи США проводили интенсивную работу во всех 
областях жизни: в религиозной, общественной н полнти- 
ческой.

Общины организовывались в соответствии с различными 
религиозными течениями. Три таких течения сформирова- 
лись в США: крайне религиозное ортодоксальное, уме- 
ренно-консервативное и отрицающее обязательность нс- 
волнения религиозных предписаний и обычаев — рефор- 
маторсиое, или, как его представители предпочитали назы- 
вать его, либеральный иудаизм. Каждое яв этих тече- 
янй имело свои конгрегации, свой теологический инсти- 
тут, служивший высшим учебным заведением, сиециали- 
зировавшимся в изучении еврейской литературы, исто- 
рии н т. д. Были основаны специальные воскресные шко- 
лы для изучения иврита и юдаистическмх предметов, а 
также особые учебные заведения, где преподавание велось 
на английском и на иврите и где наряду с общей про- 
граммой средней школы много внимания уделялось н ев- 
рейским знаниям. Важное место в общественной деятель- 
иости евреев США заняли организации, как «Американ- 
скнй еврейский комитет» н организованный в годы Первой 
мировой войны «Американский еврейский конгресс», ко- 
торый выступил в защиту прав евреев на Версальском 
конгрессе. Особенно широко развили свою деятельность 
филантропические организации, как Джойнт и ЕКО, ока- 
зывавшие материальную помощь еврейским сельскохозяй- 
ственным поселениям в Аргентине и в других странах, в 
особенности в СССР. Поселенцам в Крыму н в Биробид- 
жане оказывал содействие крупными суммами специально 
для этой цели созданный «АгроджоЙнт». Эти же организа- 
цми поддерживали еврейские профессиональные школы
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в Восточной Европе и оказывали помощь бедным общи- 
нам и жертвам погромов.

В отличие от стран Восточной Европы и Палестины на 
Западе почти не существовало особых еврейских поли- 
тических партий, кроме сионистских и сионистско-социа- 
листических организаций, но и они не выступали как са- 
мостоятельные политические группировки, а лишь как 
идеологические и культурные объединения. Однако в об- 
щей политической жизни этих стран евреи участвовали 
очень активно. В Англии лица еврейского происхождения 
входили в состав либеральных кабинетов, а затем и коали- 
ционного правительства Ллойд-Джорджа во время Первой 
мировой войны. Среди них были такие видные деятели, 
как Герберт Сэмюэль, лорд Ридинг и Эдвин Монтэгью. 
Лишь с упадком либеральной партии участие евреев в 
правительственных кабинетах значительно уменьшилось. 
Во Франции многие евреи занимали важные места в рес- 
публиканской и радикальной партиях. С усилением влияния 
социалистов важную роль стал играть Леон Блюм, стояв- 
ший во главе правительства «народного фронта» в сере- 
дине 30-х годов. В Италии Луиджи Луццатти стал пре- 
мьер-министром в 1910 г. После войны важное место в 
политической жизни Германии занимали Вальтер Ратенау 
(министр иностранных дел, убитый националистическим 
изувером), Рудольф Гильфердинг и Эдуард Бернштейн 
Огромную роль играли социал-демократические лидеры 
еврейского происхождения в создании и развитии ком- 
мунистических партий западноевропейских стран: Р. 
Люксембург, Пауль Леви, А. Маслов, Рут Фишер — в Гер- 
мании; Борис Суварин и Шарль Раппопорт — во Фран- 
ции; А. Балабанова — в Италии. В США много евреев было 
среди руководителей революционной организации 
I. W. W—  «Индустриальные рабочие мира», а еврейская 
секция в американской компартии была, пожалуй, самой 
значительной. Среди общего социалистического и профсо- 
юзного движения в США выделялись такие лидеры-евреи, 
как Морис Хилквит, Давид Дубинский и Сидней Гильман.

Разразившийся в 1929 г. финансовый кризис и после- 
довавшая за ним продолжительная экономическая депрес- 
сия тяжело отразились на положении еврейских масс в за
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падных странах. Усилились классовые противоречия, фа- 
шистская и антисемитская пропаганда становилась все 
более успешной н приняла огромные масштабы с прихо- 
дом Гитлера к власти в Германии. По инициативе на!ц1с־ 
тов были созданы в США «арийские», «христианские» и 
тому подобные организации, главной задачей которых бы- 
да аитиеврейская агитация; в распоряжении этих органи- 
зацнй нацисты предоставили крупные денежные фонды. 
Самыми активными из них были «Германо-американский 
бунд» и «Серебрянорубашечники». Антисемиты даже вы- 
ступали против «нового курса» — системы прогрессивных 
экономических мероприятий президента Рузвельта — н 
обвинили «крупных еврейских капиталистов» в экономя- 
ческом кризисе и в упадке. С победой Рузвельта на выбо- 
рах 1936 года эта агитация несколько улеглась, и число 
антисемитских групп пошло на убыль. Однако в 1938 году 
всколыхнулась новая волна антисемитской пропаганды, 
особенно после того, как детройтский католический свя- 
щенник патер Коглин открыл по радио и в печати широ- 
кую кампанию подстрекательства и травли против евреев.

Тяжелый кризис привел к тому, что в американской 
экономике возросла роль трестов и крупных компаний. 
Ввиду того, что в большинстве своем они дискриминиро- 
вали евреев, возможности еврейской молодежи выбрась 
профессию, связанную с работой на крупных предприятиях, 
становились все более ограниченными. Преграды между 
евреями и окружающей их нееврейской средой все более 
возвышались, в особенности после того, как в Европе 
разразилась Вторая мировая война. Правые круги и ан- 
тисемиты были в подавляющем большинстве своем изо- 
ляционистами, т. е. противниками вмешательства США в 
европейские дела, и стремились договориться с Гитлером. 
Еврея же, разумеется, находились в лагере тех, кто счи- 
тал, что война с нацизмом неизбежна. Таким образом, с 
одной стороны, нацисты содействовали росту антисемитизма 
в США, но с другой, — именно эти усилия нацистов 
привели к тому, что «еврейский вопрос» в США стал 
частью общей борьбы прогрессивных кругов за облик 
американского общества и за соответствующую политику 
сто правительства.
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Хотя в Англии влияние нацизма ощущалось в меньшей 
степени, оно все же вызвало серьезные опасения в еврей- 
схих кругах, в особенности после того, как бывший соцма- 
лист Освальд Мосли, вожак небольшой группы «Бри- 
танский союз фашистов» посетил Германию и начал 
кампанию за то, чтобы и Англия последовала ее примеру- 
Английские фашисты устраивали парады в населенных 
евреями кварталах Лондона и нровоцировали столхнове- 
имя. Напряжение достигло такой степени, что еврейская 
молодежь, нри поддержке социалистических групп, орга- 
низовала самооборону на случай серьезных столкновений 
с фашистами. Более значительным общественным влия- 
нием пользовались другие, не явно антисемитские, круги, 
т. н. «соглашатели». Они требовали соглашения с Гитлером 
х видели в евреях помеху на пути к достижению этой 
«ели. Некоторые представители этих кругов утверждали, 
что евреи пытаются использовать британскую политику 
в своих интересах и являются причиной ухудшения отно- 
шений между Германией н Англией.

Во Франции правые группы, в борьбе против ■олитики 
«народного фронта», начали открыто ориентироваться на 
гитлеровскую Германию и воспринимать ее идеологию. 
В 1936—37 гг. они ратовали за «невмешательство» в граж- 
данскую войну в Испании, тогда как немецкие н нтальян- 
схие фашистские военные силы оказывали испанааш фа- 
шистам во главе с Франко активную помощь оружием, 
снаряжением, инструкторами и «добровольцами». Органи- 
зованные демократическими и левыми элементами сннтер- 
национальные бригады» воевали на стороне законного 
республиканского правительства Испании. Число евреев в 
различных национальных батальонах этих бригад было 
очень велико: по некоторым подсчетам оно достигало от 
четверти до одной трети бойцов в них. Еврейские доб- 
ровольпы были среди первых, кто выступил с оружием 
в руках на борьбу с нависшей над всем миром гитлеров- 
слой опасностью.

Положение ухудшилось, когда «соглашатели» в Англии 
н во Франции, демагогически уверяя массы в возможное- 
1и достичь «мира для нашего времени», заключили в 
Мюнхене осенью 1938 г. соглашение с Гитлером ■ Мус



солини, позорно предав Чехословацкую республику. Чис- 
ло еврейских беженцев возросло, а границы всех стран 
были плотно закрыты перед ними. В единственном остав- 
шемся убежище, в Палестине, британские власти про- 
водили политику сумиротворения» связанных с фашист- 
скими державами арабских вождей и почти окончательно 
запретили иммиграцию в страну.

Даже в этих тяжелых условиях евреи западных стран 
активно продолжали борьбу против антисемитизма, про- 
тив гитлеровских агентур и их сообщников и по мере 
возможности оказывали помощь своим преследуемым 
собратьям в Центральной и Восточной Европе.

Наряду с общественной и политической деятельностью 
западноевропейское и американское еврейство проявляло 
живой интерес и к родной культуре. В Германии и в США 
были основаны научные институты, в которых проводи- 
лись исследования в области еврейской культуры и ис- 
тории еврейского народа. Подобного рода институты 
Возникли также в Англии и во Франции. Обширная 
научная периодическая печать на различных европейских 
языках публиковала результаты этих исследований.

Расцвет литературного творчества на идиш и интерес к 
еврейской народной традиции в Восточной Европе оказы- 
вали заметное влияние и на культурную жизнь евреев 
в Соединенных Штатах, где идиш все еще был разговор- 
ным языком широких масс. Там организовалась группа 
талантливых писателей — во главе с Лейвиком и Опато- 
шу, — искавших новых путей в области литературного 
творчества. Одним из характерных проявлений нео- 
романтизма, окрасившего уже в предшествующие десяти- 
летия произведения И. Л. Переца и Шолом Аша, был 
повышенный интерес к хасидизму.

В Австрии и Германии философ и социолог Мартин 
Бубер увлек своими описаниями мира хасидизма не только 
ассимилированных еврейских читателей, но и нееврейских. 
Хасидизмом стали интересоваться даже такие далекие от 
еврейства лица, как, например, Вальтер Ратенау. И не толь- 
ко хасидизмом. Одной из реакций ассимилированных ев- 
реев на возобновление антисемитизма было возродившее- 
ся влечение к изучению Библии, к еврейской культуре и
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к философии иудаизма. Особенно сильно этот интерес 
ощущался в Германии, где евреи, служившие в немецкой 
армии во время Первой мировой войны, открыли духов- 
ный мир своих восточноевропейских собратьев, укоренен- 
ных в своей национальной культуре н охраняющих •е 
устои.

В ряде европейских стран, в особенности в Германии, 
писатели-евреи создали важнейшие литературные произ- 
ведения этого периода. Такой же подъем имел место и в 
живописи, скульптуре и музыке. В немецкой литературе 
растет влияние Франца Кафки, хотя полностью он был 
оценен лишь после Второй мировой войны. Большой по- 
пулярностью пользовались писатели Стефан Цвейг, 
Франц Верфель, Эмиль Людвиг, Арнольд Цвейг, Лион 
Фейхтвангер, Макс Брод; во Франции — Андре Моруа и 
драматург Ж. де Порто-Риш. В крупнейшем центре изо- 
бразительного искусства, в Париже, продолжали творить 
многочисленные еврейские художники, выходцы из раз- 
■ых стран, в том числе такие выдающиеся живописцы ■ 
скульпторы, как Жюль Паскен (Пинкас), Хаим Сутин, 
Марк Шагал, Маврицнй Готлиб, Жак Лифшиц, Хана Орло- 
ва. Еврейские традиции и быт восточноевропейского мес- 
течка — «штэтл» стали характерными элементами творче- 
ства ряда представителей «нарижской школы». Художники- 
евреи, оказавшие большое влияние на творческие искания 
в Советском Союзе в двадцатых годах, как Натан Альт- 
ман, Элиэзер Лисицкий к Иссахар Рыбак, были связаны 
с западноевропейскими течениями в искусстве. В Англии 
видное место в мире изобразительного искусства занял 
скульптор Джейкоб Эпштейн, первые шаги которого были 
вм сделаны в еврейском квартале Нью-Йорка. Среди мно- 
т х  еврейских деятелей икусства в США большой пону- 
лярностью пользовались художник Бен Шан и скульптор 
Уильям Зорах; Макс Рейнгардт, несравненный новатор в 
области театра, снискал себе славу в Германии. Выдакици- 
ммся композиторами среди евреев были: во Франции — 
Поль Дюка и Дарнюс Мийо; в Швейцарии — Эрнст Блох, 
в США — Джордж Гершвин; в Германии — Арнольд 
Шёнберг. Никогда еще евреи не играли в культурной 
жизни Европы столь выдающуюся роль, как накануне 
Второй мировой войны.
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Глава пятая

СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНОГО ОЧАГА» В ПАЛЕСТИНЕ

Годы Первой мировой войны были крайне неблагоприят. 
шми для самостоятельной политической деятельности ев- 
рейского народа. Когда выяснилось, что Россия находится 
в одном лагере с Англией и Францией, различные еврейские 
круги стали надеяться, что этот факт побудит русское пра- 
вительство изменить свою антиеврейскую политику; одна- 
ко им пришлось очень скоро разочароваться: уже в самом 
начале войны власти стали выселять евреев из прифронто- 
вой полосы и даже устраивать погромы. Поэтому симпатии 
большинства евреев, особенно в США, были на стороне 
Германии и Австрии.

Сионистская организация, верная принципам Герцля, ста- 
ралась не возбуждать антагонизм ни в одном из воюющих 
лагерей, и, хотя ее Исполнительный комитет находился 
в Германии, она открыла «бюро связи» в нейтральном 
Копенгагене для поддержания связей с евреями как в стра- 
нах Антанты, так и в государствах центрального блока. 
Однако были в сионистском движении и такие деяте- 
ли, как, например, Владимир Жаботинский, которые были 
убеждены в том, что только поражение Турции сможет 
спасти ишув от уничтожения и открыть новые горизонты 
перед сионистским движением. Они требовали оказывать 
активную помощь странам Антанты.

Несмотря на сопротивление официального руководства 
сионистского движения, Владимир Жаботинский, Иосеф 
Трумпельдор и Петр Рутенберг начали кампанию с целью 
создания Еврейского легиона, который должен был сра- 
жаться на стороне Антанты. Сперва англичане отнеслись 
к этому плану отрицательно, но уже в начале 1915 г. 
из палестинских беженцев в Египте был организован 
«Отряд погонщиков мулов», отличившийся в галлиполий- 
ских военных операциях. Летом 1917 г. в Лондоне был 
сформирован легион еврейских добровольцев, который 
впоследствии принял участие в завоевании Палестины. 
В 1918 г. началась мобилизация добровольцев и <9еди
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евреев Соединенных Штатов. В то же время английские 
сионисты, во главе с доктором Хаимом Вейцманом, стали 
прилагать усилия к тому, чтобы склонить правительство 
Великобритании и английское общественное мнение к соз- 
Данию еврейского национального центра в Палестине. 
И действительно, эта идея была сочувственно встречена 
целым рядом видных представителей английской обще- 
ственности, в том числе и некоторыми влиятельными 
евреями. Еще в 1915 г. один из них, Герберт Сэмюэль, 
предложил английскому правительству конкретный план 
для осуществления этой цели. Сионистское «бюро 
связи» в Копенгагене отправило в Англию двух вид- 
ных лидеров движения — д-ра Е. Членова и Н. Соколо- 
ва. В меморандуме, представленном сионистами британ- 
скому правительству в октябре 1916 г., было выдвинуто 
требование о том, чтобы Англия, освободив Палестину 
от турок, признала права еврейского народа на эту стра- 
ну, разрешила свободную эмиграцию в нее евреев и ут- 
вердила полномочия учреждений, основанных сионист- 
ским движением в Палестине.

Державы Антанты были заинтересованы вовлечь Соеди- 
ненные Штаты в войну против Германии и надеялись при 
помощи просионистской декларации повлиять на еврей- 
ское общественное мнение в Америке, склонявшееся на 
сторону центрального блока. Кроме того, стало известно, 
что Германия и ее союзники тоже подготовляют полити- 
ческое заявление, поддерживающее сионистские стремле- 
ния. В январе 1917 г. начались переговоры между сио- 
нистами и английским правительством для определения 
послевоенных политических целей. В то же время Н. Соко- 
лов вел переговоры с французским правительством и до- 
бился крупных успехов. В начале июня 1917 г. он полу- 
чил от французского министерства иностранных дел 
письмо, в котором было сказано: По вашему мнению, 
будет актом справедливости, чтобы союзные державы 
оказали поддержку возрождению еврейской нации в той 
стране, из которой еврейский народ был изгнан столько 
столетий тому назад. Франция относится положительно к 
этим стремлениям. В июле 1917 года Хаим Вейцман 
предложил английскому кабинету проект политической
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декларации, в которой Великобритания выразила бы свое 
согласие с «принципом признания Палестины как Нацио- 
нального очага еврейского народа и права еврейского 
народа строить свою национальную жизнь в Палестине...», 
но противники сионистов, среди них видные английские 
политические деятели еврейского происхождения, упорно 
боролись против опубликования такой декларации, и 
текст, окончательно утвержденный английским кабинетом, 
был значительно менее обязывающим. В письме, послан- 
ном 2 ноября 1917 года английским министром иностран- 
ных дел Бальфуром лорду Ротшильду, говорится, что 
«...правительство Его Величества относится благосклонно к 
восстановлению Национального очага для еврейского народа 
в Палестине и приложит свои старания для того, чтобы 
облегчить достижение этой цели». Несмотря на осторож- 
ную формулировку, в декларации Бальфура заключалось 
признание национальных стремлений евреев в Палестине, 
а в известной степени и сионистского движения как прей- 
сгавительства еврейского народа. Декларация Бальфура 
была первой политической победой сионистов и апогеем 
самостоятельной политической деятельности еврейского 
народа в ту эпоху.

В конце 1918 г., когда вся Палестина была уже занята 
англичанами, военные действия на всех фронтах прекра- 
тились, и начались приготовления к подписанию мирных 
договоров. Различные еврейские организации стали прояв- 
лять оживленную политическую деятельность в связи 
с предъявлением на международном форуме требований 
еврейского народа по отношению к Палестине. Съезд 
представителей палестинского ишува, состоявшийся в ЯФ- 
фе 18 декабря 1918 г., потребовал предоставить еврейско- 
му народу право решающего голоса в вопросах, касаю- 
щихся Палестины, которой предстояло стать английской 
подмандатной территорией. В связи с этим было выдвину- 
то требование создать еврейскую организацию, задачей 
которой было бы руководить всей деятельностью, связан- 
ной с заселением и развитием страны, с целью создать 
в Палестине еврейское большинство, при условии, что 
права других национальных групп будут полностью гаран- 
тированы. Арабский должен был бы стать официальным
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языком наряду с ивритом. Признание Национального очага 
должно было выразиться, в первую очередь, в наимено- 
вании страны «Эрец Исраэль», т. е. страна Израиля, а так- 
же в утверждении еврейского флага, как флага всей 
страны. Созванный в то же время Американский еврей- 
ский конгресс потребовал создать условия, которые обес- 
печили бы — в рамках переданного Лигой Наций Велико- 
британии мандата — «постепенное превращение Палести- 
ны в еврейскую республику». Вейцман счел даже своим 
долгом предостеречь от излишнего энтузиазма, выражав- 
шегося в требовании немедленного провозглашения еврей- 
ского государства, так как, по его мнению, следует преж- 
де заселить Палестину евреями, которые должны образо- 
вать в ней большинство для того, чтобы «она стала еврей- 
ской, так же как Англия является английской».

23 февраля 1919 г. представители евреев были пригла- 
шены в «Совет десяти» союзных держав. Вейцман, Соко- 
лов и Усышкин (выступивший на иврите) сформулирова- 
ли следующие программные требования: содействие имми- 
грации и развитие поселенческой деятельности в Палестине; 
признание еврейского совета или агентства, как выразите- 
ля интересов евреев Палестины и всего мира; предостав- 
ление евреям преимущества при выдаче концессий, свя- 
занных с развитием народного хозяйства страны. Вопрос 
американского представителя, стремятся ли евреи создать 
автономную форму правления в Палестине, дал Вейцману 
возможность вновь разъяснить на международном форуме 
свою концепцию. Он заявил, что его единомышленники 
не настаивают на немедленном создании еврейского пра- 
вительства или органов еврейского государственного 
управления; достаточно будет содействия мандатных 
властей въезду в страну 70—80 тысяч евреев ежегодно, 
а также созданию в ней широкой сети еврейских учебных 
заведений. Когда евреи составят большинство населения, 
они сумеют образовать правительство, соответствующее 
сложившимся условиям.

При опубликовании Декларации Бальфура не было про- 
тестов со стороны арабов, но из заявлений арабских пред- 
ставителей на мирной конференции выяснилось, что осу- 
ществление программы Национального очага в значитель
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ной мере зависит от отношений между евреями и арабами.
В конце 1918 года еврейские руководители встретились 

в Лондоне с Фейсалом, сыном меккского шерифа Хусейна, 
возглавлявшего арабское восстание против Турции, и пы- 
тались договориться с ним по вопросу о Палестине. Об 
успехе этих усилий можно судить по словам Фейсала, 
опубликованным 12 декабря 1918 года в газете «Таймс». 
Он отметил, что «... обе главные ветви семитской семьи 
понимают друг друга: арабы не испытывают чувства за• 
висти по отношению к сионистическим евреям и намерены 
вести с ними честную игру, а сионистические евреи, со 
своей стороны, обещали национально настроенным арабам 
ответить тем же». 3 января 1919 г. Фейсал подписал согла- 
шение с Вейцманом, в котором он выразил свое положи- 
тельное отношение к Декларации Бальфура, а также к 
широкой иммиграции евреев в Палестину и к заселению 
ими страны. Если возникнут разногласия между обеими 
частями населения, спорные вопросы будут переданы на 
рассмотрение английскому правительству. Однако под 
своей подписью Фейсал добавил примечание, что он 
будет придерживаться соглашения только в случае удо- 
влетворения арабских требований, переданных им англий- 
скому министерству иностранных дел; иначе же он не от- 
вечает за его выполнение. На одной из последовавших 
пресс-конференций с журналистами Фейсал отнесся от- 
рицательно к идее создания еврейского государства в 
Палестине. Тогда состоялись дополнительные переговоры 
на эту тему, итоги которых были сформулированы Фей- 
салом в письме от 1 марта 1919 г. профессору Феликсу 
Франкфуртеру, представлявшему американских сионистов. 
В этом письме ясно сказано, что арабы считают пред- 
ложения сионистов на мирной конференции умеренными 
и приемлемыми. «Мы окажем сердечный прием евреям, 
возвращающимся в свой родной дом, — писал Фейсал. — 
Еврейское движение — национальное, а не империали- 
стическое. И наше движение национальное, а не империа- 
диетическое, и в Сирии* имеется место для нас обоих.

* Арабы именовали тогда Палестину Южной Сирией.
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И действительно, я нахожу что ни одно не них не сможет
добиться реального успеха без другого!.

Затем начались обсуждения о формулировании текста 
мандата, н в апреле 1920 г. в Сан-Ремо было достигнуто 
соглашение, по которому Палестина окончательно переда- 
вал ас ь, как подмандатная территория, под управление Be- 
ликобританин.

Решения Сан-Ремо были встречены евреями с энтузм- 
азмом, а палестинскими арабами с возмущением, особенно 
ввиду того, что Лойд Джордж предложил пост первого 
британского Верховного комиссара в Палестине Герберту 
Сэмюэлю. Сэмюэль принял это предложение.

★
Когда англичане завоевали Палестину, ишув находился 

в тяжелом состоянии. Его экономика была совершенно 
разрушена, а большинство руководителей арестовано или 
выслано турками во время войны. Офицеры британских 
оккупационных войск, на которых была возложена обя- 
занность заняться местным управлением, не только 
не считались с Декларацией Бальфура, но даже проявляли 
враждебное отношение к «еврейским большевикам», как 
они называли палестинских евреев. В этих кругах были 
широко распространены юдофобские настроения, порой 
чуть ли не в духе «Протоколов сионских мудрецов». 
Оккупационные власти, считавшие своей основной за- 
дачей поддержание существовавшего в стране распоряд- 
ка, не только не содействовали укреплению еврейского 
населения, но даже запретили — после разразившихся 
арабских беспорядков — иммиграцию евреев и нрмобрете- 
ние ими земель. В своих публикациях и переписке власти 
пользовались только английским и арабским к рассматри- 
вали введение иврита в качестве официального языка 
как излишнее обременение бюджета и администрации.

Весной 1918 г. в Палестину прибыла по поручению а«- 
гяийского правительства официальная «Сионистская комис- 
сия», прозванная в ишуве Комитетом делегатов. Наряду 
с английскими сионистами во главе с Вейцманом в ней 
участвовали также представители евреев Франции и Ига- 
дни. Комитет делегатов приступил к организации жизни 
ишува и первыми его шагами были: оказание ему эконо
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мической помощи; упорядочение медицинской службы 
и создание школьной сети (в июле 1918 года, вопреки 
сопротивлению оккупационных властей, был заложен 
•  Иерусалиме фундамент Еврейского университета); по- 
мощь частным и кооперативным сельскохозяйственным 
поселениям, число которых к концу войны достигло 
двадцати.

Комитет д**егатов стал постоянным органом ишува 
под руководством прибывших в Палестину видного ли- 
дера сионистского движения Менахема Усышкина и заве- 
дующего палестинским бюро Сионистской организации 
Артура Руппина. Наряду с ним в этот период было создано 
и выборное представительство еврейского населения, так 
называемый «Временный комитет».

Некоторые круги возлагали большие надежды на тре- 
тяй еврейский легион, сформированный в рядах англий- 
ской армии во время войны в занятой уже ею тогда 
южной части Палестины. Этот легион состоял всецело 
ж  добровольцев из среды ишува. Ядром его была груипа 
членов рабочих и учащихся еврейских учебных заведений.

Хотя легион не успел принять участия в завоевании 
северной части страны, многие считали, что существова- 
ние еврейского контингента вооруженных сил в Палести- 
не сможет сыграть важную роль в обороне еврейского 
населения н в осуществлении целей сионизма. Однако 
идея палестинского легиона наткнулась еще во время 
мобилизационной кампании на сильное сопротивление 
как в среде пацифистской части рабочего движения, так 
■ в других слоях ишува.

В 1919 году в страну прибыли первые послевоенные 
иммигранты. Значительная часть их была связана с дни- 
женнем Гехалуц, основной задачей которого была под- 
готовка новопоселенцев к обоснованию на исторической 
родине. Гехалуц требовал от своих членов личного 
осуществления идеалов движения и приобщения к физи- 
ческому труду, в первую очередь, в сельском хозяйстве. 
Он прививал им также основы еврейской культуры и 
знания иврита.

Зачинателями этого движения были руководители «По- 
алей-Цион» в Палестине Давид Бен-Гурион и Ицхак



Бен-Цви, находившиеся в годы войны в США, и Иосеф 
Трумпельдор, основатель и руководитель Гехалуца в 
России. Вскоре группы Гехалуца возникли почти во всех 
странах Восточной Европы. В 1921 году на конференции 
в Карлсбаде (Чехословакия) был создан центральный 
орган мирового движения Гехалуц.

Пионерская иммиграция усилила тенденцию к объедпме- 
нжо рабочих партий в Палестине. Еще в период формн- 
рования еврейских легионов велись переговоры об объе- 
динении всех рабочих группировок в стране между 
Д. Бен-Гурионом — представителем созданного в Америке 
Еврейского легиона — и делегатом Палестинского легиона 
Берлом Каценельсоном, беспартийным рудоводителем 
сельскохозяйтвенного профсоюза.

На съезде, состоявшемся в начале 1919 года в Летах- 
Тикэе, была создана путем слияния союзов сельскохозяй- 
ственных рабочих Иудеи, Галилеи и Самарии с партией 
Поалей-Цион организация Ахдут-Авода (Единство 
труда), целью которой было сплочение всех рабочих 
Палестины в федерацию, объединяющую в себе профес- 
смональные союзы и одновременно берущую на себя 
обязанности но развитию национальной экономики, куль- 
туры и политической жизни.

После эвакуации французских войск из Верхней Гали- 
леи в 1919 г. и до занятия этого района англичанами 
существованию находившихся там трех рабочих коллек- 
тивных сельскохозяйственных поселений грозила серьез- 
пая опасность. Ввиду сложившейся обстановки Ахдут- 
Авода решила во что бы то ни стало сохранить эти 
пункты для того, чтобы добиться в будущем включения 
всей Галилеи в рамки Национального очага. Несмотря 
на нерешительность большинства «Комитета делегатов», 
Усышкин поддержал эту точку зрения, и Трумпельдор 
отправился в кибуц — Кфар-Гилеади — для организации 
его обороны. Оттуда группа защитников вышла т  
помощь соседнему Тель-Хаю. 1 марта 1920 г., отражая 
нападение арабов па это селение, Трумпельдор погиб 
смертью храбрых. Несмотря на то, что население Тель-Хая 
и Кфар-Гилеади было после этого временно эвакуирова- 
по, оборона Тель-Хая стала символом героической стойко
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сти евреев Палестины, их борьбы за свою жизнь и сво« 
идеалы. Последние слова Трумпельдора: «Счастлив тот, 
кто умирает за родину» стали девизом всех защитников 
ишува.

В ту пору усилилось брожение среди палестинских 
арабов, начавших создавать национальные организации 
и клубы. Их активность поддерживалась некоторыми 
представителями английской военной администрации и 
в конце концов вылилась в беспорядки, вспыхнувшие 
в Иерусалиме в апреле 1920 г. Толпы арабов начали 
нападать на евреев — главным образом в Старом городе, 
— грабили магазины, бесчинствовали и убивали без- 
защитных жителей — при полном бездействии английских 
властей. Жаботинский стоял в то время во главе еврей- 
ской самообороны Иерусалима. С оружием в руках он 
организовал демонстрацию с целью повлиять на ад- 
миннстрацию, чтобы защита ишува была поручена ле- 
гальным еврейским вооруженным силам. За это он был 
арестован и приговорен к 15 годам тюремного заключе- 
■ия, но был вскоре освобожден под натиском обществен- 
ного протеста.

Одеако власти не обнаруживали никакого намерения 
вверить оборону населения еще существовавшим 
ж то время еврейским батальонам. Наоборот, самовольные 
попытки бойцов прийти на помощь подвергавшимся напа- 
денням еврейским селениям рассматривались как серьез- 
пое нарушение дисциплины. После длительных трений 
легион был распушен. Отсюда вытекали два вывода: 
во-первых, что необходимо создать кадры самообороны, 
и, во-вторых, что нм придется действовать в условиях

После окончания войны мировое сионистское движение 
начало перестраиваться. По опубликовании Декларации 
Бальфура сионистское руководство в Англии заняло пер- 
венствующее положение во всем движении; его призна- 
ным лидером стал Хаим Вейцман. Важную роль начали 
играть также сионистские организации США, которые 
активно защищали еврейские интересы на Версальской
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конференции. Во главе их стоял член Верховного су, 
США Луи Брандейс. Первый послевоенный съезд спонис- 
тов, на который собрались делегаты из многих стран, 
состоялся в Лондоне в июле 1920 года. На этом съезде 
было решено создать специальный фонд для строитель- 
ства Палестины, «Керен-Гайесод», с основным капиталом 
в 25 миллионов фунтов стерлингов, из которых 8 мил- 
лионов было постановлено мобилизовать в течение первых 
двух лет. Вейцман в сопровождении Усышкина и Аль- 
берта Эйнштейна, всю свою жизнь преданного сионист- 
ским идеалам, отправился в Америку для сбора денег 
в этот фонд. Съезд избрал Брандейса почетным президен- 
том Всемирной сионистской организации, Вейцмана — 
президентом, а Соколова — председателем исполнитель- 
ного комитета.

На XII сионистском конгрессе в Карлсбаде (сентябрь 
1921 г.) политическая линия движения была намечена 
в духе идей Вейцмана. В резолюциях конгресса были 
подчеркнуты демократический характер сионистского дви- 
жения и важность задачи пионерского заселения Палести- 
ны, а также была выражена надежда на добрососедские 
отношения между евреями и арабами.

★

В июле 1920 года Герберт Сэмюэль занял пост Верхов- 
ного комиссара Палестины как подмандатной территории. 
Однако правительство Великобритании представило проект 
мандата на рассмотрение Лиги Наций только в декабре 
1920 г., и лишь 24 июля 1922 г. он был утвержден. 
В вступительной части мандата было сказано, что «союз- 
ные державы пришли к соглашению, в силу которого 
мандатные власти будут нести ответственность за вы- 
полнение декларации, данной впервые 2 ноября 1917 г  
правительством Его Величества короля Великобритании 
и принятой вышеупомянутыми державами, в целях соз- 
дания Национального очага для еврейского народа в 
Палестине... признавая тем самым историческую связь 
между еврейским народом и Палестиной». Мандатарий 
обязался создать условия, «гарантирующие основание 
еврейского Национального очага» (82); признать Еврей
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ское агентство, которое будет сотрудничать с правитель- 
ством во всем, «что касается создания еврейского На- 
ционального очага» (§4); облегчить иммиграцию в благо- 
приятных условиях; поощрять, совместно с Еврейским 
агентством, «густое заселение земель евреями, включая 
их поселение на государственных пустынных землях...» 
(86). Таким образом, текст мандата был, по существу, 
изложением плана практического осуществления Декла- 
рации Бальфура.

Уже с первых шагов Сэмюэля в роли Верховного ко- 
миссара стало очевидным, что он не намеревается пойти 
по пути последовательной и настойчивой реализации 
параграфов мандата. Он оставил на своих постах ряд 
чиновников английской военной администрации, явно 
проявивших полное нежелание осуществить Декларацию 
Бальфура, и старался завоевать доверие арабских лиде- 
ров, соглашаясь на многие из их требований. Кроме 
облегчения доступа иммигрантам, мандатные власти ничего 
не предприняли для развития Национального очага.

В начале мая 1921 года арабские банды совершили 
нападение на общежитие иммигрантов в Яффе и убили 
13 евреев. На следующий день в этом же городе было 
убито еще несколько человек, среди них выдающийся 
писатель Иосеф-Хаим Бреннер. Во всей стране от рук 
погромщиков погибло 43 еврея. Тысячные толпы бедуй- 
нов атаковали Петах-Тикву, но были отражены поселен- 
цами. Местные жители вместе с бойцами Еврейского 
легиона предотвратили нападения на другие еврейские 
населенные пункты. Арабские полицейские — за немноги- 
ми исключениями — не защищали евреев, а иногда и 
сами участвовали в нападениях. Со вспышкой беспоряд- 
ков Верховный комиссар сразу запретил дальнейшую 
иммиграцию евреев и назначил следственную комиссию 
во главе с членом Верховного суда для выяснения причин 
волнений. В ответ на запрет иммиграции еврейские на- 
циональные органы заявили, что они прекращают свою 
деятельность. Лишь после заверений английского министра 
колоний Уинстона Черчилля о продолжении иммиграции 
эти органы возобновили свою работу.

Летом 1921 года Сэмюэль опубликовал предваритель
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ный отчет о своей деятельности в качестве Верховного 
комиссара, в котором настоятельно утверждал, что суще- 
ствует возможность согласовать национальные устремле- 
ния евреев с интересами арабов. Он добавил, однако, 
что «претворение этих устремлений в жизнь обусловлено 
в основном соблюдением прав нынешних жителей стра- 
ны». «Право жителей» стало понятием, смысл которого 
определялся степенью давления арабских лидеров; это 
могло означать, что Верховный комиссар и британское 
правительство обязаны обусловить выполнение связан- 
ных с мандатом обязательств соглашением арабов. Такая 
политика, однако, не ослабила сопротивление арабов 
созданию еврейского Национального очага, а, напротив, 
содействовала его обострению.

В марте 1921 года Черчилль посетил Палестину и 
пришел — при посредстве Сэмюэля — к соглашению с 
Абдаллахом, сыном шерифа Хусейна, об образовании 
под его управлением и под английским протекторатом 
эмирата Трансиордания, который будет исключен из пре- 
делов Национального очага. В результате яффских собы- 
тий в мае 1921 г. ряд уступок был сделан и арабским ли- 
дерам в Западной Палестине.

Все эти уступки были закреплены и санкционированы 
в «Белой книге», опубликованной Черчиллем в июне 
1922 года. Правда, и в этой «Белой книге» неоднократно 
отмечается верность мандатария принципам Декларации 
Бальфура, однако в ней открыто заявляется, что сионист- 
ские органы не будут привлечены к участию в управле- 
нии страной и что иммиграция будет обусловлена «воз- 
можностью экономической емкости». В этом документе 
находится совершенно недвусмысленное высказывание, что 
Британия не намеревается превратить «Палестину в ев- 
рейскую страну в такой мере, в какой Англия является 
английской».

«Белая книга» Черчилля была первым шагом англичан 
на пути к умиротворению арабов за счет евреев. Сионист- 
ская организация, стремившаяся к утверждению мандата 
Лигой Наций, была поневоле вынуждена одобрить уело- 
вия «Белой книги», но арабы ее отвергли. Ряд других 
попыток Сэмюэля умиротворить арабов также потерпел
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неудачу. Арабы решили бойкотировать выборы в Учре- 
дательное собрание, объявленное верховным комиссаром 
в сентябре 1922 г., а их представители, назначенные в 
Совещательную комиссию — новый орган, который 
должен был заменить отвергнутое арабами Учредитель• 
ное собрание, — отказались от участия в ней. Они от- 
клонили также предложение, выдвинутое в конце 1923 
года о создании Арабского агентства на подобие Еврей- 
ского агентства.

Лорд Плюмер, преемник Сэмюэля на посту Берховного 
комиссара (1925—1928 гг.), последовательно проводил 
политику, формулированную в Белой книге, совершенно 
не считаясь с давлением арабов. Лишь после его отставки 
вновь вспыхнули беспорядки.

★

Несмотря на все политические трудности, в двадцатых 
годах были фактически заложены основы Национального 
очага. За это десятилетие численность еврейского насе- 
ления утроилась и достигла 160.000 душ. В 110 сельско- 
хозяйственных поселениях (50 в 1920 году) насчитыва- 
лось 37.000 жителей; обрабатываемая ими площадь со- 
ставляла 700 тыс. дунамов. Согласно проведенной в 1929 
году переписи, в стране было 2.500 промышленных пред- 
приятий и мастерских и в них 11.000 еврейских рабочих; 
их валовая годовая продукция оценивалась в 2,5 млн. 
фунтов стерлингов. Электрическая компания и Поташный 
комбинат успешно развивались и стали крупнейшими 
в стране экономическими предприятиями. Ширилась сеть 
еврейских учебных заведений. В 1929/30 учебном году 
в 230 школах обучалась двадцать одна тысяча учеников, 
а в Еврейском университете в Иерусалиме было 200 
студентов. В больничной кассе Гистадрута (Федерации 
трудящихся) насчитывалось 30.000 членов, а медицинская 
организация сГадасса» предоставляла все виды врачебной 
помощи, в особенности детям и учащимся. В результате, 
смертность среди еврейского населения была одной из 
самых низких в мире (в 1926—1930 гг. — 11,66 на тысячу).

Все эти достижения, однако, были далеки от осущест- 
вления целей, поставленных себе вождями Сионистской
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организации, и от надежд палестинского ишува и еврея- 
ского народа во всем мире во время опубликования 
Декларации Бальфура. Еврейская иммиграция с 1920 г״ 
когда она была официально разрешена, по 1929 год 
достигла приблизительно 100.000 душ. Ненамного лучше 
обстояло дело с сельскохозяйственным заселением страны. 
Власти не предоставили земель в пользование еврейским 
поселенцам, зато арабы получили в 1921 году 400.000 
дунамов в районе Бет-Шеана. Успехи еврейского сельско- 
го хозяйства были, таким образом, исключительно ре- 
зультатом усилий населения и сионитского движения. 
Особого внимания заслуживает выкуп Национальным 
фондом у арабских богачей-помещиков («эфенди») за- 
болоченных, малярийных земель Изреэльской долины 
(Эмек-Изреэль) в двадцатых годах. Были достигнуты 
значительные успехи в области орошения, и площадь 
под цитрусовыми увеличилась до 60.000 дунамов. В эти 
годы большинство земледельцев находилось еще в по- 
селениях, основанных на частновладельческом хозяйстве 
(мошавот), однако намечался уже быстрый рост коллек- 
тивных и кооперативных поселений (кибуцов и мошавей 
овдим), насчитывавших вместе в 1929 году 52 пункта 
(18 в 1920 году). Они обрабатывали 200.000 дунамов, а их 
население насчитывало 7.000 душ. Все же с точки зрения 
общих национальных задач эти достижения были лишь 
весьма скромным началом.

Ишув неуклонно стремился обеспечить себе полную 
автономию в некоторых областях жизни. Уже в начале 
1918 года в Яффе было созвано «Подготовительное 
собрание» представителей ишува, которое избрало «Вре- 
менный комитет евреев Палестины на оккупированной 
англичанами территории». Однако первое выборное учреж- 
дение, «Собрание депутатов» (Асефат ганивхарим) начало 
свою работу только в октябре 1920 года. Все еврейские 
жители Палестины, признававшие авторитет сионистских 
органов, входили в «Кнесет Исраэль», местными 
ячейками которого были еврейские общины, а высшим 
органом — «Собрание депутатов», в свою очередь изби- 
равшее центральное руководство — «Национальный ко* 
митет» («Ваад леумп»). Крайне ортодоксальная «Агудат
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Исраэль» не признавала эти учреждения к имела свое 
особое представительство.

Самым активным общественным фактором в жизни 
ишува стало рабочее движение. В декабре 1920 года был 
созван съезд трудящихся Палестины, на котором была 
основана «Всеобщая федерация еврейских трудящихся 
Палестины» (Гистадрут). В выборах приняло участие око- 
ло 4500 рабочих. В ведение Гистадрута перешли все эко- 
номические предприятия рабочих партий, организация 
сельскохозяйственных коллективов и кооперативов, а так- 
же руководство учреждениями взаимопомощи. Внутри 
Гистадрута возникли различные течения, старавшиеся, в 
соответствии со своей идеологической программой, фор- 
мировать облик коллективной и трудовой жизни, а также 
воспитать молодежные кадры в диаспоре.

Многие еврейские рабочие, особенно новоприбывшие, 
организовывались в артели, лишь частично занятые в 
сельском хозяйстве. Большая часть их работала на 
гражданском строительстве, в первую очередь на шос- 
сейных дорогах, прокладывавшихся мандатными властями. 
Порядившиеся на выполнение работ артели всецело 
соблюдали коллективный принцип. Наряду с многочислен- 
ными, относительно небольших размеров артелями воз- 
никли и большие, как, например, «Гдуд Гаавода» (Рабо- 
чий батальон имени Трумпельдора).

«Рабочий батальон» был основан на собрании, со- 
званном в память Трумпельдора, полгода после его 
гибели. Он был организован в виде автономных групп, 
имевших общую кассу и работавших, главным образом, 
на прокладке шоссейных дорог. Батальон создал два 
лагеря, в Эйн-Хароде и Тель-Иосефе, служивших цент- 
рами для всех рассеянных по стране трудовых отрядов. 
По окончании работ на дорогах члены «батальона» пере- 
шли в города, где они включились и в другие отрасли, 
как строительство жилых домов, промышленность и т.д.

В 1924 году в «батальоне» произошел раскол 
— на «правых» и «левых». «Правые» создали несколько 
сельскохозяйственных кибуцов: Тель-Иосеф в Изреэль- 
ской долине, Кфар-Гилеади — в Галилее и Рамат-Рахель 
вблизи Иерусалима. Одна из «левых» групп стала все
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больше склоняться к коммунизму. Около ста человек из 
этой группы, во главе с М. Элькиндом — вначале бывшим 
одним из виднейших руководителей «батальона», — 
эмигрировало в Советский Союз. Они основали в Крыму 
еврейскую земледельческую коммуну «Виа Ноува» («Но- 
вый путь»).

Все кибуцы в Палестине придерживались коллективист- 
ских принципов, разногласия существовали лишь в вопро- 
се о формах коммуны. Некоторые считали, что кибуц яв- 
ляется общественной ячейкой, основной задачей которой 
должна быть абсорбция новых иммигрантов, и поэтому 
они настаивали на больших коллективах, которые наряду 
с сельским хозяйством могли бы развивать и промыш- 
ленные предприятия. Они создали течение, ставшее из- 
вестным под именем «Кибуц Меухад» (Объединенный 
кибуц). Другие же находили, что коллектив должен 
оставаться небольшой органической единицей — «квуца»,
— занимающейся только земледельческим трудом. Они 
создали так называемый «Хевер-Гаквуцот» (Содружество 
квуцот). Первая группа была связана идеологичеки с 
партией «Ахдут-Авода», а вторая — с «Гапоэль Га- 
цаир». Оба объединения имели свои молодежные орга- 
низации за рубежом, воспитывавшие кадры для полол- 
нения их рядов и для основания новых кибуцов. Члены 
молодежного движения «Гашомер Гацаир», с течением 
времени становившегося все более радикально-левым в 
политическом отношении, создали отдельный союз кибуцов
— «Гакибуц Гаарци». Все сельскохозяйственные ком- 
муны пополнялись членами пионерских-халуцианских дви- 
жений из стран диаспоры. Эта преданная национальным 
идеалам молодежь отправлялась в болотистые или пус- 
тынные местности и, освоив их, поселялась там.

Гистадрут оказывал содействие пионерским начинаниям 
и развивал многогранную деятельность: он строил жилые 
дома для рабочих, основывал производственные ко- 
оперативы, создав общество «Солел-Боне», проводил стро- 
ительные работы, занимался культурно-массовой деятель- 
ностью, уделяя особое внимание обучению новоприбыв- 
ших ивриту и развитию еврейской культуры. В то же 
время Гистадрут был профессиональным союзом, защи

679



щавшим интересы трудящихся и регулировавшим дея- 
тельность учреждений взаимопомощи.

Рабочий лагерь взял на себя также основную заботу 
о безопасности ишува. Хотя в ряде городов и селений 
имелись местные органы самообороны (Хагана), между 
ними не было тесного контакта. В двадцатых годах 
руководящие органы сионистского движения еще недо- 
оценивали необходимость самообороны. Они даже были 
готовы распустить нелегальную Хагану, если бы мандат• 
ные власти согласились создать легальные охранные от• 
ряды. Однако большинство активистов Хаганы не было 
готово доверить безопасность ишува усмотрению англий- 
ских чиновников, к тому же совсем не склонных легали- 
зировать еврейские вооруженные силы. Во главе Хаганы 
стояли в то время: Иосеф Гехт и Шаул Меиров (Авигур). 
Проблемы самообороны входили в компетенцию тогдаш- 
него генерального секретаря Гистадрута — Давида Бен- 
Гуриона,

Одним из важнейших достижений того периода было 
полное внедрение в ишув возрожденного иврита как 
разговорного и литературного языка. Все образовательное 
дело, от детских садов и до Еврейского университета 
в Иерусалиме и Политехнического института в Хайфе, 
велось на иврите. Созданная в Москве «Габима» пе- 
реселилась в Тель-Авив и стала национальным театром. 
В Тель-Авиве поселились виднейшие еврейские писатели: 
X. Н. Бялик, Ахад-Гаам, Ш. Черниховский и другие. 
Наряду с ними начала свою деятельность группа молодых 
писателей, творчество которых развилось на палестинской 
почве. Иврит и литература на этом языке не только 
легли в основу духовной жизни ишува, — они также 
играли первостепенную роль в культурной деятельности 
сионистского движения в странах рассеяния, — в особен- 
ности в молодежных организациях — и служили связую- 
щим звеном между евреями разных стран.

Трения между Великобританией и Сионистской органи- 
зацией, а также медленный темп поселенческой деятель- 
ности в Палестине привели к серьезным разногласиям 
внутри движения. После опубликования «Белой книги» в 
1922 г. Жаботинский вышел из состава Исполнительного
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комитета Сионистской организации. Представители рели- 
гиозной партии «Мизрахи», а также «радикальных сио- 
нистов» под руководством Гринбаума в Польше и Усыш- 
кин в Палестине резко критиковали политику руководства. 
На XIII сионистском конгрессе в Карлсбаде в 1923 г. они 
требовали более твердой политической линии по отноше- 
нию к Англии и протестовали против предложения Вейц- 
мана ввести несионистские группы в состав Еврейского 
агентства. Ш. КапланскиЙ, из вождей рабочего крыла, при- 
зывал к поискам путей для соглашения с арабами, т. к. 
Британия, по его мнению, заинтересована в раздувании 
вражды между обеими нациями в стране.

На следующем XIV конгрессе (Вена, 1925 г.) Жаботин- 
ский предложил настоять на передаче контроля над имми- 
грацией в руки Еврейского агентства для того, чтобы оно 
организовало приезд 40 000 еврейских иммигрантов еже- 
годно; он требовал создание легальных еврейских воен- 
ных отрядов и целый ряд других радикальных мер. Боль- 
шинство делегатов конгресса не верило в возможность 
их осуществления и отклонило эти предложения. На XV 
и XVI конгрессах в 1927 и 1929 гг. сторонники Жаботин- 
ского сорганизовались в воинствующее крыло «ревизио- 
нистов», с которыми частично сотрудничали радикалы во 
главе с Гринбаумом. С другой стороны, сионистское 
руководство все более энергично поддерживалось расту- 
щим и развивающимся рабочим блоком, в особенности 
молодым выдающимся лидером этого лагеря Хаимом Ар- 
лозоровым. Решающее столкновение между правыми и ле- 
выми в сионистской организации произошло, однако, 
лишь после беспорядков, вспыхнувших в Палестине в 
1929 г., сразу же по окончании XVI конгресса.

★
В течение 20-х годов усилилась вражда арабского на- 

ционалистического движения к еврейскому Национальному 
очагу. Руководство этим движением захватил Иерусалим- 
ский муфтий Амин эль-Хусейни. По его настоянию были 
отклонены все компромиссные предложения; он был ини- 
циатором и вдохновителем террора, как единственного 
средства для осуществления арабских требований.

Мандатные власти в значительной мере поощряли иеру»

661



салимского муфтии в его деятельности, надеясь извлечь 
пользу из сотрудничества с арабскими националистически- 
ми кругами в целях обеспечения британских империалис- 
тических интересов на Ближнем Востоке^ Ввиду того, что 
пробуждение арабов в Египте уже приняло характер рез- 
кой оппозиции Великобритании, некоторые английские 
политики предложили умиротворить арабских националис- 
тов Палестины путем отказа от своих обязательств по 
отношению к еврейскому народу, торможения и даже 
прекращения, связанных с Национальным очагом начи- 
наний. Этот подход был, конечно, как нельзя больше на 
руку арабским лидерам.

Используя разногласия в английском правительстве в 
вопросе о Палестине и усиление национального движения 
в различных арабских странах, эль-Хусейни подал знак к 
нападению на евреев. Погром начался 23 августа 1929 г. 
в Иерусалиме. Разнузданная арабская чернь ворвалась в 
еврейские кварталы. Были также совершены нападения 
на сельскохозяйственные поселения Моца, Хулда и Беер- 
Тувия. Беспорядки происходили и в районах Тель-Авива 
и Хайфы. Во всех этих местах нападения были отражены 
силами самообороны, и только в Хевроне, большинство 
еврейского населения которого состояло из «старого ишу- 
ва», г. е. несионистских, строго религиозных жителей и 
учеников иешибота, отказавшихся принять предложенную 
им группой защитников из членов Хаганы помощь, 
была учинена кровавая резня. Более шестидесяти евреев, 
в том числе старики, женщины и дети, было убито. Не- 
сколько дней спустя подвергся нападению еврейский квар- 
тал в Сафаде, где было убито 18 евреев и сотни домов 
сожжены и разграблены.

Лорд Пасфильд, министр колоний в новом, лейборист- 
ском правительстве, назначил комиссию во главе с У.Шоу 
для выяснения причин беспорядков. Комиссия возло- 
жила на арабов полную ответственность за погромы, ука- 
зав, однако, что они были порождены враждой арабов 
к евреям, «вызванной их разочарованием в возможности 
осуществления своих политических и национальных стрем- 
лений и опасением за свое экономическое будущее». За- 
ключение комиссии сводилось к тому, что основной зада
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чей правительства Палестины является «сохранение рав- 
новесня между обеими группами в стране» в соответствии 
с «Белой книгой» 1922 г., и что «нет в «Белой книге» яс- 
ного указания о предпочтении одной из этих групп»...

Отчет комиссии Шоу был восторженно встречен араба• 
ми и вызвал резкую критику со стороны ишува, руковод- 
ства Сионистской организации и некоторой части обще- 
ственного мнения Англии. Мандатная комиссия Лиги Наций 
отклонила этот отчет, как несоответствующий обязатель- 
ствам мандатария. Все же правительство Великобрита- 
нии, ссылаясь на него, приостановило р мае 1930 года ев- 
рейскую иммиграцию в Палестину.

В октябре того же года был опубликован документ о 
палестинской политике правительства Великобритании, 
известной под именем «Белой книги» Пасфильда. Фор- 
мально в нем признавалась равнозначность обязательств, 
принятых как по отношению к евреям, так и к арабам. По 
существу, однако, эта «книга» была проникнута враждеб- 
ным к евреям духом. Самым серьезным ударом по устрем- 
лениям сионистов было новое толкование понятия «эко- 
номическая емкость страны», согласно которому речь идет 
не 6 способности ишува абсорбировать новых иммигран- 
тов, а о емкости всей страны в целом, то есть: пока 
существует безработица среди арабов, не будет допу- 
спаться еврейская иммиграция в значительном масштабе.

На следующий день после опубликования этой «Белой 
книги» Вейцман подал в отставку, а вместе с ним и ряд 
других членов Еврейского агентства. Видные английские 
политические деятели протестовали против этой новой 
линии, среди них Г. Сэмюэль, отличавшийся в свое время 
умеренностью и осторожностью в качестве Верховного 
комиссара Палестины. Под давлением общественного мне- 
ния правительство отступило от своей позиции, и в фев- 
рале 1931 года премьер-министр Рамсей Макдональд опуб- 
ликовал письмо к Вейцману, в котором была изложена 
более приемлемая для евреев трактовка «Белой книги», а 
именно: иммиграция не будет прекращена и понятие «эко- 
номическая емкость» будет толковаться по-прежнему. Не- 
смотря на недоверие евреев и их требование полной от- 
мены «Белой книги» Пасфильда, Всемирная сионистская
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организация заявила, что письмо Макдональда привело к 
«восстановлению базы для сотрудничества с мандатарием».

Английская политика не могла не оказать влияния на 
соотношение сил внутри сионистского движения. Все 60־ 
лее усиливалась критика линии Вейцмана, который__про- 
должал быть сторонником тесного сотрудничества с Вели- 
кобританией и верить в готовность ее правительства вы- 
полнить возложенные на нее мандатом обязательства. 
Включение несионистов в состав Еврейского агентства 
тоже не оправдало себя, — не увеличив ни средств орга- 
низации, ни ее политического влияния. Оппозиция перешла 
в наступление на XVII конгрессе, состоявшемся в Базеле 
в июле 1931 г. Ревизионисты получили 20 проц. всех манда- 
тов; их поддерживали различные радикальные группы. 
Жаботинский потребовал ясно определить «конечную 
цель» (Endziel) сионизма — «создание независимого ев- 
рейского государства по обеим сторонам Иордана». Одна- 
ко большинство делегатов конгресса, среди них и такой 
максималист как Усышкин, не сочло разумным выстав• 
лять крайние требования. Жаботинский разорвал свой 
мандат и вместе со своими приверженцами покинул кон- 
гресс. Все же Вейцман не был переизбран президентом 
Всемирной сионистской организации. Его место занял 
Нахум Соколов. Во главе политического отдела Еврейско- 
го агентства стал Хаим Арлозоров, который представлял 
теперь — Мапай — Партию рабочих Палестины образо- 
вавшуюся в 1930 г. путем объединения партий «Ахдут 
Авода» с сохранившимся еще со времен второй алии 
более умеренной рабочей организацией «Гапоэль Гацаир».

*
Новая волна иммиграции, хлынувшая в страну в резуль- 

тате прихода нацистов к власти в Германии, вызвала ос- 
трую реакцию со стороны арабских националистов. Вок- 
тябре 1933 года в некоторых городах состоялись бурные 
демонстрации арабов. В 1935 году усилилось влияние 
крайних элементов в арабском национальном движении. 
Верховный комиссар Артур Уокоп пытался умиротворить 
их: он предложил созвать Законодательное собрание в 
составе одиннадцати мусульман, семи евреев, трех хрис- 
тиан и пяти английских правительственных чиновников.
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Еврейское руководство отклонило это предложение; боль- 
шинство же арабских партий выразило готовность занять- 
ся его обсуждением. В английском парламенте этот план 
был подвергнут резкой критике.

В начале 1936 года произошли большие перемены на 
международной арене. Возрастающее влияние Гитлера на 
Ближнем Востоке привело к тому, что националистические 
элементы в Египте и Сирии добились серьезных успехов. 
Вслед за ними и экстремистские круги палестинских ара- 
бов стали налаживать связь со странами фашистского 
блока. Множество немецких и итальянских агентов дей- 
ствовало на Ближнем Востоке и находилось в тесном кон- 
f&Idre с различными арабскими группами. Организовались 
банды, занимавшиеся убийством евреев и грабежом их 
имущества. В конце апреля 1936 года был создан Вер• 
ховный арабский комитет, предъявивший мандатным 
властям три требования: запрет еврейской иммиграции, 
запрет продажи земель евреям и создание арабского 
«национального правительства». Чтобы добиться удовле- 
творения этих требований, была объявлена всеобщая 
забастовка, длившаяся со значительным успехом полго- 
да. Арабские банды сформировались в вооруженные от- 
ряды под командованием Фаузи эль-Каукджи. Они со- 
вершали диверсии, взрывали нефтепровод, разрушали 
железнодорожную сеть, подкладывали мины на шоссей- 
ных дорогах и старались изолировать еврейские поселе- 
ния и поджигать их поля. Эти действия уже не носили, 
как события предшествующих лет, характер бесчинств 
необузданной толпы; хорошо организованные банды, ру- 
ководимые офицерами с боевым опытом, представляли 
собой обученные военные отряды. Английское прави- 
тельство назначило «Королевскую комиссию» во главе 
с лордом Пилем для выяснения положения в Палестине.

Эта комиссия опубликовала свой отчет 7 июля 1937 года. 
В нем было сказано, м-ежду прочим, что Национальный 
очаг уже перестал быть экспериментом и превратился 
в «успешное предприятие» и что в результате чрезвычай- 
но внушительного развития страны, обусловленного ев- 
рейскрй иммиграцией, заметно улучшилось здраво- 
охранение арабского населения и усовершенствовались
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его сельскохозяйственные методы. Комиссия пришла к за- 
ключению, что огромный естественный прирост арабского 
населения Палестины объясняется именно этими фактора- 
ми. Комиссия установила «две элементарные причины», 
приведшие, по ее мнению, к кровопролитным событиям в 
стране: стремление арабов к национальной независимости 
и их ненависть к еврейскому Национальному очагу, все- 
ляющему в них тревогу. Для того, чтобы рассеять опа- 
сения арабов, комиссия рекомендовала ограничить имми- 
грацию до 12 000 человек в год и подчеркнула, что руко- 
водящим принципом должны служить не «экономическая 
емкость», а «политические и психологические факторы». 
Надлежит также ограничить продажу земель евреям. Вмес- 
те с тем, однако, комиссия подчеркнула также вытекаю- 
щие из мандата обязательства Великобритании по отно- 
шению к евреям и не обошла молчанием положение ев- 
рейских масс в Германии и в Восточной Европе, для 
которых Палестина стала в это время главным убежи- 
щем.

Принимая все это во внимание, комиссия пришла к 
весьма неожиданным и радикальным выводам, а именно: 
еврейские и арабские чаяния несовместимы, а содержа- 
щиеся в параграфах мандата обязательства по отношению 
к обеим сторонам противоречат друг другу. Как наиболее 
разумный компромисс комиссия предложила раздел Палее- 
тины на еврейское и арабское государства и межтещшто- 
риальную английскую зону. В состав еврейского госу- 
дарства должны были войти прибрежная полоса, Га- 
лилея и Изреэльская долина. Английская зона должна бы- 
ла включить Иерусалим, Вифлеем, Лод, Рамлу и Яффу. 
Ввиду того, что в каждом государстве остались бы нацио- 
нальные меньшинства, предполагалось произвести обмен 
землями и населением.

Вместе с отчетом комиссии Пиля правительство Вели- 
кобритании опубликовало «Белую книгу», выражавшую 
согласие с ее предложениями. В первую очередь была 
запрещена продажа евреям земель, находившихся в пре* 
делах проектированного арабского государства, а также 
устанавливалась иммиграционная квота в 8 000 человек до 
середины марта 1938 года. В английском парламенте и
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в мандатной комиссии Лиги Наций были высказаны мне* 
ния, порицавшие план раздела Палестины. Вейцман, Бен• 
Гурион и большинство лидеров сионистских партий счи- 
тали, что предложения комиссии Пиля могут быть приня- 
ты в качестве основы для компромисса между еврейски- 
ми и арабскими требованиями. XX сионистский конгресс, 
созванный вскоре после опубликования этих рекоменда- 
ций, принял резолюцию в том же духе. В отличие от ев- 
рейских организаций Верховный арабский комитет кате- 
горически воспротивился разделу и обратился к араб- 
ским странам с призывом о помощи. Эмир Трансиорда- 
нии Абдаллах и возглавлявшаяся членами влиятельного 
семейства Нашашиби палестинская арабская партия, скло- 
нявшиеся вначале к принятию плана раздела, не осме- 
лились открыто выразить свое мнение. В сентябре 1937 
года в Блудане, в Сирии, был созван панарабский кон- 
гресс, который разработал план борьбы против еврейского 
ишува вплоть до его полного искоренения. В конце того 
же месяца вспыхнуло вооруженное восстание палестин- 
ских арабов.

★
Тридцатые годы были периодом быстрого роста и раз- 

вития еврейского населения страны. Палестина стала важ- 
нейшим убежищем для европейских евреев, спасавшихся 
от преследований фашистских режимов.

В начале 1934 г. в Палестине жило 250.000 евреев. В 
1939 году еврейское население насчитывало около полу- 
миллиона душ, часть которых прибыла нелегальным путем, 
из них 132.000 проживали в Тель-Авиве и свыше 120.000 
в сельских поселениях. Число еврейских сельских поселе- 
ний достигло в конце 1938 года 233, из них 68 кибуцов и 
71 мошав; в 1939 году было основано еще 18 новых 
пунктов. События 1936—39 гг. не оказали значительного 
влияния на развитие сельского хозяйства: в эти годы было 
создано 55 новых поселений; в марте 1938 г. — в тяжелых 
условиях — был заложен кибуц Ханита в горах у север- 
ной границы, где проходили коммуникационные линии 
арабских банд. Ханита стала символом героизма поселе- 
ний этой эпохи, созданных по системе <хома—у—мигдал» 
(«крепостная стена и сторожевая вышка»). Это
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были сооруженные в быстром темпе укрепления, имевшие 
не только экономическое, но и политико-стратегическое 
значение. Политическое значение новых населенных пунк- 
тов особенно возросло после опубликования плана раздела 
страны. В мае 1939 г. было создано 12 таких поселений, 
из которых семь было заложено в один и тот же день — 
23 мая.

Площадь под цитрусовыми расширилась в 30-х годах 
до 15D.000 дунамов, причем доля евреев в экспорте апель- 
синов достигла в 1939 году 60 проц. Были созданы различ- 
ные общества по оказанию помощи земледельцам, учреж- 
дения долгосрочного кредита, «Тнува» — для сбыта сель- 
скохозяйственной продукции, «Мекорот» — общество по 
водоснабжению и т. п. Увеличилось число сельскохозяй- 
ственных школ, развилась и исследовательская работа в 
области агрономии, как теоретической, так и прикладной. 
В еврейском сельском хозяйстве укоренилась форма т. и. 
«смешанного хозяйства», то есть такого, в котором каж- 
дая единица включает разные отрасли, как-то: птицевод- 
ство, животноводство, овощеводство, фруктовые и другие 
насаждения. Эта система должна была положить конец 
зависимости сельского хозяйства от одной отрасли — цит- 
русовых, цены на которые подвергались коныоктурным 
колебаниям на мировом рынке. Главной же целью такого 
способа ведения хозяйства было обеспечить снабжение 
еврейского населения продовольствием. Опыт доказал, 
что всякое политическое напряжение влечет за собой 
перебои в снабжении ишува и, следовательно, необходи- 
мо добиться независимости в этом отношении. В конце 
тридцатых годов новая форма ведения сельского хозяй- 
ства доказала свою целесообразность.

Не менее быстрым темпом развивалась и промышлен- 
ность. В 1937 году в руках евреев было около 5.600 про- 
мышленных предприятий и ремесленных мастерских с ва- 
ловой продукцией на сумму в 9 миллионов фунтов стер- 
лингов в год; в них было занято 30.000 рабочих. Поташ- 
ная компания увеличила свое производство с 9.000 тонн в 
1932 году до 63.000 тонн в 1939, стоимостью в 428.000 
фунтов стерлингов. О росте индустрии свидетельствует 
также производство электроэнергии, которое достигло



в 1939 году 25 миллионов квт.־ч. (3 миллиона в 1931 г.). 
Импорт еврейского капитала в 1933—1939 гг. составлял 
63 миллиона фунтов стернингов; часть его была 
ввезена в виде товаров вновь прибывшими иммигранта- 
ми из Германии. Был достигнут значительный прогресс в 
областях здравоохранения и народного образования. От- 
крылись профессиональные училища, увеличилось число 
учительских семинариев, расширились университет (около 
1000 студентов) и Политехнический институт (свы- 
ше 500 учащихся). В целях абсорбции детей и молодежи 
из Германии было основано специальное учреждение 
«Алият Ган о ар», предоставлявшее своим воспитанникам 
общее образование наряду с профессиональной подготов- 
кой к сельскохозяйственному труду.

★
После того как Жаботинский покинул XVII сионист- 

ски$ конгресс в 1931 г. усилилась борьба ревизионистов с 
руководством сионистской организации, в особенности в 
Польше и в Палестине. Доходило даже до открытых сты- 
чек. В разгар создавшегося напряжения, 16 июня 1933 г., 
был внезапно убит на берегу моря в Тель-Авиве гла- 
ва политического отдела Еврейского агентства Хаим 
Арлозоров. В кругах Гистадрута возникло подозрение, 
что убийство было совершено ревизионистами. Двое из 
членов этой партии были аре^гованы и преданы суду по 
обвинению в убийстве. Ревизионисты были глубоко возму- 
щены этим обвинением, считая его наветом, возведенным 
с целью очернить их. движение в глазах еврейских масс. 
В Палестине и в крупнейших центрах диаспоры разрази- 
лась жестокая борьба между левыми и правыми партиями 
в сионистском движении. В 1935 г. ревизионисты решили 
покинуть сионистскую организацию и основали свою 
особую сНовую сионистскую организацию». Одним из 
главных разногласий была политика «трансфера» — со- 
глашения сионистского руководства с немецкими властя- 
ми, по которому еврейским эмигрантам разрешалось вы- 
везти часть своего имущества в товарах, хотя в этот пери- 
од возникло в ряде европейских стран движение, поста- 
вившее себе целью бойкотировать производство Германии.
Все же XIX конгресс (Люиеон, 1935 г.) утвердил соглаше•
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ние о трансфере, стремясь спасти от нацистов хотя бы 
некоторую долю имущества немецких евреев.

План раздела страны и вызванная им дискуссь*. в сио- 
ннстском движении и в ишуве тоже привели к обострению 
отношений в различных политических лагерях. Самая 
упорная борьба велась на XX сионистском конгрессе, 
состоявшемся в 1937 году в Цюрихе. Большинство чле- 
нов партий «Мапай» и «:Общих сионистов» поддерживало 
проект раздела страны, так как, по их мнению, ишув 
был поставлен перед альтернативой: «:еврейское боль> 
шинство в еврейском государстве — или еврейское мень- 
шинство в арабской Палестине»• Противились плану раз• 
дела часть членов самой большой партии ишува — рабо• 
чей партии «Мапай», — особенно кибуиы, религиозная 
«Мизрахи» и крайне левая Гашомер Гацаир, ратовав• 
шая за создание двунационального арабо-еврейского го- 
сударства, а также небольшая группа — «:Еврейская 
государственная партия», состоявшая из оставшихся в 
рамках сионистской организации ревизионистов. Само 
собой разумеется, что «Новая сионистская организация» 
во главе с Жаботинсхим категорически противилась пла- 
ну раздела.

Арабское восстание 1937—1939 гг. доказало ишуву и 
всему сионистскому движению, что наличие во- 
оружейных сил играет решающую роль в политической 
борьбе. Новая тактика арабских полувоенных групп по- 
дорвала эффективность некоторых методов местной ев• 
рейской самообороны: защитные позиции, с успехом про- 
тивостоявшие беспорядочной толпе погромщиков, оказа- 
лись недостаточными для отражения нападений хороню 
организованных отрядов, устраивавших засады на доро• 
гах или ведших сосредоточенные огневые атаки на пасе- 
ленные пункты. Число потерь увеличивалось, и в ишуве 
все чаще высказывались мнения о необходимости нре- 
образований в структуре и тактики Хаганы.

Часть активистов настаивала на энергичном противо- 
действии, а именно — отвечать на нападение нападением. 
Это требование вызвало разногласия в рядах Хаганы, 
объединявшей в себе к тому времени все группировки 
еврейской самообороны в стране, хроме «Эцеля» («Ир•
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гун цваи леуми») — «Национальной военной органика- 
ции», состоявшей главным образом из ревизионистов и 
усвоившей принцип ответного террора, т. е. подкладыва- 
ния мин или бомб в арабских городских центрах и на 
базарах, обстрела арабских автобусов и т. п. Несмотря 
на разногласия, большинство членов Хаганы осталось 
верным своему руководству, подчинявшемуся авторитету 
и директивам национальных органов, которые придержи• 
вались принципа «самообладания» («хавлага»), т. е. отказа 
от реакции на арабские методы борьбы путем подража- 
ния им.

Однако Хагана стала все чаще прибегать к новым мето- 
дам самообороны посредством летучих «полевых» и «ноч- 
ных» отрядов, патрулировавших окрестности еврейских 
поселений и ликвидировавших гнезда арабских банд.

Тайная покупка оружия, боеприпасов и их подпольное 
производство приняли значительные размеры; усовершен- 
ствовалась система боевой подготовки; были введены но- 
вые методы мобилизации добровольцев в городах для 
охраны отдаленных поселений. В этой области британ- 
ские мандатные власти оказали некоторое содей• 
ствие: с их помощью были созданы отряды вспомогатель• 
ных полицейских сил («гафиров») — «ночные отряды», 
железнодорожная охрана и т. п., в рамках которых 
имелась возможность легальной тренировки бойцов и 
приобретения боевого опыта, а также хранения оружия, 
полученного «незаконным» путем. Таким образом, к на• 
чалу Второй мировой войны ишув обладал значительными 
кадрами, получившими некоторую военную подготовку 
и состоявшими из двух частей — легальной и подполь-

Палестинские арабы пользовались широкой поддерж• 
кой арабских государств. Им оказывали помощь и стра- 
ны фашистского блока. Террористы начали преследовать 
и убивать также и умеренных арабов. Британское прави- 
тельство распустило Верховный арабский комитет и со- 
слало всех его членов (за исключением иерусалимского 
муфтия, которому удалось своевременно бежать в Сирию) 
на Сейшельские острова. Только в конце 1938 года ан-
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глицине власти, стянув в страну значительные военные 
силы, приступили к ликвидации баз арабских банд, и в 
апреле 1939 г. восстание было подавлено. В этих опера- 
циях участвовала также еврейская милиция («иотрим»), а 
также особые боевые отряды под командованием предан- 
ного друга евреев, английского офицера Орда Уингэйта. 
Нажим арабских государств не прекращался. В 
октябре 1938 года в Каире был созван «Меж- 
парламентский конгресс арабских и мусульманских 
стран для защиты Палестины». В то же время в Англии 
усилилось влияние соглашательских кругов. «Миротвор- 
цы» правящей верхушки консерваторов были заинтересо- 
ваны в компромиссе с Гитлером и Муссолини. Одним из 
уязвимых мест в структуре Британской империи был 
Ближний Восток, превратившийся в арену подрывной 
деятельности фашистских агентов и вредителей, и эти 
круги стали распространять мнение, что сионизм причина- 
ет огромный ущерб интересам Великобритании. Утверж- 
далось, что в целях создания барьера против посяга- 
тельств фашистских держав на Востоке необходимо дого- 
вориться с руководителями арабских стран, контролиру- 
ющих пути в Индию и к главным источникам нефти. 
В этой атмосфере сговора с фашистскими державами 
опубликовала свои выводы комиссия, посланная в Пале- 
стину в 1938 г. для осуществления плана раздела. Она зая- 
вила, что этот план нереален, и, таким образом, фактически 
предложила аннулировать решения предшествовавшей' 
ей Королевской комиссии. Правительство Великобритании 
официально подтвердила это заключение в декларации, 
представленной парламенту в октябре 1938 года.

Беззастенчиво отрекаясь от своих обязательств по от- 
ношению к евреям, английское правительство все же зая- 
вило, что «непреложная основа мира и процветания в 
Палестине заключается во взаимопонимании между еврея- 
ми и арабами», и в соответствии с этим предложило 
созвать конференцию обеих сторон в Лондоне в начале 
1939 года. Явным признаком готовности пойти на серьез- 
ные уступки арабам было возвращение членов Верхов- 
ного арабского комитета из ссылки и приглашение пред- 
ставителей арабских стран участвовать — наряду с па



лестинскими арабами — в совещании. Этим актом араб• 
ские страны были признаны заинтересованной стороной 
в палестинском конфликте. Обсуждения начались 7 февра- 
ля 1939 года, причем арабы отказались не только засе- 
дать вместе с евреями, но 11 встречаться с ними. Во из• 
бежание случайной встречи делегаций пришлось соору- 
дить добавочный вход во дворце Сент-Джеймс. Англичане 
вели переговоры с каждой делегацией в отдельности. 15 
марта представители английского правительства предло- 
жили свой план: создание палестинского государства, в 
правительстве которого каждая из наций будет представ- 
лена пропорционально их численности. Этот проект обре- 
кал евреев на неизменное положение постоянного мень- 
шинства, отданного на произвол враждебных, профашист- 
ски настроенных арабских лидеров. Само собой разуме- 
ется, что еврейские делегаты отклонили предложенный 
Англией план.

17 мая 1939 г. министр колоний Малькольм Макдональд 
опубликовал «белую книгу», рекомендовавшую созда- 
ние через 10 лет независимого палестинского государства, 
в котором еврейскому меньшинству будет обеспечена за- 
конная защита. По этому плану в течение первых пяти 
лет переходного периода разрешалась иммиграция 75.000 
евреев, а затем она будет зависеть от согласия арабов. 
Верховный комиссар был облечен полномочием наложить 
запрет на продажу арабских земель евреям. Верховный 
арабский комитет отклонил «Белую книгу» и потребовал 
немедленного прекращения иммиграции и сокращения пе- 
реходного периода; ишув усмотрел в «книге» предатель- 
ство Великобритании и выразил свое негодование путем 
демонстраций и массовых митингов протеста. В англий- 
ском парламенте «Белая книга» была безжалостно раскри- 
тикована представителями разных партий: У. Черчиллем, 
Л. Эмери и Г. Моррисоном. В мандатной комиссии Лиги 
Наций большинство членов высказалось против «Белой 
книги».

На XXI сионистском конгрессе, собравшемся в Жене- 
ве летом 1939 года, когда уже чувствовалось зловещее 
веяние неминуемой мировой войны, Бен-Гурион выступил 
€ программой, согласно которой ишув и сионистское дви



жение должны были прекратить свое сотрудничество с 
английским правительством и стать на путь активного 
сопротивления ему.

Конгресс закончился в конце августа. 3 сентября Англия 
объявила войну Германии, и лидеры ишува немедленно 
провозгласили о своей готовности предоставить все силы 
еврейского населения Палестины на помощь Британии в 
ее борьбе с Гитлером.
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Глава шестая

ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ И 
ГЕНОЦИД ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Новый подъем воинствующего антисемитизма обозна- 
чился в Германии еще в конце Первой мировой войны, но 
широкие круги населения в этой стране он охватил лишь 
после ее поражения и прихода к власти социал-демокра- 
тов. Возник целый ряд юдофобских групп, среди которых 
выделились сторонники Э. Людендорфа, начальника гер- 
майского генерального штаба во время войны. В те же 
годы организовалась и «Национал-социалистическая не- 
мецкая рабочая партия» (НСДАП), в программе которой 
центральное место занимал крайний антисемитизм.

В начале двадцатых годов, однако, главными носителя- 
ми антисемитской идеологии были все еще не эти — 
тогда незначительные по своему объему — шумливые 
партии, а круги интеллигенции, деятели науки, писатели 
и журналисты, пропагандировавшие ее в периодической пе- 
чати и в литературе. С превозношением «расы», «крови» 
и национальных мифов, связанным с антирационалисти- 
ческими и антидемократическими тенденциями, антисеми- 
тизм вошел в моду у широких слоев немецкой обще- 
ственности. Ассириолог Фридрих Делич опубликовал в 
1920 году книгу «Великий обман», в которой он утвер- 
ждал, что евреи духовно бесплодны, что они «доброволь- 
но открекшийся от своей родины народ»; что все их за- 
коны и поступки носят преступный и безнравственный 
характер; что они не внесли никакого вклада в мировую 
культуру и этику; что еврейский бог — «карикатура на 
идею божества» и т. п. По его стопам пошел целый ряд 
историков, библейских критиков и востоковедов, которые 
в поношении евреев даже превзошли Делича.

В ту же пору вышла в свет книга Освальда Шпенгле- 
ра «Закат Западного мира». Это произведение, пропитан- 
ное отрицанием либерализма, пользовалось большим ус- 
пехом. За ним — одна за другой — следовали книги, 
содержавшие различные «научные» расистские теории —
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все они вызывали сочувственный отклик и расходились 
во множестве экземпляров. Одна из этих книг — «Расовые 
корни германского народа» (1922 г.) — принадлежала 
перу Ганса Гюнтера, ставшего впоследствии главным спе- 
циалистом по «расовой теории» в третьем рейхе.

В двадцатых годах широко пользовались антисемитски- 
ми лозунгами окрепшие в этот период правые нацио- 
налистические партии — «немецкая народная» и «немец- 
кая национальная», — которые также способствовали 
внедрению в массы антисемитской идеологии.

Общественное брожение, последовавшее за экономи- 
ческим кризисом 1929 года, привело к еще большему 
усилению самых реакционных из этих партий. К тому вре- 
мени весьма значительным политическим фактором стала 
национал-социалистическая партия (наци) — на выборах
1930 г. она получила 6,4 млн. голосов и 107 мандатов в 
рейхстаге. Сразу же начались бесчинства «штурмовиков» 
(СА), экономический бойкот, открытые погромы (как, на- 
пример, нападение на евреев в Берлине, в сентябре
1931 г.). Все это фактически означало конец эмансипа- 
ции евреев еще до прихода нацистов к власти. На выбо- 
рах в июле 1932 г. нацисты получили 37 проц. всех голосов 
— почти 14 миллионов — и провели в рейхстаг 230 депу- 
татов, превратившись в самую сильную партию в стране. 
При поддержке других правых партий им удалось взять 
власть в свои руки, и 30 января 1933 г. вождь нацистов 
изувер Адольф Гитлер был назначен канцлером (главой 
правительства) Германии. Вместе с уличным террором, 
издевательствами и убийствами из-за угла пришли прави- 
тельственные преследования всех политических противни- 
ков, но в особенности евреев.

Кроме небольших подпольных групп, никто в стране 
не оказал активного сопротивления нацистам. На выбо- 
рах в рейхстаг в начале марта 1933 г., проведенных в 
*словиях фашистского террора, национал-социалистиче- 
ская партия получила 17 млн. (44 проц.) голосов и 288 ман- 
датов. Через некоторое время все другие партии были 
распущены, и на выборах в ноябре нацисты получили 
92 проц. всех голосов и их власть в Германии прочно 
утпердилась.
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Юдофобская программа нацистов была точно опреде- 
лена и известна широким кругам. Адольф Гитлер в своей 
книге «Моя борьба» и Альфред Розенберг в «Мифе двад- 
цатого столетия» совершенно открыто призывали к иско- 
ренению евреев из германской действительности. Лозунг 
«Смерть евреям!» провозглашался на их партийных ми• 
тингах и в избирательных кампаниях; он сопровождался 
требованием полного устранения евреев из обществен* 
ной жизни и даже изгнания их из страны. Тотчас же после 
прихода нацистов к власти на улицах немецких городов 
разразились антиеврейские эксцессы, на площадях сжига- 
ли книги еврейских авторов, грабили еврейские мага- 
зины и т. п.

1 апреля 1933 года нацисты организовали «день бойко• 
та» еврейских коммерческих предприятий и представите- 
лей свободных профессий. Несколько дней спустя власти 
начали систематически удалять еврейских государственных 
служащих с их постов и устранять евреев из судопроиз- 
водства, учебных заведений, прессы и, вообще, всех куль- 
турных и художественных учреждений. Немецкая печать 
была захлестнута потоком необузданных выпадов против 
евреев, в особенности в специальном антисемитском еже- 
недельнике «Дер Штюрмер», выходящем под редакцией 
одного из нацистских главарей, Юлиуса Штрейхера. В 
течение чрезвычайно короткого времени преобладающее 
большинство немецких учреждений и общественных тече- 
ний переняло нацистскую идеологию и стало пользовать- 
ся их лозунгами по отношению к евреям.

В начале 1935 года германское правительство приступи- 
ло к подготовке всеобщего антиеврейского законодатель- 
ства. 15 сентября того же года были опубликованы прес- 
ловутые «Нюрнбергские законы». Евреи были превращены 
в подданных, лишенных политических прав, предоставляв 
шихся отныне только «гражданам рейха». Другой закон, 
который, так же как и предыдущий, был единогласно при- 
нят рейхстагом в тот же день, именовался «законом об 
охране немецкой крови и немецкой чести»; целью его 
была «вечная защита германской нации». На основании 
этого закона были запрещены браки и внебрачные сно- 
шения между евреями и неевреями; евреям не позволя
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лось нанимать «арийских» домашних работниц, которым 
не исполнилось 45 лет, н вывешивать государственные 
флаги.

Процесс вытеснения евреев из экономической и обще- 
ственной жизни продолжался вплоть до 1938 года. В 
1937 году «аризация», т. е. отчуждение еврейских предпри. 
ятнй н насильственная передача их в руки «арийцев» — в 
большинстве случаев приспешников режима, — приняла 
широкие размеры. Формально такого рода неревод иму- 
щества именовался продажей, но по существу он неиз- 
менно был связан с принуждением и вымогательством.

Несмотря на дискриминацию и гонения, лишь около 
трети немецких евреев покинуло Г ерманию до 1938 
года. Большая часть их обольщала себя иллюзией, что 
разразившаяся гроза — явление переходящее и жизнь 
вскоре вернется в нормальную колею. Однако постигшая 
их участь привела к сплочению различных групп немец- 
кого еврейства н к усилению его национального самосоз- 
нания. Когда евреям было приказано обозначить двери 
«желтым клеймом», сионистская газета «Юдише рундшау» 
обратилась к ним с воззванием: «Носите его с гордостью, 
это желтое клеймо... примите его, «щит Давида», и носите 
его с честью!». Большинство еврейских организаций объе- 
динилось во «Всеобщее представительство немецких ев- 
реев», возглавлявшееся берлинским раввином Лео Бэком. 
Главными функциями этого объединения были: организа- 
цня эмиграции, обучение новым профессиям, в нервую 
очередь — ремеслам и земледелию, взамен прежних, за- 
прещенных евреям; основание еврейских школ (еше до 
официального запрета еврейским детям посещать общие 
учебные заведения положение еврейских учащихся в них 
стало невыносимым в результате издевательства со сто- 
роны учителей и соучеников); материальная помощь ж -  
шейным средств пропитания жертвам, число которых уве- 
личивалось со дня на день. Эта филантропическая дея- 
тельность осуществлялась, главным образом, благодаря 
созданным американскими евреями — в особенности 
«Джойнтом» — фондом. Будучи отстраненными от общей 
культурной ж»Ьни, немецкие евреи основали «Культурное 
объединение немецких евреев», устраивавшее концерты,



театральные постановки и литературные вечера. По прика- 
зу влас! ей их разрешалось посещать только евреям.

Сразу же после прихода нацистов к власти крупные 
еврейские организации в демократических странах начали 
проводить систематический бойкот германских товаров. В 
целях координации действий по самозащите и взаимной 
помощи был созван в Женеве Всемирный еврейский кон- 
гресс, заседавший с 8 по 15 августа 1936 года. Конгресс 
принял ряд решений по следующим вопросам: распро- 
странение информации, разоблачающей нацистский ре- 
жим; бойкот Германии; борьба против дискриминации в 
различных странах; конструктивные мероприятия по 
устройству еврейских беженцев на новых местах и по пе- 
реквалифицированию трудоспособных элементов, в осо- 
бенности молодежи. Всемирный еврейский конгресс пре- 
вратился в постоянную организацию.

Захват («аншлюс») Австрии Гитлером в марте 1938 г. 
значительно ухудшил положение евреев. Ободренные по- 
литическим успехом и бездействием демократических го- 
сударств, нацисты решили усилить преследования и про- 
водить их совершенно открыто.

Число евреев в рейхе в 1938 г. составляло 350.000. С 
аншлюсом к нему прибавилось еще 190.000. В Австрии 
были введены те же дискриминационные законы, что и в 
Германии. В конце марта 1938 года во всем рейхе еврей- 
ские общины были формально упразднены. В конце апре- 
ля того же года всем евреям было приказано представить 
властям сведения о своем имуществе, стоимость которого 
превышала пять тысяч марок. В июле еврейским врачам 
было запрещено заниматься практикой, а в сентябре тот 
же запрет был распространен и на адвокатов. В августе 
всем евреям было приказано добавить к своему имени 
имя «Израиль», а еврейкам — имя «Сарра». В течение 
всех этих месяцев в рейхе производились массовые арес- 
ты, и много сотен евреев было брошено в концентраци- 
онные лагеря. В конце октября 1938 года около 15.000 
евреев, польских подданных, проживавших в Германии 
уже много лет, были задержаны, посажены в грузовые 
машины и товарные вагоны и отвезены на польскую гра- 
ницу. Польские власти отказались их принять, и голодные
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жертвы нацистского произвола долго скитались в мороз 
■о «ничьей земле», пока поляки ие сочли себя вынужден- 
ными разрешить им перейти границу.

7 ноября 1938 года молодой еврей Гершель Гртпипан 
совершил в Париже покушение на жизнь советника гер- 
майского посольства фон Рата, желая таким образом 
отомстить за зло, причиненное нацистами его родителям. 
Гитлеровцы воспользовались этим случаем, чтобы устро- 
ить массовый еврейский погром. В ночь на 10 ноября, во- 
шедшую в историю нацистских злодеяний иод названием 
«Хрустальная ночь», отряды эсэсовцев и толпы нацистов 
совершали нападения на еврейские дома, грабили, увечи- 
ли и убивали. Сотни синагог были сожжены; 7.500 еврей- 
ских предприятий было разгромлено; много евреев было 
убито. Вслед за этим 26.000 человек, в большинстве своем 
принадлежавших к состоятельным кругам, были отправле- 
ны в концентрационные лагеря. Несколько сот из них 
погибло уже в дороге в результате зверских издевательств 
эсэсовцев. На все немецкое еврейство была возложена 
контрибуция в размере одного миллиарда марок. Кроме 
того, евреев обязали возместить все убытки, причиненные 
погромщиками предприятиям и жилым домам. Евреи бы- 
ли удалены от всех значительных позиций в экономиче- 
ском секторе. Их дети были исключены из учебных 
заведений. Евреям было запрещено посещать театры 
и другие культурные учреждения. Еврейские организации 
были распущены и их печатные издания запрещены. По 
существу, вся культурная и экономическая жизнь евреев 
была совершенно парализована.

Начиная с 1938 г. производился непрестанный нажим 
со стороны «гестапо» на евреев во всем рейхе, чтобы 
принудить их к эмиграции. Эта акция возглавлялась 
Адольфом Эйхманом и продолжалась даже в первое вре- 
мя после начала войны. Лишь 1 октября 1941 года был 
наложен окончательный запрет на еврейскую эмиграцию. 
В общей сложности Германию покинуло около 170.000 
человек. Из Австрии, от ее аннексии нацистами до нача- 
ла Второй мировой войны, т. е. в течение 18 месяцев, 
бежало 110.000 евреев; из «протектората» — чехословац- 
ких областей Богемия и Моравия — около 35.000. Эмигран
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там было запрещено вывозить свое имущество, кроме с* 
мых незначительных сумм. Немало немецких и австрий- 
ских евреев прибыло в Палестину в 1933—1936 гг., но 
доступ в нее был вскоре совершенно загражден. Около 
четверти всех беженцев осталось в Западной Европе, а 
остальные направились за океан. В Германии, Австрии и 
«протекторате» осталось к началу войны еще около
370.000 евреев.

Приход нацистов к власти стимулировал, как уже было 
отмечено, антисемитские настроения и в других странах 
Восточной и Центральной Европы. Вдобавок ко все уча- 
щавшимся антиеврейским выступлениям и дискриминаци- 
онному законодательству многие евреи в Румынии и в 
Венгрии были лишены подданства. В разных странах про- 
изводилось давление на евреев с целью заставить их 
эмигрировать оттуда. В Польше пропаганда против «лиш- 
них евреев» достигла кульминационного пункта. В 1937 г. 
польское правительство послало комиссию на Мадагаскар 
для обследования возможности поселения евреев на этом 
острове.

Большинство еврейского населения этих стран было го- 
тово эмигрировать, но именно в это время все — без 
исключения — государства закрыли свои границы.

Так возникла трагическая проблема еврейских бежен- 
цев, число которых достигло многих десятков тысяч. 
Уже в конце 1933 г. Лига Наций назначила Джеймса Мак- 
дональда (впоследствии первого посла США в Израиле) 
«верховным комиссаром по делам беженцев»; но, ввиду 
отсутствия реальных возможностей осуществить свое за- 
дание, Макдональд, отчаявшись, отказался от своего пос- 
та. В 1936 г. был создан «Британский комитет по оказа- 
нию помощи немецким евреям», в состав которого вошли 
лица, представлявшие различные лагери и течения в ев- 
рействе. В сотрудничестве с «Джойнтом» этот комитет 
развил активную деятельность.

После аннексии Австрии западноевропейская и амери- 
канская общественность убедилась в том, что проблема 
беженцев, в первую очередь, еврейских беженцев, будет 
все больше обостряться. Был выработан план призрения
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малолетних; благодаря которому удалось устроить 7.500 
еврейских детей в Англии и 3.500 в других западноевро- 
пейских странах. Однако это начинание было лишь каплей 
в море. Под давлением общественного мнения президент 
США Рузвельт созвал особую конференцию, посвященную 
проблеме беженцев и участи тех, кому грозили преследо- 
вания. Британское правительство, опасавшееся давления на 
него в связи с палестинским вопросом, согласилось участ- 
вовать в конференции под условием, что проблема имми- 
грации в Палестину не будет поставлена на повестку 
дня. Оно настояло также на том, чтобы обсуждался толь- 
ко вопрос о тех, кто уже оставил свою родину, и чтобы 
не упоминалась опасность, грозящая в некоторых стра- 
нах евреям, не имеющим возможности выехать. Резуль- 
таты этой конференции, состоявшейся 6—15 июля 1938 г. 
в Эвиане (Франция), были угнетающими. Кроме представи- 
теля Доминиканской Республики, заявившего о согласии 
его правительства принять 100.000 беженцев, ни одна де- 
легация не изъявила готовности оказать им какую-либо 
действенную помощь. Да и доминиканское предложение 
не было реальным. Во главе созданного «Межправитель- 
ственного комитета по делам беженцев» был по требова- 
нию англичан поставлен лорд Уинтертон, известный сво- 
им враждебным отношением к евреям и к палестинскому 
мандату. Специальный уполномоченный комитета вступил 
в переговоры с нацистами в связи с планом еистемати- 
ческой эмиграции из Германии, но политические события 
1939 года и разразившаяся война положили конец этому 
начинанию. Великие державы и малые страны равно- 
душно отвернулись от страданий преследуемых евреев.

1 сентября 1939 г. Гитлер напал на Польшу. В резуль- 
тате захвата польских территорий в гитлеровскую запад- 
ню попало два миллиона евреев. Продвижение герман- 
ских войск в этой стране сопровождалось волной еврей- 
ских погромов. Нацисты старались мобилизовать для этого 
погромщиков из среды польских жителей, но и сами не- 
мецкие солдаты убили немало евреев во многих городах 
я селениях. Все эти злодеяния не носили, однако, харак- 
тера систематического истребления. В октябре 1939 г. 
был опубликован приказ, в силу которого Западная Поль•
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ша — области, входившие до Первой мировой войны в 
состав Германской империи, а также округ города Лодзь, 
переименованного в Лицманнштадт — была включена в 
рейх. Немедленно последовало изгнание евреев из всех 
этих областей на восток, в район между Вислой и Бугом. 
До весны 1940 г. они были выселены из всей Западной 
Польши, кроме Лодзи и ее окрестностей. В тот же район 
были сосланы евреи из Австрии и Богемии. Был даже 
упомянут план о создании «еврейского резервата» в Люб- 
линском округе, но он вскоре заглох. В заграничную 
прессу стали проникать сведения о евреях, принужденных 
скитаться на новых местах в ненастье и стужу; о сотнях 
замерзших, о насилии и издевательствах над еврейским 
населением.

В конце октября 1939 года всем евреям, находившимся 
на захваченных немцами территориях, было приказано 
носить опознавательный знак, белую или желтую заплату 
с изображением шестиконечной звезды — «щита Дави- 
да». 12 декабря 1939 года всех евреев мужского пола от 
14 до 60 лет обязали исполнять принудительные работы 
«в течение двух лет... периода, который можно будет 
продлить, если воспитательные цели не будут достигну- 
ты». Так за несколько недель польские евреи оказались 
под тем же свирепым режимом, в котором жили немец- 
кие евреи. Вскоре их положение стало еще хуже. В конце 
1939 г. было объявлено, что все польские евреи обязаны 
перейти в г е т т о  — отведенные для их принудительного 
поселения кварталы. Первое гетто было устроено в Лодзи 
в феврале 1940 г.; Варшавское гетто — в ноябре 1940 г ;  
в 1941 г. гетто существовали и во многих других поль- 
ских городах. Большинство их было обнесено глухой 
стеной. Вначале немцы выдавали многочисленные разре- 
шения на выход из гетто и вход в него, но в октябре 
1941 г. всем евреям, найденным вне пределов гетто, гро- 
зила смертная казнь. В конце того же года подсудность 
евреев обыкновенным судам была отменена и они были 
отданы полностью на произвол гестапо и «СС». Евреи 
были фактически объявлены вне закона. Всякого рода 
издевательства и преступные акты по отношению к ним 
— от срезания бород и пейсов, впрягания в телеги и
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вплоть до побоев и убийств — поощрялись нацистскими 
властями.

Б течение нескольких недель, между апрелем и июнем 
1940 г., немцы захватили Данию, Норвегию, Бельгию, Гол- 
ландию и Францию. Около полумиллиона евреев попало в 
их руки, и приблизительно 130.000 осталось в незанятой 
Франции, находившейся тогда под режимом Виши. На- 
цисты стали изгонять евреев из Эльзаса-Лотарингии и 
других оккупированных ими областей в подвластную Виши 
территорию. Правительство Виши удалило евреев от ка- 
кой-либо общественной деятельности и тех из них, кто не 
был французским подданным, лишило всех прав. В конце 
марта 1941 года оно назначило особого «комиссара по 
еврейским делам». Уже в сентябре 1940 г. в занятых 
нацистами областях началась перепись евреев, на доку- 
ментах которых делались специальные отметки. В конце 
того же года 40.000 «чужих» евреев — в большинстве 
своем немецких граждан, бежавших из Германии — 
были брошены в концентрационные лагеря. В мае 1941 г. 
на основании специальных антиеврейских декретов было 
арестовано 3.600 польских евреев, получивших в свое 
время французское гражданство. Следует отметить, что 
даже «комиссар по еврейским делам» правительства Ви- 
ши старался вмешаться в их пользу.

В Голландии немцы начали конфисковывать еврейское 
имущество в октябре 1940 г.; в ноябре были уволены 
все евреи, находившиеся на государственной службе; в 
начале 1941 г. в документах евреев была поставлена спе- 
циальная печать. Эти действия германских фашистов и их 
голландских приспешников вызвало негодование в широ- 
ких кругах, и, когда в феврале нацисты напали на еврей- 
ский квартал в Амстердаме, голландские рабочие после- 
шили им на помощь. Немцы захватили множество еврей- 
ских заложников, которые подверглись издевательствам 
и убийствам. В Амстердаме вспыхнула объявленная ра- 
бочими забастовка солидарности. Она постепенно разви- 
лась в генеральную забастовку, но была подавлена воору. 
женными силами. Это было единственное в своем роде 
событие в оккупированной нацистами Европе.

★
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Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г., 
изменившее весь ход Второй мировой войны, ознамено- 
вало собой начало планомерного и последовательного 
истребления еврейского народа. Уже во время Обсужде- 
ния плана похода против СССР, проводившегося в немец• 
ком генеральном штабе весной этого года, говорилось о 
«ликвидации» комиссаров, которые попадут в плен, и, по- 
видимому, также евреев. В конце мая эсэсовцы организо- 
вали особый учебный лагерь для членов оперативных 
отрядов (Einsatzgruppen), задачей которых было уничто*■ 
жение «комиссаров, евреев и цыган». На фронте, прости- 
равшемся от Балтийского до Черного моря, с самого на- 
чала войны действовали четыре такие группы. Отношения 
между этими воинскими частями эсэсовцев (Waffen-S.S.) 
и регулярными войсками не были точно определены; до- 
стоверно, однако, что они сотрудничали друг с другом 
и что зачастую эсэсовцы занимались убийствами, следуя 
указаниям военачальников. Во всяком случае известность 
получил приказ по шестой германской армии, изданный 
10 октября 1941 г. фельдмаршалом фон Рейхенау: «На 
восточном фронте боец сражается, следуя не только пра- 
вилам ведения войны, — он также несет с собой не зна- 
ющую пощады национальную идеологию... поэтому боец 
должен освоить необходимость жестокой, но справедли- 
вой мести против подчеловеческого еврейства».

Тогда же началось и истребление румынских евреев. 
В результате атаки советского военного воздушного фло- 
та на город Яссы, члены «Железной гвардии» ложно об- 
винили евреев в том, что они сигнализировали советским 
летчикам; ночью 28 июня 1941 г. был устроен кровавый 
погром и было убито семь тысяч евреев. В Бессарабии и 
Буковине в переходный период между отступлением со- 
ветских войск и вступлением румын в нескольких местеч• 
ках украинские националисты начали избивать евреев. 30 
августа между немцами и румынами было заключено со- 
глашение, в силу которого вся область между Днестром 
и Бугом, т. н. Транснистрия, была передана в ведение 
румын. Новые властители этой области не преминули 
тотчас же создать целый ряд концентрационных лагерей 
для евреев.
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На первых порах своего нашествия на Советский Союз 
немцы подстрекали громил из среды местного населения 
х антиеврейским погромам. На северном участке фронта 
после захвата Ковно (Каунас), происшедшего в самом 
начале военных действий, там организовались банды ли- 
товских националистов, убивших 25 и 26 июня 3.800 ев- 
реев. По истечении нескольких дней эти литовские убий- 
цы были включены в нацистские «эйнзацгруппен». На 
юге немцы заняли Львов 30 июня. С их приходом сфор- 
мировалась украинская милиция, начавшая 2—3 июля про- 
водить массовые убийства евреев, окрещенные ими «пет- 
люровской акцией», — как месть за убийство этого ата- 
мана-погромщика в Париже в 1926 г. Так погибло семь 
тысяч евреев. В меньших городах деятельность «эйнзац- 
группен» проводилась по определенному шаблону: по 
вступлению в какой-нибудь город или местечко они сра- 
зу же устанавливали с помощью местных жителей имена 
раввина и евреев, принадлежавших к интеллигентным 
кругам, и требовали от них собрать все еврейское населе- 
ние в целях регистрации и отправки в «еврейский район». 
Евреи, не подозревавшие зверинных замыслов нацистов, 
в большинстве своем подчинялись распоряжениям окку- 
пантов. Эсэсовцы, с помощью местной «милиции», вы- 
водили их за город и убивали поголовно — мужчин, жен- 
щин и детей, — расстреливая их из пулеметов в оврагах 
или траншеях. В некоторых местах также топили в море 
или отравляли ядовитыми газами в специальных автома- 
шинах (душегубках). Одно их самых потрясающих массо- 
вых убийств было совершено в конце сентября 1941 г. 
в «Иом кипур» (Судный день) в Бабьем Яре у Киева; 
более пятидесяти тысяч евреев было убито там немцами 
и украинскими фашистами. В Одессе в конце октября ру- 
мыны убили 26.000 человек. До конца этого года массы 
евреев бёспощадно уничтожались в Днепропетровске, Ри- 
ге, Вильно, Ковно и Минске и др. городах: 6 но- 
ября 15.000 евреев были убиты в Ровно; 8 декабря —
23.000 в Риге, 23 декабря — 32.000 в Вильно; 30 декабря
 -в Симферополе. В некоторых местах после пер ־*— 10.000
voft волны убийств были устроены гетто, куда на место 
уоитых 'русских евреев привозили других из рейха и
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«протектората». Трудно установить число погибших в ходе 
операций «эйнзацгруппен» и всех других изуверств фа- 
шистских палачей, но оно несомненно достигло несколь- 
них сот тысяч.

Гетто служило нацистам, главным образом, пунктом 
концентрации евреев для того, чтобы с наступлением 
подходящего момента облегчить наблюдение за ними, их 
истребление или ссылку. Однако с течением времени его 
стали использовать также в экономических целях. Часть 
жителей крупных гетто работала на предприятиях, необ- 
ходимых немцам для войны; узники меньших гетто ис- 
пользовались как даровая рабочая сила при прокладке 
шоссейных дорог. Рабочие предприятий, связанных с во• 
енными поставками, получали регулярные пайки, и поэто- 
му даже самый тяжелый труд считался большим преиму- 
ществом. В первый период существования гетто значи- 
тельную роль играла поддержка со стороны зарубежных 
еврейских организаций, прибывавшая через нейтральные 
страны, а позднее контрабанда продовольствия с арий- 
ской стороны — что было связано с опасностью для 
жизни.

Распорядки гетто были установлены под давлением 
нацистских властей, с одной стороны, и на основе стрем- 
ления обеспечить минимум возможности для существо- 
вания, снабжения, урегулирования взаимоотношений раз- 
ных лиц и групп, с другой. Вначале большинство евреев 
надеялось, что гетто и фашистская власть это временные 
явления, которые легче переносить в организованной 
форме. Во многих местах в Восточной Европе относились 
к «юденрату» — совету еврейских старейшин, как к 
продолжению органов еврейской общины, хотя они и 
назначались по требованию нацистов. Назначение в «юден- 
раты* видных еврейских деятелей должно было создать 
видимость возможности продолжать существовать и в 
этих условиях.

Одновременно с установлением этого распорядка немцы 
привлекали к себе людей, которым они передавали раз- 
личные концессии (как, например, на средства сообще- 
ния внутри гетто и т. п.) или пользовались ими как 
агентами и шпионами, доносившими обо всем, что проис-
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ходило в среде евреев. Немцы пользовались этими эле- 
ментами для полного господства над еврейским населе- 
нием, для подавления каких-либо попыток к самообороне, 
для провоцирования раздоров в еврейской среде, для тай- 
ного надзора и т. п.

В 1940 г., когда в Польше были созданы первые гетто, 
в них не угасала оживленная многосторонняя деятель- 
ность. Проводились театральные спектакли и художествен- 
ные вечера; писатели и художники продолжали свою 
творческую работу; существовали учебные заведения. 
Со стороны казалось, что жизнь в гетто протекает более 
или менее нормалным образом. Несмотря на ужасающую 
скученность, открывались магазины и кафе. Учреждения со- 
циальной помощи оказывали поддержку нуждающимся. 
Однако уже в 1941 г. произошли крупные перемены. До- 
ставка посылок из нейтральных стран была запрещена, и 
чрезвычайно обострился надзор за контрабандой с арий- 
ской стороны. В гетто наступил голод, вспыхнули эпи- 
демии различных болезней; смертность приняла устраша- 
ющие размеры. В марте 1942 г. начали действовать «лаге- 
ря смерти», и нацисты потребовали от «юденратов» выде- 
лять людей для отправки туда. Большинство «юденра- 
тов» подчинилось этим приказаниям, хотя некоторые из 
их членов в знак протеста покончили жизнь самоубий- 
ством. Под бдительным надзором немецких надсмотрщи- 
ков, еврейская полиция сгоняла обреченных на смерть 
на собрные пункты. Началась агония заключенного в 
гетто еврейского населения Восточной Европы, осужден- 
ного на зверское истребление в газовых камерах лагерей 
смерти.

Постановление об уничтожении всех евреев было при- 
нято нацистскими главарями еще в 1941 г. 20 января 1942 г. 
в Берлине было созвано совещание нацистов, обозначен- 
ное в обвинительном акте, представленном Международ- 
ному трибуналу в Нюрнберге, по названию улицы, на ко- 
торой оно состоялось, — «конференция в Ваннзее». Не- 
которые из участников этой конференции были уполномо- 
ченные СС и гестапо — Гейдрих, Мюллер, Эйхман и 
представи!ель СС из Латвии, распоряжавшийся в Риге в 
конце ноября 1941 г.; остальные были представителями
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различных министерств, занимавшими ответственные пос- 
ты. На этом совещании обсуждались подробности плана 
истребления еврейского народа в Европе. Самое зловещее 
из принятых на нем решений заключалось в том, что ев- 
реи из рейха» Кроатии и Словакии будут посланы сна 
восток». В это время уже были установлены газовые ка- 
меры в лагере смерти в Хелмно. Как выяснилось из про- 
водившихся впоследствии мер, гитлеровцы намеревались 
сломить дух евреев перед их умерщвлением путем соз- 
дания невыносимых условий в гетто, посредством все 
усиливающегося террора. Вместе с тем прилагались все 
усилия к тому, чтобы у обреченных жертв возникла 
иллюзия, что те, кто безропотно подчинится всем при- 
казам, сможет спасти себя. С марта по июль 1942 г.
50.000 евреев из Австрии, Германии, Богемии и Словакии 
было сослано в люблинский район и началась отправка 
всех евреев, кроме тех, у кого были трудовые свидетель- 
ства, из этого района в лагерь смерти в Белжеце. Слухи 
об уничтожении в лагерях смерти начали распространять- 
ся по всем польским гетто и проникли даже за границу.

Нацистские главари торопили СС и гестапо ускорить де- 
ло уничтожения. В марте 1942 г. Гиммлер заявил в своей 
речи, что надлежит «переселить» (нацистская формула, 
обозначавшая «истребление») половину польских евреев 
до конца года; а в посланной им в июле телеграмме он 
настаивал на окончании всей операции в тот же срок. 
Чтобы предотвратить сопротивление в самом большом 
еврейском центре — в варшавском гетто, — нацисты 
стали подвергать его жесточайшему террору. В июле 
1942 г. пожилые немецкие солдаты, стерегшие гетто, бы- 
ли заменены литовскими и украинскими милиционерами; 
членам «юденрата» было приказано ежедневно доставлять
6.000 человек — «для переселения на восток». Еврейская 
полиция (O rdnungsdienst) начала отбирать людей. Неко- 
торые жители гетто, окончательно сломленные голодом и 
террором, добровольно отправлялись на сборные пункты; 
другие сгонялись насильно. На третий день этой «акции» 
председатель варшавского «юденрата» Адам Черняков 
лишил себя жизни. В гетто проникли достоверные све- 
дения о происходившем в «лагере смерти» в Треблин-
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ке, куда ссылались варшавские евреи. Настроение умов 
менялось изо дня в день. Нацисты стали все больше и 
больше урезывать число разрешений на работу. Даже 
владельцы немецких заводов и фабрик, зарабатывавшие 
миллионы на эксплуатации рабского труда евреев гетто, 
не были больше в состоянии спасать своих рабочих. За 
десять недель, от конца июля и до середины октября 
1942 г., из варшавского гетто было отправлено на истреб- 
ление около 310.000 евреев; в общей сложности в этот 
отрезок времени в Польше было уничтожено свыше
500.000 евреев, в большинстве своем — в лагере смерти 
в Освенциме. В представленном Гиммлеру в конце 1942 г. 
отчете было сказано, что в «генерал-губернаторстве» 
было «переселено» 1.274.166 евреев, из которых миллион 
был, несомненно, к тому времени уже уничтожен.

С первых дней существования гетто, со стороны различ־ 
ных групп молодежи неоднократно совершались попытки 
создать подпольные организации для борьбы с полицией 
и с немецкими властями. Однако действенное сопро- 
тивление сорганизовалось лишь в октябре 1942 г. Оно 
не получало никакой помощи извне. В Варшаве приходи- 
лось покупать оружие за бешеные деньги; за старый 
итальянский пистолет платили до 50 долларов. Правда, ор- 
ганизации сопротивления, включавшие членов всех еврей- 
ских партий, были в некотором контакте с несколькими 
левыми группами на «арийской стороне», но в пбльском 
эмигрантском правительстве в Лондоне господствовали 
антиеврейские настроения, и оно не интересовалось судь- 
бой евреев.

Первое столкновение между нацистами и еврейскими 
силами произошло 18 января 1943 г., когда одна из 
групп, подлежавших высылке, открыла стрельбу по кон- 
воирам и спасалась бегством. Во время производившихся 
после этого обысков немцы наткнулись на вооруженное 
сопротивление. Члены «юденрата» и еврейской полиции, 
часть которых уже до того была отправлена в Треблин- 
ку, перестали сотрудничать с немцами. Выселение пре- 
кратилось. Нацисты решили полностью ликвидировать 
гетто.

19 апреля 1943 г. немецкие ударные отряды, включав
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шие артиллерию и броневики, ворвались в гетто с целью 
истребить всех жителей и разрушить его дотла. Несмотря 
на бомбардировку и систематические поджоги, проводив• 
шиеся немцами при их продвижении от одной группы до• 
мов к другой, защитники гетто во главе с Мордехаем 
Анилевичем героически отстаивали свои позиции в течение 
пяти недель. Сопротивление продолжалось до последнего 
издыхания... В боях пало 7.000 еврейских бойцов, многие 
из них были сожжены в бункерах. Ни у кого из повстан- 
цев не было никакой надежды на возможность продер- 
жаться в осажденном гетто, но их беспримерный подвиг 
приобрел глубочайшее символическое значение для ос- 
тавшихся еще в живых польских евреев и для еврейско- 
го народа во всем мире.

Активные группы сопротивления сорганизовались также 
в гетто Белостока, Минска и в некоторых других местах. 
В Вильно на первых порах ликвидации гетто была созда- 
на «Организация объединенных партизан». В апреле 
1943 г. ее члены решили бороться в пределах гетто. Быть 
может, сопротивление немцам привело бы к ликвидации 
виленского гетто по примеру Варшавы, но начальник пар- 
тизанских групп Ицик Виттенберг добровольно отдался 
немцам, чтобы хоть на некоторое время отсрочить гибель 
оставшихся в живых.

Последовательная политика физического уничтожения 
еврейского народа проводилась не только в оккупиро- 
ванных районах Советского Союза и в Польше, на 
территории которой были сосредоточены десятки «фабрик 
смерти», но и во всех других странах, находившихся пол 
нацистским сапогом. Около четверти французских евреев 
погибло во время немецкой оккупации. В Голлан- 
дии нацисты уничтожили подавляюшее больший- 
ство ее еврейского населения — более 100.000 душ. 
Отправка транспортов в Освенцим началась оттуда в июле 
1942 г., но все же еще в апреле 1943 г. около половины 
голландских евреев жило, не скрываясь, на своих наси- 
женных местах. Крутой поворот произошел летом того 
же года: участились облавы и высылки в лагерь смерти 
Собибор. Весной 1944 г. уничтожение голландских евреев 
было почти закончено. Из Бельгии первые транспорты ев

711



реев в Освенцим были отправлены в августе 1942 г.9 и 
до сентября 1943 г. было истреблено около трети всего 
бельгийского еврейства.

Крупная община в Салониках, в которой находилось 
большинство евреев Греции, была разгромлена в 
1943—44 гг. Части немногочисленных афинских евреев уда- 
лось спастись, но около 60.000 греческих евреев погибло.

Та же участь ожидала евреев в созданных Гитлером 
марионеточных государствах — Словакии и Кроатии. В 
марте 1942 г. Тисо, президент Словакии, дал свое согла- 
сие на изгнание евреев, и фашистская милиция устроила 
массовую облаву на евреев Братиславы. Около 35000 че- 
ловек было выслано в Освенцим, Треблинку и Майданек. 
Между 15 мая и 30 июня были высланы еще 15000 евреев, 
члены семей изгнанных. Всего в 1942 г. было «выслано» 
на восток 58000 словацких евреев. Высылки были возоб- 
новлены в сентябре 1944 г. после подавления антина- 
цистского восстания, в котором некоторые евреи приняли 
активное участие. Тогда были изгнаны 13000 человек, 
из которых две трети погибло.

В Кроатии евреи были в октябре 1941 г. заключены 
в «рабочие лагеря». Часть их бежала в Италию. В 1942 
г.* 5000 кроатских евреев были сосланы «на восток», т. е. 
на истребление, и еще несколько тысяч было отправлено 
туда же в следующем году; однако в 1944 г. в разных 
лагерях Кроатии все еще находилось небольшое коли- 
чество евреев.

По иному сложилась судьба евреев союзных с Гитле- 
ром стран — Италии, Румынии и Венгрии. В Италии были 
опубликованы антиеврейские законы, но, несмотря на не- 
мецкое давление, не было изгнаний. Только после немец- 
кой оккупации в 1943 г. начались высылки в «лагеря смер- 
ти», главным образом из Рима. Румыны изгнали в 1941— 
42 гг. около 150000 евреев Бессарабии и Буковины в Тран- 
снистрию; только треть их осталась в живых. В Черно- 
вицах 15000 евреям удалось спастись, несмотря на то, 
что город несколько раз занимали немецкие воору
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женными силами. Большая часть евреев т. н. «Старой Ру- 
мынии» пережила нацистскую катастрофу, хотя еще 23 
августа 1944 г., в день капитуляции Румынии, Эйхман 
прилагал там огромные усилия к тому, чтобы организо- 
вать отправку евреев в лагеря смерти.

Когда Германия начала военные действия против Совет- 
ского Союза, венгры изгнали 11000 карпаторусских евреев 
на украинскую территорию. Все они были убиты в конце 
августа 1941 г. С тех пор в Венгрии не было ни погромов, 
ни высылок вплоть до марта 1944 г., когда вслед за вве- 
дением немецких войск в эту страну в ней было образо- 
вано нацистское правительство. 26 марта два члена вен- 
герского фашистского движения «Скрещенные стрелы» 
были назначены заведующими еврейского отдела при 
министерстве внутренних дел, и Эйхман прибыл лично, 
чтобы руководить делом уничтожения. Между 24 апреля 
и 5 мая в ходе массовых облав было арестовано около 
200 000 венгерских евреев. 15 мая в концентрационных 
лагерях и гетто Венгрии и Трансильвании томилось 320.000 
евреев, и аресты не прекращались. В тот же день нача- 
лись транспорты в Освенцим, и до 30 июня было выслано 
380000 человек. Не менее 300.000 из них было убито в 
течение сорока шести дней. Эйхман старался организо- 
вать и дальнейшие высылки, но давление, производив- 
шееся с разных сторон на регента Хорти, перемены в 
составе венгерского правительства и переговоры с Совет- 
ским Союзом о капитуляции ослабили влияние гитле- 
ровцев. Все же, когда Красная Армия уже стояла у ворот 
Будапешта, немцы успели арестовать еще 40.000 венгер- 
ских евреев и угнать их в Австрию. Лишь немногие из 
них остались в живых.

★

Нацистская катастрофа погубила и уничтожила большую 
часть еврейского населения Европы, составлявшего подав- 
ляющее большинство народа до Второй мировой войны. 
Польское еврейство было совершенно уничтожено; от ев- 
реев, проживавших на территории рейха, остались лишь 
немногочисленные, разрозненные группы; около полови- 
ны всех советских, румынских и венгерских евреев было
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убито; лишь немногие уцелели из голландских, югослав- 
ских и греческих евреев.

Трудно точно установить число жертв. Видимо, 
их было около 6.000.000. Одно лишь несом- 
ненно: «окончательное разрешение еврейского вопроса» 
нацистами — явление беспримерное, небывалое, не имев- 
шее себе подобного, в самые мрачные эпохи мировой ис- 
тории. Бедствие еврейского народа, ни по своему харак- 
теру (убийство женщин, стариков, детей и младенцев), ни 
по своим пропорциям (гибель больше трети всего народа) 
несоизмеримо даже с теми огромными страданиями, ко- 
торые Вторая мировая война причинила другим народам 
Европы.

Процесс военных преступников в Нюрнберге выявил 
полную несостоятельность принятой в Германии отговор- 
ки, что якобы лишь главари нацистов и горсточка их 
приспешников знали о судьбе евреев. Не только тысячам 
участников истребительных операций — в правительствен- 
ных учреждениях, в администрации оккупированных об- 
ластей, в СС и гестапо, в концентрационных лагерях, в 
«лагерях смерти» и в «эйнзацгруппен» — было хорошо из- 
вестно о проводившихся ими же ужасающих действиях; 
Десятки и сотни тысяч германских солдат, от фельдмар- 
шалов и вплоть до рядовых, содействовавших массовым 
убийствам и высылкам или видевших их собственными 
глазами, также являлись соучастниками преступлений. 
Даже те из них, кто был потрясен этими кошмарными 
происшествиями, не протестовали против них. Тысячи чи- 
новников разных министерств, которые вели счет награб- 
ленному имуществу — от библиотек и произведений искус- 
ства и до «изъятых» золотых зубов, обуви и запятнанной 
кровью одежды — знали, чем они занимаются, так же 
как и руководители концерна И. Г. Фарбен, поставлявше- 
го удушливый газ «циклон б», производители мыла из 
«чисто еврейского жира» или «врачи», совершавшие вар- 
варские опыты над беззащитными жертвами. Сотни тысяч 
участвовали непосредственно в преступных действиях 
или извлекали из них для себя материальную выгоду. 
Поэтому невозможно утверждать, что германский народ 
— в большинстве своем — не знал о происходящем.
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Немцы проявили полное равнодушие или трусливость при- 
виде беспримерных злодеяний и, кроме из ряда вон выхо- 
дящих единичных личностей, остались верны своему 
«фюреру» почти до конца. Даже сопротивление Гитлеру 
не означало перемены в отношении к евреям: ведь и 
между заговорщиками 20 июля 1944 г. находились убийцы 
многих тысяч евреев. Только одиночки, главным образом 
из тех немок, которые были замужем за евреями, осмели- 
вались оказывать противодействие преступному режиму. 
Особенно следует отметить единичных подвижников — ге- 
роев, как, например, пожилого католического священника 
Бернарда Лейхтенберга в Берлине, открыто молившегося 
за евреев; когда он был арестован, он потребовал послать 
его к евреям «на восток», чтобы молиться вместе с ними 
(он скончался по дороге в концлагерь Дахау); пастора 
Грубера, с опасностью для жизни спасшего много евреев. 
Свято чтима память маляра Лоиса Бирке из Висбадена, 
который предвещал, что наступит день, когда нацистские 
вожди будут вынуждены своими собственными руками 
восстанавливать разрушенные ими еврейские молитвенные 
дома. Он был казнен в 1943 году.

В некоторых оккупированных Гитлером странах населе- 
ние проявило сочувственное отношение к гонимым евре- 
ям; ненависть угнетаемых гитлеровцами народов к нем- 
цам была там так сильна, что она способствовала подав- 
лению затаенных антисемитских чувств даже в реакцион- 
ных кругах. Во Франции, Голландии, Бельгии, Дании, Нор- 
вегии, Финляндии, Болгарии, Греции и Италии многие 
высказывали свою симпатию к евреям, а некоторые даже 
рисковали собственной жизнью, открыто принимая участие 
в выступлениях протеста против преследования евреев, как, 
например, в Голландии, или в попытках их спасения. Ис- 
кяючителыюе моральное значение имела знаменитая one- 
рация датского подполья, перебросившего около шести 
тысяч евреев в нейтральную Швецию. В большинстве 
этих стран сочувствие и помощь общественности со- 
действовали тому, что число уцелевших в них евреев было 
сравнительно значительным. Только в Голландии все ста- 
рання широких кругов населения оказались тщетными.

Совсем другим было отношение к преследуемым ев
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реям населения большинства стран Восточной Европы, на 
которые наложило глубокий отпечаток многолетняя юдо- 
фобская традиция. Украинские и литовские националисты, 
строившие свои политические планы на перспективе по- 
беды Германии, с энтузиазмом принялись за черное дело 
истребления евреев совместно с немцами, стараясь таким 
образом доказать свою лакейскую преданность Гитлеру. 
С другой стороны, под давлением болгарской обществен- 
ности, властям удалось отстоять всех евреев своей страны. 
Гитлеровские приспешники в Венгрии и Румынии сотруд- 
ничали с гитлеровцами и в избиении евреев, хотя они и 
не проводили его с немецкой последовательностью и 
упорством. В этих странах, так же как в Словакии и даже 
в вишистской Франции, власти были готовы беспре- 
кословно выполнять требования нацистов о выдаче им 
счужих» евреев, но не раз пытались противиться немцам, 
когда вопрос касался ссвоих» коренных евреев. Поляки 
в огромном большинстве своем не сотрудничали с немца- 
ми, однако нередки были в Польше случаи выдачи спа- 
савшихся и скрывавшихся евреев оккупационным властям, 
разграбления еврейского имущества и столкновений с 
еврейскими повстанцами. Горевшие остатки разрушенных 
гетто и дымившиеся печи крематориев лагерей смерти не 
пробили брешь в стене равнодушия и антисемитизма 
польского населения. Все же тысячи евреев были спасены 
поляками, главным образом в монастырях; в СССР — 
на Украине и в Белоруссии — это были лишь единицы.

★
Несмотря на то, что сотни тысяч евреев сражались в 

рядах армий стран антигитлеровской коалиции и многие 
из них отличились своей доблестью и заняли высокие 
командные посты, и несмотря на беззаветную преданность 
всех евреев общему делу союзников, отношение этих 
держав к еврейской катастрофе характеризовалось в про- 
должение долгого времени явной уклончивостью. Они 
считали, что открытая помощь евреям даст пищу антисе- 
митской агитации в их же странах. Гитлер не раз заяв- 
лял, что мировая война — это борьба с «:международным 
еврейстном». Правительства союзных держав не были го- 
товы прислушаться к голосу совести передовых личностей
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и к требованиям общественного мнении своих народов 
предпринять все возможное для спасения евреев и откло- 
няли все предложения облегчить их участь различными 
путями, утверждая, что это будет в ущерб воен- 
ным усилиям союзников. Они даже отказались, пользуясь 
различными отговорками, бомбардировать лагеря смер- 
ти. Как только появлялась некоторая возможность спасти 
несколько тысяч евреев из нацистского ада, в генераль- 
ных штабах союзников сразу же начинались рассуждения 
о трудностях, которые такого рода начинания якобы при- 
чинят ходу военных действий.

Много времени прошло с того момента, когда к союз- 
никам проникли сведения об истреблении евреев, и до то- 
го, пока они решились предостеречь преступников. Звер- 
ства и злодеяния по отношению к евреям не были особен- 
но отмечены ни антинацистской пропагандой, ни во время 
судов над военными преступниками в СССР после 
войны. Когда в декабре 1942 г. в британской палате об- 
щин была оглашена декларация Организации объединен- 
ных наций <0 германской политике уничтожения еврей- 
ской расы», в которой было сказано, что преступники 
«не избегут кары», один из депутатов предложил, чтобы 
Организация объединенных наций немедля обеспечила 
убежище всем находящимся в опасности. На это бритая- 
ский министр иностранных дел Иден возразил, что преж- 
де следует «обсудить меры безопасности» и что «множе- 
ство географических трудностей» сопряжено с втим 
предложением.

Союзники, не спешившие прийти на помощь еврейскому 
народу в дни смертельной опасности, отнеслись также 
с полным безразличием к судьбе еврейских беженцев, 
спасшихся от руки Гитлера или его приспешников. Ярким 
примером такого отношения может послужить трагиче- 
ская история отплывшего из Румынии беженского судна 
«Струма». С половины декабря 1941 г. оно стояло 10 не- 
дель у берегов Босфора, без того чтобы турки разреши- 
ли его пассажирам сойти на берег или чтобы англичане 
позволили им отправиться в дальнейший путь — в Па- 
лестину. 24 февраля 1942 г. «Струма» была отогнана тур- 
ками от берега и затонула в небольшом расстоянии от
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него. Из 770 беженцев (среди них 70 детей) спасся один.
Когда 200.000 евреев сконцентрировались к концу вой- 

ны в оккупированных англичанами и американцами гер- 
манских территориях, явно обнаружилось враждебное 
отношение к ним со стороны нового — лейбористского — 
правительства Англии. Британский генерал, возглавляв- 
ший «Администрацию Организации объединенных наций 
по вопросам помощи и восстановления» (U N R R A ), зая- 
вил в начале 1946 г., что тайная еврейская организация со- 
действует притоку евреев с «востока» в Германию; что все 
эти евреи «хорошо одеты, прекрасно питаются и красноще- 
кп», что в их распоряжении большие денежные средства 
■ что они вообще не выглядят так, как будто они под- 
вергались преследованиям. Он предостерегал от опасности, 
как бы европейское еврейство не «стало мировой силой». 
В середине 1946 г. британские власти наложили запрет на 
доступ еврейских беженцев в оккупированные ими гер- 
манские области. *

Когда руководителям евреев Соединенных Штатов ста- 
ло известно о катастрофе, постигшей их собратьев в Ев- 
роне, они немедля связались с американским правитель- 
ством; однако министерство иностранных дел в Вашинг- 
тоне в течение многих месяцев — тех самых месяцев, в 
которых изо дня в день убивались тысячи евреев, — укло- 
мялось от принятия какого-либо решения. В конце кон- 
цов, 17 декабря 1942 г., было опубликовано заявление 
Организации Объединенных Наций против уничтожения 
евреев. Еврейские организации открыли энергичную кам- 
панию; в марте 1943 г., когда Иден прибыл с визитом в 
США, представитель американского правительства обра- 
тился к нему с вопросом насчет возможности спасения 
70 000 балканских евреев. Иден увильнул от ответа. Впро- 
чем и сам американский министр иностранных дел Кор- 
дел Холл отдал распоряжение не препровождать ему де- 
пеш н обращений, касающихся положения евреев в Евро- 
не. В течение восьми месяцев ом задерживал решение о 
депонировании денег в швейцарских банках, предназна- 
чепных для выкупа некоторого числа евреев ил рук на- 
цистов.

Несмотря на все затруднения, под давлением ев рейс ко
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го общественного мнения в апреле 1943 г. на Бермудских 
островах состоялась англо-американская конференция, 
посвященная проблеме беженцев. Еврейские организации 
выдвинули ряд предложений для облегчения их положе- 
ния, как-то: выдачу беженцам паспортов от имени Органи- 
зации Объединенных Наций и т.п., но все они были откло- 
йены, и конференция закончилась, по сути дела, безрезуль- 
татно. На еврейско-американской койференции, созванной 
в конце августа 1943 г., д-р Уайз настаивал на необхо- 
димости принять срочные решения в целях спасения евро- 
пейских евреев. Было вынесено постановление потребо- 
вать от союзников опубликования строжайшего предо- 
стережения государствам соси» и предоставления где- 
нибудь свременного убежища» спасающимся от преследо- 
ваний евреям. 23 октября 1943 г. американскими евреями 
была учреждена сКомиссия по спасению», и по ее настоя- 
нию президент Рузвельт основал 22 января 1944 г. сСовет 
по делам беженцев» (War Refugee Board), в состав ко- 
торого входили министры иностранных дел, финансов и 
обороны. Сам факт существования этого органа, пользо- 
вавшегося широкими полномочиями, оказал известное вли- 
яние на события в последней стадии войны, когда некото- 
рые нацистские главари начали заботиться о своей судь- 
бе. Представитель этого совета даже старался наладить 
контакт с Иоэлем Брандом, делегатом комитета спасения 
венгерских евреев, прибывшим в конце мая 1944 года в 
Стамбул, чтобы по поручению нацистов предложить сдел- 
ку: спасение венгерского еврейства взамен доставки гру- 
зовиков; однако англичане арестовали Бранда и саботиро- 
вали все эти начинания.

Учреждение американского совета по делам беженцев 
содействовало также успеху т. н. нелегальной иммигра- 
ции, организованной эмиссарами палестинского ишува в 
черноморских портах. Несколько судов со спасшимися
— в том числе большая группа детей из Транснистрии
— прибыли к берегам Палестины. Английские власти не 
решились вернуть их.

★
Народное бедствие побудило к активной национальной 

деятельности и евреев Советского Союза. Нацистские
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зверства, волны спасавшихся от них беженцев и кошмар 
нависшей угрозы от продвижения гитлеровцев привели к 
огромным переменам в жизни русских евреев. В беспри- 
мерном масштабе началось рассеяние евреев по всему 
Советскому Союзу. Многие тысячи спасавшихся от нацист- 
ского нашествия и те, кто был эвакуирован вместе с раз- 
ными советскими учреждениями, оказались в самых отда- 
ленных районах Сибири, Казахстана и Средней Азии.

Во время войны возникло новое представительство со- 
ветских евреев. 24 августа 1941 года в Советском Союзе 
была созвана «Первая публичная конференция представи- 
телей еврейского народа», на которой была обрисована 
жестокая война нацистов против него и был опубликован 
призыв к евреям всего мира принять деятельнейшее учас- 
тие в борьбе с Гитлером.

Идея создания еврейского представительства принадле- 
жала, очевидно, двум лидерам польского «Бунда» Альтеру 
и Эрлиху, бежавшим в СССР после вторжения Гитлера в 
Польшу и сейчас же арестованным советскими властями. 
После нападения Германии на СССР они предложили 
в октябре 1941 г. сформировать Еврейский комитет, в 
котором участвовали бы представители евреев СССР, 
США и Англии. Переговоры с некоторыми правитель- 
ственными органами закончились тем, что Альтер и Эр- 
лих были вновь арестованы, обвинены в шпионаже и 
расстреляны в конце того же года. Все же мысль о 
еврейском представительстве не была оставлена. 7 апреля 
1942 г. в советской печати было опубликовано сообщение 
об учреждении «Еврейского антифашистского комитета», 
организации, в состав которой входили только представи- 
тели еврейской интеллигенции в Советском Союзе. Этот 
комитет обратился с воззванием к евреям всех стран ми- 
ра. Во главе его стоял известный режиссер и актер Со- 
ломон Михоэльс, руководитель Еврейского государствен- 
ного театра. Главной задачей «Еврейского антифашистско- 
го комитета» была организация помощи со стороны зару- 
бежных евреев Советскому Союзу в его борьбе с нацис- 
тами; однако в силу самого факта его существования он 
стал также органом еврейской общественной деятельности 
внутри страны. Комитет издавал газету на идиш «Эйниг-
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кайт», выходившую три раза в неделю. Вокруг нее спло- 
тились еврейские писатели в СССР, и на столбцах ее отме- 
чалось активное участие евреев в войне с Гитлером и до• 
стижения многих из них на фронте и в тылу. К «Еврей- 
скому антифашистскому комитету» обращались все, кто 
был заинтересован в жизненных вопросах еврейского 
народа.

Особенно сильное впечатление на советских евреев 
произвело враждебное или равнодушное отношение их 
соседей в годы немецкой оккупации и резкий подъем ан- 
тисемитизма в широких массах в годы войны.

Все это вызвало подъем еврейского самосознания в 
среде евреев СССР. Даже на ассимилированные круги ев- 
рейской интеллигенции, на писавших по-русски писателей 
и журналистов, на ответственных работников советского 
народного хозяйства и на старших командиров в совет- 
ской армии великое народное бедствие произвело глубо- 
чайшее впечатление. Послышались голоса, что следуе! 
восстановить еврейскую жизнь и обеспечить будущее ев- 
рейского народа. Многие евреи, которые в тридцатые годы 
полностью отошли от всего, касавшегося еврейской дей- 
ствительности, вновь осознали свое национальное проис- 
хождение и свою неразрывную связь с родным народом.

Глава седьмая

ПАЛЕСТИНА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ; 
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

С самого начала войны лидеры сионистского движения 
и руководство ишува предложили Британии создать еврей- 
ские военные части в рамках английской аомии.

Они считали, что активное участие евреев, под своим 
национальным флагом, в войне с Гитлером придаст также 
больший вес и политическим требованиям евреев в Палее- 
тине.

Однако британское правительство и генеральный штаб 
армии отклонили это предложение. На первом этапе вой-
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мы не было большого недостатка в людях, а создание 
еврейских вооруженных сил повлекло бы за собой, по 
мнению английских властей, восстание в арабских 
странах, где агенты «осн> развивали оживленную деятель- 
ность. Для подавления этого восстания, утверждали 
они, потребуется усилие, намного превосходящее вклад 
евреев в военный потенциал союзников. Евреи принима- 
лись в английскую армию только в смешанные еврейско- 
арабские саперные батальоны и в технические войсковые 
группы. Цель такой политики была совершенно ясна: по 
мере возможности затушевывать участие евреев в войне. 
Приход к власти правительства У. Черчилля в Англии, 
вступление Италии в войну, поражение Франции — все 
эти события, вызвавшие значительное изменение в ходе 
войны и в ее характере, не оказали существенного влия- 
ния на английскую политику по отношению к Ближнему 
Востоку. Все же в августе 1940 г. было принято решение 
начать в Палестине прием добровольцев в пехотные час- 
ти, и для соблюдения политического равновесия говори- 
лось о создании одной еврейской и одной арабской бри- 
гады. В течение сравнительно продолжительного периода 
британское командование собюдало принцип «равнове- 
сия» в мобилизации палестинских добровольцев, не- 
смотря на то, что число евреев значительно превышало 
количество готовых вступить в армию арабов. Вместе с 
тем английские власти продолжали свои враждебные дей- 
ствия против ишува. Была совершена даже попытка ело- 
мить Хагану и конфисковать ее оружие, и лишь обостре- 
ние положения на военном фронте привело к отказу от 
этого замысла.

Лишь со второй половины 1940 г. стало намечаться не- 
которое сотрудничество между английской армией и ишу- 
вом. Подвластное Гитлеру французское правительство 
Виши овладело Сирией, в арабских странах усилились 
нейтралистские и даже симпатизирующие «оси> элемен- 
ты. Не было никакого сомнения в том, что для 
Англии, которая одна продолжала в ту пору войну с 
фашистским блоком, еврейский ишув является единствен- 
ным союзником в районе Ближнего Востока. Одна- 
ко и это не привело к переменам в антиеврейской поли
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тике мандатных властей, в особенности в области имми- 
грации. Против «нелегальных иммигрантов» применялись 
самые крутые меры, включая ссылку на отдаленные остро- 
ва. В конце 1940 г. свыше тысячи пятисот таких имми- 
грантов, прибывших на судне «Атлантик», было сослано 
на остров Маврикий, а беженцы из гитлеровской Европы, 
находившиеся на пароходе «Патрия» взорвали с помо- 
щью Хаганы свое судно в Хайфском порту, узнав, что 
их отправляют от берегов Палестины обратно в море. 
При этом погибло свыше двухсот человек; тем, кто спас- 
ся, было разрешено остаться в стране, в виде «особой 
милости», но число их было вычтено из «официальной» 
иммиграционной квоты. Несмотря на глубокое возмуще- 
ние, вызванное в ишуве этими событиями, было решено 
продолжать сотрудничество с Англией во всем, что каса- 
ется войны с Гитлером.

В начале апреля 1941 г., когда германские войска под 
командованием Роммеля достигли границ Египта, британ- 
ское командование согласилось отказаться от принципа 
«равновесия» в формировании добровольческих еврей- 
ских и арабских отрядов, и за несколько месяцев свыше 
3000 мужчин и женщин из ишува вступило в ряды дей- 
ствующей армии. В мае 1941 г. в рамках Хаганы 
были созданы ударные отряды (Плугот махац, сокра- 
щенно Пальмах), предназначенные для особых зада- 
ний. В то же время было решено сформировать особые 
военные группы под непосредственным командованием 
руководства Хаганы для обороны страны в случае втор- 
жения немецких войск. Укрепилось взаимодействие ев- 
рейских военных организаций с британской армией: члены 
Эцеля (Национальной военной организации) выполняли 
разведочные задания при подавлении пронацистского вое- 
стания Рашида Али в Ираке. Члены Хаганы совершали 
диверсии во вражеском тылу. Посланные для этой цели 
к сирийским берегам 23 бойца Хаганы погибли. В июне
1941 г. отряды Лальмаха участвовали в занятии Сирии 
британскими войсками.

Во второй половине 1941 г. британская армия оттеснила 
войска «оси» и завоевала всю Киренаику, но в начале
1942 г. Роммель возобновил свое наступление и вновь
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приблизился к египетской границе. Возможность вторже- 
ния в Палестину стала реальной угрозой. Ишув реагиро- 
вал на эту опасность напряжением всех своих сил. В 
течение лета 1942 г. около 5000 добровольцев вступило 
в ряды британской армии. В специально устроенных лаге- 
рях Хаганы тренировались тысячи людей для подготовки 
местной обороны. В ишуве происходили бурные прения 
о том, что следует предпринять в случае германского 
вторжения; однако всем было ясно, что еврейское населе- 
ние Палестины окажет отчаянное, пусть даже безнадеж- 
ное, сопротивление нацистским полчищам.

В битве у Эль-Аламейна (23 октября — 4 ноября) 
британская армия разгромила врага, и опасность завоева- 
ния Палестины нацистами миновала. Перелом, происшед- 
ший в ходе войны на Ближнем Востоке, привел к тому, 
что перед ишувом вновь предстала во всей своей тра- 
гичности проблема евреев Европы. Даже тогда сионист- 
ское руководство не могло себе еще представить, что 
гитлеровская Германия вступит на путь физического 
уничтожения евреев и систематического истребления их в 
подвластных ей странах. Еврейские лидеры полагали, 
что и после победы над фашизмом в Европе останутся 
миллионы еврейских беженцев и необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы обеспечить их переселение в 
Палестину, которая к тому времени должна стать неза- 
висимой республикой. Уже в январе 1942 г. Вейцман 
предъявил союзникам требование создать еврейскую рее- 
публику в Палестине. В апреле того же года он отпра- 
вился в США и принял участие в конференции представи- 
телей различных еврейских организаций. На этой конфе- 
ренции, происходившей в гостинице «Билтмор*, в Нью- 
Йорке в начале мая 1942 г., были приняты решения, став- 
шие впоследствии основной программой политической 
деятельности сионистского движения: открыть ворота Па- 
лестины перед массовой иммиграцией евреев; передать 
в ведение Еврейского агентства дело иммиграции и разви- 
тия страны в целях абсорбции новоприбывающих; созда- 
ние в Палестине самостоятельной еврейской республики. 
Давид бен-Гурион, бывший в то время председателем 
Еврейского агентства, со свойственным ему пылом потре
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бовал немедленно, т. е. сразу же после окончания войны, 
приступить к осуществлению этой программы. В ноябре 
1942 г. Бплтморская программа была предоставлена на 
рассмотрение Исполнительного комитета Сионистской ор- 
ганизации и утверждена подавляющим большинством го- 
лосов.

В ту пору начали появляться известия о катастрофе 
европейского еврейства. Стало ясно, что немедленное 
переселение в Палестину — вопрос жизни и смерти для 
десятков и даже сотен тысяч европейских евреев. Чем 
дальше фронт отодвигался от Палестины, тем больше ан- 
гличане опасались еврейского мятежа на этой почве. Они 
вновь пытались сломить Хагану, конфискуя ее оружие, и 
подорвать авторитет руководящих органов ишува. Нача- 
лись обыски в сельскохозяйственных поселениях и судеб- 
ные процессы против тех, кто нелегально хранил оружие. 
Органы ишува прилагали огромные усилия к укреплению 
его самостоятельных вооруженных сил и старались при- 
обретать оружие где тольк было возможно. Два еврея 
были привлечены к суду по обвинению в покупке оружия 
у английских дезертиров; этот процесс был, очевидно, 
инсценирован главным образом для того, чтобы очернить 
руководство ишува в глазах американской общественно- 
сти. Проведенные в конце того же года обыски в 
кибуцах Хулда и Рамат-Гаковеш, где один из поселен- 
цев был убит полицейским офицером, еще больше убеди- 
ли ишув в том, что наличие еврейских вооруженных сил 
является для него первостепенной жизненной необходи- 
мостью, и усилили в нем антибританские настроения.

На этом фоне возобновили свою деятельность подполь- 
ная военная организация Эцель и отколовшаяся от нее в 
1940 году еще более крайняя группа Лохамей херут 
Исраэл (борцы за свободу Израиля — сокращенно Ле- 
хи). Вначале эту группу возглавлял Авраам Штерн, про- 
тивившийся какому бы то ни было сотрудничеству с Ан- 
глией. Он был убит английскими полицейскими в феврале 
1942 г., но основанная им организация продолжала суще- 
ствовать. В январе 1944 г. Эцель провозгласил «восстание 
против британского владычества» и призвал ишув к борь- 
бе за «изгнание британских оккупантов». В течение всего
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»того года Эцель совершал террористические акты против 
правительственных учреждений, атаковал здания полиции, 
военные казармы и радиовещательные станции. Антибри- 
танские настроения содействовал*׳ сочувственному отно- 
шению ишува к этим актам. Лехи организовывал покуше- 
ния на офицеров английской полиции и в августе пред־ 
принял попытку убить Верховного комиссара Палестины 
Гарольда Мак-Майкеля. 5 ноября 1944 г. двое членов Лехи 
убили в Каире британского статс-секретаря на Ближнем 
Востоке лорда Мойна. Этот акт вызвал бурю негодования 
в Англии и резкую реакцию со стороны Черчилля; осудил 
его и весь ишув, включая Эцель. Однако мужественное 
поведение террористов на суде в Каире произвело боль- 
шое впечатление во всем мире. Оба были приговорены 
к смертной казни.

В сентябре 1944 г. британское правительство опублико- 
вало решение о создании особой еврейской пехотной 
бригады. К тому времени военное и политическое поло- 
жение союзников настолько улучшилось, что англичане 
стали в меньшей мере опасаться арабской реакции. Ев- 
рейская бригада имела свое собственное знамя и особые 
отличительные знаки. Она приняла активное участие в 
Итальянской кампании, а затем была включена в состав 
союзнических оккупационных войск в Европе. Создание 
бригады имело важное значение не только в политическом 
отношении. По уровню военной подготовки она стояла на 
первом месте среди еврейских единиц в рядах британ- 
ской армии, насчитывавших 25.000 добровольцев из Палее- 
тины. Впоследствии это оказалось значительным факто- 
ром в усилении обороноспособности ишува. Однако самой 
важной функцией Еврейской бригады была ее связь с ев- 
реями, пережившими катастрофу в Европе, оказываемая 
им моральная поддержка и организация «нелегальной» 
иммиграции в Палестину.

С приближением конца войны отношения между бри- 
танским правительством и сионистским движением стали 
резко ухудшаться. Власти систематически замалчивали по- 
мощь ишува союзникам в критический момент на Ближнем 
Востоке, и политические переговоры о будущем Палести- 
вы после войны между английским правительством и
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представителями ишува и сионистского движения оказа- 
лись совершенно бесплодными. Стало ясным, что 
сотрудничество ишува с мандатной державой приближа- 
ется к концу и что осуществление политических требова- 
ний евреев обусловлено отныне главным образом воз- 
можностью добиться поддержки правительства США. 
Действительно, 1 февраля 1944 г. американский Конгресс 
принял резолюцию, поддерживающую право евреев на 
иммиграцию в Палестину для создания в ней еврейской 
республики. Однако это решение Конгресса было отклоне- 
но правительством США якобы из военных соображений. 
Сам президент Рузвельт, однако, тоже высказался за 
создание «свободной и демократической еврейской рес- 
публики» в Палестине, но под влиянием нефтепромыш- 
Ленников, заинтересованных в арабской нефти, и в 
результате давления со стороны короля Ибн-Сауда, 
с которым он встретился в феврале 1945 г. после 
конференции в Ялте, он отступился от своего заяв- 
ления. В апреле 1945 г., всего за неделю до своей смерти, 
Рузвельт писал Ибн-Сауду, что в связи с палестинским 
вопросом не будут предприняты никакие шаги без предва- 
рительного совещания с арабами. Таким образом, на ис• 
ходе войны политические перспективы евреев в Палести- 
не оказались отнюдь не обнадеживающими.

★
Известия об истреблении евреев в Европе потрясли 

палестинский ишув, который в течение долгого времени 
упорно отказывался верить в доходившие до него 
сведения. Руководящие органы ишува неоднократно обра- 
щались к британским властям с различными предложения- 
ми организовать действенную помощь уцелевшим евреям 
в Европе, но все эти старания оказались тщетными. 
Единственным реальным результатом было содействие в 
организации десанта парашютистов. В конце 1943 г. и 
1944 г. 32 еврейских парашютиста из Палестины призем- 
лились в семи захваченных нацистами странах. Некото- 
рым из них не удалось достигнуть своей цели, но осталь- 
ные сумели успешно выполнить важные задания в области 
военной разведки и оказали моральную поддержку уце- 
девшим евреям. 12 из них попали в плен, семеро были
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казнены нацистскими палачами. Они стали символом без* 
заветного героизма и самоотверженности. Имена Энцо 
Серени, Ханы Сенеш, Хавивы Рейк и их сподвижников 
ознаменовали собой неразрывную связь между ишувом 
и обреченным на гибель европейским еврейством. Летом 
1944 г. британскому правительству было предложено ор- 
ганизовать авиадесант в сто парашютистов, который дей- 
ствовал бы во всех балканских странах, имея свою глав- 
ную базу на территории, освобожденной партизанами 
Тито; однако англичане не допустили осуществления это- 
го плана.

Контакт с европейскими евреями был впервые налажен 
Еврейской бригадой. Бойцы бригады организовали об- 
щественную жизнь евреев Северной Италии, скрывавших- 
ся в горах и в монастырях, а потом бригада стала центром, 
к которому обращались представители уцелевших евреев 
со всех концов Европы. Бригада оказывала им насущную 
помощь, заботилась о больных и о воспитании детей и 
всемерно способствовала иммиграции — легальной и не- 
легальной — в Палестину. Эта обширная, многогранная 
деятельность бригады была одной из причин ее роспуска 
английскими военными властями.

Сразу же после победы над нацистами в мае 1945 г. 
несколько десятков тысяч евреев собралось в лагерях 
беженцев в Германии. Границы между европейскими стра- 
нами были еще открыты, и массы евреев двинулись на 
запад. Многие тысячи евреев вернулись сначала из кон- 
центрационных лагерей на старые места в Польше, Чехо- 
Словакии и Румынии в поисках родных, но местное населе- 
ние, годами находившееся под влиянием нацистской анти- 
семитской пропаганды, нередко встречало их с крайней не- 
доброжелательностью. Б связи с возвращением конфиско- 
ванных квартир и имущества возникали столкновения, 
приведшие в некоторых городах даже к погромам. В июне 
1946 г. разразился жестокий погром в Кельцах (в Польше), 
причем было убито несколько десятков евреев. Бывали 
случаи убийств евреев на дорогах; их выбрасывали из 
шедших полным ходом поездов. В столице Словакии 
Братиславе также произошли погромы. Стало совершенно 
очевидным, что постигшая евреев катастрофа не только

728



не ослабила антисемитизма, но в некоторых случаях даже 
усилила его. Началось «великое бегство евреев» из стран 
Восточной Европы. В июле того же года Польшу покину- 
ло 17.000 евреев, в августе — 35.000. По данным чехосло- 
вацкого правительства, в течение 1946 г. 200.000 человек 
перешли границу из Польши. «Бегство» охватило всех 
евреев, которые были в состоянии спасаться. Массы бе- 
женцев концентрировались главным образом в Запад- 
ной Германии, где в конце 1946 г. собралось около
200.000 еврейских перемещенных лиц, единственной на- 
деждой которых была эмиграция. Заветной целью боль- 
шинства их было поселение в Палестине. Однако англий- 
ское правительство закрыло перед ними доступ в «обе- 
тованную землю», а возможности переселиться в страны 
Западной Европы или Америки были весьма ограничены. 
После того как выяснилось, что пребывание в лагерях 
становится затяжным, евреи стали налаживать свою 
жизнь заново даже в этой обстановке. Открылись школы 
на иврите и на идиш; образовались молодежные движе- 
ния; организовались еврейские партии и было основано 
партизанское объединение «Пахах» (партизаны, пионеры 
и солдаты). Все это проводилось под руководством и по 
инициативе добровольцев, прибывших для этой цели из 
Палестины и с помощью еврейских организаций.

После длительного пребывания в лагерях некоторым 
евреям удалось покинуть их и обосноваться в западно- 
европейских странах, большинство же беженцев продол- 
жало стремиться в Палестину. На целом ряде собраний 
и съездов перемещенных лиц, состоявшихся во второй 
половине 1945 г., были приняты резолюции, требующие 
открыть им доступ в страну.

★
Со времени опубликования «Белой книги» в 1939 г. 

английская лейбористская партия не переставала остро 
критиковать правительственную политику в связи с па- 
лестинским вопросом. Даже в период ее участия в коали- 
ционном правительстве Черчилля лидеры этой партии 
неоднократно высказывались в пользу еврейского нацио- 
нального очага в Палестине и требовали образования 
еврейского большинства в стране. В плане, посвященном
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послевоенному переустройству и предъявленном на рас- 
смотрение исполнительного комитета лейбористской пар- 
тии в апреле 1944 г., было сказано: «Действительно, еврей- 
скнй национальный очаг будет безнадежен и лишен смыс- 
ла, пока мы не будем готовы разрешить евреям, если 
о*■ того пожелают« въезжать в эту маленькую страну 
в таком количестве, которое дало бы ям возможность 
с т а в  большинством в ней... Имеются убедительные до- 
воды, основанные на гуманитарных соображениях, для 
поощрения постоянного поселения, с одной стороны, ■ 
перемещения населения, — с другой». «Нам надлежит — 
сказано далее в том же документе — побуждать арабов 
оставлять страну постольку, поскольку евреи прибывают 
в нее... у арабов есть много обширных территорий». Еще 
в мае 1945 года один из лидеров рабочей партии Хью 
Дальтон заявил в своей речи на партийной конференции: 
«Мы того мнения, что еврейская иммиграция в Палести- 
ну должна быть разрешена без всех тех ограничений, 
которые ее теперь тормозят». После этой конференции 
Еврейское агентство потребовало в конце мая того 
же года объявить Палестину еврейским государством.

В июле 1945 г. лейбористская партия пришла к власти, 
однако Палестина осталась закрытой перед евреями. В 
связи с этим английскому правительству был предъявлен 
целый ряд запросов с разных сторон. Президент Трумэн 
в середине августа заявил о своей поддержке 
нрава евреев на свободную иммиграцию в Палестину 
и 2 сентября послал британскому премьеру Эттли 
письмо, содержавшее требование немедленно раз- 
решить въезд в страну Ю0.000 еврейских беженцев. Од- 
нако лейбористское правительство уклонилось от всех 
этих требований так же, как от своих собственных яре- 
дыдушмх решений. Только после трех месяцев неустанно- 
го нажима в английском парламенте министр иностранных 
дел Эрнст Бевин сделал 3 ноября сообщение о политнче- 
ской линии, которой лейбористское правительство наме• 
рено придерживаться в палестинском вопросе. В своем 
заявлении Бевин неоднократно подчеркивал двойное обя- 
зательство мандатария по отношению к евреям и к ара- 
бам; он указал ■а беспрестанные трения между ними ж
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обратил особое внимание на тревогу всего арабского ми- 
ра и 90 миллионов мусульман в Индии в связи с участью 
палестинских арабов. Палестина не должна и не в состо- 
янии разрешить проблему еврейских беженцев — заявил 
Бевин — евреи «должны использовать свои возможности 
и способности для восстановления и процветания Евро- 
пы». С практической точки зрения эта декларация содер- 
жала только одно конкретное предложение: «учг-кдение 
англо-американской комиссии для рассмотрения палестин- 
ского вопроса». После своего выступления в парламенте 
Бевин сообщил на пресс-конференции, vto этот вопрос бу- 
дет предан в ведение ООН; что по прошествии известного 
срока страна станет «палестинским», а не «еврейским» го- 
сударством; что иммиграционная квота в 1500 человек в 
месяц останется в силе и после того, как будут использо- 
ваны все «сертификаты» (разрешения на въезд), выдан- 
ные в соответствии с «Белой книгой» 1939 г.

Англо-американская комиссия немедленно приступила 
к работе. Она заслушала многочисленные свидетельские 
показания в разных европейских странах, в лагерях пе- 
ремещенных лиц и в Палестине. В апреле 1946 года ко- 
миссия опубликовала свои рекомендации. Самой срочной 
из них было предложение безотлагательно предоставить
100.000 разрешений на въезд в страну находящимся в 
лагерях беженцам. Комиссия рекомендовала также отме- 
нить запрет продажи земель евреям. Что касается поли- 
тического будущего Палестины, то она высказалась за то, 
чтобы вручить Великобритании мандат на управление 
этой страной от имени ООН. Президент Трумэн выразил 
свое удовлетворение по поводу того, что его просьба 
«допустить незамедлительно 100.000 евреев в Палестину 
была единогласно одобрена комиссией... рекомендовавшей, 
по существу, упразднение «Белой книги» 1939 года, вклю- 
чая ограничения иммиграции и приобретения земель, дабы 
еврейский национальный очаг имел возможность свобод- 
но развиваться».

Британское правительство, однако, не намеревалось 
осуществить предложения комиссии. Премьер министр^ 
Эттли заявил, что они смогут быть проведены в жизнь 
лишь после того, как будут расформированы нелегаль
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ные военные организации в Палестине к их оружие будет 
сдало властям; не было никакого сомнения в том, что 
»то заявление было лишь отговоркой для того, чтобы укло- 
ниться от обязательств, данных британским правитель- 
ством при назначении комиссии, и являлось открытым 
вызовом евреям.

Ишув мобилизовался на б'орьбу с мандатными властя- 
ми, а сионистское движение открыло широкую полити- 
чеекую кампанию против британского правительства. Од- 
ним не самых важных средств этой борьбы была т. н. 
нелегальная иммиграция, прозванная на иврите сгаапа- 
да», т. е. преодоление трудностей на пути к достижению 
цеди. Уже в августе и сентябре 1945 года к берегам Па- 
лестины начали прибывать из итальянских портов утлые 
суденышки с пережившими катастрофу евреями. Имми- 
гранты проникали н сухопутным путем через Сирию или 
Ливан. Многие из них были схвачены английской полицией 
или пограничниками. В начале октября членам кибуца 
Кфар-Гилеади удалось спасти из рук полиции 70 иммигран- 
тов и укрыть жх у себя, несмотря на то, что их поселение 
было окружено английскими войсками. 10 октября отряды 
Пальмаха ворвались в концентрационный лагерь нелегаль- 
них иммигрантов в Атлите и освободили находившихся 
в нем 200 человек. В ишуве было основано «Движение 
еврейского сопротивления» для сотрудничества Хаганы, 
Эцеля и Лехи. В ночь на 2 ноября 1945 года совместными 
силами этих организаций были взорваны мосты, железно- 
дорожные пути и станции и радиолокационная установ- 
ка; было потоплено несколько патрульных судов британ- 
ской береговой охраны. Через некоторое время, после 
одной из атак на посты береговой охраны, тысячи англий- 
скнх солдат окружили кибуцы Гиват-Хаим н Шфаим 
и стали систематически разрушать все постройки и унич- 
тожать посевы и насаждения. На помощь этим селениям 
поспешили жители всего округа. Англичане открыли 
огонь, и несколько человек было убито. Эцель и Лехи 
совершили ряд отважных нападений на военные лагеря. 
250 членов этих организаций, арестованных английскими
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властями за последний год, были сосланы в Эритрею — 
колонию на африканском берегу Красного моря.

Тем временем нелегальная иммиграция приняла широкие 
размеры, и англичане повели против нее более беспощад- 
ную борьбу. Они начали захватывать суда даже в откры- 
том море. В ответ на это Хагана взрывала радиолокаци- 
онные станции и т. п. При нападении на здание полиции 
в Сароне — вблизи Тель-Авива — было убито четверо 
бойцов Хаганы. Десятки тысяч тель-авивцев проводили их 
в последний путь, превратив похороны в огромную ан- 
тибританскую демонстрацию. Новые стычки с полицией 
произошли 23 марта 1946 г. («ночь Уингейта») при по- 
пытке высадить нелегальных иммигрантов на берег в 
самом Тель-Авиве. Когда английские солдаты захва- 
тили сельскохозяйственное поселение Бирия в Галилее 
и арестовали всех его членов, тогда со всех соседних 
пунктов собрались еврейские поселенцы и оказали вой- 
скам упорное сопротивление. Одно из самых бурных 
столкновений, вызванных нелегальной иммиграцией, было 
связано с двумя пароходами, задержанными в апреле 
1946 г. накануне их отплытия из итальянского порта Ла- 
Специя. Пассажиры объявили голодовку и угрожали пото- 
пить суда; общественное мнение Италии встало на сто- 
рону беженцев; руководители ишува объявили голодов- 
ку. Кончилось тем, что итальянские портовые власти раз- 
решили обоим судам сняться с якоря.

Когда стало известно, что британское правительство не 
намеревается осуществить предложения англо-американ- 
ской комиссии, Хагана решила произвести обширную 
диверсионную операцию: отряды Пальмаха взорвали все 
пограничные мосты. Британское военное командование 
решило прибегнуть к сокрушительным мерам — ело- 
мить Пальмах, Эцель и Лехи, арестовать как можно боль- 
шее число членов Хаганы и ряд видных руководителей 
ишува. Эта акция, в которой участвовали тысячи британ- 
ских солдат и полицейских, была проведена в субботу, 
29 июня 1946 года («черная суббота»). Некоторым лиде- 
рам ишува и командирам Хаганы удалось скрыться, но 
многие были арестованы. Тысячи евреев были сосредото• 
чены в огороженных колючей проволокой загонах для
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опознания личности. Однако все усилия обнаружить среди 
них бойцов Пальмаха и других подпольных военных 
организаций оказались безуспешными. Большинство арес• 
тованных было освобождено, но около двух тысяч человек 
было заключено в лагерях Рафиах и Латрун, где они 
пробыли несколько месяцев. Кибуц Ягур, в котором был 
найден большой склад оружия Хаганы, подвергся раз- 
грому.

Ответным актом Эцеля был взрыв гостиницы «Царь 
Давид» в Иерусалиме, в котором находился центр ман- 
датной администрации, и при этом погибло много прави- 
тельственных чиновников — англичан, арабов и евреев. 
Руководящие органы ишува отмежевались от этого акта, 
что повлекло за собой распад «Движения еврейского со- 
противления». Вновь начались массовые аресты.

12 августа 1946 г. мандатное правительство объявило, 
что все нелегальные иммигранты будут впредь посылаться 
в концентрационные лагеря на Кипре «до тех пор, пока не 
будет возможным принять решение об их участи». Два 
дня после опубликования этого указа сотни «нелегаль- 
ных» были сняты с двух пароходов и посажены на ан- 
глийские тюремные суда. Для того, чтобы предупредить 
попытку сопротивления со стороны жителей Хайфы, город 
был объявлен на осадном положении. Вопреки запрету 
многие вышли из своих домов и направились к порту. 
Солдаты открыли огонь. Среди евреев были жертвы. 
Пальмах начал диверсионные действия против тюремных 
судов.

Одной из самых потрясающих глав в истории борьбы 
за «нелегальную иммиграцию» была эпопея корабля «Ис- 
ход из Европы» («Иециат Эйропа» — «Эксодус»), отплыв- 
шего из Франции в июле 1947 г.; на нем было 4.500 пас- 
сажиров. Когда судно приблизилось к берегам Палестины, 
оно было атаковано британскими истребителями, взявши- 
ми под обстрел его палубу; несколько пассажиров было 
убито. Судно было приведено в Хайфский порт, но на 
!тот раз «нелегальные» не были сосланы на Кипр, а 
отправлены обратно в Европу. Хотя французское прави- 
тельство согласилось их принять, они отказались поки- 
нуть свой пароход и были насильно сняты с него англий
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скими солдатами в Гамбурге. Варварское обращение бри- 
танских властей с жертвами нацизма, находившимися на 
корабле «Исход из Европыэ, вызвало взрыв негодования 
во всем мире. Несмотря на все усилия и жестокость ан- 
глийского правительства нелегальная иммиграция про- 
должалась. Она имела огромное моральное и политиче- 
ское значение. Даже численно ее размеры были внуши- 
тельными. С августа 1945 г. до 15 мая 1948 г. к берегам 
Палестины прибыло около 70.000 человек. Из них 50.000 
были захвачены или сосланы на Кипр. Лишь с провозгла- 
шением независимости они вернулись в Израиль.

В 1947 г. усилилась активность Эцеля и Лехи. Они 
взрывали здания британских правительственных учрежде- 
ний, разрушали нефтепроводы и железные дороги; ата- 
ковали военные лагеря и полицейские посты. Они также 
нападали на полицейских и солдат, патрулировавших ули- 
цы, а иногда захватывали их как заложников. Пойманные 
бойцы Эцеля и Лехи приговаривались к смертной казни, 
но до апреля 1947 г. эти приговоры обычно смягчались 
Верховным комиссаром. Лишь после того, как подпольные 
организации усилили свою борьбу, несмотря на грозив- 
шую осужденным опасность, власти стали приводить 
приговоры в исполнение. В апреле были казнены в тюрь- 
ме в Акко один из командиров Эцеля Дов Грунер, уча- 
ствовавший в нападении на полицейский пост, и трое 
его товарищей — членов этой организации. Их поведение 
на суде и их гордый отказ просить помилование возбуди- 
ли к ним симпатию в широких кругах населения. Несколько 
дней после их казни отряд Эцеля ворвался в тюремную 
крепость Акко и освободил десятки заключенных бойцов. 
Когда двое из участников этого нападения были схвачены 
и повешены, Эцель в отплату повесил двух боитан- 
ских сержантов.

Английские солдаты и чиновники не чувствовали себя 
более в безопасности в еврейских городах. В Иерусалиме 
для них были отведены особые укрепленные зоны, про- 
званные евреями «Бевинградом». После каждого терро- 
ристического акта в некоторых кварталах города объяв- 
лялось осадное положение, они были отрезаны от внеш• 
него мира; доставка снабжения в них была прекращена;
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почтовая и телефонная связь с ними была прервана. 
Смертные приговоры учащались. Мандатные власти при- 
лагали огромные усилия к тому, чтобы сломить дух ишу- 
ва, во все их попытки в этом направлении были без- 
успешны. Борьба велась всем ишувом и вызвала мощный 
отклик евреев всех стран рассеяния ж в мировом обще- 
ственном мнении. ^

В годы Второй мировой войны и даже в период борьбы 
протмр британского владычества еврейское население 
Палестины увеличилось в результате иммиграции — ле- 
гальной и нелегальной — на 120.000 человек, и в начале 
1948 г. насчитывало 650.000 душ. Палестина стала важной 
базой снабжения британского войска, и в ней возникли 
новые отрасли промышленности: электротехническая, ма- 
антостроительная и т. и. Индустрия огранки алмазов, на- 
чало которой было положено во время войны, развива- 
лась быстрым темпом. В Хайфе был нущен в ход нефте- 
перегонный завод ж были заложены предприятия хнмнче- 
ской промышленности. В 1943 г., несмотря на приток лоб- 
ровольцев в армию, число евреев, занятых в различных 
отраслях индустрии, достигло 61.000, из которых 46.000 
работало на крупных предприятиях. Индустрия развивалась 
не только в городах, но и в сельскохозяйственных поселе- 
ниях ж в некоторых больших кибуцах. Годовая промыт- 
ленная продукция ишува достигла 37,5 млн. фунтов стер- 
лннгов — в пять раз больше, чем в 1937 г. Расширилось 
ж оельское хозяйство. Увеличилась земельная площадь 
в еврейских руках. В годы мировой войны было основано 
47 новых сельскохозяйственных поселений и еще 47 со 
дня окончания войны до начала 1948 г. В течение одного 
дня — в октябре 1946 г. — были заложены 11 поселений 
в Южной Иудее и в Негеве с целью обеспечить ишуву 
оборонительные пункты в этих районах.

★
После того как британское правительство отказалось 

выполнить рекомендации англо-американской комиссии, 
ово выступило с новым планом разрешения палестинского 
вопроса, т. н. «планом Моррисона». Предлагалось разде- 
лить страну на четыре округа: еврейский (17% всей тер- 
ритории страны), арабский (40%) и два английских (43%).



Во главе правительства всей страны должен был по пла- 
ну стоять британский верховный комиссар; еврейскому 
и арабскому округам должно было быть предоставлено 
внутреннее самоуправление. Администрация еврейского 
округа могла обращаться к центральному правительству 
с просьбой разрешить иммиграцию евреев в границах 
«экономической вместимости округа».

Этот план был отвергнут как евреями, так и арабами. 
XXII сионистский конгресс, состоявшийся в Базеле в де- 
кабре 1946 г. — это был первый послевоенный конгресс, 
— отклонил приглашение британского правительства 
участвовать в новой конференции, которая должна была 
собраться в Лондоне для обсуждения будущего Палести- 
ны. Палестинские арабы тоже не приняли приглашения, 
и в конференции участвовали только представители араб- 
ских стран, требовавшие независимости Палестины и вы- 
ражавшие готовность гарантировать проживающим в ней 
евреям «права национального меньшинства».

14 февраля 1947 г. Бевин сообщил, что Британия не в 
состоянии преодолеть затруднения, связанные с противо- 
речивыми интересами обоих народов в Палестине, и поэ- 
тому она передает весь этот комплекс вопросов на рас- 
смотрение ООН. В начале мая 1947 г. была созвана чрез- 
вычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой 
евреи и арабы высказали свои мнения. США, несколько 
стран Западной Европы и Латинской Америки заняли 
благоприятную для евреев позицию. Особенно 
важное значение имело выступление на этой сессии пред- 
ставителя СССР А. Громыко, поддержавшего «стремле- 
ние евреев создать свое собственное государство». «Было 
бы несправедливо, отметил он, не принять этот 
факт во внимание и лишить еврейский народ права осу- 
ществить это стремление». К его мнению присоединился 
также делегат Польши.

Генеральная Ассамблея ООН назначила особую комис- 
сию по палестинским делам. В состав ее вошли предста- 
вители 11 государств. Комиссия начала работу в июне 
1947 года. Ее отчет был опубликован в конце августа. 
Большинство (7 членов) предложило план раздела Палее• 
тины на два государства — еврейское и арабское —
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и особую интернациональную зону, включавшую Иеруса־ 
лим и его окрестности. В переходный период, который нач- 
нется 1 сентября 1947 г. и будет продолжаться два года, 
еврейская иммиграция будет разрешена в масштабе до
150.000 человек. Еврейское и арабское государства обра- 
зуют экономический союз. Согласно этому плану еврей- 
ское государство должно было занимать 62% всей терри• 
тории страны; из его пределов должны были быть исклю- 
чены, кроме Иерусалима, также Западная и Центральная 
Галилея, районы Самарийских и Иудейских гор и часть 
Негева. Меньшинство (3 члена) высказались за федератив- 
ное государство; один член комиссии воздержался. Во 
время обсуждений на Генеральной Ассамблее США под- 
держивали план раздела. СССР и страны Восточной Евро- 
пы высказались последовательно за основание еврейского 
государства. Особенно энергично защищали еврейские 
интересы некоторые представители Латинской Америки. 
Великобритания воздержалась и заявила, что она наме- 
рена вскоре окончательно покинуть Палестину. Подко- 
миссия, разбиравшая пункты плана раздела, сократила 
пределы еврейского государства до 55% общей площади 
страны. Яффа и Беер-Шева отходили, согласно ее реко- 
мендации, к арабам, но часть побережья Красного моря 
(Эйлат) включалась в еврейское государство.

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН боль- 
шинством голосов — 33 против 13 — приняла решение о 
разделе Палестины. Английские войска и администрация 
должны были оставить Палестину до 1 августа 1948 г. и не 
позже 1 февраля 1948 г. предоставить в распоряжение 
евреев порт для приема иммигрантов. Воссоздание на 
древней родине еврейского государства, разрушенного 
почти две тысячи лет тому назад, вступило в стадию 
осуществления после многих веков мессианских чаяний.

Уже во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН 
арабы заявили, что они воспротивятся плану раз- 
дела; Англия отказалась участвовать в осуществле- 
нии плана, а ООН не имела реальных средств для прове• 
дения его в жизнь. Задача создания еврейского государ- 
стяа была возложена чя палестинский ишув и на еврей- 
с кий народ.
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На следующий же день после принятия резолюции 
ООН о разделе Палестины арабы начали обстреливать 
еврейские автобусы, нападать на еврейские кварталы в 
смешанных городах и поджигать в них дома. В Хайфе, 
например, при внезапном нападении было убито 39 еврей- 
ских рабочих на нефтеперегонном заводе.

В арабских странах начала формироваться «Армия спа- 
сения». Мандатные власти нисколько не препятствовали 
проникновению ее отрядов в Палестину. С помощью 
дезертиров из британской армии и английских фашистов 
арабы начали террористическую кампанию в еврейских 
городах, пользуясь динамитом, минами и бомбами замед- 
ленного действия. Десятки людей погибли от взорвавших- 
ся в Иерусалиме «адских машин». Хагана немед- 
ленно начала отражать нападения на еврейские кварталы 
в этих городах и на изолированные поселения, связь с ко- 
торыми поддерживалась при помощи самодельных «бро- 
невиков» — обитых листами стали грузовых машин. У 
входов в еврейские кварталы были сооружены заграж- 
дения. В марте арабы еще больше усилили свои действия 
против еврейского населения. «Броневики» не были в 
состоянии пробивать себе дорогу. Иерусалим, Негев и 
Западная Галилея были отрезаны от еврейских центров. 
Ухудшение наступило и на политическом фронте: делега- 
ция США в ООН заявила, что она более не намеревается 
поддерживать план раздела Палестины.

В этот критический момент командование Хаганы реши- 
ло перейти в наступление. Этому решению способствова- 
ли транспорты с оружием, которые стали прибывать из 
Чехословакии и дали возможность в начале апреля 1948 г. 
провести первую значительную военную операцию, на- 
званную «Нахшон», с целью пробить дорогу в осажден- 
ный Иерусалим и доставить продовольствие его еврей- 
ским жителям. Тогда же арабская «Армия спасения» во 
главе с одним из командиров арабских отрядов, принимав- 
ших участие в мятеже 1937 г., сирийского офицера Фаузи 
Каукджи, предприняла попытку овладеть кибуцом Миш- 
мар-га-Эмек в Изреэльской долине, подвергнув его ар-

739



тиллерийскому обстрелу, но все ее усилия оказались 
напрасными. В самый критический месяц — от середины 
апреля до середины мая 1948 г. — еврейские вооружен• 
ные силы приложили неимоверные усилия к тому, чтобы 
обеспечить свое господство над сплошной территорией, 
включающей в себе крупнейшие центры еврейского на- 
селения. Это было жизненной необходимостью, нринимая 
во внимание ожидаемое вторжение армий арабских стран 
после ухода англичан, назначенного на 15 мая. Усилия 
эти ознаменовались значительными успехами: Хайфа была 
освобождена после непродолжительного боя; Восточная 
Галилея была отвоевана и возобновилось сообщение с 
ее поселениями; Сафед (Цфат), город с преобладающим 
арабским населением, был взят штурмом после того, как 
было прорвано окружение осажденных еврейских квар- 
талов; в середине мая была пробита дорога в Западную 
Галилею — 17 мая город Акко сдался еврейским войскам.

Расположенный рядом с Тель-Авивом арабский город 
Яффа, из которого беспрерывно обстреливались южные 
кварталы Тель-Авива, был окружен. После операции, 
начатой Эцелем, а затем проведенной совместно с Хага- 
ной, Яффа сдалась 13 мая, и подавляющее большинство 
жителей покинуло ее. Тогда же еврейские вооруженные 
силы приступили к операции «Гар-эль>, целью которой 
было овладение командными высотами по дороге в Меру- 
салим, но усдешному проведению ее препятствовали на- 
холившиеся в городе английские войска. 13 апреля, пола- 
гаясь на соглашение с британскими властями, транспорт 
с работниками больницы «Гадасса» и Иерусалимского уни- 
верситета — врачами, медсестрами и научными работни- 
ками — отправился на гору Скопус, где находились эти 
учреждения. Он был атакован арабами, и, несмотря на то, 
что британские военные части находились на расстоянии 
нескольких шагов от места происшествия, почти вся эта 
группа — свыше 70 человек — была убита. Английские сол- 
даты и офицеры не только не вмешались, чтобы спасти 
• г  смерти мирных жителей, о т  даже воспрепятство- 
вали оказанию помощи со стороны Хаганы. Из опасения, 
что англичане передадут арабам свои укрепленные поз■- 
КНм в Иерусалиме, операция «Гар-эль» была прекращена,



и отряды Пальмаха были переброшены туда. 14 мая ев- 
рейским вооруженным силам удалось занять эвакуирован- 
ный англичанами укрепленный район «Бевинград». Еще 
до того они завладели некоторыми арабскими кварталами 
Нового города. Однако Хагане не удалось восстановить 
связь с Гуш-Эционом — группой поселений к югу от 
Иерусалима — и он был захвачен арабским трансиордан- 
ским легионом. Все защитники центрального пункта Кфар- 
Эциона были убиты, даже те, кто сдался в плен, а остав- 
шиеся в живых жители других поселений были в каче- 
стве пленных переведены в Трансиорданию. В середине 
мая была, по существу, обеспечена связь между всеми 
частями страны, находившимися в руках евреев, но сооб- 
щение с Негевом велось только проселочными дорогами, 
а шоссейная дорога в Иерусалим по-прежнему подверга- 
лась арабским атакам, так как Латрун — господствующий 
пункт на пути Тель-Авив—Иерусалим — не был взят из-за 
помощи, оказанной англичанами отрядам Каукджи.

Достижения еврейских вооруженных сил были значи- 
тельными, но их боеспособность истощалась в многочис- 
ленных операциях. В боях пала часть лучших командиров, 
и еврейскому войску, чрезвычайно скудно снаряженному, 
не располагавшему ни военно-воздушными, ни бронетан- 
ковыми частями, предстояло теперь сражаться не с разно- 
шерстными военными отрядами палестинских арабов, ко- 
торым, впрочем, помогли сирийцы и иракцы, а с ре- 
гулярными, хорошо вооруженными армиями арабских го- 
сударств. Усилия ООН предотвратить войну оказались 
безуспешными. 16 апреля 1948 г. состоялась чрезвычайная 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная поло- 
жению в Палестине. Комиссия ООН, назначенная для 
осуществления плана раздела, сообщила о полной неудаче 
ее миссии по вине английских властей. Британия ввергла 
страну в хаос, надеясь, очевидно, что евреи не смогут 
противостоять арабам и обратятся в ООН с просьбой 
возобновить британский мандат. У евреев, однако, совер- 
шенно не было таких намерений.

Генеральная Ассамблея разошлась, не приняв никаких 
новых решений, назначив лишь официального посредни- 
ка от имени ООН.
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О сложившемся положении дают представление слова 
Бен-Гуриона, произнесенные им в речи от 12 мая 1948 
года перед «Народным правлением», верховным органом 
ишува в те дни. «На вопрос, видим ли мы реальную 
возможность устоять против вторжения (арабских стран), 
— мой ответ гласит: если мы сумеем увеличить наши 
вооруженные силы путем дальнейшей мобилизации в 
стране и иммиграции из зарубежных стран, если мы 
разовьем военную подготовку и умножим снаряжение —־ 
посредством нашего собственного производства, а глав- 
ным образом посредством привоза закупленного нами 
за границей оружия, — мы сумеем устоять и даже 
победить».

В пятницу 14 мая 1948 года руководство ишува собра- 
лось в зале тель-авивского музея, и Давид Бен-Гурион 
огласил «Декларацию Независимости»:

«5 ияра 5708 года, 14 мая 1948 г.
В стране Израиля возник еврейский народ. Здесь ело- 

жился его духовный, религиозный и политический облик. 
Здесь он жил в своем суверенном государстве, здесь 
создавал ценности национальной и общечеловеческой 
культуры и завещал миру нетленную Книгу Книг.

Насильно изгнанный из своей родины, народ остался 
верен ей во всех странах своего рассеяния, не переставал 
надеяться и уповать на возвращение на родную землю и 
на возрождение в ней своей политической Независимости.

Проникнутые сознанием этой исторической связи, евреи 
из поколения в поколение пытались вновь обосноваться 
на своей древней родине. Последние десятилетия озна- 
меновались их массовым возвращением в родную страну. 
Пионеры, репатрианты, прорвавшие все преграды на пути 
к родине, и защитники ее оживили пустыню, возродили 
древнееврейскую речь и построили города и села. Они 
создали развивающееся общество, самостоятельное в эко- 
номическом и культурном отношении, миролюбивое, но 
способное оборонять себя, приносящее блага прогресса 
всем жителям страны и стремящееся к государственной 
независимости.

В 1897 году по призыву Теодора Герцля, провозвестии- 
ка идеи Еврейского Государства, собрался Сионистский
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Конгресс, провозгласивший право евреев на национальное 
возрождение на своей земле.

Это право было признано в Декларации Бальфура от 
2 ноября 1917 года и подтверждено мандатом Лиги На- 
ций, придавшим особую силу международного признания 
исторической связи еврейского народа со Страной Изра- 
иля и права евреев на воссоздание своего Национального 
очага. Катастрофа, обрушившаяся в последнее время на 
еврейский народ, в которой погибли миллионы евреев в 
Европе, вновь непреложно доказала необходимость раз- 
решить проблему еврейского народа, лишенного родины 
и самостоятельности, путем восстановления Еврейского 
Государства в Стране Израиля, — государства, которое 
распахнуло бы ворота отечества перед каждым евреем и 
обеспечило бы еврейскому народу статус равноправной 
нации в семье народов мира.

Уцелевшие от ужасной нацистской бойни в Европе, 
а также евреи других стран мира наперекор всем трудно- 
стям, препятствиям и опасностям продолжали пробиваться 
всевозможными путями в Страну Израиля и беспрестанно 
добиваться права на достойное существование, свободу 
и честную трудовую жизнь в родной стране.

Во время Второй мировой войны еврейское население 
Страны Израиля в полной мере внесло свой вклад в дело 
борьбы свободолюбивых и миролюбивых народов против 
черных сил нацизма. Кровью своих бойцов и военным 
усилием оно приобрело право числиться среди народов, 
положивших основу союзу Объединенных Наций.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организа- 
ции Объединенных Наций приняла резолюцию о созда- 
нии Еврейского Государства в Стране Израиля. Ассамблея 
возложила на жителей страны обязанность принять все 
необходимые меры к осуществлению этой резолюции. 
Это признание Организацией Объединенных Наций права 
еврейского народа на создание своего собственного госу- 
дарства непреложно. Еврейский народ, как и всякий дру- 
гой народ, обладает естественным правом быть незави- 
симым в своем суверенном государстве.

На этом основании мы, члены Народного Совета, пред- 
ставители еврейского населения Страны Израиля и Сио-

743



нпстского движения, собрались в день окончания британ- 
ского мандата на Палестину и в силу нашего естествен- 
ного и исторического права и !«на основании решения 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций настоящим провозглашаем создание Еврейского Госу- 
дарства в Стране Израиля — Государства Израиль.

Мы постановляем, что с момента истечения срока ман- 
дата, сегодня ночью, в канун субботы, 6 ияра 5708 года, 
15 мая 1948 г., и впредь до создания выборных и нор- 
мально функционирующих государственных органов — 
в соответствии с конституцией, которая будет установле- 
на избранным Учредительным Собранием не позже 1 
октября 1948 г., — Народный Совет будет действовать 
как Временный Государственный Совет, его исполнитель- 
ный орган — Народное правление — будет являться 
Временным Правительством Еврейского Государства, ко- 
торое будет именоваться Израилем.

Государство Израиль будет открыто для еврейской 
иммиграции и для возвращения в него рассеянных по све- 
ту евреев; оно приложит все старания к развитию страны 
на благо всех ее жителей. Оно будет зиждиться на осно- 
вах свободы, справедливости и мира, в соответствии с 
идеалами израильских пророков. Оно осуществит полное 
общественное и политическое равноправие всех своих 
граждан без различия религии, расы или пола. Оно обес- 
печит свободу вероисповедания и совести, право пользо- 
вания родным языком, право образования и культуры. 
Оно будет охранять святые места всех религий и будет 
верно принципам Хартии Организации Объединенных 
Наций.

Государство Израиль изъявляет готовность сотрудни- 
чать с органами и представителями Организации Объеди- 
ненных Наций в деле проведения в жизнь резолюции 
Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 г. и предпримет 
шаги к осуществлению экономического единства всей 
Палестины.

Мы призываем Организацию Объединенных Наций ока- 
зать содействие еврейскому народу в строительстве его 
государства и принять Государство Израиль в семью 
народов мира.
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Мы призываем сынов арабского народа, проживающих 
в Государстве Израиль — даже в эти дни кровавой агрес- 
сии, развязанной против нас много месяцев тому назад, 
— блюсти мир и участвовать в строительстве Государ- 
ства на основе полного гражданского равноправия и 
соответствующего представительства во всех его учреж- 
дениях, временных и постоянных.

Мы протягиваем руку мира и предлагаем добрососед- 
ские отношения всем соседним государствам и их наро- 
дам и призываем их к сотрудничеству в своей стране. 
Государство Израиль готово внести свою лепту в общее 
дело прогресса всего Среднего Востока.

Мы призываем еврейский народ во всех странах рассе- 
яния сплотиться вокруг евреев Израиля, участвуя в им• 
миграции в страну, в ее строительстве и поддерживая 
их в их великой борьбе за осуществление многовекового 
стремления еврейского народа к избавлению».

★
Сразу же после провозглашения государства Израиль 

Соединенные Штаты Америки признали его «де-факто», а 
три дня спустя Советский Союз признал Израиль «де- 
факто» и «де-юре». Однако в ночь провозглашения неза- 
висимости, 15 мая, началось арабское нашествие. Египет- 
ский министр иностранных дел послал телеграмму Совету 
Безопасности, она гласила: «Египетские вооруженные 
силы начали свое вступление в Палестину в целях вое- 
становления безопасности и порядка».

Пять арабских армий одновременно открыли военные 
действия. Ливанцы не перешли границу на берегу моря, 
но им удалось захватить Малкию и укрепленный пункт 
Иоша на севере неподалеку от границы. Сирийцы заняли 
Цемах на юге Тивериадского озера и атаковали кибуцы 
«Дегания А» и «Дегания Б». Почти безоружные защит- 
ники вышли навстречу вражеским танкам и броневикам. 
После ожесточенных боев неприятель был вынужден от- 
ступить, бросив подбитые танки и массу боеприпасов. 
Цемах был отвоеван. Еврейские силы вернулись также в 
оставленные раньше кибуцы Массаду и Шаар-Га- 
голан. Беспримерную стойкость проявили защитники 
Эйн-Гева на восточном берегу Тивериадского озера, но
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на севере сирийцам удалось захватить и разрушить посе- 
ление Мишмар-га-Ярден и взять в плен оставшихся в жи- 
вых его защитников. Иракцы, воевавшие в т. н. «араб- 
ском треугольнике», т. е. на территории, лежащей между 
городами Шхем (Наблус), Дженин и Туль-Карем, в горах 
Эфраима, не добились успехов. Они пытались продвинуть- 
ся по направлению к Нетании и вклиниться в прибереж- 
ную равнину, но их наступление было задержано. Все же 
еврейские войска, занявшие 3 июня 1948 г. город Дженин, 
были вынуждены его оставить. Арабский легион Транс- 
Иордании достиг значительных успехов. Несмотря на то, 
что в Иерусалиме немногочисленным, самоотверженным 
бойцам дважды удалось прорваться в окруженный кре- 
постной стеной Старый город, защитники еврейского квар- 
тала в нем не были в состоянии удержать свои позиции; 
они были вынуждены сдаться 28 мая 1948 года и отпра- 
виться в плен. Оставлены были и еврейские населенные 
пункты, расположенные севернее Иерусалима. Заняв Лат- 
рунский полицейский форт, легион перерезал шоссе из 
Тель-Авива в Иерусалим; отрезан был также водопровод, 
доставляющий воду в город из прибережной равнины. 
Осажденный Иерусалим был лишен всех источников 
снабжения. Вода и съестные припасы выдавались населе- 
нию в самом ограниченном количестве. Город подвергал- 
ся беспрестанному артиллерийскому обстрелу Арабского 
легиона, и со дня на день увеличивалось число жертв, 
главным образом среди гражданского населения. Арабский 
легион атаковал кибуц Рамат-Рахель на южной окраине 
Иерусалима и гору Скопус на севере, но все же его атаки 
были отбиты горсточкой защитников. С другой стороны, 
три попытки еврейских вооруженных сил занять Латрун 
потерпели неудачу и были сопряжены с большими поте- 
рями. На подступах к Иерусалиму были отражены атаки 
легиона на кибуц Маале-га-Хамиша и на другие команд- 
ные посты и связь с городом была возобновлена по но- 
вой грунтовой, т.н. «Бирманской» дороге, в обход Латруна, 
проложенной в неимоверно тяжелых условиях доброволь- 
цами из среды жителей Иерусалима.

На южном фронте велись бои за Негев и на подступах 
к Тель-Авиву. Египтяне не приняли в расчет стратегиче-
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схое значение еврейских поселений на юге страны и 
боевую готовность их жителей. Защитники кибуцов Her• 
ба, Кфар-Даром и Нирим, проявившие исключительную 
стойкость и отвагу, расстроили планы египетского коман- 
дования. Однако в боях за Негев еврейские силы понесли 
значительные потери, и два кибуца — Яд-Мордехай и 
Ницаним — были захвачены врагом. Продвижение египет• 
ских бронетанковых отрядов было окончательно задер- 
жано у Ашдода. Самое важное достижение египтян 
сотояло в том, что, владея полицейским фортом Ирак• 
Суэйдана, переданным англичанами арабам, они отрезали 
еврейские поселения Негева от центров страны. Много- 
численные попытки завладеть этим пунктом до временно- 
го прекращения боевых действий были безуспешны.

Таково было положение на фронтах, когда П июня 
1948 года, после нескольких отстрочек, благодаря усилиям 
специального посредника ООН, шведского графа Берна- 
дота, было заключено перемирие на один месяц. Бои 
с войсками арабских государств продолжались менее 
четырех недель, но эти недели оказались решающими 
для будущего Государства Израиль. Была завершена 
мобилизация в ряды действующей армии, которая 31 мая 
1948 г. была названа Армией Обороны Израиля.

1 июня Эцель сообщил о своем роспуске во всей 
стране, кроме Иерусалима, и о вступлении его 
членов в ряды Армии Обороны. В эти же недели начало 
прибывать оружие, закупленное за границей. Были 
заложены основы воздушного и морского флотов. 
Прибыли новые иммигранты, отправлявшиеся на 
фронт после прохождения короткого военного обучения, 
и добровольцы из заграницы. В ходе тяжелых боев 
Государство Израиль доказало свою устойчивость, и его 
полупартизанские войска удержали все свои позиции 
на длинном и извилистом фронте.

★
Граф Бернадот пытался использовать временное пре• 

крашение военных действий и предложил новый план 
для урегулирования конфликта между евреями и арабами. 
Этот план заключался в следующем: присоединение 
арабской части Палестины к Трансиордании; установление
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надзора ООН за еврейской иммиграцией; территориаль- 
ные изменения — включение Негева в пределы Транс- 
Иордании и взамен этого присоединение всей Западной 
Галилеи к Израилю. Обе стороны отклонили этот план. 
Арабы отказались также принять предложение Бернадота 
о продлении перемирия на дальнейшие тридцать дней. 
Деятельность посредника ООН привела всего к очень не- 
значительным практическим результатам: назначение воен. 
ных наблюдателей ООН и демилитаризация горы Скопус, 
на которой находился Иерусалимский унивреситет и боль- 
ница «Гадасса».

Военные действия возобновились 10 июля и продол- 
жались десять дней. За этот короткий срок произошел 
решительный поворот в пользу Израиля: был занят 
Назарет и были укреплены позиции в Галилее; на цент- 
ральном фронте, в ходе смелой операции, были взяты 
Лод и Рамла и был расширен корридор в Иерусалим, но 
все старания овладеть Латруном и прорваться в Старый 
город в Иерусалиме оказались безуспешными.

На юге, несмотря на тяжелые бои и большие потери, 
не удалось обеспечить связь с Негевом, и египтяне про- 
должали удерживать свои главные позиции.

Второе перемирие явилось результатом решения Со- 
вета Безопасности, угрожавшего санкциями тем, кто ему 
не повинуется. Граф Бернадот вновь предложил терри- 
ториальные изменения и потребовал обеспечить арабским 
беженцам право вернуться на свои старые места. 17 
сентября Бернадот был убит в еврейской части Иерусали- 
ма членами группы, называвшей себя «Отечественным 
фронтом! и состоявшей из бывших бойцов Лехи. Это 
убийство вызвало сильное возмущение в общественном 
мнении Израиля и всего мира, и израильское правитель- 
ство арестовало 200 членов этой организации, открыто 
объявившей, что покушение на Бернадота дело ее рук.

На этом этапе правительство Израиля пришло к выводу, 
что восстановление связи с отрезанным Негевом имеет 
значение первостепенной важности. Египтяне отказыва- 
лись пропускать израильские транспорты в Негев, вопреки 
условиям перемирия. Настаивая на своем праве, Израиль- 
ская армия отправила 14 октября 1948 г. колонну машин
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в Негев, сделав об этом соответствующее сообщение 
штабу наблюдателей ООН. Египтяне обстреляли транс- 
порт, и в ответ на это последовала атака Армии Обороны 
Израиля. Израильские войска перерезали прибережное 
шоссе в тылу противника, и он был вынужден отступить. 
Египетский гарнизон, находившийся в форте Фалуджи, 
был окружен; 20 октября ведущая в Негев дорога была 
открыта, и в тот же день начался бой за Беер-Шеву. 
Через двадцать четыре часа город был взят. 22 октября 
по приказу Совета Безопасности военные действия были 
прекращены.

Желая использовать тот факт, что израильская армия 
занята операциями в Негеве, Каукджи атаковал Манару 
на севере. На это Армия Обороны ответила 28 и 29 ок- 
тября операцией «Хирам», в результате которой была 
разгромлена «Армия спасения» Каукджи и вся Галилея 
была почти очищена от ее войск.

9 ноября был, наконец, взят полицейский форт Ирак• 
Суэйдан. В конце декабря израильские войска заняли Абу- 
Агейлу и Эль-Ариш и вступили на Синайский полуостров, 
перейдя египетскую границу. Однако, считаясь с британ- 
ским ультиматумом и предостережением США, прави- 
тельство отдало приказ об отступлении. 7 января 1949 г. 
было объявлено прекращение огня во всем районе. 
Была восстановлена связь с южным побережьем Мертвого 
моря от Содома до Эйн-Геди, а Эйлат на берегу Красно- 
го моря, включенный по плану раздела в пределы еврей- 
ского государства, был взят под контроль 9 марта.

12 января 1949 г. на острове Родос начались переговоры 
о перемирии между Израилем и арабскими странами, 
под председательством уполномоченного ООН Ральфа 
Банча, бывшего заместителя Бернадота. Из-за частых пере- 
рывов эти переговоры продолжались долгое время. Первое 
соглашение было подписано с египтянами 24 февраля 
1949 г. Египетскому гарнизону, попавшему в мешок в 
районе Фалуджи, в котором, между прочим, служил 
молодой полковник Гамаль Абдель Насер, была дана воз- 
можность выйти оттуда. Египтяне обязались отступить 
за линию Эль-Ариш—Абу-Агейла. Для надзора за вы- 
полнением условий перемирия была назначена смешанная
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комиссия, во главе которой находился офицер штаба 
наблюдателей ООН. 23 марта был подписан договор с 
Ливаном, а 3 апреля с Трансиорданией.

Железная дорога из Хайфы в Иерусалим на всем своем 
протяжении передавалась Израилю. В соответствии с 
этим Армия Обороны заняла некоторые арабские дерев- 
ни, расположенные южнее Иерусалима, и несколько 
других селений в районе Туль-Карема. С другой стороны, 
израильцы оставили занятую ими территорию r районе 
Хеврона и передали ее Трансиордании. Часть обязательств 
Трансиордании, включенных в это соглашение, как, напри- 
мер, свободный доступ паломников к Стене плача, беспре- 
пятственное сообщение с горой Скопус и свободное 
движение через Латрун, не была выполнена ею. С 
Сирией договор о перемирии был подписан лишь 20 
июля, после переговоров, длившихся три с половиной 
месяца. Ирак не заключил никакого договора с Израилем.

Государство Израиль, в границах, установленных в до- 
говорах о перемирии, занимало 80 проц. всей площади 
западной Палестины, находившейся под британским манда- 
том. Еврейское государство получило всеобщее признание 
на международной арене; даже Британия, столь враждебно 
относившаяся к евреям в течение всего периода борьбы 
за независимость и Освободительной войны особенно из- 
за того, что Арабский легион — одна из значительных сил 
в .этой войне, находился под английским командованием, 
признала Государство Израиль «де-факто» в конце января 
1949 года. 12 мая того же года Израиль был принят в 
Организацию Объединенных Наций. В течение несколь- 
ких последующих недель 56 государств признали Госу- 
дарство Израиль, 40 из них — «де-юре».
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Глава восьмая

ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

Два решающих события в еврейской истории — ката- 
строфа европейского еврейства и воссоздание Государства 
Израиль — коренным образом изменили облик народа. 
Из уцелевших после нацистского геноцида около 12 
миллионов евреев половина проживала на американском 
материке; и лишь одна треть в Европе и в Советском 
Союзе. Среди этих последних приблизительно 250000 — 
бывшие узники — жили в лагерях для перемещенных лиц, 
но и те евреи Восточной Европы, которым удалось из• 
бегнуть гитлеровского террора, были вынуждены в боль- 
шинстве своем покинуть во время войны места своего 
прежнего жительства. С окончанием войны и последо- 
вавшими за ним демобилизацией и выходом партизан 
из лесов начался процесс их возвращения в родные 
места. Однако многие не были в состоянии вновь обос- 
новаться там, где были зверски уничтожены их родные 
и близкие, а другим некуда было вернуться, так как 
нередко целые города, а в особенности еврейские квар- 
талы, которые были превращены в гетто во времена 
германской оккупации, были совершенно разрушены. 
Многих из них местное население встретило враждебно; 
когда подымался вопрос о возвращении покинутых жи- 
лищ и имущества, было немало случаев сопротивления. 
В Польше и в Чехословакии кое-где даже разразились 
погромы.

Политическое напряжение, возникшее на Ближнем Вое- 
токе после войны, отразилось на положении евреев в 
этом районе. Некоторые арабские националистические 
движения, в особенности те, которые возглавлялись при- 
верженцами бывшего иерусалимского муфтия Амина Аль- 
Хусейни, считавшего себя вождем палестинских арабов, 
открыто сотрудничали во время войны с фашистскими 
странами, стремившимися к уничтожению евреев. Сим- 
патии большинства арабских лидеров были на сто- 
роне государств «оси». В результате этого, а также
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вследствие борьбы, начатой ишузом в 1945 году против 
Великобритании, обострились отношения между арабами 
и евреями на Ближнем Востоке. Создание Государства 
Израиль и вторжение в него арабских армий, превратив- 
цше это напряжение в открытую войну, поставили евр&ев 
в арабских странах в невыносимое положение.

Таким образом, полтора миллиона евреев стояли по 
окончании войны перед проблемой обеспечить себе убе- 
жище и безопасность. За первые десять лет своего суще- 
ствования Государство Израиль приняло 850.000 иммиг- 
рантов; 150.000 иммигрировали в США. Так был в основ- 
ном разрешен жизненный вопрос еврейских беженцев 
и перемешенных лиц.

Как повлияли эти процессы на облик еврейского народа 
в рассеянии?

Решающим фактором является концентрация евреев в 
странах высокого экономического и культурного уровня. 
До войны из 10 миллионов европейских евреев 8,5 жило 
в отсталых странах Восточной Европы и в СССР, лишь 
начавшем в тот период процесс своего индустриального 
развития. В азиатских странах, кроме Палестины, про- 
живало 300.000 евреев, в Африке — полмиллиона, в 
Латинской Америке — 400.000. Таким образом, почти две 
трети еврейского народа жили в странах, стоящих в 
экономическом и культурном отношении на более низком 
уровне, чем евреи западноевропейских и североамеоикан- 
ских государств.

После войны еврейство США, Канады, Советского Сою- 
за и западноевропейских государств составляло 3/4 
еврейской диаспоры; следовательно, подавляющее боль- 
шинство народа оказалось в наиболее развитых странах 
мира, что в большой степени усилило ассимилирующее 
влияние окружающей среды. Большая часть евреев пере- 
стала говорить на идиш, и языки того народа, среди 
которого они живут, становятся их родными языками. 
Почти половина еврейского народа говорит на английском 
языке, миллионы на русском и согни тысяч на испанском, 
французском и т.д. С созданием Государства Израиль 
значительно возросло число евреев диаспоры, владеющих 
в той или иной степени ивритом. В еврейских учебных
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заведениях на Западе — да и во многих нееврейских уни• 
верситетах и даже средних школах — преподавание ив- 
рита занимает видное место. Эти два противоречивых 
процесса — с одной стороны, укоренение в странах 
рассеяния и ассимиляция с их культурой, а с другой, 
все усиливающийся интерес к культурному наследию 
родного народа — стали отличительным признаком ев- 
рейства в современную эпоху.

Прямым следствием внедрения евреев в культуру ок- 
ружающей среды было все увеличивающееся число лиц 
с высшим образованием. Этот процесс начался еще в 
период между двумя мировыми войнами, но лишь в 
пятидесятые и шестидесятые годы он превратился в 
главнейшую тенденцию, определяющую структуру еврей- 
ского народа.

Стрмление к высшему образованию характерно для 
населения всех высокоразвитых стран Европы и Америки. 
Более чем одна треть молодых людей соответствующего 
возраста обучается в этих странах в высших учебных 
заведениях; однако среди еврейской молодежи того 
же возраста в США и в СССР 75—80% — студенты. Этот 
факт весьма знаменателен. Он играет решающую роль в 
формах экономической деятельности евреев, оказывает 
огромное влияние на их самосознание и в значительной 
мере определяет их место в жизни и в обществе того 
или иного государства. Хотя в нашем распоряжении нет 
точных данных о профессиональной структуре евреев в 
различных странах, можно с достоверностью указать 
на некоторые характерные для нее явления.

Сформировавшаяся в первые деястилетия XX века 
значительная группа еврейских земледельцев в диаспоре 
совершенно исчезла. Еврейские земледельческие колонии 
в Крыму и на юге России были уничтожены вместе с 
их населением; в Биробиджане и в Аргентине почти 
вся еврейская молодежь покинула сельскохозяйственные 
поселения. Кроме как в Израиле, почти нигде не осталось 
еврейских земледельцев.

Еврейский рабочий класс, бывший в начале XX в. 
самой энергичной и деятельной частью народа, численно 
значительно уменьшился. Дети рабочих проложили себе

75?



путь в средние и высшие учебные заведения и стали 
врачами, инженерами, учителями, экономистами, науч- 
ными работниками. Даже те, кто остался на произвол- 
стве, — в большинстве своем квалифицированные работ- 
ники или занимающие административные посты. Число 
евреев в торговле, в отраслях обслуживания и посредни- 
чества‘ тоже уменьшилось. Из года в год уменьшается 
количество приказчиков, мелких канцелярских служащих, 
и постепенно растет число адвокатов и специалистов в 
области экономики и коммерции. В особенности возросло 
число научных работников.

Все эти явления определили рамки деятельности евреев 
в жизни окружающей среды. Их участие в научно- 
исследовательской работе, в технологическом развитии, 
в прессе, радиовещании и телевидении, в литературе, в 
музыке и в изобразительном искусстве значительно пре- 
вышает их долю в общей численности населения, и даже 
только городского населения, к которому, как уже было 
отмечено, принадлежат почти все, за редкими исключе- 
ниями, евреи. Массовое стремление евреев к про- 
фессиям, требующим высшее образование, и их из ряда 
вон выходящая активность в области культуры несом- 
ненно связаны с тем, что они главным образом сконцент- 
рированы в больших городах. Однако основная причина 
этого процесса кроется во многовековой традиции еврей- 
ского народа высоко ценить ученность и посвящать свои 
силы интеллектуальным занятиям — традиции, берущей 
свое начало еще в эпоху древности. Она, прежде всего, 
выражалась в готовности родителей, даже из бедноты, 
идти на любые жертвы для того, чтобы дать образование 
своим детям. Эта тяга была так сильна, что она преодо- 
девала все препятствия, стоявшие на пути еврейских деву- 
шек и юношей к их поступлению в университеты в двад- 
цатые и тридцатые годы в США, а также в последний 
период властвования Сталина и в последующие годы в 
СССР.

В высокоразвитых индустриальных государствах 
наука и техника стали первостепенными факторами. 
В результате этого евреи стали играть важную роль в 
жизни этих стран. Все современные государства ценят
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по заслугам своих научных работников-евреев; упадок 
немецкой науки в гитлеровской Германии после изгнания 
евреев послужил им должным уроком. Если в средние 
века и в эпоху развивающегося капитализма терпимость 
по отношению к евреям была обусловлена их незамени- 
мым вкладом в область денежных операций и финансовой 
администрации, то после Второй мировой войны положе- 
ние их является в значительной мере следствием ид 
исключительных успехов в области науки.

Все это повлияло на национальное самосознание евреев. 
В предшествующую эпоху культура и обычаи евреев 
были чужды их окружению, и еврейские просветители 
сами отрицали их. Ассимиляторы смотрели на свое еврей- 
ское происхождение, как на врожденный порок и пыта- 
лись затушевать и даже скрывать его. Однако с тех пор, 
как евреи превратились в своего рода общественный 
слой, обладающий немалым удельным весом в современ- 
ном обществе, ситуация заметно изменилась. Евреи при- 
нимают свое происхождение как факт, а нередко и 
гордятся своим великим историческим и культурным 
наследием. Проявления взаимопомощи среди евреев всего 
мира и солидарность отдельной личности с интересами 
всего народа стали само собой понятными явлениями. 
Этим и объясняется парадокс в жизни современного 
еврейства: все усиливающееся укоренение евреев в жизни 
других народов не затушевывает их национального само- 
сознания, а порой даже углубляет его.

*
Еврейскую диаспору после Второй мировой войны 

можно разделить на две группы. К первой из ни?с 
относятся все те, кто проживает в новых еврейских 
центрах, сформировавшихся в результате огромной миг- 
рации конца XIX и начала XX вв., т.е. в Северной н 
Южной Америке, в Южной Африке и в Австралии, 
а в некоторой мере также в странах Западной Европы, 
как, например, в Англии, Франции и Швейцарии, где 
большинство евреев сравнительно недавние иммигранты из 
Восточной Европы, осевшие на новых местах лишь в 
последние десятилетия. Вторая группа это остатки ста- 
ринных еврейских общин Германии, Бельгии, Голландии,
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Италии, а в особенности Восточной Европы, Среднего 
Востока и Северной Африки. Процесс развития и укреп- 
ления новых центров за счет старых продолжался и после 
войны. Подавляющее большинство уцелевших евреев Вое- 
точной Европы — за исключением СССР — и арабских 
государств переселилось в Израиль. Из стран Северной 
Африки часть направилась в Израиль, а другая часть 
во Францию, значительно увеличив ее еврейское населе- 
ние. Много турецких и иранских евреев также посели- 
лось в Израиле. Общее число евреев в мире достигло 
во вторую половину шестидесятых годов 13,5 миллиона. 
Из них приблизительно 6 миллионов насчитывалось в 
Северной Америке, 750.000 в Южной и Центральной 
Америке, 200.000 в Южной Африке и Австралии, т.е. в 
обшей сложности около 7 миллионов евреев проживало 
в новых центрах. В Восточной Европе находилось почти 
3 миллиона евреев, из которых не более четверти мил- 
лиона вне границ Советского Союза, — это указывает на 
полную, почти беспрецедентную в столь короткий срок 
в истории еврейского рассеяния ликвидацию крупных 
еврейских центров с их огромными творческими силами. 
Другой район, в котором численность еврейского населе- 
ния крайне сократилась, — это арабские страны Ближнего 
Востока и Северной Африки. И в них осталось не более 
четверти миллиона евреев.

В странах Западной Европы еврейское население насчи- 
тывает немногим более одного миллиона, из них при- 
близительно 500.000 во Франции и 450.000 в Англин.

Еврейский центр в США, по своим масштабам 
самый большой в мире, играет роль первостепенной 
важности в жизни народа. Американские евреи оказали 
огромную, незаменимую помощь Государству Израиль 
в его борьбе за существование, в обеспечении его без- 
опасности, в развитии его хозяйства и в процессе приема 
и устройства новоприбывших иммигрантов из семидесяти 
стран. Еврейские филантропические организации во главе 
с Джойнтом, оказывавшие долгое время значительную 
помощь еврейским сельскохозяйственным поселениям в 
различных странах (включая и Советский Союз), содей- 
ствовавшие делу профессионального обучения еврейской
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молодежи и поддерживавшие страдавшие от преследо- 
ваний общины, стали теперь направлять свои главные 
усилия на восстановление жизнеспособности, на оздоров- 
ление и поднятие жизненного уровня евреев, уцелевших 
после войны. Уже в 1939 году был основан «Объединен- 
ный еврейский с0онд», который после войны стал отпус- 
кать средства как населению Израиля, так и восстанавли- 
вавшимся восточноевропейским общинам и подвергавшим- 
ся притеснениям евреям арабских стран. Судьба европей- 
ского еврейства в гитлеровскую эпоху содействовала про- 
буждению национального самосознания евреев США, что 
особенно ярко проявилось в критические дни в мае и 
июне 1967 г., когда правители арабских стран во все- 
услышании грозили, что Государство Израиль будет 
стерто с карты мира и что евреи будут сброшены в 
море. Мощная волна солидарности с Израилем, над 
которым нависла опасность физического уничтожения, 
всколыхнула всю еврейскую диаспору и почти всю 
прогрессивную общественность культурного мира, но 
самый сильный резонанс она вызвала в американском 
еврействе. Его единодушный отклик опроверг утвержде- 
ние о том, что культурная ассимиляция ослабила узы, 
связывающие воедино географически разрозненные части 
еврейского народа, и что в еврействе США происходит 
процесс национального отчуждения.

В культурно-воспитательной области произошел подъ- 
ем, по-видимому, тесно связанный с основанием Госу- 
дарства Израиль и его развитием. Число учащихся в 
США в особых еврейских школах возросло с 230.000 в 
1946 г. до 553.000 в 1958 г. и из года в год оно про- 
должает расти. В этих школах видное место занимает 
изучение иврита, еврейской истории и литературы. О 
громадном интересе к еврейской литературе свидетель- 
ствует и тот факт, что более чем в ста университетах 
США учреждены кафедры еврейских наук. Десятки 
различных еврейских организаций развивают обширную 
культурную и общественную деятельность. Большое 
значение для еврейского воспитания в США имеет множе- 
ство летних лагерей молодежных движений. Немалую 
роль играют также соглашения между израильскими и
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американскими университетами — среди них важнейшие 
учебные заведения США, — по которым американские 
студенты проводят один год в Израиле для совершен- 
ствования в области изучения иврита и еврейских наук. 
Все это отражается на общеамериканской культуре: 
проблемы еврейской истории, душевные надрывы еврей- 
ского интеллигента в процессе 'его приспособления к 
окружающей среде находят свое отображение в американ- 
ской литературе, в изобразительном искусстве, театре, 
кинематографии и телевидении. Евреи, составляющие 
значительную часть работников культуры и искусства 
США, посвящают многие из своих произведений еврей- 
ским темам, как, например: Саул Беллоу и Бернард 
Меламуд в повестях и романах, Артур Миллер в драма- 
тургии, Бен Шан в живописи и Леонард Бернштейн в 
музыке.

В странах Южной Америки, главным образом в Арген- 
тине, Бразилии и Уругвае, сохранилась еще эмигрантская 
культура и творчество на языке идиш, но и там оно 
идет на убыль. Имеются школы, в которых преподавание 
ведется на иврите или на идиш, но большая часть 
молодого поколения воспитывается на латиноамериканской 
культуре. Однако и там еврейские организации и моло- 
дгжные движения развивают широкую и разнообразную 
деятельность. Рост антисемитизма в этих странах, заве- 
зенного туда бежавшими из Европы нацистами и фашис- 
тами, а также эмиссарами арабских правительств (в 
Южной Америке проживает весьма значительное количе- 
ство арабов), укрепил еврейскую солидарность и привел 
к тесному сотрудничеству между различными группами, 
течениями и организациями. Часть еврейской молодежи 
литиноамериканских стран все охотнее переселяется в 
Израиль. Кибуцы, жизнь которых основана на коммуни- 
стических началах, обладают заметной притягательной 
силой для этих кругов. Влияние в этом направлении оказал 
и тот факт, что некогда процветавшие еврейские колонии 
в Аргентине были почти совершенно покинуты их 
жителями. Во второй половине шестидесятых годов в 
них проживало всего около 8.000 человек. Многие из 
бывших колонистов и их дети включились в израильские
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сельскохозяйственные поселения. Национальный подъем, 
охвативший еврейство во всем мире во время Шести• 
дневной войны, не обошел и Южную Америку. Многие 
студенты покинули университетские скамьи доброволь- 
цами на помощь Израилю.

На западе Европы существуют, как уже было отмечено, 
два довольно крупных еврейских центра: в Англии и во 
Франции. Несмотря на то, что большинство евреев Англии 
дети и внуки эмигрантов из Восточной Европы, они 
полностью включились в культурную и хозяйственную 
жизнь страны, играя в ней существенную роль, главным 
образом, в области экономики и науки. Значительный 
вклад в британскую науку внесли виднейшие еврейские 
ученые из Германии, нашедшие в свое время в Англии 
убежище от гонений Гитлера. И здесь заметно растет 
интерес к еврейской культуре — увеличивается число 
учащихся в еврейских школах и число студентов, при- 
нимающих участие в особых семинарах для изучения 
иврита и еврейских наук. В организационном отношении 
общины Англии стоят на очень высоком уровне. Англий- 
ские евреи поддерживают тесные связи с Израилем. Что 
касается экономической структуры евреев Англии — 
около двух третей всего еврейского населения, имеющего 
занятия, находят источники существования в торговле и 
свободных профессиях. Число занятых физическим трудом 
составляет меньше десяти процентов всех, имеющих 
занятия.

Во Франции положение совсем иное. В этой стране 
ассимиляция с давних пор приняла широкие размеры. 
Многие французские евреи занимали важные посты; 
значительная часть еврейского населения Франции со- 
вершенно отдалилась от всего, что имело какое-либо 
отношение к еврейству. В период между Первой и Второй 
мировыми войнами во Францию отправилось немало 
еврейских юношей и девушек из Восточной Еврояы для 
приобретения университетского образования, а также 
множество эмигрантов-евреев, спасавшихся от политиче- 
ского и экономического гнета. После Второй мировой 
войны в ней поселилось несколько тысяч уцелевших 
узников нацистских лагерей, выходцев из различных
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европейских стран. В пятидесятые и шестидесятые годы, 
с усилением арабских националистических движений, во 
Францию прибыло около 200.000 евреев из Северной 
Африки. Благодаря такому притоку новых иммигрантов, 
вновь укрепились еврейские общины во франции и 
усилилось национальное самосознание׳ лх членов. Часть 
молодежи, особенно учащейся, стала все более интере- 
соваться традиционной еврейской культурой и ее духов- 
нымц ценностями. Сплоченность французского еврейства 
ярко проявилась летом 1967 года, во время Шестидневной 
войны. До тех пор Франция была главным источником 
снабжения Израиля оружием и боеприпасами. Де Голль, 
неоднократно провозглашавший Израиль «другом и со- 
юзником», за несколько дней до начала военных дей- 
ствий предал его, наложив эмбарго на отправку ему 
оружия. Французское правительство открыто стало на 
сторону врагов Израиля. Несмотря на это, евреи Франции 
выступили с массовыми демонстрациями в защиту Го- 
сударства Израиль. Прогрессивные силы французской 
общественности поддерживали евреев Франции в их 
борьбе. Была организована денежная помощь Израилю, и 
группы добровольцев направились туда для работы в 
сельскохозяйственных поселениях. В широких кругах 
французского народа пробудился интерес к проблемам 
Государства Израиль. В ноябре 1967 г. Де Голль 
йопытался подавить симпатии к Израилю, прибегнув к 
издавна испытанному средству антисемитов: намекнув 
на то, что в поддержке Израиля и сочувствии ему кроется 
нелояльность по отношению к французской родине, он 
заявил, что еврейский народ испокон был народом 
«высокомерным и властолюбивым». Однако это обращение 
к самым реакционным правым кругам и к юдофобским 
инстинктам, все еще таящимся в некоторых группах 
французского народа, не привело к желанному Де Голлю 
результату.

Как уже оыло упомянуто, еврейская общественная 
жизнь в арабских государствах и в странах Восточной 
Европы находится в состоянии упадка, и ей грозит 
полная ликвидация. Подавляющее большинство евреев 
этих стран переселилось в Израиль. Их эмиграция нача
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лась с момента создания Государства Израиль и не прскра* 
щалась, за некоторыми исключениями, вплоть до Шести- 
дневной войны. Еврейская общественная и культурная 
деятельность продолжается только в Румынии, где оста- 
лось еще 100000 евреев. Там имеются Совет религиозных 
общин со своим печатным органом, главный раввин, а 
также религиозные и культурные учреждения, как, на- 
пример, театр на идиш. В Венгрии, где проживает 70000 
евреев, тоже функционируют общинные и культурные 
учреждения и раввинский институт.

Явные антисемитские кампании польских и чехосло- 
вацких властей в 1968 г. показали, что и коммунистиче- 
ские режимы готовы использовать до конца это реакци- 
онное оружие, и это несмотря на факт, что горсточки ев- 
реев, оставшихся в этих странах, почти ничем не связаны 
с еврейским прошлым и настоящим.

Исключительная участь постигла евреев Советского 
Союза. Несмотря на чудовищные размеры гитлеровской 
катастрофы, в которой было зверски уничтожено свыше 
двух миллионов евреев этой страны, в политической линии 
правительства СССР стали после войны намечаться анти- 
семитские тенденции. В годы войны, как известно, немало 
жителей Украины, Литвы, Молдавии и Белоруссии сотруд- 
ничало с нацистами и даже принимало участие в массо- 
вых убийствах евреев. По окончании войны в этих райо- 
нах остался осадок антисемитизма. С другой стороны, 
среди уцелевшего еврейского населения СССР прокати- 
лась волна национального пробуждения. Даже те, кто 
всецело приобщился к русской культуре и совсем отда- 
лился от еврейской жизни, почувствовали всю глубину 
трагедии родного народа; писатели-евреи отражали ее в 
своих произведениях. В качестве одного из многочислен- 
ных примеров можно привести стихотворение П. Антоколь- 
ского «Не вечная память», опубликованное в журнале 
«Знамя» в 1946 г. Эти настроения вызвали гнев Сталина 
и его приспешников. Уже в 1948 г. начался поход против 
евреев-«космополитов», «беспаспортных бродяг», «пропо- 
ведующих низкопоклонство перед Западом». Все эти и 
другие эпитеты были явно антисемитскими.
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Писатели, критики и журналист:.! егрейского про- 
.*схождения, изменившие свои фамилии на русские, упоми- 
нались — в скобках — под своими прежними именами 
в направленных против них статьях. Константин Симонов 
выступил на пленуме Союза писателей с грубыми выпада- 
ми против «космополитов». Начались «черные годы» 
русского еврейства, закончившиеся лишь после смерти 
Сталина.

Одним из факторов, давших Сталину толчок к проведе- 
иию новой, дискриминационной политики по отношению 
к евреям, было воссоздание Государства Израиль. Герои- 
ческая борьба ишува против британского империализма 
в 1945— 1948 гг. вызвала взрыв энтузиазма в сердцах 
евреев Советского Союза. Прочитанный летом 1946 г. 
в московском лектории доклад о положении на Ближнем 
Востоке превратился в грандиозную манифестацию со- 
чувствия еврейскому населению Палестины, борющемуся 
за свое свободное существование. Этот энтузиазм еще 
усилился после того, как Советский Союз стал на сторону 
еврейского народа, защищая его право на политическую 
независимость н резко порицая нападение арабских 
стран — вопреки Уставу Организации Объединенных 
Наций — на только что созданное государство. Когда 
нервый посол Израиля, Голда Меерсон (Меир) прибыла 
в Москву, еврейское население столицы СССР оказало 
ей восторженный прием в Центральной московской сина- 
гоге.

Беде в начале войны Сталин стал проявлять признаки 
антисемитизма; во время своей встречи с реакционным 
польским генералом Андерсом он присоединился к анти- 
еврейским выпадкам своего собеседника. Очевидно, под 
влиянием этих настроений, все более распространяв- 
шихся в правящих кругах, 21 сентября 1948 г. была опуб- 
ликована в «Правде» статья Ильи Эренбурга, в которой 
автор с пеной у рта выступал против концепции, при- 
знающей евреев нацией, против сионизма и против 
евреев, стремящихся переселиться в свое государство. 
Через некоторое время, в ноябре 1948 г., «Еврейский 
антифашистский комитет» был разогнан, а его печатный 
орган «Эйнигкайт» закрыт. Были запрещены все еврейские 
публикации и расформированы все еврейские культурные 
учреждения. Начались аресты еврейских писателей, ар- 
тистов и других деятелей культуры и искусства, боль
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шинство которых было сослано в концентрационные 
лагеря. Многим из них были предъявлены самые абсурд- 
ные обвинения, как-то: шпионаж в пользу Японии и 
капиталистических стран или «националистический» проект 
создания еврейской республики в Крыму. Таким образом, 
сама по себе идея основания еврейского территориального 
центра в границах Советскою Союза рассматривалась в 
ту пору как серьезное преступление, тогда как армянам, 
например, не только было разрешено сконцентрировать 
своих местных и зарубежных собратьев в Советской 
Армении, но этот план неоднократно пропагандировался 
и поощрялся правительственными кругами. Аресты при- 
нимали все более широкие размеры. Многие погибли в 
тюрьмах и лагерях, например, выдающийся писатель 
Дер Нистер. Еще в самом начале этой кампании был 
зверски убит председатель антифашистского комитета, 
знаменитый артист Соломон Михоэльс. 12 августа 1952 г. 
была расстреляна большая группа виднейших еврейских 
деятелей культуры и искусства, цвет литературы на идиш: 
Давид Бергельсон, Перец Маркиш, Давид Гофштейн, Лейб 
Квитко и Ицик Фефер.

★

В том же году в Чехословакии был устроен показа- 
тельный судебный процесс, на котором главным обвиняе- 
мым был старый революционер еврейского происхождения 
Рудольф Сланский — генеральный секретарь коммуниста 
ческой партии Чехословакии. В связи с этим процессом 
был арестован также один из лидеров израильской левой 
социалистической партии «Мапам» (Объединенной рабочей 
партии) Мордехай Орен, случайно находившийся тогда 
на территории Чехословакии. Сланский был обвинен в 
шпионаже в пользу «американского империализма». Го- 
сударство Израиль и сионизм служили якобы связующим 
звеном между шпионами и агентами империалистических 
государств. Пятнадцать лет спустя чехословацкое прави- 
тельство официально объявило, что весь этот процесс 
был грубейшим нарушением законности и был сфабри- 
кован преступными элементами в органах безопасно̂׳ * .

* Все обвиняемые были реабилитированы.
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Однако в ту пору Сталин и его приспешники решили 
объявить еврейское национальное движение преступной 
международной организацией прислужников империализма, 
по примеру отъявленных антисемитов в прошлом.

13 января 1953 г. в «Правде» было опубликовано 
сообщение о раскрытом якобы заговоре группы врачей, 
главным образом евреев, в целях убийства руководителей 
Советского Союза. Это преступление должно было быть 
совершено будто бы по поручению американской раз- 
ведки, Джойнта и Сионистской организации. Реакционные 
элементы в Советском Союзе истолковали политику 
правительства как сигнал к антисемитским выступлениям: 
они начали публично оскорблять евреев, а иногда даже 
издеваться над ними и избивать их в общественных 
местах. Много евреев было уволено с работы, удалено 
из научных учреждений и выслано из крупных городских 
центров. Стали распространяться слухи о подготовляемом 
выселении евреев из Европейской части СССР. Однако 
5 марта 1953 г. Сталин умер, а 6 апреля в «Правде» 
появилась заметка о том, что «заговор врачей» — гнус- 
ный вымысел КГБ. Арестованные врачи были освобожде- 
ны, а ответственные за ложное обвинение преданы суду. 
Грозная опасность, нависшая над евреями СССР, миновала.

Однако объявления в «секретной» речи Никиты Хру- 
щева на XX съезде КПСС в феврале 1956 г. борьба 
с пережитками эпохи Сталина почти не отразилась на 
положении евреев в Советском Союзе. В числе преступ- 
лений Сталина не были упомянуты убийство работников 
культуры, кампания против «космополитов» и другие 
меры, направленные против евреев. Еврейские культур- 
ные учреждения не были восстановлены, а религиозная 
жизнь стала подвергаться еще большим репрессиям: ко 
времени смерти Сталина в СССР существовало приблизи- 
тельно 400 синагог, через десять лет их осталось всего 
лишь около ста. Только под сильным давлением обще- 
ственного мнения за рубежом был основан единственный 
печатный орган на идиш — двухмесячный, а затем 
ежемесячный литературный журнал «Советиш геймланд» 
(«Советская родина»). В национально-культурном отнс• 
шенин продолжается дискриминация евреев и их поло•
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жение в этом смысле значительно хуже положени« 
таких малых народов СССР, как башкиры и якуты 
имеющих свои школы и издающих книги, газеты и 
журналы на своем языке. Мытарства евреев в период 
нацистской оккупации замалчиваются. Делается все воз- 
можное, чтобы предать забвению заслуги, героизм и 
огромное участие евреев в революционном движении, 
в борьбе с царизмом и в гражданской войне. В прессе, 
в радиовещании, в телевидении совершенно отсутствуют 
сведения о числе евреев — Героев Советского Союза. 
Зато на протяжении нескольких лет советские газеты 
смаковали повествования об «экономических преступле- 
ниях> лиц, носящих типичные еврейские имена и фамилии. 
Евреи, всего один процент населения СССР, были пред- 
ставлены как подавляющее большинство «экономических 
преступников». Судя по столбцам газет, именно евреи 
совершали самые крупные из этих преступлений и 
занимали первое место среди приговоренных к смертной 
казни. Долгое время существовали секретные и полу- 
секретные распоряжения, запрещавшие прием евреев в 
те или иные высшие учебные заведения.

Полемика, возникшая в связи со стихотворением Евге- 
ния Евтушенко «Бабий Яр», опубликованным в «Литера- 
турной газете» в 1961 г., может послужить яркой 
иллюстрацией антагонизма между прогрессивной интел- 
лигенцией и апологетами антисемитизма в совет- 
ском обществе. Как известно, в Бабьем Яре в течение 
долгих лет не было не только памятника погибшим 
жертвам нацистского изуверства, но и никакого намека 
на совершенное на этом месте в Киеве чудовищное 
преступление. Этот позорный факт побудил писателя 
Виктора Некрасова опубликовать письмо протеста в 
«Литературной газете» и вдохновил Евтушенко написать 
стихотворение, призывающее к искоренению антисеми- 
тизма. Нападки, которым Евтушенко подвергался за свой 
«Бабий Яр», как нельзя лучше свидетельствуют о том, 
что призыв поэта был далеко не напрасным и что юдо- 
фобство глубоко проникло в некоторые круги советского 
общества.

Позиция правительства по этому вопросу была сфор

765



мулирована Никитой Хрущевым в марте 1963 г. В своей 
речи тогдашний председатель Совета Министров вынес 
порицание Эренбургу и Евтушенко и счел нужным 
рассказать историю о переводчике-еврее, служившем 
якобы в штабе нацистского генерала Паулюса. Впослед- 
ствии выяснилось, что все это сплошной вымысел, 
предназначенный для того, чтобы доказать факт наличия 
и среди евреев элементов, сотрудничавших с нацистами. 
Само собой понятно, что эта гнусная клевета была 
наруку всякого рода коллаборационистам и махровым 
антисемитам. Коллаборационист Трофим Кичко был при- 
знан в Киеве «экспертом» по вопросам еврейства. Его 
книга «Юдаизм без прикрас», вышедшая на украинском 
языке в 1964 г., — это яркий пример памфлета, в котором 
под личиной антирелигиозной пропаганды преподнесена 
коллекция юдофобских вымыслов, россказней и небылиц, 
насыщавших немецкую и французскую антисемитскую 
литературу в XVIII и XIX вв. и нацистскую псевдонауку 
гитлеровской эпохи.

Антисемитский разгул, так же как и безудержная 
травля Израиля в советской прессе, достигла своего 
апогея — вплоть до карикатур в стиле нацистского 
«Штюрмера» — в дни Шестидневной войны. Угрозы 
правителей Сирии и Египта, провозгласивших «час мести» 
и «уничтожения Израиля» были названы «преувеличения- 
ми частных лиц», а такие действия египтян, как концент- 
рация многотысячной армии и бронетанковых частей, 
скопление тяжелой артиллерии на израильско-египетской 
границе, произвольное и одностороннее удаление чрез- 
вычайных сил ООН, осуществлявших контроль на этой 
границе с 1957 г., блокада международного морского 
пути в Тиранском проливе, — все эти акты определялись 
как «оборонительные меры». Самозащита Израиля, над 
которым нависла смертельная опасность, клеймилась как 
«израильская агрессия». Нигде в советской прессе не 
упоминались сотни самолетов, танков и артиллерийских 
орудий и ракет, посланных Советским Союзом арабам; не 
был упомянут и тот факт, что большую часть своего 
вооружения Израиль приобрел во Франции, но зато 
без зазрения совести распространялась клевета о сговоре

766



между США, Западной Германией и Израилем в целях 
нападения на арабские страны.

Как это случалось уже не раз в еврейской истории — 
и гонения на евреев, в какой форме они не выражались 
бы, и травля Израиля, отстаивающего право на суще- 
ствование еврейского государства и право своих граждан 
на мирную жизнь, вызвали у евреев СССР реакцию, 
прямо противоположную той, которую ожидали их ини- 
циаторы. Национальное чувство советских евреев и соз- 
нание неразрывной общности судьбы всего народа бес- 
примерно усилилось. Начались открытые выступления 
против правительственного антисемитизма, против на- 
сильственной ассимиляции и за право выезда на свою исто- 
рическую родину Израиль.

Среди еврейской молодежи СССР, так же как во всем 
мире, пробудился большой интерес к еврейской истории и 
к многовековому культурному творчеству родного наро- 
да, к изучению иврита.

Возникло национальное движение, а когда «органы» 
пытались его подавить при помощи провокаций и жесто- 
ких судебных приговоров, включая смертные казни, ев- 
рейское и мировое общественное мнение заставили их 
отступить. Советское правительство было вынуждено дать 
части евреев право на выезд в Израиль — в 1971 г. нача- 
лась алия тысяч и десятков тысяч.

Таким образом был лишний раз подтвержден факт, 
неоднократно повторявшийся на протяжении тысячелетий 
в жизни еврейского народа: насильственное подавление 
национального чувства евреев невозможно.
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Глава девятая

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Два основных фактора оказали решающее влияние на 
пути развития молодого государства Израиль. С одной 
стороны, массовая иммиграция евреев, устремившихся в 
страну сразу же после провозглашения независимости. 
В кратчайший срок в Израиль прибыли сотни тысяч 
выходцев из различных стран мира, которых сближала 
общность религии, происхождения и стремлений, но раз- 
деляло различие языка, обычаев, навыков, бытового 
уклада, уровня жизни и подхода к основным вопросам 
общественного строя и к культурным ценностям. С другой 
стороны, непрекращающаяся вражда руководителей 
арабских стран, их нежелание примириться с самим суще- 
ствованием государства Израиль, их неоднократные по- 
пытки вредить ему любыми возможными средствами, 
приведшие к тому, что население его чувствовало себя 
как бы находящимся в состоянии беспрерывной осады.

Иммиграция вносила элементы разлада, напряженности, 
она в некоторой мере расшатывала устойчивость израиль- 
ского общества, а ненависть арабов служила началом 
объединяющим, стимулирующим, укрепляющим внутрен- 
нюю солидарность.

Иммиграция создала напряженность между «первым 
Израилем» и «вторым Израилем», между старожилами и 
новоприбывшими, между «европейцами» и выходцами 
из восточных стран, между теми, кто определял политику 
во всех областях государственной жизни, работниками, 
занимающимися интеллигентным трудом, и между теми, 
кто выполнял простые работы, отсталыми элементами, 
нуждающимися в социальном обеспечении. Военная, 
политическая и экономическая блокада арабских стран, 
со своей стороны, укрепляла сознание общности судьбы, 
связи между личностью и обществом, необходимости про- 
грессировать во всех областях жизни.

★
Массовая иммиграция в первые годы существования 

государства была результатом стремления евреев, на-
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холившихся в лагерях для перемещенных лиц в Германии 
и на Кипре, найти себе убежище и родину. Это были 
выходцы из Восточной Европы, которые не желали и не 
могли вернуться и жить в городах, где были зверски 
уничтожены их близкие, нередко при соучастии или 
равнодушии их соседей. Это были целые общины евреев, 
бежавших от преследований и издевательств враждебной 
среды в арабских странах. Путем приема сотен тысяч им- 
мигрантов осуществлялась Базельская программа, сформу- 
лированная еще на Первом сионистском конгрессе, и пре- 
творялась в жизнь центральная идея сионизма: создание 
охраняемого убежища для еврейского народа в Палестине. 
Более того: само по себе создание государства Израиль 
и международная поддержка, которая была оказана этому 
начинанию, были результатом убеждения не только со 
стороны евреев, но и большинства европейских и амери- 
канских наций, в том, что нет другого места в мире для 
еврейских беженцев, подвергавшихся гонениям и пре- 
следованиям. Это убеждение было еще сильнее, поскольку 
многие начали сознавать, что если бы такого рода убежи- 
ще существовало в тридцатые годы, можно было бы 
спасти от уничтожения хоть часть европейских евреев. 
Однако последовавшие сразу же после провозглашения 
независимости Израиля события доказали, что одной 
из важнейших предпосылок становления, укрепления 
безопасности и экономического, культурного и обще- 
ственного развития государства является значительное 
увеличение его населения: без развития индустрии и 
сельского хозяйства, без контингента научных и техниче- 
ских работников, без сильной армии не было возможно- 
сти отстаивать независимость Израиля и укрепить его 
обороноспособность. Поэтому все слои населения страны 
относились к иммиграции как к первейшей необходимости 
и важнейшей общественной задаче. Естественно, что с 
первого дня своего пребывания в стране иммигранты не 
только становились полноправными гражданами страны, 
но и несли все обязанности граждан новорожденного 
государства, отчаянно борющегося за свое существова- 
ние. В 1948 году было немало случаев, когда новопри- 
бывшие шли прямо с парохода на фронт.
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Первыми иммигрантами были, как указано выше, 
евреи, находившиеся в лагерях на Кипре и в Германии. 
За ними последовали евреи арабских государств. До 
конца 1950 года прибыло 45.000 йеменских евреев. Со 
всех концов Йемена они устремились, большей частью 
пешком, иногда находись неделями в пути, в город 
Аден, и оттуда воздушным путем в Израиль. Эта one- 
рация получила название: «Ковер-самолет». В 1950/51 
году прибыло в страну 122.000 из общего числа в 130.000 
евреев Ирака. Некоторые еврейские центры в диаспоре 
почти прекратили свое существование в эти годы; из 
35 тысяч ливийских евреев в Израиль переселилось 30 
тысяч; из Болгарии — 37 тысяч (еврейское население 
Болгарии насчитывало в ту пору 45 тысяч человек). 
До конца 1951 года из Польши прибыло в Израиль 104 
тысячи евреев, из Румынии 119 тысяч. Всего за первые 
три года существования государства в страну пересели- 
лось 685 тысяч евреев, из них 305 тысяч из Восточной 
Европы. Таким образом, за эти три с половиной года ев- 
рейское население Израиля удвоилось.

Абсорбция иммиграции в таком темпе была грандиоз- 
ным заданием. Прибывшие были встречены с энтузиаз- 
мом, и «кибуц галует» (собирание рассеянных) стало обще- 
принятым девизом. Израильский парламент — Кнесет — 
принял «Закон о репатриации», согласно которому каж- 
дый еврей имеет право жить в Израиле и автоматически 
приобретает израильское гражданство (1950 г.). Однако 
само собой разумеется, что перед государством встал 
из-за этого целый ряд проблем — экономических, обще- 
ственных, психологических и даже медицинских.

Полная ликвидация лагерей беженцев и различных 
еврейских центров в рассеянии, т.е. переезд всех их 
жителей в Израиль, привела к тому, что среди прочих 
в страну устремились больные, инвалиды, преступники и 
лица, нуждающиеся в социальной помощи. Среди них 
были юноши и девушки, большую часть своей жизни 
проведшие в нацистских концентрационных лагерях. Были 
новоприбывшие, для которых приезд в Израиль означал 
резкий переход от средневекового уклада жизни к со- 
временным формам.
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Социальные отношения, семейный быт, древние, веками 
освященные нравы и обычаи рухнули без того, чтобы за 
столь короткий период была возможность заменить их 
новыми общественными понятиями и культурными цен- 
ностями.

Старожилы оказались лицом к лицу с новым социальным 
и культурным элементом, получившим название «Второго 
Израиля». Во многих областях жизни стала проявляться 
отчужденность и напряженность между «вторым» — 
новым — и «первым» — старым — Израилем. К тому 
же многим иммигрантам, выходцам из Восточной и 
Центральной Европы, в особенности из среды молодежи, 
были совершенно чужды еврейская культура и традиция 
и даже сионистское мировоззрение.

Новоприбывшие были поселены в городах и в деревнях, 
оставленных арабами, бежавшими во время боев Освобо- 
дительной войны. Когда эти города и села переполни- 
лись и не были более в состоянии вмещать новых 
иммигрантов, были созданы временные поселения, 
получившие название «маабарот», которые обычно строи- 
лись неподалеку от старых населенных пунктов.

Лишь незначительная часть новоприбывших занялась 
сельским хозяйством, да и та не в рамках коллективных 
поселений — кибуцов. Для большинства новоприбывших 
в первые годы существования государства кибуц не 
обладал притягательной силой. В новых поселениях, 
которые обычно основывались на кооперативных началах 
и состояли из выходцев различных стран, нередко про- 
исходили кризисы и столкновения, приводившие к тому, 
что многие поселенцы оставляли их и селились в город- 
ских кварталах. Массовая иммиграция и огромные рас- 
ходы на оборону, вследствии враждебных действий араб- 
ских стран, упорно отказывавшихся примириться с суще- 
ствованием государства Израиль, возложили исключи- 
тельно тяжелое экономическое бремя на молодое госу- 
дарство, и зависимость его от финансовой помощи евреев 
стран рассеяния, оказываемой в значительных масштабах 
с начала Освободительной войны, еще более увеличилась 
с ее окончанием. Еврейское сельское хозяйство было в 
состоянии удовлетворить только часть потребности на-
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селения в продовольственных продуктах. Дефицит пла- 
тежного баланса возрастал быстрыми темпами. Ощущал- 
ся недостаток в продуктах первой необходимости.

Правительство объявило экономическую политику со- 
кращения потребления. Пищевые продукты и одежда 
распределялись по к а р т о ч к а м .  Возникла спекуляция и 
стал процветать черный рынок.

Ухудшение экономического положения в Израиле имен- 
но в тот период, когда Европа начала отстраиваться и 
оправляться в хозяйственном отношении от ударов 
войны, привело к сокращению иммиграции в страну и 
даже к эмиграции из нее. За 1953—1954 гг. в Израиль 
въехало всего 50.000 евреев. Однако до конца 1952 года 
покинуло страну не больше 38.000 человек, т. е. около 5 
процентов прибывших в нее со дня основания государ- 
ства.

Несмотря на все эти трудности, государство продолжа- 
ло укрепляться. Правительственные учреждения успешно 
функционировали, выполняя возложенные на них задачи, 
и совершенствуя системы своей работы.

Израильский парламент — Кнесет — проводил интен- 
сивную работу в области законодательства. Уже в 1949 
году был принят закон о всеобщем бесплатном обязатель- 
ном обучении, распространявшийся на детей в возрасте 
от 5 до 14 лет. Немедленно были приняты все меры 
к тому, чтобы этот закон не остался мертвой буквой 
и в отношении арабов, которые остались после Освободи- 
тельной войны в Израиле и стали его гражданами.

Одной из целей закона об обязательном обучении 
было культурное слияние выходцев из различных стран. 
Однако достижения в этой области были весьма скром- 
ными в первые годы существования государства.

Значительно более успешными были меры, принятые 
в области здравоохранения. Несмотря на то, что часть 
новоприбывших были людьми, привезшими с собой за- 
разные, а иногда и наследственные болезни, несмотря 
на то, что многие из них находились до приезда в 
страну в примитивных условиях, были лишены элемен- 
тарных гигиенических н л  р ы к о в  и понятий о  соответствую- 
щем питании для детей и обхождении с ними, за
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считанные годы здравоохранение было поставлен• на 
уровень, не уступающий самым развитым и передовым 
стран&м мира. Заразные болезни были ликвидированы, 
малярия и туберкулез были окончательно искоренены, 
детская смертность резко снизилась.

В 1955 году иммиграция возобновилась с новой силой. 
За 1955—1957 годы в страну прибыло свыше 160.000 
человек. С усилением националистических тенденций в 
Северной Африке, сопровождавшихся, как обычно, анти- 
еврейскими выпадами, в Израиль переселилось 70.000 
евреев не Марокко и 15.000 из Туниса. В период 
«оттепели» в Советском Союзе и политического брожения 
в Польше и Венгрии (1956 г.) из этих стран также 
прибыло несколько десятков тысяч евреев (в том числе 
польские граждане, репатриированные из СССР в Польшу). 
В 1956 году, после Синайской кампании, тысячи евреев 
были изгнаны из Египта. Большая часть их также посели- 
лась в Израиле.

Из-за недостатка жилых помещений для но- 
воприбывших были наскоро сооружены временные 
небольшие постройки из азбеста, получившие 
название «азбестонов». Особые меры были приняты для 
абсорбции лиц с высшим образованием. Для них были 
основаны специальные курсы для изучения иврита — 
«ульпаны». Увеличился процент новоприбывших, по- 
селившихся в кибуцах. С 1957 по 1960 г. их насчитыва- 
лось свыше десяти тысяч.

После короткого периода затишья, начало шестидесятых 
годов ознаменовалось третьей иммиграционной волной. 
За четыре года — с 1960 по 1964 — в страну прибыло 215 
тысяч евреев, среди них значительное число лиц из 
Восточной Европы.

В 1965 году начался процесс сокращения иммиграции, 
а в годы спада экономической деятельности в стране 
(1966—1967 гг.) число новоприбывших снизилось до 
25.000. Лишь после Шестидневной войны 1967 г. начался 
новый подъем. Много тысяч евреев — главным образом 
молодежь — прибыли из стран Америки и Западной 
Европы. Многие из оставшихся 3 Польше евреев тоже 
переселились в Израиль в результате безудержной анти
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семитской травли со стороны польского правительства 
в 1968—69 гг. После оккупации Чехословакии войсками 
Варшавского блока в 1968 году в Израиль прибыла также 
часть евреев этой страны.

Те центры диаспоры, в которых евреи жили в 
условиях дискриминации и преследований, были 
полностью ликвидированы за годы существования госу- 
дарства Израиль постольку, поскольку эмиграция оттуда 
была разрешена. Судьба еврейской иммиграции в Израиль 
в семидесятые годы будет зависеть от того, удастся ли 
евреям СССР и мировому общественному мнению сохра- 
нить открытыми возможности выезда из Советского Сою- 
за и будут ли созданы условия для успешной абсорбции 
советских репатриантов. Но не менее важным фактором 
будет готовность американских и западноевропейских ев- 
реев поселиться в Израиле — единственной стране в мире, 
где они могут жить в атмосфере политической свободы 
и независимости и в рамках своей национальной культуры.

★
Несмотря на соглашения о перемирии 1949 года, борьба 

арабских стран против Израиля не прекратилась. В 
первую очередь они начали дипломатическую атаку, 
требуя буквального выполнения резолюции Генеральной 
Аосамблеи Организации Объединенных Наций от 29 нояб- 
ря 1947 г., т. е. интернационализации Иерусалима и возвра- 
щения к границам, определенным в этой резолюции, хотя 
было ясно, что, отвергнув решение ООН с самого начала, 
напав на государство Израиль и заняв территорию преду- 
сматривавшегося планом раздела арабского государства 
(Иудею и Самарию заняла Трансиордания, Газу — Еги- 
пет), они сами несут ответственность за происшедшие 
после принятия резолюции ООН перемены. Кроме того, 
арабские государства предъявили требование, которое 
поддержалось ООН по рекомендации назначенного ею 
посредника Бернадота о возвращении арабских бежен- 
цев, покинувших во время войны свое местожительство 
главным образом по распоряжению своих руководителей. 
Не было никакого сомнения в том, что возвращение
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сотен тысяч враждебных Израилю беженцев в условиях 
антиизраильской травли и нападений расшатает изнутри 
основу молодого государства. С другой стороны, ни арабы 
и ни ООН не хотели считаться с тем, что Израиль принял 
сотни тысяч еврейских беженцев из арабских стран, где 
они подвергались преследованиям и ограблению, и поэто- 
му фактически произошел обмен населения (трансфер).

★
Соглашения о перемирии были подписаны со всеми 

соседними арабскими странами. За первый год существо- 
вания государства Израиль оно было признано 55 государ- 
ствами, членами ООН. 11 мая 1949 г. Израиль тоже стал 
членом ООН. Однако уже осенью того же года 
ему пришлось выдержать трудную дипломатическую 
борьбу в связи с вопросом о статусе Иерусалима. Ко- 
алиция нескольких католических, арабских и некоторых 
других мусульманских стран вместе с государствами 
советского блока привела к тому, что 9 декабря 1949 
года была вновь принята резолюция об интернационали- 
зации Иерусалима. В ответ на эту резолюцию прави- 
тельство Израиля объявило Иерусалим столицей государ- 
ства. Израильский парламент — Кнесет — начал заседать 
в Иерусалиме, но большинство государств отказалось 
перевести туда свои дипломатические представительства.

В первый год после подписания соглашения о переми- 
рии король Иордании Абдаллах склонялся к урегулирова- 
нию отношений с Израилем путем заключения сепаратного 
мира, не осмеливаясь, однако, под давлением других 
арабских стран, предпринять практические шаги в этом 
направлении. После его убийства, совершенного араб- 
скими экстремистами 20 июля 1951 года, дорога к 
мирному договору была совершенно закрыта.

С весны 1951 года усилилась напряженность на сирий- 
ской границе. Полурегулярные сирийские группировки, а 
затем и части сирийской армии обстреливали израильскую 
территорию, стремясь воспрепятствовать осуществлению 
плана осушения (амелиорации) заболоченных районов в 
долине Хулы. Последовавшие за обстрелом атаки сирий- 
цев были отбиты.

Египет закрыл Суэцкий канал для израильского судо-
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ходства и запретил провоз через канал каких-либо 
товаров, предназначенных Израилю. Совет Безопасно- 
сти постановил, что закрытие канала Египтом
противоречит соглашению о перемирии и на-
рушает принцип международной свободы мореплавания, 
но египетское правительство игнорировало решение Со- 
вета. Новые руководители этой страны, пришедшие к 
власти после переворота 1952 года, продолжали осуще- 
ствление этой блокады и стали проводить еще более 
активную антиизраильскую политику.

С 1952 года увеличилось число арабских диверсантов, 
просачивавшихся через границы с целью грабежа и 
убийства. Весной 1954 года был обстрелян автобус по 
дороге в Эйлат, и одиннадцать из его пассажиров было 
убито. В то же время египетские власти начали направ- 
лять боевые группы из района Газы для осуществления 
диверсионных актов, а в 1955 году ими были созданы 
особые диверсионные отряды, под названием <-Федаюн». 
Они совершали на территории Израиля убийства, главным 
образом среди гражданского населения, и некоторым 
из них удалось проникнуть даже в глубь страны. Со 
дня окончания Освободительной войны до Синайской 
кампании 1956 года 1.300 жителей Израиля было убито 
или ранено диверсантами из соседних стран.

Израиль начал отвечать на диверсионные акты и убий- 
ства военными операциями на территории арабских госу- 
дарств, аттакуя военные позиции и населенные пункты, 
служившие отправными базами инфильтрантов.

Выполнение этих заданий было сначала возложено на 
специально для этой цели созданное подразделение Армии 
Обороны Израиля, а затем на парашютистов, превратив- 
шихся с течением времени в отборную боевую часть 
израильской армии. Репрессивные действия, принимавшие 
со временем все большие размеры, не привели к пре- 
сечению диверсий и к спокойствию на границах. В 1953 
году, во время одной из таких ответных операций, была 
разрушена в Иордании арабская деревня Кибия, служив- 
шая опорным пунктом диверсантов, и 50 ее жителей было 
убито. Этот инцидент вызвал ряд порицаний Израилю 
со стороны разных государств. В том же году в ходе
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репрессивной операции после ряда диверсионных и тер- 
рористических актов, израильские подразделения проникли 
в Газу. Это послужило новому главе египетского государ- 
ства, Абдэль Насеру, предлогом заявить, что нет и не 
может быть никакой возможности прийти к соглашению 
с агрессивным государством Израиль. В самом Израиле 
послышались голоса, выражавшие сомнение в целесо- 
образности репрессивных военных действий, не привед- 
ших к конкретным результатам, но требовавших значи- 
тельное число жертв. Израильская общественность была 
глубоко озабочена создавшимся положением. Со всей 
остротой поднялся вопрос о безопасности государства, 
обороны его границ и защиты жизни и имущества его 
населения.

С первых же дней своего существования государство 
Израиль старалось занять нейтральную позицию в «холод- 
ной войне» великих держав, хотя по своему государ- 
ственному строю и из-за тесной связи с крупнейшим 
центром еврейского населения в Америке оно было ближе 
к «западу», чем к «востоку». Эта позиция служила 
Израилю серьезным препятствием на пути к приобретению 
необходимого ему для защиты оружия, т.к. ни один из 
существовавших блоков не был готов поставлять его 
Израилю, в то время как Британия продолжала вооружать 
арабские государства, а самая сильная из арабских армий 
— иорданский «Арабский легион» — находился непосред- 
ственно под английским командованием. В ответ на 
требование Израиля о снабжении его оружием для 
обеспечении его безопасности, три западных державы — 
США, Англия и Франция — опубликовали декларацию, 
в которой они отвергали применение военной силы или 
угрозы такого применения в отношениях между странам!. 
Ближнего Востока и гарантировали существовавшие тогда 
границы. Однако Израиль отказался принять точку зрения, 
согласно которой эта декларация отвечает требованиям 
безопасности Израиля, устраняет необходимость укрепле- 
ния израильской армии и усиления ее военной мощи.

С обострением «холодной войны» сохранение, нейтраль- 
ной позиции становилось делом все более трудным и 
сложным. Израиль признал Китайскую Народную Рес

777



публику, но присоединился к США при голосовании в 
ООН по вопросу о войне в Корее. Однако еще до того 
в отношении советского блока к Израилю произошел 
крутой поворот к худшему. В советских публикациях 
стали затушевывать участие Советского Союза в решении 
о создании Государства Израиль и помощь, которую он 
оказал молодому государству в войне против агрессии 
арабских стран. Нападки на сионизм учащались изо дня 
в день и достигли своего кульминационного 
пункта во время процесса бывшего генераль- 
ного секретаря чехословацкой коммунистической партии 
Рудольфа Сланского и ряда видных деятелей этой страны 
в 1952 г. и так называемого «заговора» еврейских врачей 
в СССР в 1953 году. Когда в феврале 1953 года во дворе 
советского посольства в Тель-Авиве взорвалась бомба, 
Советский Союз разорвал дипломатические отношения 
с Израилем. Однако сразу же после смерти Сталина 
отношения были восстановлены, и дипломатические пред- 
ставительства обеих стран были возведены из ранга мис- 
сий в ранг посольств.

Новое серьезное испытание предстояло Израилю после 
заключения крупной сделки о поставке оружия между 
Египтом и Чехословакией в 1955 г.

Не осталось никакого сомнения в том, что египетский 
диктатор Насер прилагает все усилия к подготовке 
агрессивных действий против Израиля, а Советский Союз 
пытается проникнуть на Ближний Восток путем снабжения 
арабских стран оружием и военным снаряжением, хотя 
эти страны недвусмысленно заявляли, что это оружие не- 
обходимо им для уничтожения Израиля. Диверсии «Фе- 
лаюн» участились и усилились. В 1956 году Египет 
заблокировал проход в Эйлатский залив, закрыв Израилю 
выход в Красное море. После крупной репрессивной one- 
рации Армии Обороны Израиля против находившегося 
под властью Иордании городка Калкилия 10 октября 1956 
года, Насер объявил о создании общего арабского ко- 
мандования армий Египта, Иордании и Сирии, во главе 
которого был поставлен начальник египетского генераль- 
ного штаба. Стало ясно, что Насер стремится окружить 
и задушить Израиль.
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Израиль обратился ко всем великим державам с прось- 
бой хоть в некоторой степени уравновесить положение 
в области вооружения Израиля и арабских стран после 
Египетско-Чехословацкой военной сделки. В 1956 году 
казалось, что появились признаки более положительного 
отношения Советского Союза к государству Израиль. 
Представители СССР предложили наложить полное эм- 
барго на поставки оружия всем странам Ближнего Вое- 
тока. Одновременно правительства некоторых государств 
советского блока облегчили выезд своим гражданам-евре- 
ям, желающим переселиться в Израиль.

Однако интенсивное снабжение Египта советским ору- 
жнем не было прекращено, а США продолжали упорно 
отказываться непосредственно снабжать оружием Израиль. 
В то же время Британия, пытаясь сохранить свои по- 
следние позиции в арабских странах, старалась угодить 
их правителям. Единственной державой, откликнувшейся 
на просьбу Израиля, была Франция, находившаяся в ту 
пору в разгаре борьбы с алжирскими повстанцами.

В израильских правительственных кругах обнаружились 
разногласия по вопросу внешней политики между «твер- 
дой линией» по отношению к Египту и Советскому Союзу, 
проводимой Давидом Бен-Гурионом, и более гибкой поли- 
тикой, которой придерживался министр иностранных дел 
Моше Шарет. В результате Шарет подал в отставку, и 
внешняя политика государства Израиль стала всецело 
проводиться по линии Бен-Гуриона.

★

В политическом положении Ближнего Востока произо- 
шли в 1956 году коренные изменения. Правительство США 
начало критически относиться к некоторым сторонам 
внешней политики Насера и отказалось финансировать 
сооружение Ассуанской плотины. Насер ответил на этот 
отказ национализацией Суэцкого канала. Тогда Франция 
и Британия начали подготовлять военные действия против 
Египта. Брожение в Польше и восстание в Венгрии в 
конце года, казалось, создали благоприятные условия 
для военной кампании, поставив СССР в затруднительное 
политическое положение. После координации действий
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между Давидом Бен-Гурионом и французским премьер- 
министром Гю Муле Израиль аттаковал египетские пози- 
ции на Синайском полуострове. Целью этой атаки был 
срыв военных планов Насера, направленных против 
Израиля, хотя в официальном заявлении Израиля говори- 
лось, что задачей израильской армии в начавшейся кам- 
пании является уничтожение находившихся в Газе и 
Синае баз федаюн.

29 октября 1956 года парашютно-десантные части Армии 
Обороны Израиля перешли египетскую границу. После 
ожесточенных боев силы израильской армии начали про- 
двигаться к Суэцкому каналу. Ультиматум Англии и 
Франции, потребовавший от израильских войск не при- 
ближаться к Суэцкому каналу, сделал невозможным 
дальнейшее продвижение в этом направлении. Силы 
израильской армии двинулись по направлению к Шарем 
а Шейх, стратегическому пункту, контролирующему про- 
хождение судов в Тиранский пролив, и в южный порт 
Эйлат, связывающий Израиль с Индийским океаном. Одно- 
временно другие части Армии Обороны шли в том же 
направлении по берегу Эйлатского залива.

5 ноября вся южная часть Синайского полуострова 
находилась уже под контролем Израиля, и таким образом 
египетская блокада Тиранского пролива была прорвана. 
В то же время пехотные и бронетанковые части израиль- 
ской армии выбили египетскую армию из ее позиций 
в Рафиахе, на западной границе с Египтом. Город Газа 
был взят еще 2 ноября.

Продвигаясь по линии береговой полосы Средиземного 
моря, силы Армии Обороны заняли Эль-Ариш в Синае 
и продолжали продвигаться в южном направлении. В 
морском бою был захвачен египетский эскадренный мино- 
носец. В руках Армии Обороны оказалось большое коли- 
чество оружия? захваченного в виде трофеев у египтян. 
Египетской армии были нанесены огромные потери, а
6.000 египетских солдат и офицеров было взято в плен.

Синайская кампания продолжалась шесть дней, но уже 
на третий день исход ее был предрешен. Милниеносный 
успех этой кампании зависел в некоторой мере и от 
вторжения в Египет войск Англии и Франции, которые
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сковали египетские силы в тылу. Весьма значительную 
помощь оказал и французский военный флот.

Еще в разгар военных действий была созвана чрез- 
вычайная сессия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, на которой огромным больший- 
ством голосов была принята резолюция о немедленном 
прекращении огня. США и Советский Союз оказали 
сильное давление на Израиль с целью осуществить эту 
резолюцию. На той же сессии было принято решение 
о возвращении израильских войск на исходные позиции 
и о создании чрезвычайных международных вооруженных 
сил для сохранения спокойствия на границах. Израиль, 
однако, не дал своего согласия на дислокацию этих сил 
на его территории. Советский Союз реагировал на отказ 
Израиля угрозой послать «добровольцев» на помощь 
Египту и денонсировал подписанное за некоторое время 
до того соглашение о снабжении Израиля нефтью. Из-за 
этой .угрозы СССР и под все усиливавшимся давлением 
США Давид Бен-Гурион заявил 7 ноября об отводе смл 
Армии Обороны Израиля с Синайского полуострова. Вза- 
мен его Израиль выдвинул требование установить коят- 
юль ООН над районом Газы и не возвратить его Египту, 
о оно было отвергнуто.
Таким образом Израиль оставил контролируемые им 

ерритории без каких-либо достижений, кроме обещания 
ША о том, что свобода плавания через Тиранский 
ролнв будет сохранена за Израилем и в дальмейтем.

★
В результате Синайской кампании прекратились дивер־ 

сионные акты «федаюн», и выход в Красное море был 
открыт для израильского судоходства. Однако эта кампа- 
ния не изменила существовавших до нее границ и не по- 
вредила режиму Насера, которому удалось при помощи 
политического маневра представить свое поражение как 
победу. Его престиж в арабском мире еще более по- 
высился. Но из-за потерь, нанесенных египетской армии, 
и захвата огромного количества оружия и военного 
снаряжения значительно усилилась обороноспособность 
Израиля. Однако это был лишь временный успех: с 
одной стороны, вооружение египетской армии было с
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помощью Советского Союза восстановлено быстрыми тем- 
пами, а с другой стороны, арабской пропаганде удалось 
очернить облик Израиля перед общественным мнением 
европейских стран и перед правительствами некоторых 
стран Азии и Африки, обвиняя его в соучастии в «импе- 
риалистическом сговоре». Предшествовавшие Синайской 
кампании агрессивные шаги Насера и его сообщников 
были обойдены молчанием.

После вывода израильских войск с занятых в Синай- 
ской кампании территорий были восстановлены нормаль- 
ные дипломатические отношения с Советским Союзом и 
в значительной мере достигнуто взаимопонимание с США 
и Англией. Однако поставлять Израилю оружие про- 
должала все еще главным образом лишь Франция.

Лучшим ответом арабской пропаганде была техническая 
и экономическая помощь, которую Израиль начал оказы- 
вать целому ряду государстг Африки и Азии, доказав 
таким образом свое искреннее желание укрепить дружбу 
с развивающимися странами и содействовать их даль- 
нейшему развитию. Успехи и достижения в этой области 
привели и к установлению дружественных политических 
отношений со многими африканскими странами. С не- 
арабскими государствами Ближнего Востока — Турцией, 
Ираном и Эфиопией — Израилю также удалось устано- 
вить отношения дружеского сотрудничества, главным 
образом в области сельского хозяйства^ здравоохранения 
и научного развития. На границах Израиля с арабскими 
странами также установилось сравнительное споко^Ьтвие. 
Хотя вражда к Израилю со стороны арабских правящих 
кругов продолжала быть основным моментом их полити- 
ки, общественное брожение и этих странах заставило 
их руководителей обратить большее внимание на свои 
внутренние проблемы.

С конца пятидесятых годов во внешней политике Из- 
раиля наметился курс сближения с Федеративной Рес- 
публикой Германии. Состоявшаяся в 1960 году в Нью- 
Йорке встреча между Бен-Гурионом и канцлером Ф.Р.Г. 
Аденауэром укрепила эту тенденцию. Тогдашний замести- 
тель министра обороны Шимон Перес также неоднократ- 
но требовал укрепить политические связи с Францией и
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Германией, главным образом с целью приобрести в этих 
странах оружие, но не пренебрегая и другими возможно- 
стями сотрудничества, как например, в области использо- 
вания атомной энергии в Израиле и присоединения его 
к Европейскому общему рынку. Однако опасение, что 
такая внешнеполитическая линия неминуемо приведет 
к крупным осложнениям на международной арене и к 
напряженности в отношениях между Израилем и США, 
очевидно, привели — наряду с другими причинами — к 
тому, что в 1963 году Бен-Гурион вышел в отставку. 
Новый глава правительства Леви Эшкол немедленно 
приступил к мерам, направленным на разряжение напря- 
женности между Израилем и США, а также предпринял 
ряд попыток улучшения отношений с СССР.

★
После распада в 1961 году Объединенной Арабской 

Республики, состоявшей из Египта и Сирии, последняя 
начала с новой силой провоцировать пограничные инци- 
денты с Израилем, стараясь таким образом доказать 
всем арабским странам свою якобы непримиримость 
и преданность общеарабским целям. В 1963 году она ста- 
ла во главе тех, кто требовал открыть военные действия 
в случае если будет пущена в ход всеизраильская водная 
магистраль.

Египет, однако, не согласился на этот шаг. Состоявшая- 
ся в 1964 году конференция глав арабских государств 
приняла предложение Египта ответить на израильский 
водный проект отводом источников Иордана в Сирии и 
Ливане. Таким образом Иордан будет осушен и его воды 
будут потеряны для Израиля. Некоторые круги в Израиле 
начали требовать войну с арабскими странами для предот- 
вращения возможности выполнения этой резолюции. Пра- 
вительство Израиля отвергло эту точку зрения, но все же 
решило силой оружия препятствовать работам по отводу 
источников Иордана, считая, что справедливое разделение 
вод Иордана между Израилем и его соседями надо 
защищать всеми средствами. Напряженность на границе 
с Сирией усилилось: сирийские военные силы неоцнократ- 
но подвергали артиллерийскому обстрелу еврейские по- 
селения в Восточной Галилее, препятствовали рыболов
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ству на озере Кинерет и нападали на работников сель- 
ского хозяйства в демилитаризованных зонах. Не огра- 
ничиваясь этими действиями, сирийская разведка начала 
тренировать диверсантов и засылать их на израильскую 
территорию, не только из Сирии, но и из Иордании.

Израиль реагировал ответными военными действиями. 
Военная операция против баз диверсантов в Иорданской 
деревне Самоа потрясла правительство Иордании и при- 
вела к резкому осуждению Израиля в Совете Безопасно- 
сти ООН. (Совет Безопасности ООН, начиная с середины 
50-х годов, ни разу не принял резолюции, порицающей 
какую-либо из арабских стран, так как СССР неизменно 
налагал вето на каждую аитиарабскую резолюцию). В 
результате дальнейших сирийских провокаций Израиль- 
ские военно-воздушные силы сбили 7 апреля 1967 года 7 
сирийских самолетов в воздушных боях над Дамаском.

В советской прессе появились статьи и сообщения о 
том, что в мае 1967 года Израиль готовит нападение на 
Сирию, концентрирует на ее границах войска и т.п.

Есть основание предполагать, что некоторые представи- 
тели СССР начали подстрекать Египет к демонстрации 
военной силы. При этом они указывали, с одной стороны, 
на намерение Израиля якобы атаковать Сирию, а с другой, 
на .то, что государство Израиль будто бы находится в 
состоянии полного распада, вследствии проводившейся 
в тот период правительством дефляционной политики, 
приведшей к замедлению темпа экономической активно- 
сти, к увеличению безработицы, эмиграции из страны и к 
напряженности между различными общественными труп- 
пами, особенно между «первым» и «вторым» Израилем. 
Однако трудно с уверенностью установить, в чем за- 
ключались истинные намерения Насера: считал ли он, 
что настал великий, с таким нетерпением ожидаемый им 
час, когда евреи могут быть сброшены в море, или же 
он намеревался использовать кажущуюся слабость Изра- 
иля для вымогания политических уступок и постепенного 
медленного удушения еврейского государства.

За истекшие после Синайской кампании годы египет׳ 
ская армия получила новейшее советское вооружение, 
солдаты ее приобрели некоторый военный опыт в ооях
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с монархистами в Йемене. Насер решил отозвать войска 
из Йемена и совершенно открыто двинул на Синайский 
полуостров свою армию, насчитывавшую около ста тысяч 
человек в сопровождении бронетанковых частей.

Затем он потребовал от чрезвычайных вооруженных 
сил ООН, расположенных на границе с Израилем, за- 
дачей которых было сохранение мира на этой границе, 
покинуть свои позиции, а 22 мая 1967 года объявил о 
закрытии Тиранского пролива для израильского судоход- 
ства. Зная, что Израиль рассматривает блокаду Тиранено- 
го пролива как объявление войны, Насер заявил, что 
он ждет нападения израильской армии, на которое* Египет 
ответит сокрушительным ударом. Политические досттке- 
ния египетского правительства вновь подняли престиж 
Насера в арабском мире. 30 мая иорданский король 
Хусейн прибыл в Каир и подписал соглашение о военном 
сотрудничестве с Египтом. В Иорданию вступили части 
Иракской армии. Саудовская Аравия и Кувейт заявили о 
том, что они всецело поддерживают это сотрудничество.

Казалось, был создан единый фронт арабских стран 
для окружения и удушения государства Израиль. Пытаясь 
повлиять на позицию Советского Союза, премьер-министр 
Израиля Леви Эшкол предложил послу СССР Чувахнну 
посетить в любое время область сирийской границы, что- 
бы доказать безосновательность пропаганды советской 
прессы о концентрации войск там и о военной угрозе 
Сирии, но советский посол пренебрег этим предложением.

Пред лицом этой страшной угрозы со стороны почти 
всего арабского мира Израиль находился в состоянии 
полного одиночества. Генерал Де-Голль требовал от из- 
раильского правительства не предпринимать никаких во- 
енных действий и в этот критический момент наложил 
эмбарго на поставку оружия на Ближний Восток. Ввиду 
того, что арабские страны продолжали получать оружие 
от государств Советского блока, эмбарго нанес удар 
по существу только Израилю. Морские державы во главе 
с США и Британией осудили, правда, заявление Насера 
о закрытии пролива, но не предприняли никаких шагов 
к обеспечению свободы мореплавания, несмотря на обе- 
щанис, данное США Израилю после Синайской кампании.
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По просьбе США правительство Израиля согласилось 
отложить на некоторое время принятие каких-либо мер, 
чтобы дать возможность правительству США урегулиро- 
вать этот вопрос дипломатическим путем.

Период выжидания продолжался две недели. За это 
время египетская армия укрепила свои позиции на Синай- 
ском полуострове, но с другой стороны, резервные части 
Армии Обороны Израиля использовали его для военных 
учений в полевых условиях. Этим, вероятно, в некоторой 
степени объясняется тот факт, что в последовавших боях 
части резервистов, т. е. огромное большинство вооружен- 
ных сил, в военном отношении не уступали ре- 
гулярной армии. Суммируя достижения армии в Шести- 
дневной войне, начальник генерального штаба Армии Обо- 
роны Израиля генерал Ицхак Рабин заявил, что не было 
ни одного подразделения в израильской армии, которое 
не выполнило бы возложенного на него задания. Однако 
период ожидания еще более усилил напряженность. Пра- 
вительство Израиля подверглось резкой критике со сторо- 
ны многих военных и гражданских кругов за свою якобы 
нерешительность и пассивность.

Военные действия начались на рассвете 5 июня. Изра- 
ильские военно-воздушные силы атаковали взлетно- 
посадочные площадки главнейших военных аэродромов 
Египта, Сирии и Иордании, а также одного аэродрома 
в Ираке, выведя таким образом их из строя и немедлен- 
но вслед затем бомбардировали военные самолеты, на- 
ходившиеся на земле, и сооружения военно-воздушного 
флота этих государств.

В ходе этих действий были разрушены и повреждены 
сотни самолетов, значительная часть военно-воздушного 
флота арабских стран была выведена из строя и фактиче- 
ски было обеспечено господство Израиля в воздухе. 
Сухопутные сражения мало чем отличались по своему 
характеру от боев во время Синайской кампании, хотя 
Армия Обороны Израиля, сделав соответствующие выводы 
из хода этой кампании, усовершенствовала массированное 
применение своих бронетанковых частей и увеличила 
их мобильность.

Развернувшееся в Синае сражение было одним из круп
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нейших в истории бронетанковых боев. Несмотря на то» 
что в распоряжении Израиля не было ни одного танка, 
который по своему качеству мог бы сравниться с новей- 
шими и самыми усовершенствованными советскими тан- 
ками, находившимися в руках египетской и сирийской 
армий, исход сражений в пользу Израиля решила по- 
движность израильских частей, а главным образом ис- 
ключительное профессиональное умение и необычайные 
моральные качества командного состава и экипажей 
израильских танков. Израильские войска прорвали египет- 
ские укрепления к югу от Рафиаха и начали продвигаться 
вдоль берега по направлению к Суэцкому каналу. Другие 
части повернули на север и овладели районом Газы. 
Одновременно была прорвана линия сильнейших египет- 
ских укреплений в Абу-Агейле и Кусейме и началось 
продвижение в сторону Измаилии, перевала Митле и 
города Суэц.

Исход войны был окончательно решен в течение трех 
дней. Израильские войска, во много раз уступавшие 
египтянам в численности, прорывали одно за другим 
сильнейшие египетские укрепления, беспрерывно атакуя 
их с фронта и с тыла. Отступление египтян превратилось 
в беспорядочное бегство. Сотни танков и бронированных 
автомашин были уничтожены или покинуты. Оставшиеся 
в Синае египетские части сдавались израильским войскам. 
Несколько тысяч египетских солдат и офицеров было 
взято в плен. Множество других брело по пескам, без 
воды и без пищи, по направлению к каналу. Синайская 
пустыня, в которой Насер сосредоточил свои войска для 
нанесения сокрушительного удара Израилю, преврати- 
лась в смертельную ловушку для египетской армии.

Как только начались бои на юге страны, глава пра- 
вительства Израиля Леви Эшкол через штаб наблюдателей 
ООН предостерег короля Хусейна от враждебных дей- 
ствий против Израиля. Предостережение Эшкола сопро- 
вождалось обещанием со стороны Израиля соблюдать 
спокойствие на восточной границе, если оно не будет 
нарушено Иорданией. Хусейн, однако, отверг предостере- 
жение главы израильского правительства и отдал приказ 
об обстреле еврейской части Иерусалима и о занятии
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резиденции начальника штаба наблюдателей ООН, на- 
ходившейся в нейтральной зоне. В ответ на иорданский 
огонь и на занятие нейтральной зоны израильская армия 
начала контрнаступление. Линия иорданских позиций 
была прорвана, старый город Иерусалима окружен, и 
части Армии Обороны Израиля двинулись на Рамаллу 
и Иерихон с запада и на Дженин с севера. Иорданская 
армия начала отступать в быстром темпе. Восточный 
Иерусалим и Старый город были заняты 7 июня, а на 
следующий день вся территория до Иордана была в 
руках израильской армии. Большая часть городов Сама- 
рии и Иудеи сдалась без боя.

★
За все эти дни военные действия Сирии ограничива- 

лись обстрелом еврейских поселений в восточной Галилее. 
Иракский воздушный флот совершил несколько безуспеш- 
ных попыток атаковать израильские города с воздуха. 
9 июня Армия Обороны Израиля открыла наступление 
на грандиозные сирийские укрепления на Голанских 
высотах. Несмотря на численный перевес и топографиче- 
ские преимущества сирийцев, они были в тот же день 
выбиты из многих своих позиций и укрепленных пунктов, 
и силы Армии Обороны устремились к Кунейтре. С паде- 
нием Кунейтры израильская армия остановила свое про- 
движение на расстоянии нескольких десятков километ- 
ров от столицы Сирии — Дамаска, хотя фактически путь 
к нему был открыт.

Шестидневная война доказала высокую боеспособность 
Армии Обороны Израиля, состоявшей в большинстве 
своем из резервистов. Это единственная в мире народная 
армия, в полном смысле этого слова, бойцы которой с 
исключительной четкостью и с должным профессиональ- 
ным умением владеют техникой современных сложных 
боевых орудий и военных агрегатов. Сотрудничество раз- 
личных частей израильских войск, включая солдат и 
офицеров медицинской службы (высокий уровень которых 
спас жизнь множества раненых), беспредельная самоот- 
верженность и готовность бойцов к жертвам, их рвение 
помочь друг другу в любых условиях, сплоченность и 
единство фронта и тыла — все эти качества нашли свое
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блестящее выражение в этой войне за продолжение 
существования еврейского народа, утратившею четверть 
века тому назад треть своих сынов в одной из самых 
страшных исторических катастроф, постигавших когда*ли- 
60 человечество, и решившего никогда и нигде не до- 
пустить ее повторения.

Солдаты и командиры израильской армии отличались 
своими моральными качествами и боеспособностью и в 
Освободительной войне 1948 года, но с военной точки 
зрения они стояли на значительно более низком уровне, 
чем бойцы, одержавшие победу в Шестидневной войне.

Эта война в той же мере выявила слабость и отста- 
лость арабских народов: культурный и социальный раз- 
рыв между солдатом и офицером в армии, отсутствие 
инициативы у командиров, неверные донесения и ложные 
рапорты, низкий технический и профессиональный уро- 
вень. Эти характерные черты не могли изменить даже 
мужество и храбрость, проявленные отдельными араб- 
скими бойцами. Вымысел Насера о вмешательстве англий- 
ского и американского воздушных флотов на стороне Из- 
раиля, от которого он впоследствии сам должен был отка- 
заться, не смог опровергнуть факт сокрушительного по- 
ражения арабских армий. Поэтому в ночь на 10 июня На- 
сер обратился с драматической речью к египетскому наро- 
ду, признал свое поражение и объявил о своем уходе в 
отставку. Немедленно после этого заявления во всех круп- 
ных городах Египта состоялись массовые демонстрации 
сочувствия Насеру.

Насер «откликнулся на зов народных масс» и вернул- 
ся к власти, хотя поражение Египта было в сущности не 
только военной неудачей, но означало провал всего поли- 
тического режима и в не меньшей мере его политической 
ориентации.

Насер пытался спасти положение при помощи так на- 
зываемой «войны на истощение», действительно потребо- 
вавшей от Израиля значительного числа жертв. Израильская 
стратегия перенесла тяжесть этой войны на Египет, и 
Насер должен был в августе 1970 г., незадолго до своей 
смерти, согласиться на новое и окончательное прекраще- 
ние огня.
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★
Сразу же после того как вспыхнули бои, правительство 

Советского Союза обратилось к президенту США с пред• 
ложением об обоюдном невмешательстве в военные 
действия. Президент принял это предложение. В первой 
стадии войны советские источники сообщали о гранди- 
озных успехах египетской армии на поле брани. Однако 
уже на третий день войны они начали резко осуждать 
«израильскую агрессию» и требовать возвращения из- 
раильской армии на ее исходные позиции. Лишь после 
того, как выяснились истинные масштабы египетского 
поражения, представители Советского Союза в ООН со- 
гласились на прекращение огня без каких-либо пред- 
варительных условий.

После окончания Шестидневной войны Совет- 
ский Союз потребовал созыва чрезвычайной сессии Ге- 
неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
для обсуждения создавшегося на Ближнем Востоке поло- 
жения в надежде на то, что и на этот раз ему удастся, 
как после Синайской кампании, потребовать, при под- 
держке США, одностороннего отвода израильских войск 
с занятой ими территории. Однако на созванной чрез- 
вычайной сессии США заняли теперь иную позицию, 
которую поддержало большинство стран Европы и Аме- 
рики и ряд других государств.

Президент Джонсон представил свой план урегулиро- 
вания ближневосточного конфликта. Этот план, отрицая 
аннексию Израилем новых территорий, предусматривал 
заключение мирного договора между сторонами и обеспе- 
чение свободы мореплавания на водных путях.

Арабско-советскому блоку не удалось добиться своих 
целей на созванной по их требованию чрезвычайной 
сессии Ассамблеи ООН, а 22 ноября 1967 года Совет 
Безопасности принял предложенную Великобританией ре- 
золюцию, базирующуюся на тех же принципах, что и 
план Джонсона, но сформулированную в несколько более 
затуманенной форме. Эта резолюция была принята едино- 
гласно.

Большая часть израильской общественности едина в 
своем мнении о том, что ни в коем случае не следует
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откупать от линии прекращения огня без того, что будет 
подписан договор, обеспечивающий мир и безопасность 
государства Израиль. Некоторые круги основали «Движе- 
ние за неделимую страну Израиля» и выдвигают требова- 
ние сохранить за Израилем контролируемые им террито- 
рии, исходя из различных доводов исторического харак- 
гера, но главным образом из убеждения, что мирнее до- 
говоры с арабскими странами не могут иметь никакого 
практического значения, и при первой возможности они 
будут нарушены руководителями арабских государств. 
Дискуссия по вопросу о «мире взамен территорий» весь- 
ма оживленно ведется в Израиле со дня окончания войны.

Важным пунктом в позиции правительства Израиля и 
во взглядах большей части израильской общественности 
является принцип (не пользующийся популярностью вне 
Израиля даже в сочувствующих ему кругах) «непосред- 
ственных переговоров» между сторонами, заключающийся 
в том, что мирные переговоры должны вестись между 
Израилем и арабскими государствами без посредничества 
сил, находящихся вне границ Ближнего Востока. С начала 
1969 г., по инициативе Франции, ведутся переговоры четы- 
рех держав об условиях мира на Ближнем Востоке, а так- 
же двусторонние переговоры между США и СССР, но пока 
безрезультатно. Правительство Израиля считает, что эти 
переговоры лишь поддерживают арабов в их упорном от- 
казе признать Израиль, в политике, которая была сфор- 
мулирована на конференции глав арабских государств в 
Хартуме в августе 1967 г. — «не мир, не признание) не 
переговоры». Главным фактором в продолжении напря- 
женности и кровопролития служит односторонняя 
политика Советского Союза, вновь вооружившего араб- 
ские страны и поддерживающего их политическую линию, 
выражающуюся в непризнании Израиля. В основных 
пунктах этой политики Франция присоединилась к СССР.

★
В самый разгар боев Освободительной войны были за- 

ложены основы израильской демократии: 8 ноября 1948 
года была проведена всеобщая перепись населения го- 
сударства, а 25 января 1949 года состоялись выборы в 
Учредительное Собрание, в котором приняло участие
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87 процентов избирателей. Учредительное собрание со- 
стояло из 120 депутатов, из которых 46 принадлежали 
к партии Мапай (Израильской рабочей партии, умеренно- 
социалистической), 19 — к Мапам (Объединенной рабо- 
чей партии, радикально-левой), 16 — к религиозным 
партиям, 14 — к правой партии Херут (Движение, ос- 
нованное Иргун цваи леуми — Эцель, военной 
организацией, боровшейся с британскими властями); ос- 
тальные 25 депутатов принадлежали к мелким партиям, 
среди них 4 — к израильской коммунистической партии.

14 февраля 1949 года состоялось первое заседание 
Учредительного Собрания. Председателем его был из- 
бран Иосеф Шпринцак. Было решено назвать израильский 
парламент сКнесет» (так назывался совет старейшин 
в период династии Хасмонеев), а Учредительное собра- 
ние было названо «Кнесетом первого созыва». 16 фев- 
раля 1949 года Хаим Вейцман был избран первым пре- 
зидентом государства Израиль. Временное правительство 
вышло в отставку, и Давид Бен-Гурион сформировал 
новое правительство, основанное на коалиции партии 
Мапай с религиозными партиями, с прогрессивной пар- 
тией и с партией сефардских евреев, получившей мандат 
в Кнесете. Между Израильской рабочей партией (Мапай) 
и Объединенной рабочей партией (Мапам) создались 
в ту пору напряженные отношения из-за расформирования 
боевых отрядов Палмаха, представлявшего до ноября 
1948 года особую часть Армии Обороны Израиля, со 
своим отдельным командованием. Партия Мапам при- 
писывала важное значение с общественной точки зрения 
продолжению отдельного существования этой части, мо- 
ральный облик которой приобрел еще до войны за 
независимость огромную популярность среди еврейского 
населения Палестины.

Бен-Гурион стал премьер-министром (главой прави- 
тельства) и министром обороны. Пост министра ино- 
странных дел занял Моше Шарет, министра финансов — 
Элиэзер Каплан, министра просвещения и культуры — 
Залман Шазар, министра труда — Голда Меерсон (Меир).

★
В переименовании учредительного собрания в Кнесет
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первого созыва заключался особый смысл: высший зако* 
нодательный орган Израиля решил вместо выработки 
конституции, упомянутой в Дакларации независимости, 
принять ряд отдельных конституционных законов, каждый 
из которых будет нести название «основного закона». 
Эти законы в своей совокупности будут служить кон- 
ституцией.

На первые двадцать два года существования государ- 
ства Израиль было принято Кнесетом лишь несколько 
«основных законов».

Из-за разногласий в правительственной коалиции по 
вопросам воспитания детей новоприбывших (предста- 
вители религиозных партий противились тому, что дети 
религиозных родителей посылались, по их словам? в 
светские учебные заведения) произошел в 1951 году 
первый правительственный кризис. Правительство вышло 
в отставку.

После нескольких безуспешных попыток Бен-Гуриона 
сформировать новое правительство Кнесет первого созы- 
ва был распущен. На выборах в Кнесет второго созыва 
большое количество голосов получила либеральная пар- 
тия центра, называвшаяся в ту пору «Общесионистской 
партией». Число депутатов этой партии возросло с 7 до 
23. Этот результат несомненно выражал недовольство 
израильской общественности экономической политикой 
правительства, выражавшейся в ограничении потребления 
и в системе распределения продуктов по продовольст- 
венным карточкам.

Число депутатов радикальных партий — как правой 
(Херут), так и левой (Мапам) — уменьшилось. Новое 
правительство базировалось вновь на коалиции партии 
Мапай с религиозными партиями. Однако в результате 
новых разногласий в вопросах воспитания и воинской 
повинности для женщин одна из этих партий (Агудат 
Исраэль) вышла из состава правительства. Тогда Бен- 
Гурион пришел к соглашению с «Общесионистской пар- 
тией», на основании которого эта партия присоедини- 
лась к коалиции. В новом кабинете министром финансов 
был Леви Эшкол, а министр просвещения и культуры 
Бен-Цион Динур.
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После смерти доктора Хаима Вейцмана (9 ноября 
1952 г.) президентом государства был избран Ицхак 
Бен-Цви.

В конце 1953 года Бен-Гурион вышел в отставку и 
поселился в кибуце Сде Бокер, в одном из немногих 
поселений в Негеве, — пустынной степи, составляющей 
всю южную часть Израиля.

Во главе новосформированного правительства стад 
Моше Шарет. Он же занимал пост министра иностранных 
дел. На пост министра обороны был назначен один из 
видных деятелей партии Мапай Пинхас Лавон. Год спустя 
премьер-министр объявил об отставке Лавона и о вклю- 
чении Бен-Гуриона в состав правительства в качестве 
министра обороны. Израильская общественность не знала 
в ту пору причину этих перемен в составе правительства, 
и лишь значительно позже стало известно, что за ними 
скрывалось одно из серьезнейших потрясений для пра- 
вительства Израиля.

В 1951-52 гг. глубокие разногласия привели к расколу 
в партии Мапам. Некоторые ее руководители требовали 
держаться просоветской ориентации, другие же не могли 
примириться с антисемитским курсом советского прави- 
тельства в годы гонений на «космополитов», а в особен- 
ности во время пражского процесса и навета на еврейских 
врачей в СССР. В результате происшедшего раскола 
партия распалась на три части: небольшую группировку 
крайне-левых во главе с Моше Сне, присоединившуюся 
впоследствии к израильской коммунистической партии, и 
две крупные группы: «Ахдут Авода» и «Гашомер Гаца- 
ир», путем объединения которых в свое время была 
создана партия Мапам, вновь ставшими независимыми 
друг от друга партиями. Название Мапам сохранила за 
собой группа «Гашомер Гацаир».

★
Один из тяжелых кризисов в общественной жизни 

Израиля разразился после подписания с Германией со- 
глашения о репарациях. По этому соглашению Германия 
обязалась платить Израилю репарации, которые должны 
будут служить компенсацией еврейскому народу за ма- 
териальный ущерб, нанесенный ему нацистами и за раз
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грабленное еврейское имущество. Репарации должны бы- 
ли выразиться в сумме 3.450 миллионов марок, из ко- 
торых три миллиарда должны были быть выплачены 
Израилю в течение 12—14 лет путем поставки ему това- 
ров, а 450 миллионов разным еврейским организациям 
и учреждениям в мире. Полученные средства должны бы- 
ли быть затрачены на помощь жертвам нацизма в их при- 
способлении к новой жизни.

Некоторые общественные круги в Израиле, в особен- 
ности партия Херут, выступили с бурным протестом 
против этого соглашения, утверждая, что оно санкцио- 
нирует возможность денежного возмещения за кровь 
миллионов и способствует тому, что преступления Гер- 
мании будут преданы забвению. Во время дебатов об 
этом соглашении у здания Кнесета состоялась крупная 
демонстрация и произошли столкновения между полицией 
и демонстрантами.

Безусловно, соглашение о репарациях было вехой 
в процессе примирения еврейского народа с Германией. 
С другой стороны, принимая во внимание, что большая 
часть евреев, уцелевших в нацистских лагерях смерти, 
поселились в Израиле, полученные от Германии средства 
являлись по существу хоть в некоторой доле компенса- 
цией за перенесенные ими страдания и потерю имуще- 
ства. В экономическом развитии Израиля, после огромной 
волны массовой иммиграции, соглашение о репарациях 
сыграло немалую роль.

★
Выборы в Кнесет третьего созыва состоялись в 1955 

году, в установленный законом срок (максимальный пе- 
риод деятельности Кнесета каждого созыва — четыре 
года). «Общесионистская партия» вновь утратила часть 
депутатов, в значительной мере снизилось и число депу- 
татов Мапай. Значительно возрасло число депутатов 
партии Херут и в некоторой мере также Ахдут Авода 
и Мапам. Сформированное Бен-Гурионом коалицион- 
ное правительство состояло из партий: Мапай, Гапоэль 
Гамизрахи (одна из четырех существовавших в ту пору 
религиозных партий), Ахдут Авода, Мапам и Прогрес- 
сивной партии. Бен-Гурион стал вновь премьер-министром
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и министром обороны, а Шарет — министром пностран- 
ных дел. Однако из-за разногласий по вопросам внешней 
политики Шарет, как уже было упомянуто, подал в от- 
ставку, и Голда Менр заняла его пост.

В 1958 году религиозная партия «Гапоэль Гамизрахи» 
вышла из состава правительства в знак протеста против 
того, что министр внутренних дел Бар-Иегуда (один из 
руководителей партии Ахдут Авода) дал распоряжение 
зарегистрировать в удостоверении личности в качестве 
еврея каждого, кто считает себя и пожелает объявить 
себя евреем, что не соответствует предписаниям еврей- 
ского религиозного закона, по которому лишь родившийся 
от матери-еврейки считается евреем. Однако после 
выборов в Кнесет четвертого созыва, состоявшихся в 
ноябре 1959 года, коалиция между Мапай и религиозными 
партиями была возобновлена. От партии Мапай впервые 
вошли в состав правительства, возглавлявшегося Бен- 
Гурионом, Моше Даян, как министр сельского хозяйства, 
и Абба Эвен, как министр просвещения и культуры. Моше 
Даян был начальником генерального штаба Армии Обо- 
роны Израиля во время Синайской кампании 1956 года, 
а Абба Эвен занимал в течение нескольких лет пост 
постоянного представителя государства Израиль в ООН.

В период деятельности этого правительства произош- 
ли события, которые в немалой мере потрясли израильскую 
общественность и вызвали в ней бурные разногласия и 
споры. Оказалось, что выход в отставку Пинхаса Лавона, 
занимавшего пост министра обороны, последовал в 1955 го- 
ду после диверсионного акта в Египте, проведенного в 
1954 году. Этот акт закончился неудачей и 

стоил жизни нескольких человек. Назначенная тог* 
дашним премьер-министром Моше Шаретом следствен- 
ная комиссия не была в состоянии прийти к окончатель- 
ному заключению в вопросе о том, кто дал распоряжение 
о проведении этой акции. Пинхас Лавон утверждал, что 
действия были совершены без его ведома, однако, считая 
себя в качестве министра обороны ответственным перед 
парламентом, вышел в отставку.

Когда Лавои снова возбудил в 1960 г. вопрос о своей
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ответственности за акцию 1954 г., была по предложению 
Л. Эшкола сформирована комиссия из семи министров для 
расследования этого вопроса. Эта комиссия реабилитиро- 
вала Лавона. Бен-Гурион, не высказавшийся в свое время 
против назначения комиссии выступил с обвинениями 
против нее, категорически отказался принять ее заключе- 
ния и потребовал отстранения Лавона от какого-либо 
общественного поста (Лавон был в то время секретарем 
Гистадрута). Поступок Бен-Гуриона вызвал взрыв не- 
годования в некоторых кругах израильской обществен- 
ности. Представители коалиционных партий потребовали 
от него прекратить выпады против министров своего же 
правительства. 31 января 1961 года Бен-Гурион подал в 
отставку. Все же Центральный комитет партии Мапай 
принял решение об удалении Лавона с поста секретаря 
Всеобщей федерации трудящихся — Гистадрута. Тогда 
Бен-Гурион снова попытался сформировать правитель- 
ство в прежнем составе, но безуспешно. Кнесет четвер- 
того созыва был распущен, и летом 1961 года состоялись 
выборы в Кнесет пятого созыва. Большая часть полити- 
ческих партий вела пропаганду против Мапай за ее по- 
литику в деле Лавона, однако результаты выборов не 
привели к существенным изменениям в составе Израиль- 
ского парламента. Партия Мапай провела 42 депутата 
(вместо 47 в Кнесете предыдущего созыва), несколько 
возросло число депутатов либеральной партии (объеди- 
нявшей «:общесионистскую» и прогрессивную партии) и 
коммунистической партии.

После переговоров, длившихся несколько месяцев, было 
сформировано коалиционное правительство во главе с 
Бен-Гурионом, состоявшее из представителей партии 
Мапай, Ахдут Авода и религиозных партий. Однако авто- 
ритет и популярность Бен-Гуриона в значительной мере 
пострадали от дела Лавона. Это, а также трудности в 
проведении его внешнеполитического курса побудили его 
окончательно выйти в отставку и вновь поселиться в 
кибуце Сде Бокер. По его же предложению президент 
поручил формирование нового правительства (отставка 
премьер-министра по израильским законам влечет за собой 
отставку всего кабинета) Леви Эшколу, что, однако,
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не помешало Бен-Гуриону вскоре критиковать своего 
преемника. Эшкол занял также пост министра обороны, 
но Шимон Перес, продолжавший занимать пост замести- 
теля министра обороны, как и при Бен-Гурионе, сосредо- 
точил в своих руках ряд важных полномочий Министром 
финансов был назначен Пинхас Сапир.

23 апреля 1963 года скончался Ицхак Бен-Цви, и иа 
пост президента был избран Залман Шазар.

В партии Мапай сформировалась группировка «при- 
верженцев Бен-Гуриона» (Даян, Перес, Альмоги, Иосеф- 
таль), которые выступили с резкой критикой Эшкола и 
поддерживавших его представителей «старого поколения» 
партии. В 1964 году Моше Даян вышел из состава пра- 
вительства, а в середине 1965 года его примеру после- 
довали Альмоги и Перес. В Мапай произошел раскол. 
Отколовшаяся группа во главе с вышедшими в отставку 
министрами образовала новую партию — Решимат поалей 
Исраэль (Список рабочих Израиля, сокращенно Рафи). 
Партия Мапай реагировала формированием единого блока 
с партией Ахдут Авода. Этот блок старался заручиться 
поддержкой различных кругов израильской обществен- 
ноети и организовал группу ЭТЭ (Эзрахим томхей Эш- 
кол — «Граждане, поддерживающие Эшкола»), принявшую 
участие в избирательной кампании в пользу главы пра- 
вительства. Осенью 1965 года состоялись выборы в 
Гистадрут, в результате которых партия Мапай утратила 
свое абсолютное большинство в руководящем органе 
этой федерации. Однако на выборах в Кнесет шестого 
созыва блок Мапай—-Ахдут Авода не только удержал, но 
и укрепил свои позиции, поручив 45 мандатов. Блок 
партий Херут и Либеральной (сокращенно Гахал) полу- 
чил 26 мандатов, Объединенная религиозная партия — 11, 
Рафи — 10, Мапам — 8. Эшкол стал во главе пра- 
вительства, сформированного им на основах коалиции 
между Мапай — Ахдут Авода, религиозными партиями 
и Мапам. Абба Эвен занял пост министра иностранных 
дел, Иг״ал Алон — министра труда, Залман Аран — 
министра просвещения и культуры. Стремления Гахала и 
Рафи создать альтернативу правящей партии не осу- 
ществились.
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С обострением проблем, связанных с обороной государ* 
ства из-за усиления политической и военной активности 
арабских стран, в особенности Сирии и Египта, поддержи- 
ваемых советским блоком, партия Рафи повела агитацию 
против правительства, указывая на якобы проявляемые 
правительством, а в особенности Эшколом, как министром 
обороны, бездействие в области обороны, и стараясь 
привести общественное мнение в состояние брожения. 
Было выдвинуто предложение вернуть Бен-Гуриона на 
пост премьер-министра и назначить Моше Даяна на пост 
министра обороны. И действительно, за несколько дней 
до того, как вспыхнула Шестидневная война, Эшкол, под 
давлением религиозных партий, сформировал «правитель- 
ство национального единства», в которое вошли партии 
Гахал и Рафи, а пост министра обороны в нем занял 
Моше Даян.

Блестящие успехи Армии Обороны Израиля в военных 
действиях опровергли обвинения, которым подверглось 
правительство до Шестидневной войны. Выяснилось, что 
Леви Эшкол в качестве министра обороны и Ицхак Рабин, 
занимавший пост начальника генерального штаба, про- 
вели важную работу, направленную на усиление воен- 
ной мощи Армии Обороны и на усовершенствование ее 
вооружения.

Смерть Леви Эшкола в феврале 1969 года и назна- 
чение Голды Меир на пост главы правительства не изме״ 
нили положения в этом отношении. Перед выборами в 
Кнесет седьмого созыва Мапай, Ахдут Авода и Рафи объе- 
динились в «Израильскую партию труда», которая соз- 
дала единый блок с Мапам. Выборы не принесли зна- 
чительной перемены в силе партий. (Блок «Партия труда» 
— Мапам получил 56 мандатов, Гахал — 29, религиозные 
партии — 18). Но Гахал вышел из правительственной 
коалиции в знак протеста против принятия Израилем но- 
вого прекращения огня в 1970 г. В новом правительстве 
Игал Алон был назначен заместителем премьер-министра и 
министром просвещения.
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★
Сразу жч после провозглашения независимости прави- 

тельство стало проводить политику ограничения потреб- 
ления и контроля над продукцией и ценами, стремясь 
предоставить жилище и питание новоприбывшим, заняться 
их трудоустройством и обеспечить регулярное функцио- 
ниров&ние органов просвещения, здравоохранения, со- 
циального обеспечения и т.д.

В 1952-53 годах эта экономическая политика строгого 
контроля была в некоторой мере смягчена и была сделана 
попытка обосновать израильскую валюту (лиру или фунт) 
на ее реальном курсе.

Увеличение бюджета капитальных вложений придало 
экономической деятельности новый размах. Годы 1954— 
1959 были периодом быстрого хозяйственного развития 
страны и значительного повышения жизненного уровня 
ее населения, хотя в некоторых новых поселениях город- 
ского типа, получивших название «городков развития», 
основанных в Негеве и на севере страны в целях рас- 
средоточения населения, все еще господствовал нездоро- 
вый подход и труду, и общественное обслуживание не 
стояло на должном уровне.

До 1964 года продукция народного хозяйства возраста- 
ла приблизительно на 10 процентов ежегодно. Число без- 
работных, составлявшее в начале 50-х годов около десяти 
процентов работоспособных, прогрессивно уменьшалось 
из года в год. В 1960—1964 годах безработица почти 
исчезла. Эти годы были периодом экономиче- 
ского расцвета. Однако этот подъем в немалой мере 
происходил за счет увеличивавшегося дефицита Израиль- 
ского платежного баланса, который в 1964 году достиг 
суммы в 570 миллионов долларов. Правительство пришло 
к заключению, что следует принять меры против даль- 
нейшего увеличения дефицита, и объявило новую эко- 
номическую политику, направленную на замедление темпа 
развития израильского хозяйства. Бюджет капитального 
строительства был урезан, что, наряду с уменьшением 
иммиграции до мизерных масштабов, тяжело отразилось 
главным образом на жилищном строительстве. Кредиты 
были ограничены, капиталовложения сокращены, объем
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продукции понизился. Правда, дефицит платежного баланса 
значительно сократился и в 1967 году не превышал суммы 
в 425 миллионов долларов, но убытки, которые потерпело 
хозяйство страны в результате замедления темпа эконо- 
мической активности, поставили под знак вопроса деле- 
сообразность новой политики, даже принимая во внимание 
ее достижения, как стабильность цен и рост производи- 
тельности труда в различных отраслях хозяйства. После 
Шестидневной войны произошел новый подъем в хозяй- 
ственном развитии Израиля, в особенности в областях, 
связанных с обороной страны. Объем производства и 
производительности труда быстро превысили размеры 
предшествовавшего периода расцвета.

Резюмируя развитие израильского хозяйства за двад- 
цать лет существования государства, следует признать, 
что были достигнуты весьма значительные успехи.

В особенности велики достижения в различных об- 
ластях сельского хозяйства: сельскохозяйственная про- 
дукция возросла со дня основания государства в шесть 
раз, число сельскохозяйственных поселений — в три 
раза, число занятых в сельском хозяйстве — более чем 
в два раза. Ежегодный рост сельскохозяйственной про- 
дукции измерялся десятью процентами, и в 1967 году 
стоимость ее достигла 1,6 миллиарда израильских лир. 
В составе сельского населения страны произошли неко- 
торые изменения: в процентном отношении доля членов 
коллективных поселений — кибуцов — в общем на- 
селении страны снизилась с 7,5 процента до 3,5 про- 
цента. Зато доля жителей кооперативных поселений — 
мошавов — возросла с 3,4 процента до 5,4 процента.

Израиль не только удовлетворяет свои потребности в 
сельскохозяйственных продуктах, но и увеличивает еже- 
годно их вывоз. Если в прошлом основным экспортным 
продуктом были цитрусовые, то ныне существует зна- 
чительный вывоз фруктов и овощей, технических кул- 
тур, цветов и даже пшеницы (в 1969 г. с.-х. экспорт до- 
стиг 120 миллионов долларов).

Быстрым темпом развивалась и промышленность. Стой- 
мость промышленной продукции возросла с 1,5 мил- 
лиарда израильских лир в 1950 году до 7 миллиардов
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в 1966 году (среднее годовое увеличение на 10,3 процен- 
та); стоимость промышленного экспорта возросла за тот 
же период с 18 миллионов долларов до 375 миллионов 
(среднее увеличение в 20,8 процента в год); в 
1969 г. он превысил 600 миллионов долларов. Коли- 
чество занятых в промышленности выросло с 90.000 до
222.000 (годовое увеличение на 5,8 процента); произво- 
дительность рабочего в среднем с 6.300 израильских лир 
в год до 20.200 (среднее увеличение в 4,2 процента еже- 
годно). Израильская индустрия сделала огромный ска- 
чок вперед, в особенности в электронике, химической и ме• 
талообрабатывающей промышленности.

В 1950 году полезные ископаемые составляли 8 проц. 
экспорта, в 1966 —14 ־ проц; доля туризма (т. н. скрыто- 
го экспорта) в общей стоимости экспорта возросла 
с 3 проц. в 1952 году до 7 проц. в 1966 г. Потребление 
электроэнергии увеличилось с 261 миллиона киловатт- 
часов в 1948 году до 38 миллиардов в 1966 г. (средний 
годовой рост в 16 проц.).

★
Как уже было отмечено, важнейшей задачей государ- 

ства Израиль в первые годы его существования было 
обеспечение начального воспитания детей в возрасте 
от пяти до четырнадцати лет и уменьшение культур- 
ного разрыва между старожилами и новоприбывшими, 
в особенности из стран Ближнего Востока. С увелйчением 
населения расширялась и сеть учебных заведений. В 
1949 году в 1342 учебных заведениях — еврейских и 
арабских — обучалось 141.000 учащихся при 6.500 пре- 
подавателях. В 1968 году число учебных заведений в 
стране достигло 5.382, число учащихся — 776.000, а пре- 
подавателей — 42.300. Во второе десятилетие существо- 
вания государства особенно расширилась сеть средних и 
высших учебных заведений (в 1954 году в средних 
школах обучалось 32.000 учеников, в вузах 7.000, в 1965 — 
соответственно 116.000 и 22.000).

В 1969 году Кнесет шестого созыва принял закон о 
расширении всеобщего обязательного обучения, которое 
должно теперь охватить и учащихся в возоасте пятнад
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цати и шестнадцати лет. В том же году было решено 
провести в области образования реформу, выражавшуюся 
в создании переходной стадии обучения от начальной 
школы к средней. Таким образом, первые шесть лет 
обучения будут в школах первой ступени, последующие 
три в школах второй ступени и последние три в школах 
третьей ступени.

Значительно расширились высшие учебные заведения, 
существовавшие еще до провозглашения независимости 
(Иерусалимский университет, Хайфский политехникум, 
Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в 
Реховоте) и были основаны новые: Тель-Авивский уни- 
верситет, Университет Бар-Илан, а также университетские 
институты в Хайфе и Беер-Шеве.

Двадцать лет существования государства ознаменова- 
лись также исключительно активной деятельностью в 
области культуры и искусства.

В 1965 году был основан Израильский государственный 
музей, включающий существовавший еще в подмандат- 
ной Палестине еврейский национальный музей Бецалел, 
археологический музей и «Храм книги», где хранятся 
рукописи Мертвого моря. Были расширены и обогащены 
многими новыми экспонатами Тель-Авивский музей, 
Музей модернистского искусства в Хайфе и другие. В 
Иерусалиме, в Тель-Авиве и в других городах страны 
возник целый ряд новых театральных трупп и ансамблей, 
а в Хайфе был создан большой новый театр. В 1968 году 
было положено начало израильскому телевидению. Рас- 
ширилось и углубилось музыкальное образование и 
наряду с заслуженным и прославленным во всем мире 
Израильским филармоническим оркестром возникло не- 
сколько новых симфонических оркестров и других музы- 
кальных ансамблей. Каждое лето в Израиле состоится 
международный фестиваль музыки и драмы.

К плеяде еврейских писателей и поэтов, творивших в 
подмандатной Палестине, из которых наиболее выдаю- 
щимися были Ш. И. Агнон, Ури Цви Гринберг, Авраам 
Шленский и Натан Альтерман, присоединилось новое 
поколение талантливых писателей. Часть их начала пуб- 
ликовать свои произведения во время Освободительной
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войны и под влиянием этой войны, но немало видных 
нынешних молодых поэтов и писателей Израиля впервые 
опубликовали свои произведения в пятидесятых и шести- 
десятых годах.

★
Три войны, навязанные Израилю за первые двадцать 

лет его существования, укрепили связи между Израилем 
и еврейской диаспорой. Однако отношения между евре- 
ями Израиля и евреями стран рассеяния прошли через 
несколько стадий развития. Вначале многие из среды 
израильской молодежи относились с некоторым пре• 
небрежением к образу «галутного» еврея, в котором 
многовековое пребывание в изгнании («галут» на иврите 
— изгнание) выработало черты, отличающие его от 
живущего на своей родине израильца. Уроженцы страны 
и старожилы считали рождение или длительное пребыва• 
ние в стране преимуществом, придающим им более поло• 
жительный облик.

Огромная иммиграционная волна первых лет суще- 
ствования государства, принесшая жителей отсталых стран 
и беженцев, уцелевших от катастрофы европейского 
еврейства, еще более усилила в израильцах сознание 
своего превосходства и чувство долга, обязывающего 
их стать как бы покровителями евреев диаспоры.

Перемена в подходе израильской молодежи к еврейству 
диаспоры произошла в большой степени благодаря состо- 
явшемуся в 1961 году в Иерусалиме процессу нацистского 
палача Адольфа Эйхмана. Несмотря на то, что эта 
молодежь была осведомлена о катастрофе европейского 
еврейства в период гитлеровской оккупации, несмотря 
на то, что в Израиле существует особый мемориальный 
институт «Яд־вашем» для увековечения памяти жертв 
и героизма еврейского народа в период этой грозной 
катастрофы, историческое и моральное значение этого 
чудовищного явления мало проникло в сознание юношей 
и девушек, родившихся или выросших в Израиле. сПо- 
чему все они шли без сопротивления на заклание?» — 
этот вопрос не раз ставился ими. Однако, следя за 
процессом Эйхмана и слыша показания о дьявольских 
методах нацистских извергов, им все более и более стано
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вилось понятно то безвыходное положение, в котором 
находились во время войны еврейские общины, впослед- 
ствии уничтоженные гитлеровцами. Острое чувство общ- 
ности судьбы всего народа привело значительную часть 
израильской молодежи к желанию более глубоко вник- 
нуть в проблемы еврейской истории и искать более ин״ 
тимного сближения с евреями диаспоры.

Крутой поворот в этом направлении произошел в дни 
Шестидневной войны, когда выяснилось, что государство 
Израиль стоит в полном одиночестве лицом к лицу с 
врагом, во много раз превосходящем его численно, и его 
единственным истинным союзником является еврейский 
народ во всем мире. Демонстрации евреев в странах 
рассеяния, добровольная мобилизация сил и средств в 
пользу Израиля, чувство тревоги за судьбу государства 
Израиль, охватившее в минуту грозившей ему смертель- 
ной опасности еврейство всего мира, углубили в еврей- 
ском населении Израиля чувство единства всей еврейской 
нации и усилили интерес к еврейству, к судьбе евреев, 
к еврейской истории и культуре. Поток туристов, студен- 
тов и добровольцев для работы в сельском хозяйстве и 
в других отраслях, которых мобилизация в армию лишила 
значительного числа работников, привел к непосред- 
ственному контакту между израильцами и многими евре- 
ями европейского и американского континентов. Чувство 
солидарности и общности укрепилось, углубилось и 
вылилось в конкретные формы взаимопомощи и содруже- 
ства.

Как жителям Израиля, так и большинству евреев диас- 
поры стало ясно, что объединяющее начало, превращаю- 
щее евреев, рассеянных по всему миру, в единую нацию, 
намного сильнее и глубже, чем предполагали даже 
многие из виднейших мыслителей, зачинателей и идео- 
логов еврейского национального возрождения.
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I. СБОРНИКИ И ЖУРНАЛЫ
1. Будущность. Научно-литературный сборник. Прило- 

жение к еженедельному изданию, выход, иод редак- 
цией д-ра С. О. Грузенбсрга, т. 1—4. Спб., 1900—1904

2. Восход (книжки Восхода). Журнал учено-литера- 
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ник, т. 1-10, Спб, 1871—1903

5. Еврейская летопись. Сборник 1-2, Петроград-Москва, 
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щество распространения просвещения между евреями), 
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10. Еврейский вестник. Научно-литературный сборник (об- 

щество распространения просвещения между еврея- 
ми), Ленинград, 1928

11. Еврейский крестьянин. Сборник 1-2, Москва, 1925—1926
12. Еврейский студент. Ежемесячный журнал, посвящен- 

ный интересам еврейской учащейся молодежи, Москва, 
1922—1923

13• Пережитое. Сборник, посвященный общественной и 
культурной истории евреев в России, т. 1-4, Спб. 
1908—1913

14. Систематический указатель литературы о евреях на
русском языке со времени введения гражданского 
шрифта в 1708 г. по декабрь 1889 г. Спб, 1893

15. Трибуна• Орган Центрального совета Озета, Укр. и 
Белозета, Москва, 1927—1937

16. Труды двадцать-пятого Международного конгресса 
востоковедов. Москва, 1962



и. ОБЩИЕ ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ 
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1. Бек, С., Брани, М. Еврейская история от конца 
библейского периода до настоящего времени. Пере- 
раб. и дополнил, с прибавл. оригинального отдела 
истории польско-русских евреев, С. Дубнов, т. 12־, 
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2. Грец, Г» История евреев от древнейших времен до 
настоящего. Перев. с немецкого изд. под ред. В. 
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3. Дубнов, С. М. Всемирная история еврейского народа 
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5. Буль, Ф. Социальные отношения израильтян, перев. 
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32. Соловейчик, М. А. Очерки по еврейской истории и 
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ТАЛМУДИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1. Бокщанин, А. Г. Социальный кризис Римской империи 
в I веке до н. 9. МГУ, 1954

2. Бокщанин, А. Г. Иудейские восстания II в. н. 9. Ученые 
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29. Солодухо, Ю. А• Персидская административно-право- 
вая, социально-экономическая и культурно-бытовая 
лексика в еврейско-иракских литературных памятни- 
ках сасанидского периода. Древний Мир — сборник 
статей, посвященный В. В. Струве, Москва, 1962, стр. 
344—354

30. Солодухо, Ю. А. Город и городское самоуправление 
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25. Познер, С. В. (ред.). Парламентские речи по еврей- 
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ние века. Еврейская Старина, III, 1910, стр. 39—60, 
161—195; IV, 1911, стр. 40—54, 180—196
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19. Ганновер, Натан-Нота б. Мойсей. Богдан Хмельниц- 
кий. Летопись еврея-современника Натана Ганновера 
о событиях 1648—1653 годов в МалороссЛ1 вообще и
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20. Гейликман, Т. Б. История общественного движения 
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22. Гессен, Ю. И. История еврейского народа в России, 

т. 1 2 Ленинград, 1925—1927 ,־
23. Гессен, Ю. И. Граф Н. П. Игнатьев и .Временные пра- 
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24. Гессен, Ю. И• Евреи в России. Спб 1906
25. Гессен, Ю. И. К истории коробочного сбора в России, 
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26. Гимпельсон, Я• И. Законы о евреях. Систематический 

обзор действующих законоположений о евреях, т. 
Спб 1914-1915 ,־111

27. Гинзбург, С. М. Отечественная война 1812 года и 
русские евреи, Спб 1912

28. Гинзбург, С М . Минувшее. Исторические очерки, ста- 
тьи и характеристики. Петроград, 1923

29. Голицын, Н. Н. Русское законодательство о евреях, 
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30. Гроссман, Л. П. Исповедь одного еврея. Москва, 1924
31. Гусев-Оренбургский, С  Книга о еврейских погромах 

на Украине 1919 г. Редакция и послесловие М. Горь- 
кого. Москва, 1923

32. Дейч, Л. Г. Роль евреев в русском революционном 
движении. 2־ое изд., Москва. 1925

33. Дубнов, С. М. Исторические сообщения. Подготовн- 
тельные работы по истории русских евреев, № 13. 
Бюрократические упражнения в решении еврейского 
вопроса. Восход, 1901 (апрель, май)

34. Дубнов, С. М. Книга жизни, т. 1 3  ,Рига—Нью-Йорк .־
1934— 1957

35. Еврейские погромы 1918—1921 гг. Москва, 1926
36. Еврейское колонизационное общество. Сборник ма- 

териалов об экономическом положении евреев в Рос- 
сии, т. 1 2 Спб 1904 ,־

37. Из недавнего прошлого. Речи еврейских депутатов в 
Государственной думе. Петроград, 1917



38. Киезский и Одесский погромы в отчетах сенаторов 
Турау и Кузмипского, Спб 1907

39. Коробков, X. Участие евреев во внешней торговле 
Польши. Евр. Старина IV, 1911, стр. 19—39, 197—220.

40. Кулишер, Р. Итоги, надежды и ожидания передовой 
части русских евреев за последние 50 лет (1838— 
1888), Восход, 1891 (февраль, октябрь), 1892 (июнь), 
1893 (февраль, март), 1894 (июль, окт.)

41. Книга о русском еврействе. От 1860-х годов до рев©- 
люции 1917 г. Нью-Йорк, 1960

42. Лавринович, Ю. Кто устроил погромы в России? 
Берли«

43. Леванда, В. О. Полный хронологический сборник за- 
конов и положений, касающихся евреев от 1649—1873 
гг. Спб 1874

44. Ленин, В. И. О еврейском вопросе в России. Запо- 
рожье, 1924

46. Лернер, О. М. Евреи в Новороссийском крае. Истори- 
ческие очерки. Одесса, 1901

46. Лозина-Лозинский, М. А. Систематический сборник 
разъяснений правительствующего сената по делам ф 
жительстве евреев, Спб 1902

47. Лозинский, С  Г. (ред.). Описание дел бывшего архива 
Министерства народного просвещения. Казенные ев- 
рейские училища, том 1, Петербург, 1920

48. Лурье, Я. С. и Козакова Н. А. Антифеодальные ере- 
тические движения на Руси XIV — начала XVI вв. 
Москва, 1955

49. Львов-Рогачевский В. Л. Русско-еврейская литература. 
Москва, 1922

50. Маггид, Д. Евреи на Кавказе. Петроград, 1920
51. Марек, П. Борьба двух воспитаний. Из истории про- 

свещения евреев в России (1864—1873), Пережитое 
I, 1908, стр. 105—143

52. Маршак, С. Я. В начале жизни; страницы воспомииа- 
иий. Москва, 1961

53. Материалы для истории антиеврейских погромов в
России, том I: Дубоссарское и Кишиневское дела 
1903 года (под. ред. С. М. Дубнова и Г. Я. Красного- 
Адмони). Петроград, 1919; том 2: Восьмидесятые



годы (под ред. Г. Я. Красного-Адмони). Петроград.
1923

54. Моргулис, М. Г. Вопросы еврейской жизни. Собрание 
статей. Спб 1889

55. Мы111,М. И. Руководство к русскому законодательству 
о евреях, Сиб 1890

56. Никитин, В. Н. Евреи земледельцы. 1807—1887, Спб 
1887

57. Оршанский, И. Г. Евреи в России. Очерки экономиче- 
ского и общественного быта русских евреев, Спб 1877

58. Оршанский, И. Г. Русское законодательство о евреях, 
Очерки и исследования, Спб 1877

59. Познер, С. В. Евреи в общей школе, Спб 1914
60. Регесты и надписи. Свод материалов для истории ев- 

реев в России, 80 г. — 1800 г., т. 1-3, Спб 1899—1913
61. Рохлин, Л. Л. Местечко Краснополье. Спб 1908
62. Сапунов, А. П. Польско-литовское и русское законо- 

дательство о евреях, Витебск, 1884
63. Слиозберг, Г. Б. Дела минувших дней, т. ЫН, Париж, 

1933—1934
64. Субботин, А. П. В черте еврейской ׳ седлости. Отрыв- 

ки из экономических исследований в западной и юго- 
западной России за лето 1887 г. Вып. 12  —Спб 1888 ,־
1890

65. Субботин, А. П. Еврейский вопрос в его правильном 
освещении (труды И. С. Блиоха), Евр. библиотека X,
1903, сгр. 63—123

66. Тагер, А. С. Царская Россия и дело Бейлиса. К истории 
антисемитизма, исследование по неопубликованным 
архивным документам, Москва, 1933

67. Урусов, С. Д. Записки губернатора; Кишинев 1903—
1904. Москва, 1907

68. Цинберг, С. Л. История еврейской печати в России в 
связи с общественными течениями, Петроград, 1915

69. Чериковер, И. М. Антисемитизм и погромы на Украи- 
не, 1917—1918 гг., Берлин, 1923

IX. ЕВРЕИ В СССР
1. Амитин-Шапиро, 3. Л. Очерки социалистического стро- 

игельства среднеазиатских евреев. Ташкент, 1933



2. Батуринский, Д. Земельное устройство еврейской бед- 
ноты, Москва, 1929

3. Брагин, А., Кольцов М. Судьба еврейских масс в Со״ 
ветском Союзе. Москва, 1924

4. Братья евреи всего мира! Выступления представите-
лей еврейского народа на митинге, состоявшемся в 
Москве 24 августа 1941 г. Москва, 1941

5. Вейцблит, И. И. Деражня. Современное еврейское 
местечко. Москва-Ленинград, 1929

6. Гольде, Ю. Землеустройство трудящихся евреев. Мо-
сква, 1925

7. Диманштейн, С. М. Еврейская автономная область — 
детище Октябрьской революции. Москва, 1934, 2-е 
переработанное издание, Москва, 1936

8. Добин, Е. С  Правда о евреях. Ленинград, 1928
9. Евреи и еврейский народ. Сборник материалов из Со- 

ветской печати № 1-35, 1960—1969, Лондон, 1962—1970
10. Еврейская автономная область. Сборник. Хабаровск, 

1959
11. Еврейская автономная область. Сборник статей. Хаба- 

ровен, 1965
12. Еврейская коммунистическая партия (П. Ц.) Резо-

люции и постановления, принятые на второй всепар- 
тийной конференции, состоявшейся в городе Харькове 
16—23 июня 1920 года. Харьков, 1920

13. Еврейский антифашистский комитет. Еврейский на- 
род в борьбе против фашизма. Материалы III антифа- 
шистского митинга представителей еврейского народа 
и III пленума еврейского антифашистского комитета в 
СССР. Москва, 1945

14. Еврейский коммунистический .союз молодежи. Про-
токолы и резолюции 1-ой всероссийской конференции 
(1—4 сентября) и Фарбандс Рата (24—28 января). 
Москва, 1921

15. ЕКО — Еврейское колонизационное общество. Дея-
дельность ЕКО в СССР. Сб. 1, 2, 3, 4. Москва-Ленин- 
град, 1924--1928

16. Кооперация среди евреев (по данным 1924 г.). Под 
ред. Л. С. Зака. Ленинград, 1925



17. Еврейское местечко в революции; очерки. Под ред. 
В. Г. Тана-Богораза. Москва-Ленин! рад, 1926

18. Промыслово-кредитная кооперация среди евреев за 
1923—1927 годы, (по данным ЕКО). Москва, 1928

19. Заславский, Д. Евреи в СССР. Москва, 1932
20. Заславский, Е. Права и льготы переселяющимся в 

Биробиджан. Москва, 1930
21. Зингер, Л. Еврейское население СССР. Москва, 1927
32. Зингер, Л. Еврейское население в Советском Союзе.

Статистико-экономический обзор. Москва-Ленниград, 
1932

23. Каган, Б. Я. Сталиндорф. 5 лет еврейского нацио- 
нального района на Днепропетровщине. Киев, 1935

24. Кадышевич, М. Биробиджан — страна больших воз- 
можностей. Вкратце о Биробиджане. Биробиджан 
в 1931 г. Что уже сделано там и что ждет там пере- 
селенцев теперь. Дополненный перевод с евр. М. Брег- 
мана. Москва, 1931

25. Калинин, М. И. Евреи-земледельцы в союзе народов 
СССР. Москва, 1927

26. Калинин, М. И. Евреи в СССР. Москва, 1931
27. Калинин, М. И. Еврейский вопрос. Харьков, 1927
28. Калинин, М. И. Об образовании Еврейской автоном- 

ной области. Из записи беседы председателя ЦИК 
СССР с делегацией рабочих московских предприятий 
и работников еврейской печати. Москва, 1935

29. Калинин, М. И., Смидович, П. Г. О земельном устрой- 
стве трудящихся евреев в СССР. Москва, 1927

30. Каменец-Подольская окружная .плановая .комиссия. 
Современное состояние еврейских местечек и перепек- 
тивы их экономического оздоровления. Сост. руково- 
дителем финансово-экономической секции Окрплана 
А. М. Кичаевым. Под ред. и с предисловием предсе- 
дателя Окрплана Я. Р. Рубинова. Каменец-Подольск, 
1929

31. КамениггеАн, М. Советская власть, еврейское земле- 
устроение и «ОЗЕТ». Москва, 1928

32. Кантор, И. Еврейское землеустроение на Украине, 
(на обложке 1930). Москва, 1929

33. Кантор, Я. Национальное строительство среди евреев



в СССР. Под ред. 3. Островского. Москва, 1934
34. Канторович, А• За социалистический Биробиджан. 

Москва, 1933
35. Канторович А. Работа Комзета за 5 лет (1924/25— 

1928/29 г.). Москва, 1929
36. Канцелярский, П. Советская власть и еврейское насе- 

ление в СССР. Днепропетровск, 1929
37. Кипер, М. Еврейское местечко Украины. Харьков, 1930
38. Киржниц, А. Д. Еврейская автономная область. Москва, 

1936
39. Клинчин, П. М. Промыслово-кредитная кооперация сре- 

ди евреев. По данным за 1927—28 операционный юд. 
Под ред. Л. С. Зака. Москва, 1929

40. Книга о русском еврействе 1917—1967. Под ред. Я. Г. 
Фрумкина и др. Нью-Йорк, 1968

41. КОМЗЕТ — Комитет по земельному устройству тру- 
дяшпхся евреев при Президиуме Совета Национально• 
стей ЦИК СССР — Биробиджанский район Дальне- 
восточного края. Труды экспедиции 1927. Под ред. 
проф. И. Р. Вильямса, Москва, 1928—1930

42. Коршунов, А. Евреи-земледельцы. Москва, 1929
43. Коршунов, П. С. Еврейское переселение в Крыму. 

(Могут ли евреи работать на земле?) Симферополь, 
1929.

44. Левин, Н., Давидович, Д. Озетработа среди детей. 
Москва, 1930

45. Левин, Я. А. Год работы в Биробиджане. Отчет Биро- 
биджанского райкома ВКП(б) на II райпарт-конферен- 
ции 25 сентября 1931 года. Биробиджан, 1931

46. Левин Я. А. О переселении еврейской бедноты в Крым 
и Биробиджан. Москва, 1930

47. Лейбович, Я. С  Земельное устройство трудящихся 
евреев и ОЗЕТ. Ростов-на-Дону. 1926

48. Ленин, Н. О еврейском вопросе в России. Предисловие 
П. Лепешинского. Введение С. Диманштейна. 1924

49. Лерман, Д. Производительные силы Еврейской ав- 
тономной области ДВК. Москва, 1937

50. Мережин, А• Вопросы земельного устройства трудя- 
щихся евреев. Москва, 1927

51. Мережин, А. О сплошной коллективизации и ликви



дации кулачества у еврейских переселенцев. Москва, 
1930

52. Невелыитейн, Б. Фрайдорфский еврейский нацнональ- 
ный район (Крым). Москва, 1934

53. ОЗЕТ. (Общество по земельному устройству трудя-
щихся евреев в СССР). В помощь ОЗЕТ-акгивисту; 
(о работе КОМЗЕТ’а и ОЗЕТа). Москва, 1931

54. ОЗЕТ. Инструкция по организации и работе ячеек 
Озета. 2-е изд. Москва, 1930; 3-е изд. 1931, 4-е изд. 
1935, 5-е изд. 1937

55. Озет. Люди Еврейской автономной области; Очерки 
стахановцев о своей работе. Москва, 1936

56. Озет. О Биробиджане; сборник статей ленинградских 
профессоров. Ленинград, 1929

57. Озет. Резолюции и постановления Первого Всесоюз- 
ного съезда Общества по земельному устройству 
трудящихся евреев в СССР в Москве 15—20 ноября 
1926 г. Москва, 1927

58. Озет. Резолюции Второго Всесоюзного съезда. Озет. 
Москва, 1930

59. Озет. Устав Всесоюзного общества по земельному 
устройству трудящихся евреев в Союзе СССР. Москва, 
1928

60. Озет. Четыре года Озета; отчет центрального прав- 
ления и совета Озета за время с 1927 г. во 1930 г. 
Москва, 1930

61. Резолюции Первой Всекрымской конференции трудя- 
щихся евреев (7—11 апреля 1926 г.). Симферополь, 
1926

62. Российская коммунистическая партия. Еврейская сек- 
ция. Казань. Отчет бюро евсекции областкома РКП за 
время с 1—111 по 1—VIII 1921 г. Казань, 1921

63. Сетмасс — Союз еврейских трудящихся масс. Осво- 
бождение трудового еврейства (К истории Сетмасса. 
Киев, 1922)

64. Сударский, А. Экономическое положение еврейского 
местечка. Москва, 1929 (на обложке 1930)

65. Сударский, И. Биробиджан и Палестина. Москва, 1930
66. Троцкий, Б. И. Задача Комзета на ближайший период, 

Москва, 1934



67. Строительство Еврейской авгономной области в 1935 
и 1936 годах. Москва, 1936

68. Финк, В. Г. Евреи в тай1е, вторая книга. Москва, 1930
69. Финк В. Г. Евреи на земле; очерки. Москва-Ленин- 

град, 1929
70. Финкель, X. А. Еврейское землеустроение в Советском 

Союзе, Харьков, 1926
71. Фрухт, Л. М. Еврейское переселение в Крыму на 1932 

год. (Справочник переселенца). Симферополь, 1932
72. Хавкин, М. П. Еврейская автономная область к своей 

первой годовщине. Москва, 1935
73. Шварц, С. Евреи в Советском Союзе с начала Второй 

мировой войны (1939—1965). Нью-Йорк, 1966
74. Эйдельман, Е. Н. От «черты оседлости» до Автоном- 

ной области. Москва, 1934

X. ЕВРЕИ НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
1. Грюнвальд, М. Поселение евреев на Балканском полу• 

острове (культурно-исторический очерк). Восход, 
1895 (июль)

2. Лазар, Б. Евреи в Румынии (перевод с французского). 
Евр. жизнь, 1905, (апрель), стр. 109—136, (май), стр. 
47—77

3. Маркус, С. Евреи в Румынии. Отношение румынского 
правительства к евреям за последнюю четверть XIX 
столетия. Евр. библ. IX, 1901, стр. 313—361, 362—368

4. Стеллин (С. Познер). Евреи в Румынии. Восход, 1901 
(октябрь)

XL ЕВРЕИ В АМЕРИКЕ
1. Адлер, К. Евреи в Америке. Будущность, II, 1901, стр. 

239— 262
2. Кулишер,М. Евреи в Америке (Исторический очерк). 

Восход, 1901 (декабрь)
2. Прайс, Г. М. Русские евреи в Америке. Очерки из 

истории жизни и быта русско-еврейских эмигрантов в 
Соединенных Штатах Сев. Америки с 1881 по 1891 г. 
Спб 1893



XII. ЕВРЕИ В АЗИИ И АФРИКЕ
1. Абезгуз, М. Тегеранские евреи. Восход, 1904 (январь, 

февраль, март, аир., май)
2. Амитин-Шапиро, 3. Л. Женщина и свадебные обряди 

у туземных (бухарских) евреев Туркестана. Изв. 
Турк. отд. Русского геогр. общества, т. XVII, Ташкент, 
1925, стр. 169—196

3. Амитин-Шапиро, 3. Л. Предание о постройке первой 
синагоги в г. Бухаре. Сборник научного кружка при 
Восточном факультете Ср.־Аз. Гос. университета, Вып. 
1, 1928

4. Амитин-Шапиро, 3. Л. Очерк правового быта средне- 
азиатских еврев, Ташкент, 1931

5. Кац, А. Евреи в Китае, перев. с немецк. Лев Майзель, 
Варшава, 1900

6. Маркой, Ю. И. Старые и новые сведения об абиссин- 
ских евреях. Будущность I, 1S00, стр. 232—250

7. Нейфах, И. Еврейские общины в Оттоманской империи. 
Евр. жизнь, 1906, №11—12, стр. 87—104

8. Фон-дер-Ховен, Н. Н. Из прошлого и настоящего 
азиатских евреев. Будущность, I, 1900, стр. 208—229

XIII. ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ И ИЗРАИЛЕ
1. Андреев, С. А. — Израиль; заметки журналиста. Мос- 

ква, 1962
2. Аугаген, Губерт. Очерки природы и сельского хо- 

зяйства Сирии и Палестины. Перевод с немецкого под 
ред. Ю. Д. Бруцкуса. Петроград, 1918

3. Ахад-Габоним. Колонизация Палестины и националь- 
ные задачи. Киев, Издание Киевской организации 
сионистской молодежи «Ет (Эт) Ливнот», 1918

4. Ахуза и ее роль в колонизации Палестины. Петроград, 
1918

6. Беляев, И., Колесниченко, Т., Примаков, Е. «Голубь» 
спущен. Москва, 1968

7. Бен-Гурион, Давид. Показания Давида Бен-Гуриона, 
председателя Исполнительного комитета Всееврейско- 
го представительства для Палестины, данные Англо- 
американской комиссии по исследованию проблем 
европейского еврейства и Палестины. Иерусалим, 1946



8. Бен-Цви, Исаак (Авнер). Палестинский рабочий фонд. 
Москва, 1918

9. Бергер» Г. Профдвижение в Палестине. Москва, 1927 
(на обложке 1926)

10. Бродовский» Г. А. История Палестины. Одесса, 1917
И. Современная Палестина. Географический очерк. Одес-

са, 1917
12. Бруцкус, Б. Д. Еврейский национальный центр в Па- 

лестине; социально-экономический очерк. Петроград, 
1919

13. Бруцкус» Ю. Д. Переселение в Палестину и коопе- 
рация. Петроград, 1918

14. Вейцман» Хаим. Показания Хаима Вейцмаца, прези- 
дента Всемирной сионистской организации и Всееврей- 
ского представительства для Палестины, данные Ан- 
гло-американской комиссии по исследованию проблем 
европейского еврейства и Палестины. Иерусалим, 1946

15. Генин, И. А. Палестинская проблема. Стенограмма 
публичной лекции, прочитанной в Центральном лекто- 
рии в Москве. Москва, 1948

16. Гуревич, Л. Б. Сирия, Палестина, Месопотамия (ман- 
датные страны), Ленинград 1925

17. Еврейская коммунистическая рабочая партия (Поалей- 
Цион). Рабочий класс и рабочее движение Палее- 
тины. По материалам Центрального комитета «Поа- 
лей-Цион» Палестины. Москва, 1924

18. Еврейская Палестина; речи и статьи: Г. А. Баал-Мах- 
шовеса, Г. А. Бродовского, X. Н. Бялика, Д. Вайсмана, 
Г. И. Гиммельфарба, М. Гликсона, Б. Гольдберга, О. О. 
Грузенберга, В. Жаботинского, Г. Златопольского, Ка- 
наи, Бенциона Каца, И. Л. Клаузнера, М. Б. Клейнма- 
на, Я. Найдича, М. М. Усышкина, Ш. Черновица, С. 
Б. Шварца. Одесса, 1918

19. Еврейское агентство для Палестины. Меморандум все- 
еврейского представительства для Палестины, подан- 
ный Англо-американской комиссии по исследованию 
проблем европейского еврейства и Палестины. Неру- 
салим, 1946

20. Иванов, К. П.» Шейнис, 3. С. Государство Израиль, 
его положение и политика. Москва, 1958. 2־е изд. 1959



21. Каилан-Капланский, С. Емкость Палестины. Перевод е 
немецкого. Второе издание. Петроград, 1918

22. Каплан-Капланский, С. Рабочий вопрос и кооперация 
в сельском хозяйстве Палее! пны. Киев, 1919

23. Коммунистическая партия Израиля. X!V съезд Ком- 
мунистической партии Израиля. Тель-Авив—Яффа, 31 
мая — 3 июня 1961 года. Москва, 1962

24. Кряжин, В. А. Национально-освободительное движе- 
ние на Ближнем Востоке. Ч а с т ь  1: Сирия и Палести- 
на, Киликия, Месопотамия и Египет. Москва, 1923

25. Луцкий, В. Б. Палестинская проблема. Стенограмма 
публичной лекции, прочитанной 9 августа 1946 года в 
Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 
в Москве. Москва, 1946

26. Мотылев, Л. Е. К вопросу о Палестине. Москва, 1918
27. Никитина,Г. С  Государство Израиль: особенности эко- 

номического и политического развития. Москва, 1968
28. Общество экономического возрождения Палестины. 

Экономическое возрождение Палестины. Одесса, 1919
29. Плоткин, Г• Поездка в Израиль; путевые заметки. 

Москва, 1959
30. Протопопов, А. С  Советский Союз и суэцкий кризис 

1956 г. (Из истории борьбы СССР против агрессии им- 
периалистических держав). Москва, 1969

31. Руппнн, А. Новейшие данные о еврейских колониях 
и колонизации в Палестине. Издание Палестинской 
комиссии при Центральном комитете Сионистской ор- 
ганизации в России. Петроград, 1918

32. ТолкобсииА, С  Евреи и экономическое раввтше 
лестины. Перевод с английского Е. М. Жирковой. Мес- 
ква, 1918

33. Шапиро, Ф. М. Мелиоративное дело в Палестине. С 
предисловием 3. К. Каценеленбаума. Москва, 1918

34. Шварцбург, И. О. Еврейская колонизация в Палести- 
не; исторический обзор. Екатеринослав, 1918

35. Эттингер, Я. Методы еврейской колонизации в Па- 
лестине. Второе издание. Петроград, 1918

XIV. АНТИСЕМИТИЗМ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС
1. Аксаков, И. С  Сочинения, т. 3, (,Еврейский вопрос״).



Москва, 1886
2. Александров, М. Я, Классовый враг в маске (о на- 

ционализме и антисемитизме). Москва-Ленинград, 1929
3. Амфитеатров, А. В. Происхождение антисемитизма. 

Берлин, 1906
4. Бебель, А. Антисемитизм и пролетариат, перев. с не- 

мецк., Одесса, 1905
5. Берлин, П. Русские мыслители и евреи. Новый журнал, 

70. Нью-Йорк, 1962, стр. 223—270
6. Бурцев, В. Л. «Протоколы сионских мудрецов», дока- 

занный подлог. Париж, 1938
7. Вайнтроб, М. Д. Причины происхождения антисемитиз- 

ма. Опыт социально-психологического анализа. Рига, 
1927

8. Вожди интернационала и еврейский вопрос. Петро- 
град, 1918

9. Выдря, М.М. — ред. Судебные ораторы Франции XIX 
века [о деле Дрейфуса, стр. 19—316], Москва, 1959

10. Гец,Ф. Об отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому 
вопросу. Москва, 1901

11. Глебов, В. Современный антисемитизм и борьба с ним, 
Москва-Ленинград, 1927

12. Горев, М. Против антисемитизма. Очерки и зарисов- 
ки. Москва-Ленинград, 1928

13. Делевский,Ю. Протоколы сионских мудрецов (исто- 
рия одного подлога), Берлин, 1923

14. Дело Дрейфуса. Эстергази и подробное разбиратель- 
ство процесса Эмиля Золя; с портретами и снимками 
бордеро и почерка Дрейфуса, Одесса, 1898

15. Достоевский, Ф. М. Дневник писателя, март 1877 г. 
(«Еврейский вопрос»)

16. Дрейфус, Альфред. Пять лет моей жизни (1894—1899). 
Перев. с франц. под ред. и с предисл. Е. Смирнова, 
Спб 1901

17. Идельсон, А. Д. Марксизм и еврейский вопрос. Одесса, 
1906

18. Казаков, М. Человек, падающий ниц. Ленинград, 1925
19. Калинин, М. И. Еврейский вопрос. Харьков, 1927
20. Ларин, Ю. Евреи и антисемитизм в СССР, 1929
21. Ледат,Г. Антисемитизм и антисемиты. Вопросы и от



веты. Ленинград, 1929
22. Леруа-Болье, А. Евреи и антисемитизм. Перев. Э. К. 

Ватсона и Р. И. Семептковского, Спб 1894
23. Лесков, Н. С. Евреи в России. Несколько замечаний по 

еврейскому вопросу. Петроград, 1919—20
24. Лещинский, Я. Маркс и Каутский о еврейском вопросе. 

Москва, 1907
25. Лозинский, С. Г. Социальные корни антисемитизма в 

средние века и в новое время, Москва, 1929
26. Ломброзо, 4• Антисемитизм и современная наука. Киев, 

1909
27. Паркс, Д. Евреи среди народов. Обзор причин антисе- 

митизма. Перев. с англ. Париж, 1932
28. Переферкович, Н. Враги Талмуда. Будущность, I, 1900, 

стр. 114—131
29. Русские люди о евреях, Спб 1891
30. Слиозберг, Г. Б. Политический характер еврейского 

вопроса. Спб 1907
31. Соловьев, В. С. Талмуд и новейшая полемическая ли- 

тература о нем в Австрии и Германии... С прилож. 
статьи Ф. Гец «Об отношении Вл. Соловьева к еврей- 
скому вопросу». Берлин, 1925

32. Салтыков-Щедрин, М. Е. Июльское веяние (Еврей- 
ский вопрос). Отечественные записки, июль 1882

33. Флисфедер,Д. Еврейский вопрос перед судом истории. 
Спб 1882

34. Франк, Ф. Ритуальные убийства перед судом истины и 
справедливости. Перев. с немецкого. Киев, 1912

35. Хвольсон, Д. А. О некоторых средневековых обвине- 
ниях против евреев; историческое исследование по 
источникам, 2־ое изд. Спб 1880

36. Хейфец, И. Я. Мировая реакция и еврейские погромы, 
т. 1-2, Харьков 1925, т. 1; Польша 1918—22, т. 2; Вен- 
грия 1918—22.

37. Шварц, С. Антисемитизм в Советском Союзе. Нью- 
Иорк, 1954

38. Штрак, Г. А• Кровь в верованиях и суевериях чело- 
вечества. Народная медицина и вопрос о крови в ри- 
туале евреев. Перев. с немецк. А. Н. Черновой под 
ред. И. Д. Андреева, Спб 1911



XV. ГИТЛЕРОВСКАЯ КАТАСТРОФА
1. Бухенвальд: документы и сообщения. Перев. с немец- 

кого И. Д. Гутмана, Г. В. Кычаковой и В. В. Размерова. 
Под ред. и с предисл. Д. С. Карева. Москва, 1962

2. Виленский, М. А. Война за колючей проволокой. 
Москва, 1960

3. Гитлеровская оккупация в Литве. Вильнюс, 1966
4. Гроссман, В. Г оды войны, стр. 143—167, 409—447, Огиз, 

1946
5. Документы обвиняют. Сборник документов о чудо- 

вищных зверствах германских властей на времен- 
но захваченных ими советских территориях, вып. 1-2, 
Москва, 1943—45

6. Зэн, Я. Концентрационный лагерь Освенцим-Бжезин- 
ка. Перев. с польского М. Васьковского, 2 изд, Варша- 
ва, 1961

7. Краус, О., Кулка, Э. Фабрика смерти. Перев. с чеш- 
ского М. С. Алексеевой. Москва, 1960

8. Кулишова, Т. Малая крепость Терезин. Перев. с чеш- 
ского. Прага, 1963

9. Мещерская, Е. А. Как был пойман Эйхман? Вопросы 
истории, 40, 1965, №8, стр. 211—217

10. Рольникайте, М. Г. Я должна рассказать. Москва, 1965
И. Смоляр, Г. Мстители гетто. Перев. М. Шамбадал.

Москва, 1947
12. Франк Анна. Дневник. Перев. Р. Райт-Ковалевой, Мос- 

ква 1960
13. Хаузнер, Г. Шесть миллионов обвиняют. Речь Израиль- 

ского генерального прокурора на процессе Эйхмана. 
Иерусалим, 1961

14. Эренбург,И. Война, 3 т. Москва, 1942—1944

XVI. ИУДАИЗМ, ЕГО СУЩНОСТЬ И УЧЕНИЕ
1. Арнольд, М. В чем сущность христианства и иудей- 

ства? Перев. с англ. Москва, 1908
2. Базилевский, М. И. Влияние монотеизма на развитие 

знания. Киев, 1883
3. Бендер, Г. Л. Этика иудаизма. Рига, 1928
4. Вельгаузен, Ю. Израильско-иудейская религия (в сбор- 

нике: Из истории раннего христианства). Перев. <



немецкого Н. М. Никольского. Москва, 1907
5. Генкель,Г. О влиянии маздаизма на развитие иудаиз- 

ма. Восход, 1900 (июль, август)
6. Гурлянд,А. Герман Коген и его философское обосно- 

вание еврейства. Петроград, 1915
7. Каценельсон, М. Л. Основные идеи иудаизма. Вильна, 

1914
8. Коген, Г. Элементы иудейской этики. Любовь и спра- 

ведливость в понятиях Бог и человек. Будущность 
П, 1901, стр. 198—227

9. Лазар, Б. Социальная концепция иудаизма и еврейский 
народ. Перев. с французского. Восход, 1900 (январь)

10. Лацарус, М. Этика юдаизма. Перев. с немецк. И. К. 
Брусиловского и Г. Л. Полинковского, под ред. М. Г. 
Моргулиса и Я. Л. Сакера, с прилож. статьи о Лаца- 
русе А. Г. Горнфельда. Одесса, 1903

11. Лацарус, М. Источники еврейского учения о нравствен- 
ности. Перев. В. Г. Генкена. Восход, 1899 (январь, 
февраль)

12. Лившиц, Г. М. Происхождение и сущность иудейских 
и христианских религиозных праздников. Минск, 1963

13. Ранович, А. Б. Очерк истории древнееврейской релк- 
гии (Вводная статья Н. М. Никольского: Некоторые 
основные проблемы общей и религиозной истории 
Израиля и Иуды). Москва, 1937

XVII. ТАЛМУД
1. Бернфельд, С. Талмуд, его сущность, значение и исто- 

рия. Перевод и дополнения Германа Генкеля. Спб 1901
2. Дармштетер, А. Талмуд. Перев. М. Д. Восход, 1893 

(февраль, март, апрель)
3. Дейтш, Э. О.М. Талмуд. Перев. с 7־го (англ.) издания. 

Изд. 3-е, Спб 1891
4. Переферкович, Н. Талмуд, Мишна и Тосефта. Крити- 

ческий перевод. Изд. 2-ое, т. 1-6, Спб 1902—1905
5. Переферкович, Н. Талмуд, его история и содержание. 

Часть 1: Мишна, Спб 1897
6. Финн, С  И. Мировоззрение талмудистов, свод религи- 

озно-нравственных поучений, в выдержках из глав- 
нейших книг раввинской письменности (составлен



по подлинникам С. И. Финном и X. Л. Каценеленбоге- 
ном и переведен под редакцией Л. О. Леванды). 3 т. 
Спб 1874—1876

XVIII. РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ И ДВИЖЕНИЯ
1. Гаркави, А.Я. Исторические очерки караимства, вып. 

1-2, Спб 1897—1902. (Отд. оттиск из ежемесячн. Вое- 
ход, 1896, 1897, 1898, 1900)

2. Гаркави, А. Я. Известия караима Абу-Юсуфа аль-Кир- 
кисани об еврейских сектах, Спб 1894

3. Голубов, Н. Рабби Ионатан Эйбешютц и Р. Иаков Аш- 
кенази-Эмден (исторический этюд). Восход, 1900 
(сент., окт.)

4. Дубнов, С  М. Саббатай Цеви и псевдомессианизм, в 
XVII веке. Восход, 1882 (июль—октябрь)

5. Дубнов,СМ . Яков Франк и его секта христианству- 
ющих. Восход, 1883 (январь—апрель, сентябрь, ок- 
тябрь)

6. Дубнов, С. М. История франкизма по новооткрытым 
источникам. Восход, 1896 (март—май)

7. Шахрай, Л. Еврейские секты. 2 т. Одесса, 1894

XIX. ХАСИДИЗМ
1. Городецкий, С  А. Рабби Леви-Ицхак Бердичевский. 

Евр. старина, I, 1909, стр. 205—236
2. Дубнов, С  М.

1. Введение в историю хасидизма. Восход, 1888, (ян- 
варь—март),

2. Возникновение хасидизма. Жизнь и деятельность 
Израиля Бешта. Восход, 1888 (май—октябрь),

3. Возникновение цадикизма. Бер из Межирица и 
другие ученики. Восход, 1889 (сентябрь—декабрь), 
1890, (январь)
4. История хасидского раскола. Восход, 1890 (фев- 

раль—декабрь), 1891 (январь—февраль, октябрь— 
декабрь)

б. Религиозная борьба среди русских евреев в кон- 
це прошлого столетия. Восход, 1892 (ноябрь—де- 

кабрь), 1893 (январь—май)
б. Дубнов,СМ . Исторические сообщения. К истории ре•



лигиозной распри в Литве (1781—1796). Восход, 1893 
(август)

4. Дубнов, С. М. Вмешательство русского правительства 
в антихасидскую борьбу (1800—1801) Евр. Старина, 
Ш, 1910, стр. 84—109, 253—282

5. Марек,ПС. Внутренняя борьба в еврействе в XVIII 
веке. Евр. старина, XII, 1928, стр. 102—178

6. Марек, П. С. Кризис еврейского самоуправления и ха- 
сидизм. Евр. старина, XII, 1928, стр. 45—101

XX. ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
1. Амусин, И. Д. Рукописи Мертвого моря. Москва, 1960
2. Амусин, И. Д. К определению идеологической принад- 

лежности кумранской общины. Вестник Древней Исто- 
рии, 1961, № 1, стр. 343—352

3. Амусин, И. Д. Кумранский комментарий на Наума. 
Вестник Древней Истории, 1962, № 2(80), стр. 101— 
110

4. Амусин, И. Д. Новые отрывки кумранского коммента- 
рия на Наума. Вестник Древней Истории, 1964, № 1 
(87), стр. 35—47

5. Амусин, И. Д. Находки у Мертвого моря. Москва, 1964
6. Амусин, И. Д. ,Избранник Бога’ в кумранских текстах. 

Вестник Древней Истории, 1966, № 1 (92), стр. 73—79
7. Базилевский, М. И. Наука и поэзия евреев в Провансе 

в XIII и XIV веках. Одесса, 1899
8. Базилевский, М. И. Соломон бен Исаак, называемый 

Раши. Его жизнь и литературная деятельность. Одес- 
са, 1896

9. Барац, Г.М. Собрание трудов по вопросу о еврейском 
элементе в памятниках древнерусской письменности, 
т. 1-2, Париж, 1924—27

10. Бахер, В. Иосиф Деренбург. Его жизнь и труды. 
Восход, 1900 (апр., май)

И. Беленький, М. С. Хиви Габалки. Сб. «Вопросы истории, 
религии и атеизма», т. 6, изд. Акад. Наук СССР, Мо- 
сква, 1958

12. Береговский, М. Я. Еврейские народные песни. Москва, 
1962

13. Варшавский, А. Рукописи Мертвого моря. Москва, 1960



14. Винников, И. Н. Самаритянское пятикнижие и устная 
палестинская традиция. Палестинский сборник, 15 (78), 
1966, стр. 74—90

15. Гаркави,А.Я. Саадия Гаон Альфаюми. Восход, 1887 
(апрель)

16. Гаркави,А.Я. Самуил Ганагид. Восход, 1883 (май— 
июнь)

17. Гаркави,А.Я. Иегуда Галеви. Очерк его жизни и ли- 
тературной деятельности. Спб 1896

18. Генкель,Г• Очерки по арабско-еврейской философии 
средневековья. Восход, 1903 (июль)

19. Генкель,Г. Первый еврейский философ-моралист раб- 
бену Бехай. Биографический очерк. Будущность, Ш, 
1902, стр. 132—160

20. Генкель, Г. Р. Саадья Гаон, знаменитый еврейский 
ученый X века. Биографический очерк, Спб 1895

21. Готтлиб,М. П. М. Смоленский, его жизнь и литератур- 
ная деятельность. Спб 1899

22. Григорян, С  Г. Из истории философии Средней Азии 
и Ирака VII—XII вв. С прилож. избранных философ- 
ских произведений Фараби, Газали и Маймонида. 
Акад. Наук СССР. Институт философии. Москва, 1960

23. Добрушин, И. М., Юдицкий, А. Еврейские народные 
песни. Москва, 1947

24. Дубнов,СМ. Историограф еврейства: Грец, его жизнь 
и труды. Восход, 1892 (февр.—май, июль—сентябрь)

25. Дубнов,СМ . Несколько моментов в истории развития 
еврейской мысли. Русский еврей, 1881: 16, 17, 18, 24, 
27, 28, 32, 35, 36

26. Дубнов, С  М. Моисей-Хаим Луцатто, поэт и мистик 
перв. полов. XVIII в. Восход, 1887 (май, июнь)

27. Дубнов,СМ. Иммануил Римский, лирический поэт и 
сатирик XIV столетия. Восход, 1886 (март, апр., май)

28. Иосиф Флавий• История иудейской войны Иосифа 
Флавия в древнерусском переводе. Москва, 1958

29. Кантор, Л. О. Абрам Many (1808—1867 гг). Пережитое, 
I, 1908, стр. 315-324

30. Карпелес,Г• История еврейской литературы. Пер. 
Петра Вейнберга и др. с применениями А. Я. Гаркави, 
Спб 1890



31. Клаузнер, И. Л. Новоеврейская литература XIX века 
(1785—1899). Литературно-исторический очерк. Вар• 
тава, 1900

32. .Ковалев,СИ.» Кубланов,М.М. Находки в Иудейской
пустыне. Изд. 2-ое, Москва, 1964

83. Когут,А. Знаменитые евреи, мужчины и женщины, в 
истории культуры человечества. Перев. с номецк. 
А. А. Френа, т. 1-2, Одесса, 1902—3

34. Коковцов, П. Новые материалы для характеристики 
Иехуды Хайюджа, Самуила Нагида и некоторых дру- 
гих представителей филологической науки в X, XI и 
XII вв. Петроград, 1916

35. Корш, В. О. Барух Спиноза. Восход, 1881 (январь, май 
июль, август)

36. Корш, В. О• Моисей Мендельсон (По поводу стопяти- 
десятилетнего юбилея его рождения). Евр. Библ. VIII 
1880, стр. 1 -3 3

37. Лившиц, Г. М. Кумранские рукописи и их историческое 
значение. Минск, 1959

38. Марголиц,М*М. Вавилон, Иерусалим и Александрия. 
Обзор культурной и религиозной жизни древнего ми- 
ра. Петроград, 1923

39. Мещерский, Н. А. Отрывок из книги «Иосиппон» в 
«Повести временных лет». Палестинский сборник, 2, 
1955, стр. 53 -68

40. Мюре,Ж.А*М. Еврейский ум. Перев. с франц. Е. 
Отоцкой. Спб 1902

41. О ереси жидовствующих. Москва, 1902
42. Паперна» Г. Б. Спиноза, его жизнь и философская 

деятельность. Спб 1895
43. Ренан, Э. Филон Александрийский и его сочинения. 

Восход, 1894 (июль)
44. Семенов, И. И. Иудеи и греко-римский мир во втором 

веке христианской эры (Очерк по истории культур- 
ного взаимодействия народов Римской империи). Уче- 
ные записки Московского университета (отдел исто- 
рико-филологический), вып. 34, 1905

45. Сперанский, М. Н. Ересь жидовствующих. История 
древней русской литературы, изд, 3־е, 1921, стр. 
53-31



46. Спиноза, Б. Избранные произведения, т. I-II, "Москва, 
1957

47. Старкова, К. Б. Новая литература о рукописях из 
окрестностей Мертвого моря. Вестник древней исто- 
рии, 1958, №1, стр. 196—211

48. Старкова, К. Б. Устав для всего общества Израиля в 
конечные дни. Палестинский сборник, 1959, 4 (67), 
стр. 17—72

49. Старкова К. Б. Дополнение к уставу курманской об- 
щины. Палестинский сборник, I960, 5 (68), стр. 22—31

50. Цинберг, С• Л. Два течения в еврейской жизни. Спб 
1906

51. Цинберг, С. Л. История еврейской литературы евро- 
пейского периода. Кн. 1: Средние века. Киев, 1919

52. Цинберг, С. Л. Константинопольские просветители. Евр. 
мысль, II, 1926, стр. 164—179

53. Цинберг, С. Л. Еврейский театр в Италии в эпоху 
Возрождения. Евр. летопись, IV, 1926, стр. 3—20

54. Штоль, Г. А. Пещера у Мертвого моря. Сокр. перев. с 
немецкого, Москва, 1965

55. Эйгер, Я. Б. Еврейские врачи в Италии в средние века 
и в эпоху Возрождения. Евр. летопись, III, 1924, стр. 
8—23

XXI. НОВЕЙШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ИДЕЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ В 
ЕВРЕЙСТВЕ

1. Аршавский, А. Основы <Поалей־ционизма», Москва, 
1918

2. Ахад-Гаам. Избранные статьи. Перев. с евр. и предисл. 
X. Гринберга. Изд. 2-ое, Петроград, 1918

3. Ахад-Гаам. На пути к сионизму. Перев. с еврейского. 
Одесса, 1899

4. Бем, А. Сионизм; обзор сионистического движения от 
начала до смерти Герцля. Перев. с немецк. Рига, 1933

5. Бирнбаум, Н. Новейшие течения в еврействе. Перев. 
с немецк. Л. Когана и П. Авербуха. Одесса, 1906

6. Бубер, М. Обновление еврейства. Перев. с немецкого 
И. Б. Румера. Москва, 1919

7. Вишняк, М. В. Доктор Вейцман. Париж, 1939



Герцль, Теодор. Еврейское государство. Опыт совре• 
менного разрешения еврейского вопроса. Петроград, 
1917

9. Герцль, Теодор. Сионистские статьи. Вступ. статья 
Д. С. Пасманика... Спб 1914

10. Герцль, Теодор. Обновленная земля. Перев. А. Даман- 
ской. Спб 1904

И. Герцль, Теодор. Петроград, 1918
12. Гесс.М. Письма о национализме. Перев. с немецк. 

Одесса, 1903
13. Горвиц, М. Современные идейные течения в еврействе. 

Перев. с польского. Спб 1908
14. Дубнов, С  М. Письма о старом и новом еврействе. 

(1897—1907), Спб 1907
15. Зангвилль, И. Еврейский вопрос и территориализм. 

Киев, 1908
16. Зильберфарб, М. О еврейском вопросе. Киев, 1906
17. Касгелянский, А. И. (ред.). Формы национального дви- 

жения в современных государствах. Матияс Ахер (Н. 
Биренбаум) : Евреи в Австро-Венгрии, стр. 179—189. 
С. Дубнов : Евреи в России, стр. 397—423. Спб 1910

18. Клаузнер, И. Духовный сионизм и его главный пред- 
ставитель. Опыт обстоятельного изложения и характе- 
ристики сионистской доктрины Ахад-Гаама, Спб 1900

19. Лазерсон, М. Я. К международной постановке еврей- 
ского вопроса (с приложением документов). Петро- 
град, 1917

20. Либерман, Б. Н. Идея политического возрождения в 
еврейской истории и литературе, Будущность, III, 1902, 
стр. 186—249

21. Лилиенблюм, М. Л. Палестинофильство, сионизм и их 
противники. Одесса, 1899

22. Мандельштам, М. Е. Сионизм — территориализм. Бе- 
лосток, 1906

23. Марголин, М. М. Национальное движение в еврействе 
1881—1913. Петроград, 1917

24. Нордау,М. Речи и статьи. Екатеринослав, 1899
25. Пинскер, Л. С. Автоэмансипация. Спб 1898, 4-ое изд, 

1906
26. Сапир, И. Б. Сионизм. Научно-популярное изложение



сущности и истории сионистского движения. Екатери- 
нослав, 1917

27. Сионистская организация. Демократическая фракция. 
Сионизм. Спб 1903

28. Третий Всероссийский съезд сионистов в Гельсинг- 
форсе (1906 г.). Подробный отчет. Петроград, 1917

29. Усышкин,М.М. Наша программа. Вильна, 1905
30. Хасин, Е. (X. Житловский). Еврей к евреям. Лондон, 

1892

XXII. ЕВРЕЙСКОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
I. Агурский, С. Еврейский рабочий в коммунистическом 

движении (1917—1921); перев. с еврейск. Г. Майзель, 
Минск, 1926

2. Бухбиндер, Н. А. Материалы для истории еврейского 
рабочего движения в России. Вып. 1, Москва-Ленин- 
град, 1923

3. Бухбиндер, Н. А. Еврейское рабочее движение в Го- 
меле. Гомель, 1925

4. Бухбиндер, Н. А. История еврейского рабочего дви- 
жения в России. Ленинград, 1925

5. Гейман, А. Социалистические фракции в сионизме 
(критический очерк). Перев. с евр. Спб 1906

6. Герц, Я. Ш., Шварц, С  М. Зубатовщина в Минске. 
Нью-Йорк, 1962

7. Заславский, С. Зубатов и Маня Вильбушевич. Былое, 
1918, №3, стр. 99-128

8. Зильберфарб, М. О еврейском вопросе на страницах 
социалистической печати. Мозырь, 1906

9. Киржннц, А. Д. 1905 год, еврейское рабочее движение; 
обзор, материалы и документы. Москва, 1928

10. Кон, П. Разгром первого еврейск. революц. кружка в 
Вильне в 1875 г. Евр. вестник, 1928, стр 143—154

II. Лавров, П. Еврейский вопрос и социализм (Письмо 
редакторам еврейского с.־д. органа «Будитель»). С 
родины и на родину, №4, май, 1894

12. Лещинский, Я. Еврейский рабочий в Лондоне. Перев. 
с рукописи Е. и С. Яблоновы х под ред. А. Радина. 
Москва, 1907

13. Мартов, Ю. Записки социал-демократа. Берлин —



Москва, 1924
14. Материалы к истории еврейского рабочего движения. 

Спб 1906
15. Медем,В.Д. Социал-демократия и национальный во- 

прос. С прилож. статьи К. Каутского о национальном 
вопросе в России и резолюции по национальному 
вопросу X конференции Бунда. Саратов, 1917

16. Рафес,М. Очерки по истории Бунда. Москва, 1923
17. Рафес,М. Очерки по истории еврейского рабочего 

движения, Москва, 1929
18. Революционное движение среди евреев (ред. С. Ди- 

мантштейн), т. 1, Москва, 1930
19. (Сыркин Н.). Воззвание к еврейской молодежи. Изд. 

сноннстов-социалистов, Лондон, 1901
20. Фрумкин, Б. М. Зубатовщина и еврейское рабочее 

движение. Пережитое, III, 1911, стр. 199—230
21. Фрумкин, Б. М. Из истории революционного движения 

среди евреев в 1870-х годах. Еврейская старина, IV, 
1911, стр. 221—248, 513—540

22. Фрумкин, Б. М. Очерки из истории еврейского рабо- 
чего движения в России (1885—1897), Еврейская ста- 
рина, VI, 1913, стр. 108—122, 245—263

29. Шур,Х. Воспоминания. Курск, 1928
24. Цинберг, С.Л. Первые социалистические органы в eR- 

рейской литературе. Пережитое, I, 1908, стр. 233—264

* דד*;י־1ה־
Ш ЛИОТсКА сионистского

ФОРУМА «  ХАНЯЭД •



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

85 9





Именной указатель
Аквила, 220
Акива бен-Иосеф, 219, 221, 

223—225, 227, 229, 232 
Аксаков, Иван, 548 
Александр I, царь русский, 

437, 439, 441, 496 
Александр II, царь русский, 

503, 504, 506, 556, 557 
Александр III, царь рус• 

ский, 556, 557
Александр Балас, царь си- 

рийский, 134, 135 
Александр Македонский, 

108, 113, 118
Александр Яннай, см. Яннай, 

Александр
Александр (сын Ирода), 157 
Алигер, Маргарита, 648 
Алким, 133 
Алон, Игал, 798 
Альбин, римский намест- 

ник, 176
Алькабец, Шломо, 377 
Алькалай, Иегуда, 570 
Аль-Кумиси, Даниэль, 290 
Альмоги, 798 
Алы (историк), 53 
Альтер, В., 720 
Альтерман, Натан, 803 
Альтман, Натан, 648, 663 
Альтенберг, Петер, 609 
Альфонс VI, король Касти- 

лии, 304
Альфонс VII, король Нас- 

тилии, 300
Аль-Хаким, халиф, 288, 291 
Амация, сын Иегоаша, 69 
Амврий, см. Омри 
Аменхотеп III, фараон, 17 
Аменхотеп IV Эхнатон, фа- 

раон, 17, 26, 30 
Аммон, 80
Амос, пророк, 61, 71, 89— 

93, 103
Анан бен Давид, 289, 290 
Андерс, польский генерал, 

762

Аарон из Карлина, 456 
Абарбанель, Ицхак, 369 
Абба Ариха, рав, 257, 258 
Аббае, 258, 259 
Аббасиды (династия), 286 
Абдаллах, эмир Трансиор- 

дании, 675, 687, 775 
Абдаррахман, III, 280 
Абу-Иса Аль-Исфагани, 288, 

289
Абулафия, Хаим, 476 
Аввакум, см. Хаваккук 
Август, Октавиан, 153, 158, 

159, 198, 201, 203 
Август II Сильный, польский 

король, 412 
Августин Св. 292 
Авель, 207
Авигур, Ш., см. Меиров,

Шаул
Авимелех, сын Гидеона, 37, 

42
Авицеброн, см. ибн-Габирол,

Шломо
Авия, царь, 62 
Авнер, 43
Авраам, патриарх, 19—23 

28, 207, 310, 399 
Авраам-Гершон из Кутова, 

476
Авраам-Натан Ашкенази, см.

Натан из Газы 
Авраам, сын Исаака, Нагид, 

342
Авшалом, 48 
Агарь, 19 
Аггей, см. Хаггай 
Агнон, Ш. И. 803 
Агриппа, рим. полководец, 

201
Агриппа I, царь, 163, 164 
Ададнерари III, 68 
Аденауэр, К. 782 
Адриан, 13, 222, 225-227, 

229, 232, 253, 254, 316 
Азариягу, см. Узия 
Айзман, Давид, 648



Аталия, 64, 69 
Ауэр, Леопольд, 513 
Ахав, 58, 63, 65, 66, 73, 

90, 91
Ахад-Гаам, (Ашер Гинц- 

берг), 401, 576, 577, 581, 
584, 611, 680 

Ахаз, 74, 76—78 
Ахазия, 67, 69 
Ахер, см. Элиша бен-Авуя 
Аш, Шолом, 611, 636, 662 
Аши, аморай, 259 
Ашкенази, Авраам-Натан, 

см. Натан из Газы 
Ашкенази, В. 648 
Ашкенази, Цеви, 465 
Ашшурбанипал, 80, 81 
Ашшурнасирпал П, 64, 65

Ваал-Шем-Тов, см. Бешт. 
Ба’аша, 62 
Бабель, Исаак, 648 
Багрицкий, Эдуард, 648 
Бакхид, сирийский полково- 

дец, 133 
Бакст, Лев, 609 
Балабан, Меир, 636 
Балабанова, А. 659 
Балас, см. Александр Балас 
Бальфур, А. Д. 619, 666— 

669, 672, 674, 675, 677, 743 
Банч, Ральф 749 
Барак Нафталийский, 85 
Бар-Зома, 240 
Бар-Иегуда, И., 796 
Бар-Кохба, Шим’он, 13, 160, 

183, 213, 214, 224—228, 
231, 255 

Барух, 191, 192 
Барухия из Салоник, 451 
Басс, легат, 215 
Бауэр, Бруно, 488 
Бах, Н. С. 513 
Бат-Шева, 48 
Бебель, Аыгуст, 545, 552 
Бевин, Эрнст, 730, 731, 737 
Безыменский, Александр, 

648

Анилевич, Мордехай, 711 
Анри, полковник, 554, 555 
Антигон (сын Аристобула), 

см. Маттатия
Антигон (сын Иоханана 

Гиркана), 142
Антиох III, 114, 120, 121, 124, 

125
Антиох IV Эпифан, 123, 124, 

126—131, 133, 136, 137, 
158, 175, 185, 191, 200, 205, 
228, 316 

Антиох V, 132 
Антиох VI, 135 
Антиох VII Сидет, 138—139 
Антип, 151
Антипатр (сын Антипа), 

151, 153
Антипатр (сын Ирода), 157 
Антокольский, Марк, 513 
Антокольский, Павел, 648, 

761
Антоний (триумвир), 153 
Антонин Пий, 229 
Аполлоний (министр Пто- 

лемея Филадельфа), 122 
Аполлоний (наместник Са- 

марии), 130 
Аран, Залман, 798 
Ари Святой, 377—379, 381 
Аристобул (философ), 200, 

206
Аристобул I, царь, см. Иуда 

Аристобул
Аристобул II, сын Янная, 

144, 145, 153
Аристобул (сын Ирода), 157 
Арлозоров, Хамм, 681, 684, 

689
Аронович, Иосеф, 598 
Аронсон, Аарон, 600, 601 
Аронсон, Сарра, 601 
Артаксеркс, персидский 

царь, 105, 106 
Архелай, 159, 162 
Аса, 62
Асархадон, царь ассирий• 

ский, 80



Ворохов, Вер, 591 
Боэтос (семья), 171 
Бранд, Иоэль, 719 
*Брандейс, Луи, 673 
Братиану, 507 
Брафман, Яков, 505, 511 
Бреннер, И. X. 611, 674 
Брестэд (египтолог), 30 
Брод, Макс, 663 
Бродские, заводчики, 537 
Бродский, Иосиф, 648 
Бубер, Мартин, 580, 662 
Быховский, Б., 649 
Бядуля, Змитрок, (Самуил 

Плавник), 648
Бялик, Хаим-Нахман, 577, 

611, 612, 641, 680

Вайсенберг, И. М. 636 
Варбург, Отто, 584 
Варга, Е. 648 
Вассерман, Якоб, 609 
Вахтангов, 641
Вейиман, Хаим, 577, 580,

665. 667, 669, 672, 673,
681, 683, 684, 687, 724,
792, 794

Вскслср, В. И. 648 
Всльгаузен, Ю., (историк), 

87
Веньямин из Туделы, 370 
Вертгеймер, Самсон, 412 
Вертгеймер, Вольф, 464 
Верфель, Франц, 663 
Веспасиан, 180—182 
Вессели, Нафтали-Герц, 468, 

469
Вильгельм II, германский 

император, 551, 579 
Вильгельм III Оранский, 

386
Вильсон, В. 625, 628 
Винчевский, Морис, 523, 

585, 586
Виткин, Иосиф, 596 
Витольд (Витовт), литов- 

ский великий князь, 343 
Виттенберг, Ицик, 711

Бейлис, Мендель, 564, 565 
Бек, Лео, 698 
Беллок, Хилари, 656 
Беллоу, Саул, 758 
Бенаягу, 47
Бен-Гурион, Давид, 598, 670, 

671, 680, 687, 693, 724, 
742, 779—783, 792—799 

Бенедикт XIV, папа, 435 
Бен-Иегуда, Элиезер 

(Перльман), 572, 610 
Бен-Сира, 4, 193 
Бен-Цви, Ицхак, 591, 598, 

670, 794, 798 
Бен-Цион, Ш. 611 
Бен-Хадад I, арамейский 

царь, 62, 64, 66 
Бен-Хадад III, 68 
Бергельсон, Давид, 647, 763 
Бергсон, Анри, 608 
Бердичевский, М. И. 611 
Беренс, Лефман, 412 
Берия, Л., 650 
Беркман, Александр, 586 
Берман, Василий, 575 
Бернадот, Ф. посредник 

ООН, 747—749, 774 
Бернар, Лазар, 554, 578 
Бернар, Сарра, 513, 547 
Бернард, св. из Клерво, 317 
Берне, Людвиг, 512, 547 
Бернштейн-Коган. Я. 580 
Бернштейн, Леонард. 758 
Бернштейн, С. Н. 648 
Бернштейн, Эдуард, 622, 659 
Берурия (жена рабби Меи- 

ра), 230
Бешт, Исраэль, из Мсджи- 

божа, 453—457, 476 
Бирав, Иаков, 377 
Бирке, Лоис, 715 
Бирнбаум, Натан, 577 
Бисмарк, 494, 508, 551 
Блох, Эрнст, 663 
Блюм, Леон, 622, 659 
Болеслав Благочестивый, 

342
Борджиа (фамилия пап), 367



Гейне, Генрих, 10, 305, 510— 
512, 519, 547

Генрих II, германский импе- 
ратор, 315

Генрих IV, германский им- 
ператор, 314, 317 

Гердер, И. Г. 420 
Герц, Генрих, 608 
Герцен, А. 497
Герцль, Теодор, 557—584, 

653, 742
Гершвин, Джордж, 663 
Гершензон, Михаил, *48 
Гершон бен-Иегуда, «Меор 

га-Гола», 325, 326, 330, 
331

Гесс, Мозес, 571 
Гехт, Иосеф, 680 
Гидеон Менассийский, 35— 

37
Гиллель, 159, 161, 169, 171, 

186, 187, 212, 214, 218, 230 
Гилель II, патриарх, 242 
Гилельс, Э. 648 
Гильдегард из Бингена, 269 
Гильмаи, Сидней, 659 
Гильфердинг, Рудольф, 622, 

659
Гиммлер, Г. 709 
Гинзбург, Г. 648 
Гинзбург, Илья, 648 
Гинцберг, Ашер, см. Ахад- 

Гаам
Гиркан 1, см. Иоханан Гир- 

кан
Гиркан П, сын Янная, 145, 

153
Гирш, Морис (барон), 480, 

537, 578, 604
Гирш Самсон Рафаэль, 520, 

528
Гитлер, Афольф, 549, 660, 

661, 685, 692, 694, 696, 697, 
699, 702, 712, 715—717, 
720-723, 759 

Гнесин, М. 648 
Гнесин, У. 611 
Гоголь, Н. В. 612

Владислав Ягелло (Ягайло), 
польский король, 343 

Волчко, 343 
Вольтер, 421
Вольфсон, Давид, 583, 584 
«Второисайя», см. Исайя II

Гаазе, Гуго, 622 
Га-Ари, см. Ари Святой 
Габер, Ф. 608
Габсбурги (династия), 429, 

551
Гай (гаон), 281, 283 
Гаисраэли, Ицхак, 277 
Гаккоц (семья), 121 
Галеви, Давид, 383 
Галеви, Жак-Франсуа, ком- 

позитор, 513
Галеви, Иегуда, 282, 303— 

306, 370, 612
Галл, римский правитель, 

242
Галлер, Ю., польский гене- 

рал, 627
Гамлиэль I — Старший, 161, 

171, 172, 190
Гамлиэль II. (сын Шим’она), 

218, 219, 230 
Гамлиэль III, 237 
Гамлиэль VI, 244 
Ганагид, Иосеф, 281 
Ганагид, Шмуэль (Самуил) 

ибн Нагрила, 277, 280,
281

Ганганелли, кардинал, 435 
Ганс, Давид, 366 
Гаркави, Авраам (Альберт), 

608
Гаррисон, Вениамин, 652 
Га-Хасид, Иегуда, см. Иегу- 

да га־Хасид
Га-Хасид, Шмуэль, см.

Шмуэль га־Хасид 
Гедалиягу бен Ахикам, 86, 

96
Гейгер, Авраам, 515, 516, 

519, 526 
Гейдрих, Р. 708



Дальтон, Хью, 730 
Да־Модена Леон, см. Моде- 

на, Иегуда-Арье 
Даниил 5, 191 
Данте, 191
Дарий 1, персидский царь, 

103-105
Даян, Моше, 796, 798, 799 
Деборин А. 649 
Де-Росси, Азария, 393 
Дебора, 6, 35, 38 
Де-Голль, Ш. 760, 785 
Делич, Ф. 695
Дель Медиго, Иосеф Шло- 

мо, 394
Деметрий, историк, 204, 205 
Деметрий 1, сирийский царь, 

133—135
Деметрий И, сирийский царь 

135, 136, 138 
Деникин, А. 637 
Дер-Нистер (Пинхас Kara- 

нович), 647, 763 
Джамал-паша, 600 
Джахати эль, 275 
Джонсон, Л., президент 

США, 790
Дизенгоф, Меир, 575 
Дизраэли, Веньямин, 480. 

511, 547
Диккенс, Ч. 612 
Динур, Бен-Цион, 793 
Диоклетиан, 235, 239 
Дион Кассий, 178, 226 
Дов-Бер из Межерича, еВе- 

линий маггид», 456, 476 
Долицкий, М. 611 
Долматовский, Е. 648 
Дольфус, 631 
Дом, X. В. 422 
Домициан, 218, 219 
Достоевский Ф. М. 406, 547 
Драгоманов, М. П. 586 
Дрейфус, Альфред, 554, 555, 

577
Дрюмон, Э. 553 
Дубине кий, Давид, 659

Гоз, Д., 680 
Голиаф, 42 
Голомб, Э., 680 
Гольдгейм, Самуэль, 516 
Гольдман, Эмма, 586 
Гольдмарк, Иосиф, 491 
Гольфаден, А. 611 
Гольдциер, Игнац, 608 
Гонта, 435
Гордон, Аарон Давид, 597 
Гордон, Давид, 571 
Гордон, Л. 521, 526 
Гордин, Я. 611 
Горенфельд, А. 648 
Горький, М. 561 
Горчаков, А. 509 
Готлиб, М. 663 
Гофалия, см. Аталия 
Гофштейн, Давид, 647, 763 
Гошеа (Осия), пророк, 61, 

95
Гошеа (царь), 74, 76 
Грабский, С. 633 
Граде, X. 636 
Градис (семья), 410 
Граттенауэр, 425 
Грегуар, Анри, 422, 424 
Грец, Генрих, 519 
Гринбаум, Ицхак, 583, 632, 

681
Гринберг, М. 648 
Гринберг, Ури-Цви, 636, 803 
Гриншпан, Гершель, 700 
Громыко, А. 737 
Гроссман, Василий, 648 
Гроссман, Леонид, 648 
Грубер, пастор, 715 
Грунер, Дов, 735 
Гуна, аморай, 259 
Гурвиц, Исайя, 374 
Гуссерль, Э. 608 
Гюнтер, Г. 696

Давид, царь, 6, 37, 40—49, 
54, 57, 68-70, 74, 93, 95, 
104, 146, 203, 212, 231, 256, 
282

Да-Коста Уриэль, 391



Зюс, см. Оппенгеймер, Ио• 
сеф Зюс

Иаков, патриарх, 6, 19—24, 
28, 192, 204, 399 

Иаков бен Меир, см. Там, 
Иаков

Иаков, сын Иуды Галилея- 
нина, 173

Иаков-Иосеф из Полонного, 
456, 458

Иаков-Ицхак, «провидец из 
Люблина», 456 

Ибн-Габирол, Шломо, 270, 
282, 305

Ибн-Нагрила, см. Ганагид, 
Самуил

Ибн-Тиббон (семья), 310 
Ибн-Тиббон, Шмуэль, 310 
Ибн-Сауд, 727 
Ибн-Шапрут, Хасдай, 279 
Ибн-Эзра, Авраам, 306, 520 
Ибн-Эзра, Иегуда, 299 
Ибн-Эзра, Моте, 305 
Ибрагим-паша, 592 
Игнатьев, П. 557—559 
Иден, А. 717, 718 
Иегоахаз, (сын Иегу), 68, 

91
Иегоахаз (сын Иошиягу), 83 
Иегоаш, (Блюмгартен, поэт 

на идиш), 611 
Иегоаш (сын Ахазии), 69 
Иегоаш (сын Иегоахаза), 

68
Иегорам (сын Ахава), 67 
Иегорам, (сын Иегошафата) 

64, 66
Иегошафат, 62—64 
Иегошуа, первосвященник, 

102, 104
Иегошуа, см. Иисус из На- 

зарета
Иегошуа бен Леви, 239 
Иегошуа бен-Ханания, 219, 

222
Иегояда, 69 
Иегоякнм, 83—85

Дубнов, Семен, 624, 625, 
636

Дунувас, царь Химьяра, 246, 
247

Дюка, Поль, 663 
Дюринг, Е. 549 
Дюркгейм, Эмиль, 609

Евсевий, 253 
Евтушенко, Е. 765, 766 
Ежов, Н. 650 
Ездра, см. Эзра 
Езекия, см. Хизкия 
Екатспина И, 437, 439 
Елена, мать царя Изата, 188 
Елизавета I, английская ко- 

ролева, 387 
Елисей, см. Элиша 
Ерусалимский, А. С. 649 
Ефимов, Б. 648

Жаботинский, Владимир, 
664, 672, 680, 681, 684, 689, 
690

Железняк, 435
Житловский, Хаим, 587, 590, 

591, 618, 624 
Жоли, Морис, 654, 656

Зак, Я. 648
Зангвиль, Израиль, 578, 582, 

610
Захария, «жидовин», 344 
Зеион, 115 
Зерубавел, И. 591 
Зерубавель, 102—104 
Зехария, пророк, 96, 103, 

104
Зехария, царь, 72 
Зильберштейн, И., 648 
Зиммель, Г. 609 
Зингер, И. И. 636 
Зиновьев (Радомысльский),

Г. 621, 655 
Золя, Эмиль, 555 
Зомбарт, В. 400 
Зорах, У. 663



Ипбер, В. 648
Иннокентий III, папа, 293, 

322
Иоав, 43, 47 
Иоаким, см. Иегояким 
Иоанн Гискальский, см. Ио- 

ханан бен Леви из Гуш- 
Халава

Иоахаз, см. Иегоахаз 
Иоахим, Иосиф, 513 
ИодаЙ, см. Иегояда 
Ионатан Хасмоней, 134 -136, 

138, 140, 143
Ионатан, царь, см. Яннай, 

Александр 
Порам, см. Иегорам 
Иоловам, сын Невата, 52, 

53, 59—62
Иоров'ам II, сын Иегоаша, 

68, 70, 72, 89, 91, 92 
Иосафат, см. Иегошафат 
Иосей бен-Иоезер, 124 
Иосеф бар-Хия, 258 
Иосеф (Иосельман) бен 

Гершон из Росхейма, 361 
-3 6 4

Иосеф бен Товия, 119, 122, 
124

Иосеф Наси, см. Мендес, 
Иосеф

Иосефталь, Г. 798 
Иоси, аморай, 259 
Иоси бен-Халафта, 229 
Иосиф, 20, 23, 24, 204, 207 
Иосиф Ц император Ал-«а

490
Иосиф Тобиад, см. Иосеф 

бен Товия
Иосиф Флавий, 165, 166,

171-173, 180, 185, 194,
195, 197, 214, 215, 255 

Иосия, см. Иошиягу 
Пост, Маркус, 519 
Йотам, 72 
Иофам, см. Йотам 
Иоффе, А. Ф. 648 
Иоффе, Адольф, 621, 655

Иегояхин, 85, 102, 256 
Негу, 57, 58, 66-68, 91 
Иегуда га־Наси, патриарх, 

231, 232, 234, 237, 238, 
240, 256, 257

Иегуда II, патриарх, 237 
Иегуда бар־Исхезкель, 258 
Иегуда бар-Илай, 229 
Иегуда бен-Хизкия, 196 
Иегуда Галеви, см. Галеви, 

Иегуда
Иегуда га-Хасид, 331 
Иегуда из Гамалы, 173 
Иегуда, сын рабби Хии, 234 
Иегуда, Лев (сын Бецалеля) 

см. Магарал из Праги 
Иегуда (сын Шим’она), 138, 

139
Иегуда Хасид, 385, 475 
Иезекииль, 5, 75, 96, 98, 99 
Иеремия, 5, 75, 84, 85, 89, 

94—96, 97
Иеров’ам, см. Иоров’ам 
Иехезкель, драматург, 204 
Иехезкель, пророк, см. Ие- 

зекииль
Иехиэль из Парижа, 371 
Иехония, см. Иегояхин 
Иеффай, см. Ифтах Гилеад- 

ский
Изабелла Кастильская, ко- 

ролева, 339, 340 
Изат, царь Адиабены, 188 
Изевель, 63—65, 67, 69, 90 
Измаил, 19, 20

Иисус Навин, 5,02, 33 
И и с у с  и з  Назарета, 170, 171, 

190, 289, 292, 294—297, 
335, 352, 399, 471 

Иисус Христос, см. Иисус 
из Назарета 

Ииуе, см. Иегу 
Илья Виленский, см. Элиягу 
Илья, пророк, 58, 61, 66, 

89—91
Ильяшевич, И. см. Рубано- 

вич И.



Каган, Я. 611
Каганович, Пинхас, см. Дер 

Нистер
Каждая, А. П., 648 
Казакевич, Э. 648 
Казимир Великий, польский 

король, 342, 343 
Каин, 207
Калигула, Гай Юлий, 163, 

164, 175, 201, 202 
Калинин, М. И. 644 
Калишер, Цви-Гирш, 570 
Калонимос, 316 
Каменев (Розенфельд), Л. 

621, 655
Каминская, Э. Р. 636 
Кант, И., 608 
Кантор, Георг, 608 
Каплан, Элиэзер, 792 
Капланский, Шломо, 591, 

681
Каракалла, Антонин, 236 
Карл V, германский импе- 

ратор, 362, 380 
Карл, румынский князь, 507 
Карл-Александр, герцог 

Вюртембергский, 412 
Каро, Иосеф, 377 
Каролинги, 267 
Кассиль, Лев, 648 
Каукджи, Фаузи, эль, 685, 

739, 741, 749 
Кауфман, Давид, 305 
Кафка, Франц, 610, 663 
Каинельсон, Берл, 598, 671. 

690
Квист, Лузий, 253 
Квитко, Лейб, 647, 763 
Кир, царь, 100—103 
Киров, С. 650 
Китайгородский, А. И. 648 
Кичко, Трофим, 766 
Клавдий, император, 176.

198, 202 
Клеопатра, 200 
Клермон-Тоннер, 424 
Климент VII, папа, 380 
Ковнер, Авраам Ури, 523

Иоханан бен-Гаккоц, 121 
Иоханан бен-Заккай, 170— 

172, 217—219, 222 
Иоханан бен-Леви из Гуш- 

Халава, 170, 177, 181, 182 
Иоханан бен-Напха, 238, 239 
Иоханан Гиркан, 138, 139, 

141—143, 146, 147, 149, 
150, 152

Иоханан Г искальский, см. 
Иоханан бен-Леви из Гуш- 
Халава

Иоханан Мохес, 168 
Иошиягу, 59, 76, 80—83, 94, 

107
Иошуа, см. Иисус Навин 
Ираклий (император), 249 
Ирод, 151, 153—159, 161— 

164, 168—170, 175, 186— 
191

Исаак (патриарх), 19—23, 
28, 204, 399 

Исав, 20, 22, 23 
Исайя, пророк, сын Амоца, 

5, 9, 10, 15, 59, 74, 79, 89, 
92—96, 103 

Исайя II, 96, 101 
Исраэль Ба’ал-Шем-Тов, см. 

Бешт
Исраэль Салантер, 525 
Иуда Аристобул, царь, 142, 

!46—148
Иуда Искариот, 294 
Иуда Маккавей («Макка- 

би»), 121, 123, 130-134, 
140, 205

Иуда (сын Шим’она), 138, 
139

Ифтах Гилеадский, 37, 42 
Ицхак бен-Авраам из Трок, 

352
Ицхак Лурия Ашкенази, см.

Ари Святой 
Ишай (Ессей), 42 
Иш-Баал, 43

Каверин, В. 648 
Каган, В. Ф. 648



Лейбзон, Л. С. 648 
Лейвик, Г. 662 
Лейхтенберг, Бернард, 715 
Лекерт, Гирш, 588 
Леман, Беренд, 412 
Лемель, С. 593 
Леммлейн, Ашер, 379 
Ленин, В., 638, 655 
Ленский, Хаим, 646 
Леопольд I, австрийский им- 

ператор, 411, 430 
Лессинг, Г. Э., 420, 467 
Либерман, Арон Шмуэль, 

523, 585
Либерман, Макс, 513, 609 
Лива из Праги, см. Магарал 

из Праги
Лилиенблюм, Моше Лейб, 

521, 523, 573, 575 
Лилиенталь, Макс, 500, 501 
Липшиц, Е. 648 
Лисий, 131—133 
Лисицкий, Эли, 648, 663 
Литвинов, М. 621 
Лифшиц, Жак, 663 
Ллойд, Джордж, 659, 669 
Локк, Джон, 417 
Лузий, Квист, см. Квист, 

Лузий 
Луп, 253
Лурия, Ицхак Ашкенази, 

см. Ари Святой 
Лурье, Хаим, 571 
Луццатти, Луиджи, 659 
Луццатто, Симха (Симоне), 

418
Луццатто, Шмуэль Давид, 

520
Людвиг, Эмиль, 663 
Людендорф, Э. 695 
Людовик XIV, 419 
Люксембург, Роза, 622 
Лютер, Мартин, 361, 362 
Люэгер, Карл, 553

Магарал из Праги, 358, 366

Коган, Л. 648 
Коган, Петр, 648 
Коген, Герман, 608 
Кольбер, 419 
Кольман. Э. 649 
Кольцов, Михаил, 648 
Константин, император, 241 
Короленко, В. 561 
Кошут, Л. 487, 492 
Крейн, А. 648
Кремье, Исаак Адольф, 483, 

526, 527
Крескас, Хасдай, 336, 337 
Кристиани, Пабло, 335 
Кристина (королева), 64!׳ 
Кромвель, О., 387, 388, 418 
Крохмал, Нахман, 519 
Куза, румынский князь, 507 
Култон, Д. Г. (истгп::;326 ,(׳ 
Кульбгк, Мойше, 647, 650 
Кун, Бела, 621

Лаберий, Максим, 215 
Лавон (Лубяникер), Пинхас, 

796, 797 
П. 586 ,ססי׳^י׳ח.
Лазар, Бернар, см. Бернар, 

Лазар
Ландау Л. Д., 648 
Ландауэр, Густав, 621 
Ландсберг, Г. С. 648 
Ласкер, Эдуард, 528 
Лассаль, Ф. 586 
Леванда, Лев, 573, 610 
Леви бен Бецалел, см. Ма- 

гарал из Праги 
Леви-Ицхак из Бердичева, 

456
Леви, Пауль, 659 
Левин, Иегуда, Лейб, 523, 

573
Левине, Евгений, 621 
Левинзон, Ицхак-Бер, 522, 

525
Левинштам, С. А. историк, 

25
Левитан, Исаак, 609 
Лейб Сорес, 456



Матфей, 188 
Медина, Соломон, 411 
Медичи, семья, 367 
Меерсон, Голда, см. Меир, 

Голда
Меир (таннай), 229 
Меир бен-Барух, см. Мага- 

рам из Ротенбурга 
Меир, Голда, 762, 792, 796, 

799
Меиров (Авигур), Шаул, 680 
Мейербер, Дж., 513 
Меламуд, Бернард, 758 
Менахем, царь, 72, 74 
Менахем Галилеянин, 173, 

176, 177
Менахем-Мендель из Витеб- 

ска, 456, 476
Менаше (Манассия), царь, 

79, 80, 98
Менаше бен-Исраэль, 388, 

394, 418
Менделе Мойхер Сфорим 
(Шалом Абрамович), 611,

646
Мендельсон, Моисей, 467, 

468, 471, 522
Мендельсон-Бартольди, Ф., 

513
Мендес, Грация, 368, 369, 

372
Мендес (Наси), Иосеф, 372, 

375
Менелай, 126—128, 131, 133, 

139
Мережин, А. 645 
Мернепта, фараон, 26, 33 
Мсровинги, 267 
Меша, царь Моава, 66 
Метко, король польский, 

342
Мийо, Дариюс, 663 
Миллер, Артур, 758 
Мильтон, Дж. 191 
Минковский, Герман, 608 
Минский, Николай, 648 
Минц, И. 648
Миха (Михей), пророк, 96

Магарам из Ротенбурга 
(Меир бен-Барух), 332, 
333

Магомет, 273, 289 
Мазар, Б., историк, 63 
МаЙкельсон, Альберт, 608 
Маймон, 300 
Маймонид, см. Рамбам 
Макдональд, Джеймс, 701 
Макдональд, Малькольм, 

693
Макдональд, Рамсей, 683, 

684
Маккавеи (семья), 131, 193, 

194, 205, 206 
Мак-Майкель, Г. 726 
Максимилиан I, германский 

император, 360 
Малах, Хаим, 451 
Малер, Густав, 609 
Малкицедек, 47 
Мандельштам, Вениамин, 500 
Мандельштам, Л. О. 648 
Мандельштам, Макс, 582 
Мандельштам, Осип, 648 
Мариамма Хасмонейская, 

157, 163
Мария-Терезия, 430, 436 
Маокиш, Перец, 636, 647, 

763
Марков-второй, 564 
Маркс, Карл, 400, 488, 489, 

547, 549, 571, 586 
Марк, Твен, см. Твен, Марк 
Марр, Вильгельм, 548 
Мартов, Юлий, 587, 588 
Маоций, Турбон, см. Турбон, 

Марций
Маршак, Самуил, 648 
Маршалл, Луи, 618 
Маслов, А. 659 
Матания, см. Цидкиягу 
Маттатия Хасмоней, 129, 130 
Маттатия Антигон, 146, 147, 

153
Маттатия, сын Шим’она Ха- 

смонея, 139



Нахаш, царь аммонитян, 39 
Нахман из Брацлава, 457 
Нахманид, см. Рамбан 
Наум, пророк, 96 
Нашашиби (семья), 687 
Невузарадан, 86 
Недавьягу, 76 
Некрасов, Виктор, 765 
Нериягу, 76
Нерон, 176, 178, 180, 181 
Неттер, Шарль, 530 
Нехемия (Неемия), 106— 

109, 122
Нехо, фараон, 83 
Никанор, 133, 134 
Николай I, русский царь, 

496—498, 500, 503, 504 
Николай II, 561 
Николай Дамасский, 157 
Нитай Гаарбели, 124 
Hoax, Мордехай Мануэль, 

570
Номберг, Д. Г. 636 
Нордау, Макс, 578, 581 
Нот, Мартин, историк, 35 
Ньютон, И. 608

Овадия из Бертиноро, 374 
Овадия (нормандский про- 

зелит), 310 
Ойзерман, Т. 649 
Ойстрах, Д. 648 
Октавиан, Август, см. Ав- 

густ, Октавиан 
Ольбрайт (семитолог), 30, 

60
Омейяды, (династия), 274, 

279, 280, 286 
Омри, 63, 64, 66, 67 
Оний, см. Хоньо 
Опатошу, И. 662 
Орлова, Хана, 663 
Оппенгеймер, Иосеф Зюс, 

412
Оппенгеймер, Шмуэль, 411, 

430
Оппенгеймер, Франц, 599 
Орен, Мордехай, 763

Мпхоэльс (Вовси), Соло- 
мон, 647, 720, 763 

Могилевер, Шмуэль, 575, 
595

Модена, Иегуда Арье, 393 
Модильяни, Амадео, 609 
Мойн, лорд, 726 
Моисей, 6, 22—24, 27-32, 

206, 289, 392
Моисей Маймонид, см. Рам- 

бам
Молотов, е». 651 
Молхо, Шломо, 380 
Монтегью, Эдвин, 659 
Монтескье, Ш. 419, 420 
Монтефиоре, Мозес, 484, 

502, 526—528, 575, 593 
Мопассан, Г. 612 
Моргентау, Генри, 628 
Моррисон, Г. 693, 736 
Моруа, Андре, 663 
Мосли, Освальд, 661 
Моцкин, Лео, 580 
Моте, см. Моисей 
Моше бен-Маймон, см. Рам- 

бам
Моше бен-Нахман, см. Рам- 

бан
Муле, Гю, 780 
Мунк, Соломон, 527 
Мурашу, 109 
Муссолини, Б. 622, 692 
Мухаммед-Али, 527, 592 
Мюллер, Г. 708

Набонид, царь Вавилон- 
ский, 100

Набопаласар, 81, 83 
Навот, 90
Навуходоносор, 83—86, 101 
Наполеон I, 441, 443—447 
Наполеон III, 654, 656 
Насер, Гамаль Абдель, 749, 

777—782, 784, 785, 787, 
789

Натан из Газы (Аврам-На- 
тан Ашкенази), 382, 384 

Натан, Пауль, 603



Понтий, Пилат, см. Пилат, 
Понтнй

Порто־Рии1, Жорж, де, 663 
Потоцкие (семья), 414 
Прсйс, Гуго, 622 
Псаметих, фараон, 81 
Псаметих II, фараон, 85 
Птолемеи, (династия), 113— 

120, 122, 125, 127, 130, 
143, 202, 208

Птолемей (наместник Кели- 
сирии), 130

Птолемей (казначей Ирода), 
157

Птолемей I, 113 
Птолемей П, Филадельф, 115, 

116, 122, 200
Птолемей IV, Филопатор,

200, 206
Птолемей VI, Филометор,

140, 200
Птолемей, зять Шим’она

Пуришкевич, В., 564 
Пфефферкорн, Иоганнес, 360

Рабба бар-Нахмани, 258 
Рабин, Ицхак, 786, 799 
Равва, 259 
Равина, аморай, 259 
Радек, К. 655 
Радзивилл, князь, 394 
Рамбам, Моте бен-Маймон 

(Маймонид), 270, 300, 307 
—312, 334, 344, 520 

Рамбан, М оте бен-Нахман 
(Нахманид), 311, 355, 336, 

371
Рамсес П, фараон, 25, 26 
Рамсес III, фараон, 33 
Рапопорт, Соломон Иуда, 

519
Раппопорт, Шарль, 659 
Рат, фон, 700
Ратенау, Вальтер, 622, 659, 

662
Рафалкес-Нир, Н. 591
Рашель, 513

Осия, см. Гошеа 
Оффенбах, Ж. 513 
Ошая, аморай, 239

Павел (Саул), апостол, 190 
Павел IV, папа, 368 
П.члсн, К. 559 
Лаллач, Шмуэль, 409 
Палтиягу, 76
Паскен (Пинкас), Жюль, 

609, 663
Пастернак, Борис, 648 
Пасфильд, лорд (Сидней 

Уебб), 682, 683 
Паулюс, Ф. 766 
Пеках, 74, 76
Первомайский, Леонид, 648 
Перейр (братья), 480•
Перес, Шимон, 782, 798 
Перец из Корбейля, 326 
Перец, И. Л. 611, 636, 662 
Петахия из Регенсбурга, 333 
Петлюра, С. 638 
Пий IX, папа, 494 
Пикар, Ж. 554 
Пиль, лорд, 685, 686 
Пилат, Понтий, римский на• 

местник, 162—164, 190 
Пилсудский, И. 633 
Линекер, Лев, 573—575 
Пирен, А., историк, 267 
Пирее, Диего, см. Молхо, 

Шломо
Писарев, Д. 523 
Лиссаро, Камилл, 513, 609 
Лиссаро, Люсьен, 609 
Плавник, Самуил, см. Бяду- 

ля, Змитрок 
Платон, 206 
Плеве, В. 579 
Плиний, 169, 215 
Плюмер, лорд, 676 
Победоносцев, К., 559 
Лолякин, М. 648 
Пп7״־׳ов, Самуил, 480 
Помпей, 145, 152, 153, 175, 

198



Салманасар III, 64, 65, 67, 
68

Салманасар V, 74 
Саломея-Александра, 144, 

145, 150, 151, 186 
Самуил, пророк, 5, 36, 38, 

39, 41, 42, 44, 47, 89 
Самуил, см. Шмуэль 
Самсон, 35, 36 
Санбаллат, 106—108,110 
Сапир, Пинхас, 798 
Саргон П, 74—76, 78 
Сарра, жена Саббатая Цеви, 

382
Сассаниды, 257 
Саул из Тарса, см. Павел 
Саул, царь, 6, 23, 34, 39— 

43. 54, 89
Свердлов, Я. 621, 655 
Светлов, Михаил, 643 
Север, Александр, 231 
Север, Юлий, 226 
Северы (династия), 231, 235 
Седекия, см. Цидкиягу 
Селевк IV, 125 
Селевкиды, династия, ИЗ— 

115, 119—122, 125—127,
129, 130, 132—134, 137— 
141, 143, 197 

Селлум, см. Шалум 
Сенеш, Хана, 728 
Серени, Энцо, 728 
Серон, 130 
Серфбер, Герц, 411 
Симеон Тридентский, 367 
Симон. Ришар, 87 
Симонов, К., 761 
Спнахериб, 59. 76, 78, 79, 94 
Синклер, А. 648 
Синухет. 14 
Сисера, 38 
Скрыпник, Н., 650 
Сланский, Рудольф, 763, 778 
Слуцкий, Борис, 648 
Смоленский, Перец, 522, 523, 

526. 571-573 
Сне, Моше, 794 
Соболь, Андрей, 648

Раши (Шломо Ицхаки), 330, 
331

Рашид-Али, 723 
Рейзен, М. 648 
Рейх, Хавива, 728 
Рейнгард, Макс, 663 
Рейхенау, В. фон, 705 
Рейхлин, Чоганн, 360 
Рембранд, 387 
Реубени, Давид, 379, 380 
Рехав’ам (Ровоам), 53—55, 

58, 61. 62 
Рецин, 73, 74 
Риббентроп, И. 651 
Ридинг, лорд, 659 
Рингельблюм, Э. 636 
Риндфлейш, 318 
Риссер, Габриэль, 491 
Робеспьер, М. 424 
Родин, Элиша, 646 
Розенберг, Альфред, 655, 

697
Розенберг, Д. 648 
Розенталь, М. М. 649 
Розенфельд, М. 611 
Роммель, Э. 723 
Ротшильды (семья), 479, 

480, 545, 547, 578 
Ротшильд, лорд, 666 
Ротшильд, Лайонель, 485 
Ротшильд, Эдмон, 594—596, 

605
Рубанович, И. 586 
Рубин, И. 648 
Рубинштейн, братья, 513 
Рубинштейн М. 648 
Рузвельт, Ф. Д. 660, 702, 727 
Руппин, Артур, 583, 670 
Рутенберг, Петр, 664 
Рыбак, Иссахар, 663 
Рыбак, Натан, 648

Саадья Гаон, 277—279, 290 
Саббатай, Цеви, 381—384, 

391, 450, 451, 465 
Савская, царица, 50 
Салантер, Исраэль, см. Ис- 

раэль, Салантер



Товия (дом), Тобиады, 122, 
124, 139, 151 

Тойнби, А. 399 
Толанд, Джон, 418, 570 
Толлер, Эрнст, 621 
Толстой, Д. 558 
Тон, И. 619
Торквемада, Томас (Фома), 

339
Трахтенберг, И. 648 
Трахтенберг, О. 649 
Траян, император, 251—254 
Трейчке, Г. 548 
Трифон, 135, 136 
Троцкий (Бронштейн), Л.

588, 621, 655 
Трумэн, Г., 730, 731 
Трумпельдор, Иосеф, 641, 

664, 671, 672, 678 
Трунк, И. И. 636 
Турбон, Марций, 253 
Тусснель, Альфонс, 545 
Тутанхамон, 30

Уайз, С. 719 
Уваров, Н., 500 
Узия (Озия), 70—74, 79, 92 
Уильямс, Роджер, 417 
Уингейт, Орд, 692, 733 
Уинтертон, лорд, 702 
Уокоп, Артур, 684 
Урн, Лессер, 609 
Урсицин, 242
Усышкин, Менахем, 575, 581, 

582, 619, 667, 670, 671, 673, 
681, 684

Уткин, Иосиф, 648

Файвель, Бертольд, 580 
Файерберг, М. 3. 611 
Файнберг, Иосиф, 595 
Факей, см. Пеках 
Фальк, Р. 648 
фалькович, С. В. 648 
Фатимиды, династия. 287, 

288
Фейнберг, С. 648 
Фейсал, 668

Соколов, Нахум, 611, 665, 
667, 673, 684

Сокольников (Бриллиант), 
Г. 655

Соловьев, В. 561 
Соломон, 14, 40, 48—55, 60, 

61, 63, 70, 87, 192, 206 
Сорес, Лейб, см. Лейб, Сорес 
Софония, см. Цефания 
Спиноза, Бар*'*, 87, 391—Q Q Q  tinЛ
Сталин, И., 754, 761, 762, 

764, 778
Станислав-Август, король 

польский, 437
Стивун (Кацнельсон), И. 648 
Столыпин, П. 563 
Страбон, 196 
Струве, В., историк 25 
Суварин, Борис, 659 
Сулейман II, султан, 372 
Сутин, Хаим, 609, 663 
Суцкевер, А. 636 
Сыркин, Нахман, 582, 589, 

590, 618
Сэмюэль, Герберт, 659, 665, 

669, 673—676, 683

Талмуд, Д. Л. 648 
Там, Иаков, (РабеЙну Там), 

327, 331 
Тарле, Е. 648 
Тарфон, 227 
Тафт, У. 604 
Тацит, 176 
Твен, Марк, 612 
Теллер, А., 471 
Теодот, 204 
Техейра, Мануэль, 464 
Тиббониды, см. Ибн-Тиббон 

(семья)
Тиверий, Александр, 173 
Тиверий, император. 198 
Тиглатпаласар Ш, 72—74, 92 
Тисо, 712
Тит, 180, 182, 183, 202, 218 
Тито, И. Б. 728



Хаггай (Аггей), пророк, 96, 
103

Хазаэль, 66—69 
Хаим бен-Атар, 476 
Хайкин, С. Э. 648 
Ханан бен-Ханан, 177, 180, 

181
Ханан (семья), 171 
Ханина бар-Хама, 238 
Харик, Изи, 647, 650 
Хасдай, ибн-Шапрут, см.

Ибн-Шапрут, Хасдай 
Хасмонен (династия), 13, 

104, 120, 124, 129, 132—
140, 142, 143, 145—151,
153, 154, 156, 158, 159,
163, 164, 172, 175, 183,
185, 186, 194, 205, 252,
792

Хаюн, Нехемня, 451 
Хволъсон, Даниил, 608 
Хизкия, царь, 59, 76—79, 87, 

94
Хизкия, сын рабби Хин, 234 
Хилквит, Морис, 659 
Хилкиягу, 76 
Хирам, 49, 50, 52 
Хия, 234
Хмельницкий, Богдан, 348, 

349, 435, 557, 638 
Холл, К., 718 
Хоньо II. 119, 122 
Хоньо III, 119, 126, 200, 205 
Хоньо IV, 200 
Хорти, 713 
Хрущев, Н. 764, 766 
Хусейн, король Иордании, 

785—787
Хусейн, шериф Мекки, 668, 
675

Хусейни, Амин, вль, 681, 
682, 751

Цадок, 173 
Цвейг, Арнольд, 663 
Цвейг, Стефан, 663 
Цедербаум, Александр, 576

Фейхтвангер, Лион, 663 
Феодосий II, 244, 245 
Фердинанд Арагонский, 339, 

340
Фетмильх, 364 
Фефер, Ицик, 647, 763 
Филиппсон, Людвиг, 516 
Филон Александрийский, 

172, 197, 198, 207 
Филон Старший, поэт, 204 
Финер, Я. 648 
Фихте, И. Г. 421 
Фишгоф, Адольф, 491 
Фишер, Рут, 659 
Флавия (династия), 184, 195 
Флавий, Иосиф, см. Иосиф, 

Флавий
Флор, прокуратор, 176—178 
Форд, Генри, 656 
Франк, И. М. 648 
Франк, Яков, 451, 452 
Франкель, Захария, 517 
Франко, Ф. 661 
Франкфуртер, Феликс, 668 
Франц-Иосиф I, 492, 553 
Францоз, Карл-Эмиль, 610 
Фрейд, Зигмунд, 609 
Френкель, Я. И. 648 
Фридлендер, Давид, 468, 471 
Фридлянд, Ц. 648 
Фридман, А. А. 648 
Фридрих, австрийский гер- 

цог, 342
Фридрих II, германский им- 

ператор, 297, 318 
Фридрих И, прусский ко- 

роль, 391
Фридрих, Август, см. Август 

П, Сильный 
Фришман, Давид, 611 
Фруг, Семен, 610, 648 
Фрумкин, А. Н. 648 
Фурье, Шарль, 545

Хаваккук (Аввякум), про- 
рок, 96

Хавкин, Владимир, 607



161, 170—172, 21S 
Шпм’он II, сын Гамлиэля II, 

230, 231
Шпм’он, сын Иуды Галилея- 

пипа, 173
Шимшон из Санса, 333 
Шнппер, И. 636 
Шишак (Шешонк), 52, 58, 

61, 62
Шкловский, Виктор, 648 
Шломо Ицхаки, см. Раши 
Шленский, Авраам, 803 
Шмаков, А. 564 
Шмуэль, аморай, 257 
Шмуэль бен Меир, 331 
Шмуэль Ганагид, см* Гана- 

гид Шмуэль 
Шмуэль га-Хасид, 331 
Шнеур, 3. 611
Шнеур-Залман из Лиозны, 

457, 459
Шницлер, Артур, 609 
Шолом-Алейхем (Шалом 

Рабинович), 611, 646 
Шоу, У., 682, 683 
Шпенглер, Освальд, 695 
Шпринцак, Иосеф, 598, 792 
Шталь, Фридрих Юлий, 487, 

511
Штейншнейдер, Мориц, 519 
Штёккер, А. 547, 552 
Штерн, Авраам, 725 
Штернберг, Давид, 648 
Штрейхер, Юлиус, 697

Эвен, Абба, 796, 798 
Эвполем (историк), 205 
Эвполем бен Гаккоц, 121 
Эврипид, 204
Эгуд Венияминский, 35, 36 
Эзра (Ездра), 100, 105—108, 

122, 191
Эйбешюц, Ионатан, 465 
Эйзенменгер, 421 
Эйзнер, Курт, 621 
Эйнштейн, Альберт, 608, 673 
Эйхель, Исаак, 468 
Эйхенвальд, Юлий, 648

Цедербаум, Юлий, см. Млр- 
тов, Юлий

Цезарь, Юлий, см. Юлий, 
Цезарь

Цейтлин, А. 636 
Цестий Галл, 179, 218 
Цефания (Софония), 96 
Цидкиягу (Седекия), 85, 86 
Цукерман, Лейзер, 586 
Цунц, Леопольд, 519

Чайльд, Джошуа, 419 
Чарнецкий, С. 349 
Чемберлен, Джозеф, 579 
Чемберлен, X. С. 552 
Черниховскнй, Саул, 611, 

680
Чернышевский, Н. 523 
Черняков, Адам, 709 
Черчилль, Уинстон, 674, 675, 

693, 722, 726, 729 
Членов, Е. 581, 665 
Чосер, Дж. 295 
Чувахин, 785

Шагал, Марк, 609, 648, 663 
Шазар, Залман, 798 
Шалум, 72
Шаммай, 187, 214, 223 
Шан, Бен, 663, 758 
Шапира, Герман, 578 
Шапур I, 257
Шарет (Черток), Моше, 779, 

792, 794, 796 
Шафан, 86 
Шац, Борис, 600 
Шварцбард, LLL, 638 
Шекспир, У., 321 
Шерира (гаон), 283—285 
Шешонк, см. Шишак 
Шим’он бар־Гиора, 176, 177, 

182
Шим’он бар-Иохай, 229, 334 
Шим’он бен-Азай, 221, 227 
Шим’он бен-Шетах, 150, 186 
Шим’он, Маккавей, 120, 134 

—140, 143, 145, 146, 152 
Шим’он I, сын Гамлиэля,



Энгельс, Ф. 549 
Эпштейн, Джейкоб, 663 
Эреибург, Илья, 648, 762,

766
Эрлих, Г. 720 
Эрлих, Пауль, 607 
Эстерка, 342 
Этбаал, 63 
Эттли, К. 730, 731 
Эфрос, Абрам, 648 
Эхнатон, см. Аменхотеп IV 
Эи!кол, Леви, 783, 785, 787, 

793, 797—799

Юлиан Отступник, импера• 
тор, 217, 242, 243 

Юлии-Клавдии, династия, 
201

Юлий III, папа, 367 
Юлий, Север, см. Север, 

Юлий
Юлий, Цезарь, 198, 201 
Юст Тивериадский, 194, 195 
Юстиниан, 246, 247 
Юшкевич, Соломон, 648

Явин, царь Хацора, 38 
Яннай, Александр, 143, 144, 

146, 147, 150- 153, 208 
Яннай из Охбры, 239 
Ясон (брат Хоньо III), 126 
Ясон из Кирены, 205

Эйхман, Адольф, 700, 708, 
713,804

Элдад, Гадай и, 289 
Элеазар бен-Хана!1ия, 178 
Элеазар бен-Шим’он, 182 
Элеазар бен-Яир, 173, 177, 

183
Элеазар Галилеянин, 170 
Эли, 36
Эдиезер бен-Иегуда (Гаро- 

кеах), 331, 334 
Элиезер бен-Гурканос, 222 

223
Элиезер бен-И09ль Галеви, 

327
Элимелех Лизенский, 456 
Элипий, 243
Элиша (Елисей), пророк, 

58, 61, 66, 67, 89-91 
Элиша бен-Авуя (Ахер), 228 
Элиягу (Илья), Виленский 

гаон, 458, 459, 476 
Эль-Джахати, см. Джахати 
Эль-Каукджи Фаузи, см. Ка- 

укджи
Элькинд, М. 679 
Эль-Хусейни, Амин, см. Ху- 

сейни
Эльяшив, 106—108 
Эмден, Яков, 465 
Эмери, Л. 693 
Энгель, Ю. 648

Географический указатель
Австро-Венгрия, 477, 532, 

583, 584, 625 
Адаса, 133 
Аддор, 141 
Аден, 770
Аднабена, 170, 178, 188, 199 
Азия, 26, 476, 782

Малая, 28, 65, 96, 141, 176, 
188, 190, 197, 198, 201, 219, 
341, 371
Передняя, 13, 45. 84, 273, 
602
Средняя, 720

Ааргау, 595
Абар-Нагар (Трансевфра- 

тия), 104 
Абидос, 383 
Абу-Агейла, 749, 787 
Авиньон, 336 
Австралия, 534, 755, 756 
Австрийцы, 567 
Австрия, 321, 385, 410, 411, 

430, 436, 437, 443, 469. 470, 
477, 479, 480, 490. 492— 
495, 550, 553, 584, 591, 601, 
604, 609, 631, 662, 664, 669, 
700, 701, 703, 709, 713, 782



Аполлония, 249 
Арабы, Арабские страны, 

211, 249, 254, 264, 271, 272, 
274, 599, 668, 669, 671— 
673, 675-677, 681-687, 
691-693, 722, 727, 730, 
731, 734, 736—742, 7 4 5 - 
748, 752, 758, 766, 768, 
771, 772, 774—778, 782— 
786, 789, 791

Аравийский полуостров, 263, 
272, 273, 284, 285 

Аравия, 45, 46, 50, 64, 109, 
141, 246, 247, 273 

Арагон, 336, 339, 389 
Арад, 82
Арамеи, 34, 45, 75 
Арамейские царства, 49, 52, 

68
Арбел, 124
Аргентина, 480, 534, 537, 605, 

622, 658, 753, 758 
Армения, 178 

Советская, 763 
Аскалон, см. Ашкелон 
Ассирия, 9, 13, 33, 45, 64— 

66, 70, 72—81, 83, 84, 89, 
92, 94, 97, 99, 101, 113 

Ассуан, 110
Ассуанская плотина, 779 
Атлит, 732
Атлантический океан, 272.

387, 407 
Аугсбург, 517 
Афины, 143
Африка, 50, 219, 477, 752,782 

Восточная, 46, 579 
Западная, 198 
Северная (Магриб), 277, 
298, 299, 307, 337, 341, 371, 
373, 374, 409, 473, 479, 
606, 756, 760, .773 
Юго-Западная, 583 
Южная, 532, 534, 755, 756 

Ашдод, 34, 71, 97, 104, 135, 
747

Ашкелон (Аскалон), 26, 34, 
118, 143, 177, 180, 246

Акко, 34, 118, 132, 134, 179, 
333, 735, 740 

Акра, 130, 131
Александрия, 53, 114, 116, 

122, 142, 159, 197, 199, 200, 
202, 204, 252—254 

Алжир, 409, 554, 555 
Альхамбра, 281 
Америка, 340, 379, 387, 534, 

560, 611, 652, 729, 773, 
790
•Латинская, см. Южная 
Северная, см. США 
Центральная, 756 
Южная, 388, 532, 582, 737, 
738, 752, 755, 756, 758, 759 

Американцы, 718 
Аммон, 30, 34, 45, 49, 54, 68,

70, 97, 115, ־124, 132
Аммонитяне, 16, 34 
Амореи, 20, 21, 28 
Аморейские государства, 35 
Амстердам, 340, 382, 386— 

388, 391, 393, 394, 408, 413, 
462, 464, 538, 606, 704 

Анатолия, 50,
Южная, 65

Англичане, 669, 717—719, 
728, 732—734, 747 

Англия, см. также Велико- 
британия, 226, 268, 314, 
318, 320—323, 333, 340, 
359, 385—389, 408, 413, 
423, 430—432, 477, 480, 
481, 483—485, 526, 529, 
532, 570, 579, 582, 585, 586, 
603, 604, 609, 610, 618, 628, 
652, 653, 659, 661-665,681, 
718, 720, 722, 723, 725, 
738, 755, 756, 759, 780, 782 

Ангола, 583 
Андалусия, 274, 338 
Анкона, 367, 368 
Антверпен, 387 
Антиохия, 126, 132, 135, 140, 

197, 202, 219, 243 
Антония (крепость), 182,183 
Апамеа, 197



Бет-Хорон, 130, 133, 179 
Бет-Цур, 131
Бет-Шеан, 15, 34, 41, 44, 124, 

142, 165, 677 
Бет-Эль, 60—62, 96,105 
Бинген, 269, 364 
Бирия, 733
Биробиджан, 645, 646, 658, 

721, 753 
Блуа, 318 
Блудан, 687
Богемия, 314, 319, 324, 341, 

363, 366, 371, 376, 381, 451, 
458, 700, 703, 709 

Болгария, 509, 599, 715, 770 
Бомбей, 607 
Бордо, 408, 443 
Босфор, 717 
Бразилия, 409, 758 
Братислава, 492, 551, 712, 

728
Брауншвейг, 516 
Брацлав, 457 
Бремен, 446 
Бреславль, 415, 517 
Британия, см. Великобрита- 

ния
Броды, 414, 416, 457, 533 
Брюссель, 603, 605 
Буг, 703, 705 
Будапешт, 536, 713 
Буковина, 567, 589, 651. 7:г». 

712
Бухарест, 507, 566

Вавилон, см. Вавилония 
Вавилония, 9, 75, 78, 81. 83, 

85, 86, 89, 95—99, 101, 
102, 105, 109, 113, 128. 156, 
159, 186, 196, 203, 212, 
219, 238, 239, 248, 251. 254, 
255-258, 277. 282, 283, 
286, 287

Вади Алькар, 284 
Валахия, 372 
Валенсия, 337 
Варшава, 523, 536, 558, 565, 

575, 610, 632, 710, 711

Ашкеназ, см. Германия 
Ашшур, 83
Аялонская долина, 34

Бабий Яр, 706, 765 
Бавария, 486, 487, 489, 621 
Багдад, 285, 288 
Базель, 578, 581, 582, 684, 

737
Балканский полуостров. 341, 

371, 372, 480 
Балта, 558
Балтийское море, 347, 705 
Барселона, 335, 337, 370, 

371
Батавская республика, см.

Нидерланды 
Башан, 70, 132, 156 
Беер-Тувия, 595, 682 
Беер-Шева, 82, 738, 749, 803 
Бейрут, 375 
Бейсан, см. Бет-Шеан 
Белжице, 709
Белоруссия, 348, 437, 456, 

457, 459, 477, 479, 538, 
562, 637, 641, 643, 644, 
646, 716, 761 
Западная, 651 

Белосток, 539, 563, 711 
Бельгия, 479, 480, 483, 704, 

711, 715, 755 
Беотия, 198 
Берберы, 274 
Берген-Бельзен, 712 
Бердичев, 416, 456 
Береника, 197, 203 
Бермудские острова, 719 
Берлин, 410, 467, 470, 471, 

479, 491, 508, 509, 521, 
547, 571, 575, 604, 605, 696, 
708 715

Бессарабия, 479, 651, 705, 
712

Бет-Альфа, 246 
Бетар, 227
Бет-Лехем (Вифлеем), 42, 

44, 686
Бет-Рамсес, 25, 26



752, 756, 762, 777—779, 
782, 785, 790. 791, 802 
Дальний, 645
Древний, 3, 7, 10, 18, 20, 
27, 29, 31, 41, 60, 72, 87, 
92
Средний, 49, 113, 263, 745, 
756

Вроцлав, 342 
Вюртемберг, 412, 487 
Вюрцбург, 486

Гадара (Гадер), 143, 246 
Газа, 34, 84, 113, 118, 141, 

143, 155, 246, 382, 774. 776, 
777, 780, 781, 787 

Галац, 507, 508 
Галвестон, 583 
Галилея, 13, 34, 35, 40, 44, 

51, 74, 81, 123, 142, 151, 
153, 155, 159, 165, 166, 168, 
169, 177, 180—182, 203,
212, 214, 227, 229, 230, 242, 
249, 476, 592—594, 598,
599, 671, 678, 733, 748, 749 
Верхняя, 33, 34, 76, 181, 
375, 601, 671
Восточная, 123, 180, 181, 
740, 783, 788
Западная, 180, 738—740, 
748
Нижная, 76, 596 
Центральная, 123, 738 

Галилеяне, 174 
Галиция, 436, 456, 477, 479, 

525, 533, 537, 541, 567. 
589, 605—607 
Западная, 631 

Галлия, 198 
Галлы, 155
Гамала (крепость), 173, 181, 

184
Гамбург, 382, 387, 394, 408, 

462, 464, 479, 487, 515, 604, 
735

Гат, 34, 44 
Гева, 82 
Гедера, 595

Варшавское герцогство, 446 
Варшавское гетто, 703, 710 
Ватикан, 367 
Вашингтон, 718 
Великобритания, см. также 

Англия, 528, 665—667, 669, 
673, 675, 680, 682, 683, 686, 
692—694, 702, 721, 731,
737, 738, 741, 750, 752, 
777, 779, 785

Великопольша, 342, 350, 356, 
Вена, 115, 342, 411, 430, 464, 

477, 479, 490, 491, 523, 536, 
551, 553, 571, 577, 631, 681 

Венгрия, 321, 487, 492. 493, 
495, 517, 518, 527, 528, 551, 
606, 622, 627, 628, 631, 635, 
663, 701, 712, 713, 716, 761, 
773, 779

Венеция, 367, 372, 374, 376, 
379, 385, 393, 408, 418 

Вениямин, колено, 35, 36, 
39, 54, 55, 105 

Версаль, 618 
Вестготы, 274
Вестиндские острова, 387, 

409, 410
Вестфалия, 444, 446 
Вио Ноува, 679 
Византийцы, 274 
Виленское гетто, 711 
Вильно (Вильнюс), 457, 458, 

499, 501, 523, 587, 636, 706, 
711

Висбаден, 715 
Висла, 346, 703 
Витебск, 456, 476 
Вифлеем, см. Бет-Лехем 
Виши, 704, 722 
Владимир Волынский, 357 
Волга, 341 
Волынь, 341, 456 
Вормс, 314
Восток Ближний, 8, 34, 45, 

69, 139, 143. 157, 246. 249, 
263, 279, 310, 341, 371, 390, 
409, 473, 570, 603, 606, 682, 
685, 692, 722, 724, 726, 751,



Гозан, 75, 76. 97 
Голан, 144, 156, 159, 173, 181 
Голанские высоты, 788 
Голландия, 387, 394, 408, 413, 

419, 430, 447, 477, 481, 482, 
493, 513, 531, 532, 609, 704, 
711, 715, 755 

Гомель, 562 
Гошен, 20. 24 
Гранада, 280, 339 
Греки, 118, 178, 199, 202, 

252—253
Греция. 9, 35, 109, 113, 188, 

198, 474, 629, 712, 715 
Грузия, 506
Гуш-Халав, 170, 177, 181 
Гуш-Эцион, 741

Дамаск, 45, 46, 62, 64—70, 
74, 91, 140, 141, 144, 157, 
197, 202, 375, 526, 527, 784, 
788

Дан, город, 38, 60 
Дан, колено, 35, 38 
Дания, 704, 715 
Данлиг (Гданьск), 347, 415 
Дахау, 715
Дегания, 598, 599, 745 
Декаполь, 144 
Делос, 197 
Дессау, 467 
Дженин, 746, ?88 
Днепр, 314, 346 
Днепропетровск, 650, 706 
Днестр, 705 
Добруджа Южная, 567 
Доминиканская Республика, 

702
Дор, 34, 118, 187 
Дрезден, 549 
Друскеники, 575 
Дунай, 507
Евоопа, 7, 178, 268, 270—• 

273, 294, 296, 303, 308, 315, 
318, 320, 321, 330, 334, 359, 
361, 363, 366. 367, 375, 379. 
386, 400, 403, 407-409,

Гезер, 26, 34, 49, 51, 137- 
139

Гейдельберг, 487 
Гей-Они, 593
Гельвеция, см. Швейцария 
Гельсингфорс, см. Хельсин- 

ки
Генисаретская долина, 166 
Генисаретское озеро, см.

Тивериадское озеро 
Герар, 19
Геризим (гора), 108, 141 
Германия, 268, 285, 311, 314, 

318-321, 323, 324, 329, 
331, 333, 341, 359, 361, 364, 
381, 382, 385. 387, 394, 407, 
410, 411, 415, 425, 429, 446, 
447, 451, 453, 456, 458,
464—460, 470, 477, 479,
481, 486, 487, 490. 494, 495, 
500, 512, 513, 515, 517, 518, 
520, 527, 528. 531, 532, 544, 
545. 548, 549, 551. 552, 571, 
575, 601, 608—610. 620.
622. 630. 631, 652—655. 659 
—665. 684, 686. 689, 694— 
696, 698. 699, 701—705, 709, 
713, 714, 716. 718, 724.
728, 729, 755. 759, 769,
770, 782, 794, 795 
Западная. 767 
Южная, 324, 379, 487 

Гепманская империя, 362, 
363, 410

Германцы, см. Немцы 
Герона, 335 
Гешур, 35 
Гибралтар, 340 
Гив״а, 40 
Гиват-Хаим, 732 
Гив’ат-ИТаул. см. Гив'а 
Гивеон, 82, 96 
Гиксосы, 17 
Гильбоа, (гора), 41 
Гискала, см. Гуш-Халав 
Гилеад, 37, 40, 64, 68, 70, 

74
Северный, 70



53, 61, 65, 70, 72, 74, 77, 
7», 83—86, 89, 94, 96, 106,
109, 113—115, 117, 118,
127, 141—143, 180, 181,
195—200, 204—206, 217,
219, 226, 237, 251—254,
277, 287, 304, 307, 326, 341, 
357, 371, 374, 381, 382,
527, 592. 664, 682, 685, 723, 
Vbb, 773—775, /78—781,
783, 785, 780, 789, 799 
Северный, 110 
Северо-Восточный, 200

Египтяне, 110, 272, 746, 748, 
749, 766

Елизаветград, 556

Женева, 586, 693, 699
Житомир, 499, 501

Заиорданье, 15, 16, 32, 39, 
45, 48, 49, 54. 55, 70, 72, 
97, 104, 115, 122, 141, 143, 
144, 156, 166, 169, 214 
Восточное, 118. 122, 124 
Северное, 64, 66 
Южное, 64

Закарпатская Русь, 537, 635, 
651

Зихрон-Яаков, 594, 600

Идумея, см. Эдом
Идумеи, 16, 20, 23, 25, 52, 

97, 118, 141, 145, 151, 156, 
181

Иевуситы, 44
Иерихон. 13. 15, 32, 117, 139, 

165, 169, 246, 788
Иерихонская долина, 150
Иерусалим, 34, 44, 45, 47, 

48, 50, 51, 53, 55, 56, 
60, 61, 63, 69, 71, 72, 74, 
76, 78, 79, 82—86, 93—95, 
97, 100, 102, 104, 106—108,
110, 119—127, 130—134,
136-138, 145, 147, 151,
153, 155, 157, 160, 161,
163—165, 167, 168—172,

416, 417, 420, 425. 426, 428, 
439. 443, 476, 477, 479.-480, 
482, 512, 527, 532, 534, 540, 
542, 545, 547, 548, 554, 573, 
577, 578, 583, 604, 617, 620, 
624, 638, 654, 663, 704, 709, 
713, 714, 718, 723, 724, 726 
—728, 731, 734, 743, 751,
758, 772, 790
Восточная, 292, 394, 414, 
432, 454, 459, 461, 477, 479, 
509, 520, 521, 524, 526, 529, 
532, 534-539, 567, 571, 
572, 577, 578, 580, 602, 604,
605, 610, 617-620, 623, 625, 
627, 628, 631, 634, 652, 653, 
656, 657, 659, 662, 671, 
686, 701, 706, 708, 716, 729, 
738, 751, 752, 755, 756,
759, 760, 769, 770, 771, 773. 
Западная, 267, 268, 297, 
316, 318, 322, 326, 328, 329, 
337, 340, 341, 346, 390, 397, 
402, 407, 414, 420, 432, 463, 
472, 479, 481—483, 510, 511, 
514, 515, 517, 520, 521, 526, 
527, 531-534, 541, 544, 
546, 574, 577, 578, 601, 602,
606, 652, 701, 729, 737, 753, 
755, 756, 759, 773 
Северная, 313, 324, 408 
Северо-Западная, 314, 385 
Центральная, 313, 314, 324, 
329, 333, 397, 402, 407, 408, 
416, 432, 463, 472, 477, 479, 
481, 482, 485, 491, 493— 
496, 514, 515, 520, 526, 527, 
532-534, 540, 541, 544, 
546, 602, 607, 610, 617— 
620, 623, 625, 628, 631, 631, 
662, 771
Юго-Восточная, 371 
Юго-Западная, 314 
Южная, 653

Евфрат, 21, 72, 83, 131 140, 
199, 258

Египет. 7, 9, 14—20, 23—28, 
30, 31, 33, 45, 49, 50, 52,



Иотопата (Иодфат), 180, 
184, 215

Ирак, 274, 723, 750, 770, 786 
Ирак-Суэйдан, 747. 749 
Иракцы, 746 
Иран, 782
Испания, 46, 198, 268, 271, 

273, 274, 279—282, 2 8 5 - 
287, 290, 295, 298-304, 
306, 307, 310-312, 314, 
329, 331, 333-340. 344
366, 367, 369—372, 376, 
377, 379, 380, 386, 387, 389, 
390, 393, 408, 409, 473, 480, 
528, 610, 661 

Испанцы, 274 
Иссахар (колено), 62 
Италия, 189, 268, 271, 321, 

337, 340, 359, 366, 367, 369, 
373, 374, 376, 380, 390, 394, 
407, 408, 413, 414, 443, 474, 
480, 490, 495, 520, S32, 652, 
659, 669, 712, 715, 722, 
733, 756
Северная, 268, 341, 366, 
379, 728
Центральная, 341, 366 
Южная, 272, 287 

Итиль, 341 
Итуреи, 142, 145 
Иуда (колено), 42, 43, 45, 

47, 48, 50, 53, 54, 56, 105 
Иудеи, 82, 118, 119, 123, 142, 

179, 180, 183
Иудейская пустыня, 129 
Иудейские горы, 13, 26, 55, 

82, 227, 738
Иудейское царство, 43, 48, 

54, 56-59, 61—64, 66-86, 
87, 89, 92—101, 154, 205 

Иудея (область), 13, 34, 37, 
38, 40, 43, 48, 54, 55, 57, 
61, 97—99, 101—109, 117— 
140, 146, 155, 158-161, 
164—166, 168, 169, 172, 
173, 175, 176, 179, 180, 182, 
184, 186, 189, 190, 193, 199, 
200, 202, 203, 208, 214, 216,

174—184, 187, 190, 193, 198, 
199, 204, 206, 208, 211, 214, 
215, 217, 218, 222, 225— 
227, 240, 241, 243, 249, 283, 
287, 290, 296, 306, 317, 365, 
366, 372—375, 385, 459, 471, 
475, 476, 548, 584, 592—594, 
597, 600, 601, 610, 670, 672, 
676, 678, 680, 682, 686, 734, 
735, 738—741, 746-748,
750, 774, 775, 787, 788, 803, 
804

Измаилия, 787
Измаильтяне, 20
Измир (Смирна), 381, 383, 

476
Израиль (государство), 7, 

17, 98, 398, 405, 591, 598, 
701, 743—745, 747-753,
756-763, 766-796, 798, 
799, 801—805

Израиль (народ), 8, 9, 24— 
28, 30, 32—36, 38, 39, 41— 
43, 47, 48, 52, 92, 101, 125, 
173, 174, 189, 192, 193,
218, 224, 240—243, 253,
266, 270, 292, 305, 310, 336, 
373, 375, 376, 378, 380, 
667, 742—744

Израиль (царство), 13, 40— 
46, 49, 50, 52, 54—72, 74— 
77, 81, 86, 90, 91, 95—97. 
99, 102, 196

Израильтяне, 24—26, 29, 30, 
33-37, 123

Изреэльская долина, 14, 34, 
35, 41, 44, 156, 599, 677, 
678, 686, 739

Индийский океан, 780
Индия, 117, 246, 272, 285, 

607, 692, 731
Иноам, 26
Иордан, 13, 14, 28, 34, 56, 

114, 156, 165, 783, 788
Иордания, 775, 776, 778, 784, 

—787
Иорданская долина, 14, 169



ги ш р , 04, 1 »1, 404, 4 9 f, О f 4,

734, 735, 769, 770 
Кирена, 197, 205. 253 
Киренаика, 197, 203, 252,

253, 582, 723
Кировоград, см. Елизавет- 

град
Китайская Народная Респуб- 

лика, 777 
Кишинев, 522, 562 
Клерво, 317 
Ковно, 568, 706 
Константинополь, см. Стам- 

бул
Копенгаген, 664, 665 
Корбейль, 326 
Кордова, 304, 307 
Корея, 778
Краков, 343, 344, 353, 591 
Краковское воеводство. 352, 
Красное море, 46, 50, 64, 71, 

143, 246, 247, 733, 738, 749, 
778, 781 

Крит, 32, 197 
Кроатия, 709. 712 
Крым, 643, 658, 679, 753, 763 
Крымский полуостров, 347 
Ксантен, 316 
Кувейт, 785 
Кумран, 82 
Кунейтра, 788 
Курасовщина, 645 
Курдистан, 17 
Курляндия, 568 
Кусейма, 787 
Кутаиси, 506 
Кутов, 476
Кфар-Гилеади, 601, 671, 678, 

732
Кфар-Даром, 747 
Кфар-Тавор, 596 
Кфар-Эцион, 741

Лаиш, 34, 38 
Ла-Специя, 733 
Латвия, 627, 629—631, 633 
Латрун, 734, 741, 746, 748, 

750

'166, ОУб, 0/1. //4, /00
Северная, 96, 102, 129 
Северо-Западная, 130 
Центральная, 97 
Южная, 94, 96, 735 

Иудея Хасмонейская, 134, 
141—147, 150—154 

Йемен, 309, 310, 382, 770, 
785

Йорк, 318

Кадеш-Барнеа, 35, 71 
Казахстан, 641, 651, 720 
Казимерж (предместье Кра- 

ковз) 344
Каир. 288, 307, 394, 692, 726, 

785
Кайруан, 289 
Калатрапа, 300 
Калкмлия, 778 
Кальху, 76 
Канада, 532, 534, 752 
Кападокия, 21 
Капернаум, 187 
Караимы, 290, 291, 343, 353, 

394
Каркар, 65 
Каркемиш. 83, 84 
Карлин, 456
Карлсбад, 671, 673. 681 
Кармел, 14, 118, 143, 153 
Кастилия, 300, 301, 304, 336, 

339, 389
Каунас, см. Ковно 
Келесирия, 119, 130 
Кельн. 315, 327 
Кельне, 728 
Кембридж, 484 
Кенаан. см. Ханаан 
Кенигсберг, 585 
Кибия, 776
Киев. 321, 341, 556. 557, 564, 

586, 647, 650, 706, 765, 766 
Киевская Русь, 341 
Кинерет (колония), 596 
Кинерет (озеро), см. Тиве- 

риадское озеро



Майданек, 712 
Майнц, 313. 315, 316, 479 
Малкия, 745 
Малопольша, 356 
Мальта, 368 
Манара, 749 
Мареша, 141, 153 
Мари, 21
Марокко, 382, 409, 476, 574, 

603, 773 
Мартиника 410 
Масада, крепость, 173, 177, 

183, 184
Масса да (кибуц), 745 
Махуза, 255, 258 
Мегиддо, 15, 17, 34, 44, 51, 

61, 74, 83 
Медина, 273 
Межерич, 456 
Менаше, колено, 35 
Мертвое море, 14, 15, 70, 82, 

109, 117, 192, 227, 749, 803 
Мерхавия, 599
Месопотамия, 9, 15—17, 19, 

21, 32, 33, 39, 45, 50, 51, 
75, 97, 102, 113, 178, 188, 
252, 273, 282, 582 

Метула, 595 
Мец, 419, 465 
Мидианиты, 35, 37 
Мидия, 75, 83, 97, 198, 219 
Минск, 456, 505, 572, 581, 

587, 589, 645, 647, 706, 711 
Митле, 787 
Мицпа, 86, 96 
Мишмар га-Эмек, 739 
Мишмар га-Ярден, 746 
Моав, 34, 45, 49, 54, 66, 68, 

70, 97, 141
Моавйтяне, 16, 34, 36 
Модиин, 123. 129, 130 
Молдавия, 761
Моравия, 314, 324, 341, 362, 

365, 366, 371, 381, 385, 700 
Мория (гора). 108 
Москва, 344, 345, 533, 560, 

561, 568, 572, 573, 639, 640,

Лахиш, 59, 78 
Левант, 409 
Левиу колено, 61 
Лейпцт%-<и5, 517 
Ленинград, 650 
Ливан (гора), 13 
Ливан (государство), -732, 

750, 783 
Ливанцы, 745 
Ливия, 253 
Ливорно, 408, 419 
Лиозна, 457
Литва, 314, 324, 341, 343, 344, 

347, 349, 351—353, 357, 
358, 364, 371, 390, 394, 
456—459, 476. 477, 524, 
538, 587, 626, 627, 629—
631, 633, 635, 761 

Лицманштадт, см. Лодзь 
Лод, 123, 239, 242, 249, 686, 

748
Лодзь, 536, 703 
Лодмир, см. Владимир Во• 

лынский
Лондон, 382, 387, 388, 408, 

432, 462, 464, 484, 485, 509, 
528 530, 536, 538, 570, 575, 
587, 605, 661, 664, 668,
673, 692, 710, 737 

Лотарингия, 442, 443, 704 
Лусена, 274 
Луцк, 343
Львов, 345, 382, 383, 706 
Любек, 416
Люблин, 351, 353, 356, 373, 

456
Любинский округ, 703 
Люцерн, 689

Маале-га־Хамиша, 746 
Мааха, 35
Маврикий (остров), 723 
Мавры, 297, 298 
Магнезия, 125
Магриб, см. Африка Север־ 

ная
Мадагаскар, 701 
Мазкарет-Батья, 595



556, 563, 575, 576, 650, 706 
Оксфорд, 484 
Ороп, 198
Освенцим, 710—713 
Оттоманская империя, 268, 

341, 379, 402, 407, 473, 
474, 479, 480, 530, 570, 592 
—594, 652 

Офраим, 123 
Оффенбах, 453 
Охбра, 239

Палестина, 13, 32, 97, 108, 
113—118, 122—125, 129,
131, 132, 135, 137, 142,
143, 145, 148—151, 153, 
163, 165, 166, 168, 173, 177 
—181, 186, 187, 190, 194— 
197, 200, 202, 208, 211— 
214, 219, 221, 223—227,
229, 230, 235—237, 239— 
242, 244—246, 248—252,
254—258, 266, 267, 273, 
277, 282, 283, 287, 288, 
304—307, 317, 333, 334, 
337, 341, 365, 370—375, 
377, 380-382, 385, 451, 
452, 458, 474—476, 530,
532, 534, 537, 548, 569, 570, 
572—584, 589—601, 605,
607, 610, 611, 617, 619, 620, 
622, 624, 633, 643, 640,
641, 659, 662, 664—673, 675, 
677—687, 689, 690, 692, 
694, 701, 702, 717, 719— 
732, 734—739, 741, 747,
750—752, 762, 769, 792, 803 
Западная, 122, 153, 675 
Северная, 142 
Центральная, 226 

Панеон, 114
Париж, 370, 445, 479, 509, 

529, 577, 593, 596, 609, 618, 
626, 654, 663, 700, 706 

Парфяне, 138, 153, 178 
Парфянское царство, 141, 

159, 178, 196, 198, 212, 250, 
254, 256

641, 644, 645, 647, 650, 680, 
762

Московское государство. 344 
Моца, 215, 216, 682 
Мюнхен, 664

Набатейское царство, 141, 
143

Набатейцы, 118, 140, 141,
143, 144

Наблус, см. Сих ем 
Назарет, 190, 748 
Наксос, 372 
Нафтали (колено), 35 
Нахор, 21 
Нево (гора), 28 
Негардея, 255, 257, 258 
Негба, 747
Негев, 71, 77, 736, 738, 739, 

741, 746—749, 794, 800 
Немцы, 264, 268, 343, 653, 

655, 703—711, 715,
Нетания, 746
Нидерланды, 268, 337, 340, 

341, 385, 386, 389, 408, 413, 
425, 431, 443, 472 

Нижний Новгород, 558 
Нил, 17, 20, 110, 197 
Ниневия, 79, 83 
Ниппур, 97 
Нирим, 747 
Нисибина, 255 
Ницаним, 747
Ново-Вавилонское царство, 

83, 95, 100
Новороссийский край, 477 
Новый Амстердам, см. Нью- 

Йорк
Норвегия, 704, 715 
Норич, 295 
Нузи, 21
Нью-Йорк, 409, 528, 536, 538, 

570, 657, 658, 663, 724, 782 
Нюрнберг, 708, 714

Объединенная Арабская Ре- 
спублика. 783

Одесса, 506, 521, 522, 536,



Португалия, 340, 369, 380, 
387, 389, 391, 393, 408 

Прага, 366, 382, 430, 463— 
465, 492, 631

Прессбург, см. Братислава 
Прибалтийские страны, 651, 

654
Прикарпатская Русь, см. За- 

карпатская Русь 
Прирейнская область, 313, 

315, 327, 490
Прованс, 271, 310, 311, 335, 

413
Пруссия, 414, 425, 430, 431, 

436, 444, 447, 469, 471, 472, 
480, 489, 492—494, 526, 570 

Птолемаида, см. Акко 
Пумбедита, 258, 259, 283 
Лшитык, 630

Рамалла, 788 
Раматаим, 123 
Рамат-Гаковеш, 725 
Рамат-Рахель, 678, 746 
Рамла, 283, 686. 748 
Рамот-Гилеад, 66, 67 
Рамсес (город), 25 
Рас-Шамра, 18, 33, 40 
Рафиах, 153, 734, 780, 787 
Регев, 166 
Регенсбург, 333 
Рейн, 284, 314, 316, 321, 330 
Реувен, колено, 380 
Реховот, 595
Речь Посполитая, см. Поль- 

ша
Рига, 500, 522, 636, 706, 708 
Рим, 121, 126, 127, 134, 137. 

139, 142, 153, 154, 159, 164, 
174, 175. 178, 184, 188. 198, 
—201, 203, 217-219. 222, 
225. 226. 242, 247, 250. 251, 
368, 380, 443, 464, 492, 
495

Римляне, 125, 144, 158, 161, 
162, 170, 173, 175, 178 - 
183, 188, 201—213, 216—

Пезаро, 368
Перея, 155, 159, 165, 168, 

169
Пелусид, 118 
Пергам, 143
Персидская империя, 99, 103, 

104, 106, 109, 249, 282 
Персия, 107, 108, 198, 242, 

247, 287, 288 
Персы, 249, 272 
Петах-Тиква, 593, 594, 671, 

674
Петербург, 560, 572, 586 
Петроград, 568, 637 
Петра, 141
Пиренейские горы, 272 
Пиренейский полуостров, 

268, 272, 280, 298, 337, 339, 
381, 385, 387, 408, 409 

Питом, 25
Подолия, 452, 453, 456 
Познань, 345, 356, 493, 631 
Познанское герцогство, 436, 

477, 541 
Полонное, 456 
Полоцк, 344 
Полтава, 591
Польско-Литовское государ- 

ство, 341, 346, 353, 365, 
407

Польша, 268, 314, 319, 324, 
341—353, 355-358, 364,
371—373, 385, 390, 411,
414—416, 425, 432-437,
439—440, 448, 450, 451, 456 
—458, 461, 465, 493, 504, 
537, 549, 565, 568, 587, 617, 
622, 625, 627—630. 633, 
635, 636, 681, 701. 702,
708, 710—712, 716, 728, 729, 
737, 751, 770, 773, 779 
Восточная, 435 
Западная, 702, 703 
Центральная, 456, 631 

Поляки, 342, 558, 561, 563, 
565, 567, 641, 653, 716 

Понт, 220 
Порт-Артур, 641



106, 108, 118, 141, 142, 165, 
211, 226

Самария (Шомрон), 54, 56, 
59, 63, 64, 66—68, 70-72, 
74—76, 79, 81, 86, 92, 97, 
103, 104, 106, 110, 115, 118, 
123, 125, 129, 130, 135, 136, 
153, 155, 156, 159, 165, 
166, 594, 599, 671, 774, 788 
Южная, 124, 129, 136 

Самоа, 784 
Сан-Доминго, 410 
Сан-Ремо, 669 
Санс, 333 
Сарагоса, 302
Сардинское Королевство, 

490, 495 
Сарона, 733
Саронская долина (Шарон), 

44, 74, 105
Саудовская Аравия, 785 
Сафед (Цфат), 372, 373, 375, 

—378, 474—476, 592, 593, 
597, 682, 740 

Сде-Бокер, 794, 797 
Себасте, 156, 157, 160, 175 
Седжера, 596 
Седльце, 563
Сейшельские острова, 691 
Селевкия (город), 199 
Сербия, 509, 517 
Сефарад, см. Испания 
Сибирь, 641, 651, 720 
Сидон, 34, 46, 115, 166 
Сиена, 197 
Симферополь, 706 
Синай (гора), 29 
Синайская пустыня, 13, 28, 

35, 787
Синайский полуостров, 71, 

579, 749, 780, 781, 785, 786, 
787

Сион, 44, 304, 370, 371, 471, 
515, 569, 570, 581, 582 

Сирийская пустыня, 13, 16 
Сирийцы, 741, 745 
Сирия, 13, 16, 33, 35, 45, 

46, 50, 55, 56, 64, 70, 72,

218, 221, 225-229, 241,
252, 253

Римская Империя, 160, 163, 
165, 170, 173, 179, 187, 188, 
190, 195, 196, 202, 203, 208, 
212, 213, 219, 235, 238, 240, 
249, 252, 254, 263, 335 
Западная, 263

Римская Республика, 134, 
136, 138, 140, 142, 144, 197 

Римско-Византийская Импе- 
рия, 249

Ришон-ле-Цион, 594, 595 
Ровно, 706 
Род-Айленд, 417 
Родос, 749
Россия, 321, 344, 345, 414, 

433, 435-437, 439, 441, 
477—481, 496, 497, 4 9 0 -  
503, 506, 509-511, 513, 
522, 523, 525, 531, 533, 536 
—538, 547, 553, 556—559, 
561, 562, 564, 565, 567, 568, 
571—576, 579, 581-583, 
585, 587, 589—591, 594— 
596, 603—611, 617, 621,
637, 640, 641, 646—648.
652, 653, 655, 644, 671, 753 
Южная 478 

Росхейм, 361 
Рош-Пина, 594 
РСФСР, 644
Румыния, 480, 506—509, 530, 

-533 , 565—567, 572, 574, 
575, 603—606, 622, 627— 
630, 633, 701, 712, 713, 716, 
717, 728, 761, 770 

Румыны, 566, 705, 712 
Русские, 548, 558, 568

Саба (обл. Южной Аравии\ 
50

Саксония, 362
Салоники, 288, 451, 452, 465, 

712
Самарийские горы, см. Эф- 

раимские горы 
Самаритяне, 75, 97, 102, 103,



С у э ц к и й  к а н а л ,  775, 779, 780,
787

США, см. также Америка, 
387. 409, 417, 442, 477, 480, 
517, 518, 528, 529, 532— 
536, 564, 576, 582-584,
586, 589, 591, 604, 605, 617, 
619, 621—623, 625, 627, 
628, 652, 653, 656—660, 662 
—665, 671—673, 701, 702, 
718, 720, 724, 727, 737, 738, 
745, 749, 752—758, 767,
777—779, 781—783, 785,
786, 790, 791

Таанах, 34, 44 
Тавор (гора), 181 
Танис, 25 
Тарихея, 150, 181 
Татары, 349, 381 
Тель-Авив (на реке Кебар), 

28
Тель-Авив, 597, 600, 680, 682, 

687, 689, 733, 740, 741, 746, 
778,803

Тель-Бет-Мирсим, 82 
Тель-Иосеф, 678 
Тель-Мелах, 98 
Тель-Хай, 601, 671 
Тель-Халаф, см. Гозан 
Тель-Харса, 98 
Терезиенштадт, 712 
Техас, 583 
Техену (Ливия), 26 
Тибр, 368, 380
Тиверия, 162, 165, 168, 181, 

187, 230, 238, 239, 245, 246, 
372, 373, 375, 476, 592, 597 

Тивериадское озеро, 118 
124, 150, 167, 181, 598, 745 

Тигр (река), 199 
Тиктин, 345
Тир, 34, 46, 49, 63, 78, 115, 

166, 283
Тиранский пролив, 766, 780, 

781, 785 
Тирца, 63 
Тисса-Эслар, 551

74, 83, 84, 97, 113—115, 
119, 127, 133, 135, 136, 143, 
144, 152 177, 179, 180, 
184, 188, 197, 219, 226, 287, 
288, 572, 576, 592, 595, 668, 
685, 687, 691, 722, 723, 
732, 745, 750, 766, 778, 783 
—786, 788, 799 
Северная, 17, 50, 64, 65, 83 
97, 100
Центральная, 65, 68 
Цово-Сувская, 46 
Южная, 33, 45, 64, 70,
77

Сиро-Финикия, 69, 73 
Сихем (Шхем), 33, 37, 53, 

108, 141, 204, 746 
Сицилия, 271, 272 
Скитополь, см. Бет-Шеан 
Скопус (гора), 740, 746, 748, 

750
Славяне, 264, 274 
Словакия, 492, 709, 712, 716, 

728
Смирна, см. Измир 
Собибор, 711 
Содом, 749 
Спарта, 136, 138, 143 
Средиземное море, 13, 15, 

33, 34, 45, 46, 49, 63, 68, 
71, 134, 138, 139, 190, 201, 
204, 249, 268, 272, 314, 409, 
780
Восточное, 65, 197 

СССР (Советский Союз), 
622, 623, 639—644, 647,
649—651, 658, 663, 705, 711, 
713, 716, 719-721, 737,
738, 745, 751—754, 756, 761, 
—767, 773, 774, 778, 779, 
781, 782, 784, 785, 790, 791 

Стамбул (Константинополь), 
296, 347, 379, 383, 473—475, 
573, 719 

Сузы, 81, 106 
Сура, 257—259, 283 
Суэц, 787



Филистия, 44, 45, 49, 52, 54, 
74, 78, 104 
Северная, 68 

Финикийцы, 34, 50, 118 
Финикия, 54, 56, 64, 65, 69, 

85, 109, 115, 119, 141, 197 
Финляндия, 715 
Франкфурт-на-Майне, 363, 

364, 446, 463, 479, 486, 489, 
491, 516, 605

Франкфурт-на-Одере, 571 
Франция, 268, 270, 310, 315, 

318-321, 323, 326, 328, 
329, 331, 333, 340, 411, 413, 
419, 424, 433, 442-447, 
471, 474, 480, 481, 483, 508, 
512, 513, 526, 527, 529, 
531, 532, 545, 553—555,
604, 618, 622, 627, 628, 653, 
655, 659, 661—665, 669, 702, 
704, 715, 716, 722, 734, 
755, 756, 759, 760, 766, 777, 
779, 780, 782, 791 
Северная, 311, 314, 330 
Южная, 311, 312 

Французы, 404, 577 
ФРГ, см. Германия 
Фульда, 318

Хавор, 75 
Хагенау, 362 
Хадера, 595 
Хадьяб, см. Адиабена 
Хазары, 341 
Хайбар, 273
Хайфа, 597, 6 0 0 6 8 2  ,״ 680, 

734, 736, 739, 740, 750, 803 
Халдеи, 75, 81 
Хамат, 46, 65, 70, 246 
Ханаан, (Кенаан), 5, 13—20, 

24, 26, 27, 32—35, 38, 39, 
45, 49, 61, 62 

Хананеи, 34, 38 
Ханита, 687 
Харран, 19—21, 83, 100 
Хартум, 791 
Хару, 26
Харьков, 572, 581, 648

Толедо, 804
Тортоса, 337
Тосканское герцогство. 419 
Трансильвания, 628, 631, 635, 

713
Трансиордания, 675, 687,

741, 746—748, 750, 774 
Транснистрия, 705, 712, 719 
Трахон, 156, 159 
Треблинка, 709, 710, 712 
Тридент, 367 
Троки, 343, 352 
Тудела, 300, 301, 370 
Туль-Карем, 746, 750 
Тунис, 372, 382, 409, 480, 

773
Турецкая империя, см. так- 

же Оттоманская империя, 
368, 371

Турки, 371, 372, 383, 717 
Туркосельджуки, 283 
Турция, 347, 367, 369. 371, 

372, 374, 376, 383, 385, 
390, 394, 459, 473, 507, 509, 
531, 532, 579, 592, 600, 601,
625, 664, 668, 782 
Европейская, 474

Уганда, 579, 581, 582 
Угарит, см. Рас-Шамра 
Украина, 268, 346, 348, 381, 

383, 440, 456, 477, 479, 521, 
537, 538, 548, 556, 557, 619,
626, 631, 637, 638, 640, 641, 
643, 644, 716, 761 
Западная, 651

Умань, 435, 552 
Ур, 19
Уругвай, 758 
Уша, 229, 230, 255

Фавор, см. Тавор 
Фалуджа, 749 
Филадельфия, 536 
Филистимляне, 13, 33—36,

38—44, 97



Швеция, 414, 715 
Шефела, 13, 44. 137 
Шило, 35, 36. 39 
Шомрон, см. Самария 
Шотландцы, 343, 313, 314, 

327
Шнейер, 313, 314,327 
Шфаим, 732 
Шхем, см. Сихем

Эвиан, 702
Эгейское море 33, 118, 197, 

198
Эгейский архипелаг, 201 
Эдом (Идумея), 34, 46, 49, 

54, 55, 68, 71, 115 125, 
132, 141, 151, 153, 155, 159 
Северный, 69 

Эдомиты, см. Идумеи 
Эздрелонская долина, см.

Изреэльская долина 
Эзра, 100, 105—108, 122, 191 
Эйлат, 50, 71, 738, 749, 776 
Эйлатский залив, 46, 50, 778, 

780
Эйй-Гев, 745 
Эйн-Геди, 82, 109, 749 
Эйн-Гихон, 78 
Эйн-Харод, 678 
Эйн-Фешха, 82 
Экбатаны, 100, 103 
Экрон, 34, 135, 595 
Элам, 81, 198 
Элефантина (Ев), 110 
Элимаида, 125 
Эль-Аламейн, 724 
Эль-Амарна, 17 
Эль-Ариш, 579, 749, 780 
Эльба, 341
Эльзас, 362, 411, 423, 442— 

444, 483, 492, 541, 704 
Эммаус, 130 
Эритрея, 733 
Эстония, 627 
Эфиопия, 782 
Эфиопы, 247
Эфраим (колено), 38, 39, 52, 

74, 75, 105

Хасмонейское государство, 
13, 124, 139, 141—146, 148, 
152, 153, 175, 192, 194 

Хацор, 17, 33, 38, 44, 51, 74 
Хеврон, 19, 43, 373, 476, 592, 

682, 750 
Хелмно, 709 
Хельсинки, 583 
Хермон, 34, 304 
Херрера, 379 
Херсонская гу<441 ,.״ 
Хеттское царство, 26, 33, 45 
Хетты, 29 
Химьяр, 246—247 
Хула (долина), 775 
Хул да, 682, 725 
Хурриты (хори), 17

Царство Польское, см. 
Польша

Цезарея, 155—157, 160, 165, 
168, 175, 176, 178, 179, 
187, 239, 249 

Цемах, 745 
Циклаг, 42, 43 
Циппори, 165, 229, 238, 239 
Цор״а, 38 
Црейда, 53, 124 
Цфат, см. Сафед 
Цюрих, 690

Ченстохов, 453 
Чермное море, см. Красное 

море
Черновицы,712 
Черное море, 197, 347, 440, 

705
Чехия, 493
Чехословакия, 627, 635, 662, 

671, 728, 739, 751, 763, 
774, 778

Чикаго, 536, 653

Шаар-Гаголан, 745 
Шарм а-Шейх, 780 
Шведы, 349
Швейцария, 319, 443, 495, 

530, 603, 663, 755



Япония, 763 
Яркой, 34, 44 
Ярослав, 356 
Яссы, 705 
Яуди, см. Иудея 
Яффа, 78, 118, 124, 135 - 

138, 143, 169, 180, 181, 593, 
597, 599—601, 666, 674, 
677, 686, 738, 740 

Яхуд, см. также Иудея, 13, 
102—105, 110, 123

Эфраим (царство), 54 
Эфраимские горы, 13, 77, 

105, 738, 746 
Эцион-Гевер, 46, 50 
Эштаод, 38

Явеш-Гилеад, 39 
Явне (Ямния), 138, 169, 203, 

218—225, 230, 252 
Явнеэль, 596 
Ягур. 734 
Яд-Мордехай, 747
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КНИГИ ИЗД-ВА ,БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яаков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,

главы из романов



26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божмсовский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА 

СВОЮ СВОБОДУ



57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И .Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭМ МЛ ЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь 
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма

67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей- 

репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н. Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля 
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе



82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ 
В ИСПАНИИ

83. X.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД -  ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ”ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ 
9Г Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика.ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА

100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ -  ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ 

ГОВОРИТЬ
ПО. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1



111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинекий. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. 

Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского 

офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ



137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. 
Книга 1

138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. 
Книга 2

139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ 

ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
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