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О ЮЛИИ МАРГОЛИНЕ

«Страна их ждет», — сказал Юлий Марголин о нас,
евреях России, в последних строках этой книги, написанной
около пятнадцати лет назад и лишь теперь нашедшей свой
путь к читателю.
Он увидел только начало российской алии 70-х годов
XX века: жизнь его оборвалась в январе 1971 года, когда
лишь первые из нашей алии успели ступить на землю
Израиля.
Меня не было среди тех, кого Юлий Марголин успел
одарить своей беседой. Однако я был знаком с ним еще с
хмурого московского вечера февраля 1949 года. Зло проди
раясь в радиоприемнике сквозь бесконечный вой заглушек,
я поймал в тот вечер, не помню уже на каком языке,
сообщение о том, что в ходе обсуждения вопроса о прину
дительном труде Экономический совет Организации Объе
диненных Наций заслушал показания бывшего заключен
ного советских лагерей принудительного труда, жителя
Тель-Авива доктора Марголина.
Имя запомнилось, и когда в конце 50-х годов ко мне
попала выпущенная в 1952 году в Нью-Йорке на русском
языке книга Юлия Марголина
«Путешествие в страну
Зэ-ка», я ее раскрыл как книгу, написанную старым знако
мым, которому можно доверять.
И еще одна встреча была у меня в России с Юлием
Марголиным, хотя я не знал тогда, что это была встреча
именно с ним: в конце 60-х годов ко мне попала фотоко
пия книги «Израиль — еврейское государство», изданной
в Тель-Авиве в 1958 г. Только в Израиле я узнал, что
Александр Галин (так был обозначен на книге ее автор)—
это псевдоним Юлия Марголина.
Я пишу об этом лишь потому, что мои заочные встречи
с Юлием Марголиным в России были не только моими
встречами.

Тысячи слышали изложение ого показаний в Эконо
мическом совете ООН.
Думаю, не преувеличу, если скажу, что тысячи про
чли в России «Путешествие в страну Зэ-ка», несмотря на
всю запретность этой книги и, следовательно, опасность
уже одного того, что она находится в твоем доме.
Насколько мне известно, «Путешествие в страну Зэ-ка»
стало более или менее широко обращаться в Москве, а за
тем и в других городах СССР только после Всемирного
фестиваля молодежи 1957 г. Это было время реабили
таций, и устные рассказы о лагерях были уже и
рассказаны и услышаны многими. Книги предшественника
Юлия Марголина в описании «второй России» — И. Солоневича «Россия в концлагере» и «Бегство из советского
рая»» достигли в России лишь полки специальных закры
тых библиотек, и читатель российский не знает о них и до
<5нх пор. Книги воспоминаний Екатерины Олицкой и Евге
нии Гинзбург и циклы документальных рассказов Варлама
Шаламова о сталинских лагерях еще не были написаны, а
то немногое не рассчитанное на цензуру, что уже было
не устным, а письменным повествованием о них, не нашло
дороги к читателю, поскольку Самиздат как таковой еще
не существовал. (Хотя на рубеже 1959— 1960 гг. уже ходил
по рукам первый выпуск «Синтаксиса», в общем совсем
безобидный и материалов такого рода не содержавший).
Будучи периодом
реабилитаций, конец 50-х годов,
несмотря иа все заверения Н. С. Хрущева и других староновых владык России о том, что прошлое не повторится,
был и периодом новых арестов и отправлений в концлаге
ря тех, чье инакомыслие становилось ведомо властям. Уже
были осуждены на различные сроки лагерных работ
молодые неомарксисты из группы Краснопевцева и
Ренделя. Получил три года лагерей за распространение
не цензурованных советскими органами сведений о событи
ях в Венгрии Алексей Добровольский, сыгравший позже
столь двусмысленную роль на «процессе четырех» (Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой) 1968 г.
Отправлены были в лагеря за сионизм Тина Бродецкая ж

Давид Хавкин. Все процессы проходили втихомолку, но ве
сти о них передавались из уст в уста и расходились доста
точно широко.
В этих условиях беспощадная и бескомпромиссная
книга Юлия Марголина о концлагерях сталинского времени воспринималась не только как рассказ о прошлом, но
и как предупреждение, что настоящее есть по сути дела
продолжение все того же прошлого (неопровержимо под
твердил это лет десять спустя эпос лагерника 60-х г. г. пе
риода «борьбы с остатками культа личности» и «укрепле
ния социалистической законности, — «Мои показания»
Анатолия Марченко).
И еще одно качество книги Юлия Марголина придававало ей при чтении ее тогда, в Москве конца 50-х годов,
странную специфичность, по первоначалу вызывавшую даже
что-то вроде чувства психологической несовместимости с ав
тором, но затем воспринимавшуюся как единственно-воз
можный для него и много дающий читателю аспект освеще
ния темы. Через всю книгу проходит то, что в науке о лите
ратуре принято называть приемом остранения — нерутин
ное, необычное вйдение автором описываемого им, приво
дящее к тому, что даже многократно виденное читателем
предстает перед ним в странном, непривычном, прежде не
замечавшемся ракурсе. Не только лагерь — вся жизнь
советской России, увиденная глазами Юлия Марголина,
представала перед читателем, жившим этой жизнью все
годы свои и видевшим в ней обычную повседневную ре
альность, как повседневная реализация химерического бре
да, как трагическая буффонада, статистом которой он
выступает сегодня и ежедневно.
Для Юлия Марголина это было не литературным
приемом, а единственно возможным вйдением того, что про
исходит вокруг него и с ним в стране советов, ибо он
смотрит на все глазами человека другого мира.
Родившийся в 1900 году в Пннске, отошедшем в 1917
году к Польше, Юлий Марголин сформировался как писа
тель, философ и общественный деятель в русских демокра
тических эмигрантских кругах и в либеральных универ-

ситетах Германии 20-х годов, в сионистском движении в
Польше в первой половине 30-х годов, в эгалитарном и
динамичном еврейском ишуве Палестины второй половины
30-х годов. Встреча с советской тоталитарной системой
произошла у Юлия Марголина помимо его воли в 1939
году, когда он, приехав из Палестины в Пинск навестить
родителей, очутился вдруг под властью правительства со
ветской России, которое, по предварительному тайному
соглашению с нацистской Германией «протянуло братскую
руку помощи» территориям Польши с высоким процентом
украинского и белорусского населения. Для него, проник
нутого принципами демократизма,
социальной и нацио
нальной справедливости, антииерархизма, все представля
лись чудовищным в той тоталитарной, иерархической, олигар
хической системе, жертвой которой он стал, и в том диком,
«стихийном», как определяет его Ю. Марголин, антисеми
тизме, который пышно расцветал в ней, несмотря на все
декларацию! о братстве народов, и над которым вскоре,
уже с конца 2-ой мировой войны открыто надстроился
антисемитизм официальный.
И еще об одном аспекте «Путешествия в страну Зэ-ка»
производившем тогда, я бы сказал, выпрямляющее действие
на читателей-евреев, упомяну здесь. Я не только испытал
это сам, но слышал об этом тогда же и позже и от других,
и поэтому могу утверждать, что чувство это было не толь
ко моим: по всей этой жестокой, горькой, трагической кни
ге проходит, как светлая и чистая мелодия, тема еврейского
достоинства, еврейской национальной гордости, еврейской
Палестины, Эрец-Исраэля как единственной надежды и
единственного будущего еврейского народа.
Тема эта — ведущая в другой упоминавшейся книге
Юлия Марголина «Израиль — еврейское государство». Ес
ли «Путешествие в страну Зэ-ка» дошло до сравнительно
массового читателя в России лет через б— 7 после своей
публикации, то эта книга нашла в России своего сравни
тельно массового читателя с еще большим опозданием —
году в 1968— 1969, через десять— одиннадцать лет после
своей публикации. И тем не менее, она была удивительно
своевременной для тех, кто изголодались по всякой прав-

дивой вести, о стране, в которой они видели свою родину.
Не скрою, что обсуждая между собой эту книгу, читавшие
ее тогда упрекали автора за ненужное обрамление приво
димых им фактических данных нехитрым литературным
сюжетом о молодом туристе Левенберге и молодой израиль
тянке Мириам, но по изящной лапидарности изложения,
по широте и глубине охвата материала, по страстной
влюбленности автора в Израиль и подчеркнутой объектив
ности, подчеркнутому избеганию патетичности эта книга,
несомненно, была лучшим из написанного на русском язы 
ке, что читалось тогда в России об Израиле. Многие читав
шие ее тогда там находятся сейчас здесь.
Только в Израиле мне удалось познакомиться с дру
гими работами Юлия Марголина, литературными («Книга
о жизни. Восемь глав о детстве»), публицистическими
(«Неоантисемитизм», «Парижский отчет. Процесс Давида
Руссе против коммунистических диффаматоров»), философ
скими («Диамат. Критика советской идеологии», «Антифи
лософ», «О Боге великом»). Каждая из них заслуживает
отдельного подробного рассмотрения, что невозможно в
этом кратком вводном слове к той его работе, в ко
торой он сам, по воспоминаниям близких к не
му людей, видел свой «opus magnum». Скажу лишь, что
при неизбежных, очевидно, в продукции каждого пишущего
человека вещах, представляюпгихся сделанными не в пол
ную силу их создателя (такой кажется мне, например,
статья «Диамат») все они в целом еще и еще раз подтвер
ждают, что Юлий Марголин был человеком, в котором
органически сочетались талант писателя, темперамент пуб
лициста, анализирующая проникновенность ученого и син
тезирующий склад ума, свойственный философу.
Все эти качества отчетливо сказываются в его публи
куемом ныне сжатом повествовании об истории нашего
народа. Книга публикуется в том виде, в каком оставил ее
автор, без малейших изменений его текста. Конечно, будь
автор жив, он не только бы довел рассказ до наших дней,
во, полагаю, и пересмотрел бы ряд своих формулировок и
изложение некоторых данных в свете того, что выяснено
впервые, переоценено в связи с новыми материалами, от

крыто, уточнено за пятнадцать лет, прошедших со времени
написания книги.
Но Юлия Марголина уже нет среди живых. И несмот
ря на то, что исследование истории нашего народа посто
янно открывает в ней все новые и новые страницы и дела
ет возможным и необходимым пересмотр уже устоявшего
ся и, тем более, уточнение спорного, посмертная публика
ция настоящего труда Юлия Марголина не только
является данью уважения его светлой памяти, но и, прежде
всего, делает доступным читателю талантливый и яркий
вклад в историографию еврейского народа на русском
языке.
М. ЗАНД
Иерусалим,
апрель 1973.

ВВЕДЕНИЕ

Рассказать историю еврейского народа в небольшой
книжке — задача нелегкая. Евреи — один из древнейших
культурных народов мира. После того, как они пережили
древний Египет, Элладу, Рим и Византию, вынесли вели
чайшие исторические испытания и подверглись в средние
века и в новое время жестоким преследованиям, равных
которым не знает никакой другой народ, — они не только
уцелели, но и вступают в новый «атомный» век с возрож
денной энергией и верой в будущее. Четыре тысячи лет ев
рейского существования простираются перед нами, как гор
ный массив с недоступными высотами и непроходимыми
ущельями. Можно сравнить предлагаемый краткий обзор
еврейской истории с рейдом самолета, которому предстоит
облететь в течение нескольких часов на большой высоте
обширную малодоступную область и сделать фотосъемку
целого. Картина еврейской истории, которая при этом полу
чится, по необходимости сведется к общим очертаниям. На
ша задача — рассказать в общих чертах, как жил и боролся
за свое существование один из самых необыкновенных и
творческих пародов мира, судьба которого живо поражает
воображение исследователей и наблюдателей, соседей, вра
гов и друзей.
Есть в этой судьбе что-то нераскрытое и беспокоящее.
Ни об одном народе не высказывалось столько противоре
чивых суждений, столько спорных и странных, продикто
ванных предрассудками, мнений. Перечислять их всех нет
никакой возможности и нет нужды. Надо ли спорить с
Арнольдом Тойнби, который охарактеризовал еврейскую
культуру, как «сирийскую окаменелость», а еврейскую ис
торию, как «трагедию, которой конца не видно»? Он. кста
ти, уже сам взял обратно эту свою оценку и смягчил свой
строгий приговор, к чести этого замечательного историка и
эрудита наших дней. Надо ли опровергать Жан-Поль Сарт
ра, знаменитого философа-экзистенционалиста, который в
книге «Портрет антисемита» так определяет еврея: «Это

человек, на которого окружающие смотрят, как на еврея».
Он, якобы, не имеет собственной сущности и только внеш
нему давлению обязан тем, что существует как еврей. —
«Еврей имеет мудрость, но не имеет истории», говорил Сартр.
Нет, якобы, у евреев ни общих интересов, ни общих веро
ваний, ни общей родины, ни общей истории. — «Единст
венная связь, которая удерживает их вместе, это враждеб
ное презрение, с каким относятся к ним окружающие на
роды». — Надо ли спорить с теми, кто отрицает самое су
ществование еврейского народа и не находит «ничего об
щего» между кавказскими евреями и уроженцами Соеди
ненных Штатов? Мнения меняются, парадоксы забываются,
теории отцветают и вянут, а народ — живой субстрат ев
рейской истории — остается. Каждый
внимательный и
объективный исследователь его судеб сам сделает выводы
из его истории.
Прежде всего следует рассмотреть факты и движущие
силы еврейской истории в их неповторимой конкретности,
как они представляются непредубежденному взгляду. Что
такое парод? — Это историческое единство поколений, свя
занное особенной территорией, с особенным языком, не
прерывным процессом особенной (материальной и духов
ной) культуры. Народ никогда не исчерпывается данным,
актуальным состоянием своих сил, под этой поверхностью
всегда присутствуют скрытые силы, потенциальные факто
ры развития, проявляющиеся в определенных условиях,
Для поверхностного взгляда не было ничего общего между
«кавказским евреем» и «американским евреем», но оказа
лось, что в определенных условиях, а именно в воссозда
нии еврейской государственности, кавказский еврей Иосиф
Трумпельдор выступил совместно с американским евреем
Давидом Маркусом, — и для миллиона евреев, прибывших
в Израиль из десятков стран, было нечто общее не только
в преданиях их истории, но и в живом национальном чув
стве.
«Повесть тысячелетий» — повесть о паноде, принуж
денном бороться за свое существование в исключительно
неблагоприятных условиях, и, как следствие, прошедшем
через такие испытания и катастрофы, каких не перенес и
кс пережил ни один другой народ на свете. Еврейский на

род — «не такой как все» только в том смысле, что он проя
вил исключительную стойкость и упорство самозащиты в
борьбе с враждебными стихиями. «Повесть тысячелетий» —
перечень побед и поражений, падений и взлетов, дошедших
до драматического апогея в наши дни. С этой точки зрения
тема еврейской истории представляет общечеловеческий ин
терес.
Предлагаемая книга предназначается для тех русских
читателей (евреев и не-евреев), которые нуждаются в сжа
том изложении основного хода еврейской истории. Со вре
мени многотомного труда С. М. Дубнова, написанного более
шестидесяти лет тому назад и недоступного широкой массе,
на русском языке не было предпринято попытки в кратком
очерке осветить прошлое народа, который, по крайней ме
ре на одном этапе своего исторического пути, был — и еще
остается — тесно связан с русским. По мере приближения к
современности изложение становится более подробным.
Принятое деление европейской истории на древнюю, сред
невековую и новую сохранено и для еврейской, причем,
однако, должно быть принято во внимание, что периоды не
всегда совпадают; в частности, еврейское средневековье
затянулось позже европейского. Вместе с «переходными пе
риодами» и «новейшим периодом» получается деление кни
ги на шесть разделов.
В п е р в о й ч а с т и рассказывается история древ
не-израильского и иудейского царств, кончая римским раз
громом и веками создания Талмуда. Хронология этого пе
риода, во многом спорная, принята по Олбрайту
(W. F. Albright).
В о в т о р о й ч а с т и излагается переход к сред
невековью во второй половине первого тысячелетия и. э.,
судьбы восточной диаспоры и начало европейского периода.
В т р е т ь е й ч а с т и , посвященной средневеко
вью, повествуется о судьбах еврейского народа в христи
анской Европе, на славянском Востоке и в Турции вплоть
до конца 17 века. Хронологически последним крупным
движением еврейского средневековья можно считать дви
жение Саббатая Цви.
Ч е т в е р т а я ч а с т ь посвящена 18 веку, переход
ному, когда зарождаются новые формы как религиозного,

так и светского еврейского самосознания (хасидизм, про
свещение, зачатки эмансипации).
П я т а я ч а с т ь охватывает 19 век, век эмансипации,
в ее трех фазах, с последующей волной антисемитской реак
ции. Кризис эмансипации и рост антисемитизма в Европе
заставляет еврейские массы искать радикального выхода,
радикального переустройства жизни.
Ш е с т а я
ч а с т ь — 20 век — излагает три
основных революционирующих процесса новейшей еврейской
истории: великое переселение за океан — социалистическое
движение в Европе, не предупредившее двойной катастро
фы европейского еврейства — и национальную революцию
сионизма, приведшую к возобновлению еврейской государ
ственности народа в стране Израиля.
Схематически различаются в истории еврейского народа
в порядке времени:
Тысячелетие израильско-иудейское,
тысячелетие арабско-испанское,
тысячелетие западно-европейское,
тысячелетие славянское...
Каждое приходило к концу в огне и буре, каждое кон
чалось разрушительной катастрофой, но всегда из пламени
уничтожения с новой силой вставал непоколебленный, не
укротимый еврейский народ.
Разгромленный превосходящей силой на родине, он
искал спасения в рассеянии и духовном обособлении.
Разгромленный в диаспоре, он сумел восстановить
политический и духовный центр в стране Израиля.
Повесть тысячелетий не кончена. Задача настоящего
очерка — показать, как прошлое еврейского народа связы
вается с его настоящим. Библия — древний эпос еврейского
народа, воспринятый человечеством, как его собственное
достояние. Но в более широком смысле слова — книга су
деб Израиля, его эпос — еще не завершен, не раскрыт
в своем последнем смысле. История Израиля, как история
человечества, органическую часть которой она составляет
и которую насквозь пронизывает своим горением, своим муче
ничеством и вызовом, — пишется трудами и кровью каждо
го нового поколения.
Ю. МАРГОЛИН
1958 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДРЕВНОС Т Ь

ГЛАВА

I

ДРЕВНИЙ ИЗРАИЛЬ
ПАТРИАРX И
Четыре тысячи лет тому назад племена,
которым
впоследствии суждено было дать начало романским, гер
манским и славянским народам, еще таились в глубине
азиатского материка или были рассеяны в редких прими
тивных поселениях эпохи неолита (позднего каменного ве
ка) в лесах и дебрях Европы. Охота и рыбная ловля со
ставляла их главный источник пропитания.
В это время совершается переход к упорядоченному
земледелию и скотоводству в странах солнечного юга, в
бассейне Средиземного моря и Передней Азии. Долина Ни
ла и долина Междуречья (между Тигром и Евфратом) —
два средоточия древней культуры. Здесь открывают медь
и бронзу, спустя тысячу лет открывают употребление же
леза, здесь развиваются искусства, возникают религиозные
мифы, зарождаются современные науки. Древне-египетское
царство датируется с основателя «первой династии» фарао
на Менеса, около 3000 лет до н. э. В Месопотамии (Междуречьи) скотоводческие семитские племена, смешавшись
с древним населением Двуречья, шумерами,
образовали
шумеро-аккадские государства. Язык аккадян становится
преобладающим в Передней Азии. Позже (с 1830 по 1530 г.
до н. э.) возникает здесь могущественное старовавилонское
государство.
В это время — в начале второго тысячелетия до н. э. —
как рассказывает Библия (в 2 главе книги Бытия), вышел
из страны Ур, в Южном Двуречьи, переселенец Терах, на
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правляясь на северозапад «чтобы пойти в землю Ханаан
скую». Терах покинул пределы Вавилонии, но до Ханаана
не дошёл и поселился в стране Харран. Там он умер. Сын его
Авраам продолжал странствие в Ханаан, будущую Землю
Израиль. Авраам, согласно библейскому рассказу, дошел до
самого Египта и оттуда вернулся в Ханаан, в окрестности
Хеврона.
Рассказ Библии изобилует подробностями, точно ука
зывает родословную и генеалогию племен, как она пред
ставлялась, примерно, около 10 века до н. э. тогдашним
хранителям летописных преданий. В какой мере можем
мы, однако, полагаться на свидетельство Библии? Библия—
национальный эпос и священная книга еврейского наро
да — является основным историческим источником для все
го древнего периода еврейской истории. Библия заслужи
вает изучения и сама по себе, как величайший памятник
не только еврейской, но и мировой истории, до сих пор ока
зывающий живое влияние на умы и сердца. Знание Библии
обязательно для каждого образованного человека, и с ее
данными следует считаться и строгой исторической науке,
проверяющей предания с помощью объективных данных
археологии и критического метода.
За последние полвека были открыты десятки тысяч
таблиц и документов в раскопках Месопотамии, Сирии и
Палестины. Новые данные расширили наши исторические
знания, и, в общем, укрепили авторитет Библии показав,
что в основе библейских сказаний лежит память о действи
тельных исторических событиях. В 20 веке археологи ра
скопали не только следы «потопа» — стихийного наводне
ния в Двуречьи около 4.000 лет до н. э. — но и ряд местно
стей, о которых повествует Библия.
Британские раскопки в старовавилонском Уре (1922—
1934) показали, что период расцвета этого города прихо
дится, примерно, на годы 2070—1960 до н. э., после чего
город был разрушен нашествием эламитов (соседей с вос
тока), наступил упадок и, как следствие, — отлив населе
ния. С этим как нельзя лучше согласуется рассказ Библии
о переселнии праотца Авраама с семьей из страны Ур.
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Города Харраы и Нахор расцвели в 19 и 18 веках до н. э. В
сказаниях о праотцах-патриархах Аврааме, Исааке и Иако
ве увековечено не только происхождение еврейских родов
из вавилонской прародины, но и родственная связь их с
арамеянами или «амореями» — жителями страны к западу
от среднего течения Евфрата.
Французская экспедиция 1933— 39 г. обнаружила в
аморейской столице Мари (на среднем течении Евфрата)
клинописные таблицы, по которым, как и по египетским
данным, мы можем составить себе представление о между
народных отношениях той эпохи. Торговые караваны свя
зывали Междуречье с Сирией и Ханаан с Египтом. Эпоха
патриархов была временем, когда власть Египта простира
лась на Ханаан. На взгорьях его и в степях Негева находи
лись городские общины с их главарями-царьками,

а за

Иорданом на восток простиралась область набегов диких
кочевых племен, в течение семи столетий (от 20 до 13 века
до н. э.) остававшаяся пустынной и неприспособленной для
оседлой жизни.
Между исходом Авраама из Ура Халдейского («УрКашдим») и исходом из Египта лежит период около 6—
6 У2 столетий. По заключению компетентных историков, нет
основания подвергать сомнению исторический
характер
повествования Библии, рисующей патриархальный период
с необыкновенной для того времени живостью и художе
ственной силой. Можно высказать предположение, что ре
лигиозный запрет изображений в скульптуре и живописи
компенсировался этой единственной в своем роде изобрази
тельной силой библейского слова. Евреи — единственный
народ мира, память которого сохранила и запечатлела эпо
ху перехода от родового быта к племенному. Древнейшие
памятники письменности других народов — гомеровский
эпос, «Песнь о Нибелунгах», русские былины — рисуют
уже сложившуюся народную стихию, не спрашивая откуда
она взялась. Еврейское предание — единственное, где сое
диняются в одно целое космогония, историческая хроника,
религиозное учение и выпуклое изображение быта.
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Следующие черты характеризуют пролог еврейской
истории, время от 19 века до 13 века до н. э.:
Во-первых: патриархи Авраам, Исаак, Иаков, дети
Иакова — показаны в постоянном движении. Странствие
Авраама ведет его из конца в конец огромной дуги, начало
которой в устьях Евфрата, а конец — в дельте Нила. Это —
т. наз. «Цветущий Полумесяц», серпом изогнутый пояс
плодородных, орошенных земель над аравийской пустыней.
Небольшое численно ядро будущего народа составляют
группы номадов-скотоводов, с полным сознанием
своей
особности, но, в то же время и сопринадлежности семит
ским племенам, странствующие из конца в конец занятой
семитами территории. Такие имена как «Иаков», «Вениа
мин», «Завулон», — общесемитские имена и встречаются
со многими другими в таблицах Мари (18 века до и. э.).
Евреи выступают, как осколок этнической (смешанной по
составу) стихии Азии, как род Авраамов, позднее «дети
Израиля» — Бней-Исраэль. Происхождение имени «евреи»—
«иврим» — неясно и спорно, но во всяком случае оно во
шло в употребление задолго до того времени, когда редак
тировалась 39 глава книги «Бытия» (там жена Потифара
называет Иосифа «эвед иври» — «еврейский раб») и книга
пророка Ионы (там Иона отвечает на вопрос корабельщи
ков «ты какой страны и народа?» — «иври анохи» —
«я еврей»). «Иври», очевидно, происходит от слова «эвер» —
«край» в его двух значениях «страны» и „окраины,, — и
аналогично «украинцу»: человек на краю, на границе. Та
ким и было положение еврейского народа на заре его ис
тории и впоследствии: на окраине Вавилонии, на окраине
Египта, в пограничном положении, в противоположность
народам, занимавших центральное и самодовлеющее поло
жение. Уже в летописи патриархов еврейский народ пред
ставлен, как малочисленная и кочующая группа в поисках
своего места на земле, в тени могущественных, превышаю
щих ее силой, народов. В сознании своей материальной,
физической слабости евреям рано приходится напрягать
свои духовные и умственные силы. Авраам идет на хит
рость в египетской земле, выдавая свою жену, красавицу
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Сару, за «сестру»... Иаков опасается своего старосемитского
брата Исава и служит своему тестю Лавану в арамейской
земле... То, что знаменательно в этих рассказах Библии,
ото, что в них нашла свое наивное и непроизвольное выра
жение житейская позиция зачинателей народа, их проти
востояние иной этнической стихии, всегда превышающей
их силой, но не мудростью. Народная память настаивает на
том, что евреи с самого начала своей истории были «вкрап
лены» в окружающий их мир, как малое меньшинство.
В т о р о й момент — зарождение еврейской религии,
того именно духовного основания еврейской самобытности,
которое легло в основу всей последующей еврейской жизни.
Народ «иври» ставит себя под покровительство Высшей
Силы. В этом он не составляет исключения, так всюду и
всегда поступали все народы в истории человечества. Без
веры в некое высшее покровительство не мог прожить нв
один из них. В век патриархов рождается культ Бога Ягве,
Бога, отличающегося от богов всех племен и народов, ибо
он — единый и единственный, превыше всех. Это еще не
монотеизм, но уже исключительное по интенсивности
н
страстной нетерпимости единобожие чувства, исключитель
ная преданность своему невидимому Спутнику и Покрови
телю. Бог этот — тайна и особая привилегия еврейских но
мадов. Союз с ним дает право смотреть сверху вниз на дру
гие, даже самые могущественные, племена и чувствовать
свое преимущество перед ними. Идея «союза с Богом» —
личного, договорного отношения, возобновляемого в каж
дом поколении, не только поднимает человека в собственном
сознании, но и делает из него хранителя Тайны, недоступ
ной идолопоклонникам. Боги окружающих племен были
видимы, грубоосязаемы и доступны пониманию масс. Толь
ко этот один таинственно-невидимый Ягве оставался
за
пределом разумения примитивной религиозной психологии.
Во всех религиях по сей день различается экзотерическое—
всем явное — и эсотерическое, недоступное массе содержа
ние. Еврейский культ уже в первой стадии своего развития
должен был казаться не-еврейской массе в высшей степени
странным и чуждым.
21

Характерной особенностью ханаанских и вавилонских
культов были кровавые человеческие жертвы, с умерщвле
нием детей на алтарях. Другой особенностью была «святая
проституция», половая разнузданность. Еврейский отказ от
бесчеловечных форм культа означал шаг вперед в мораль
ном развитии человечества. В этом отношении переломное
значение имеет библейский рассказ о жертвоприношении
Исаака Авраамом. В последний момент жертвоприношение
прервано вмешательством Бога: оно не нужно.
Разумеется, «гуманной» можно назвать религию древ
них евреев только в относительном смысле. В целом, нравы,
изображаемые Библией, остаются жестокими и варварскими
с нашей точки зрения,
но они были в духе времени,
когда не существовало представления о ценности челове
ческой жизни. Библейское учение о том, что человек создан
по образу и подобию Божию, еще не значило, что каждый
человек заслуживает опеки и охраны своих прав, но в нем
уже выражалась высокая степень уважения человеческого
достоинства. Рабовладение было законом древности; но и в
этом отношении еврейские законы были много мягче и че
ловечнее, чем законы окружающих народов.
Пролог еврейской истории завершается в Египте.
Здесь, в восточной части дельты Нила, происходит пре
вращение потомков Иакова — «сынов израилевых» — из
бедного и примитивного пастушеского клана в многочис
ленный народ.
О вековом пребывании евреев в дельте Нила нет пря
мых данных, но материалы в распоряжении археологии не
оставляют сомнения, что с начала 2-го тысячелетия
до
н. э. семитские элементы начинают проникать в северный
Египет. Изображения семитов найдены в гробницах Верх
него Египта, а в так наз. «анастасиевом папирусе» 13 века
до н. э. прямо говорится о кочевниках «из страны Эдом», до
пущенных с их стадами на пропитание во владения фарао
на.
В конце 18 века до н. э. Египет подпал под власть
Гиксосов, иноземных семитских завоевателей. Период их
властвования продолжался свыше ста лет в не оставил сле
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дов в письменах, но можно думать, что приблизительно в
это время, евреи начинают селиться в земле Гошен, в вос
точной части дельты, невдалеке от столицы Гиксосов Аварис (Танис). Основатель 18 династии Амозис 1 разрушил
Танис и изгнал иноземную династию (около 1550 г. до
н. э.). Это, возможно, и был тот «Фараон, не знавший Ио
сифа», о котором повествует Библия. С того времени начи
нается порабощение и преследование евреев, достигшее апо
гея во времена Сета I, приступившего к отстройке столицы
Танис в 1319 г. до н. э. Сын Сета — Рамзее Второй (1290—
1224) — продолжал постройку столицы, о великолепии ко
торой повествуют дошедшие до нас египетские надписи. Это
было время, когда взаимодействовали египетская и семит
ская культуры. — и в это время явился у евреев великий
пророк и вождь — МОТНЕ, Мозис в египетском произно
шении или в принятом русском произношении — Моисей.
М О И С Е И
Величавый образ Моисея соткан из легенд и историче
ской были. Это и не могло быть иначе, так как свыше че
тырех столетий память о нем сохранилась в устных преда
ниях, передавалась из поколения в поколение, прежде чем
получила окончательное оформление в священных книгах
Торы. Религиозная традиция приписывает Моисею автор
ство Пятикнижия, а скептики готовы сомневаться в самом
его существовании. Правда находится между двух крайно
стей. Пятикнижие создавалось в течение ряда столетий я
процесс его оформления вряд ли начался раньше 9 столе
тия до н. э. Моисей — не только основатель еврейской ре
лигии и такая же историческая личность, как Будда или
Магомет, но и тот великий национальный вождь, которому
удалось спаять в единый народ собрание еврейских пле
мен, повести его за собою, дать ему Закон и навеки связать
его с Землей Израиля. Моисей связал тот узел, которого по
том ни развязать, ни разрубить мечом не могли враги
и
ненавистники еврейского народа. В Декалоге — Десяти за
поведях — звучит подлинный голос моисеевой проповеди
из глубины седой древности.
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К 1230 году до н. э. относится стела (надпись), най
денная в Верхнем Египте (в Фивах), где фараон Мернепта,
сын Рамзеса Второго, возвещает о своей победе над изра
ильскими племенами. Это — первое упоминание об Израиле
в дошедших до нас — помимо Библии — исторических дан
ных. Фараон Мернепта умер в 1229 году. В это время или
несколько раньше — во всяком случае не раньше 13 века
до н. э. — совершился Исход из Египта и началось втор
жение евреев в Ханаан.
Не следует думать, что вышедшие из Египта под пред
водительством Моисея евреи были единственными в то время.
Надпись времен Мернепты относится, по-видимому, к како
му-то другому еврейскому населению, которое пребывало
в Ханаане в течение тех «430 лет», какие длилось, по сло
вам Библии, пребывание евреев в Египте. Завоевание Хана
ана облегчило то обстоятельство, что население многих го
родов, как Шехем (Сихем), Тирза, Хефер, было родствен
ным евреям, вторгнувшимся из Египта, и потому естествен
но и без сопротивления слилось с завоевателями в одну
нацию. В нахлынувшей массе были многие элементы, прим
кнувшие в дороге, в течение тех сорока лет, которые про
должалось странствие в Синайской пустыне. Сорок лет —
это срок одного поколения. За это время беспорядочная ор
да—«народ жестоковыйный» по выражению Книги Исхо
да — под водительством Моисея была организована
и
восприняла тот могучий импульс, который до сих пор удер
живает при жизни еврейский народ.
Двенадцать колен или племен, объединенных общим
происхождением, вывел Моисей из египетской неволи: Реубен, Шимон (Симеон), Иуда, Иссахар, Завулон, Вениамин,
Дан, Нафтали, Гад, Ашер, Манассе и Эфраим. Левиты —
Клан священнослужителей — (к нему принадлежал
и
Моисей) — были выделены в отдельную касту. В четвертой
книге Пятикнижия рассказывается о переписи мужского
населения от 20 лет, по коленам, с общим результатом в
шестьсот тысяч человек. — Двумя с половиной столетиями
позднее соответствующая цифра (по переписи Давида, во
второй книге Самуила, гл. 24) — миллион триста тысяч.
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Обе цифры явно цреувеличены, но нет сомнения, что масса
вторгнувшихся в Ханаан представляла значительную си
лу — по тогдашним понятиям несметное полчище.
Движение этой массы сопровождалось религиозным
подъемом и обретением нового Откровения — Торы на горе
Синай. Новой религии суждено было оказать глубокое вли
яние на развитие религиозных представлений и культуры
половины человечества: имя Моисея стоит в одном ряду с
именами основателей мировых религий — христианства,
буддизма, конфуцианства, Ислама — но в этом ряду он
первый во времени и занимает особое место.
Прошло еще 800 лет, пока теоретическая мысль грече
ских философов преодолела языческое многобожие. Но
Моисей не был теоретизирующим философом — он был ре
лигиозным вождем, подчиняющим себе сознание масс, и тем
поразительнее высота и чистота его учения. Исследователи
сопоставляют древнееврейский монотеизм Моисея с уче
нием Фараона-мудреца Аменофиса Четвертого (около
1375 г. до н. э.), о котором нам стало известно по найден
ным в дельте Нила (Тель-Амарне) в конце прошлого века
религиозным гимнам, выражающим веру в единого Бога,
Творца мира. Сравнивают законы Моисея и с кодексом
Хаммураби, вавилонского законодателя, жившего на пять
столетий раньше. Но Аменофис (Ахенатен) был всего лишь
еретиком-отступником, учение которого было отвергнуто
египтянами и предано забвению. Нет в нем и следа возвы
шенной и строгой морали моисеева учения. Кодекс Хамму
раби отражает иную эпоху, иные, гораздо более жестокие
нравы, иное понятие о праве и справедливости. Достаточно
заметить, что рабовладение существовало у всех народов
древности, но в то время, как кодекс Хаммураби велит пре
дать смерти человека, укрывшего беглого раба, Тора вме
няет в обязанность укрыть бежавшего раба и дать ему при
ют, и каждого раба-еврея отпустить на свободу на седьмой
год, а об иноплеменных говорит: «пришельца не притесняй
и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле
египетской». Здесь звучит новая нота, проявляется новое
начало нравственности. Учение Моисея можно охарактери
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зовать следующими чертами: единый Бог-Творец мира од
новременно является и источником добра, источником пра
восудия, объявляющим свою волю в императивах — запо
ведях; между невидимым Богом и народом Израиля уста
навливается единственное в своем роде отношение, подоб
ное отношению между отцом и не всегда покорным сыном;
религиозная связь устанавливается между народом и «обе
тованной землей», некогда обещанной потомству Авраама,
Исаака и Иакова. Ханаан, край многих народов и многих
богов, отныне провозглашается «страной Израиля» и еди
ного Бога. Принцип теократии, — несущий с собой отри
цание всяких земных богов и земных авторитетов — броса
ет вызов устоям древнего мира.
Особенное значение имеет социальное законодатель
ство Моисея. «Помни день субботний и святи его»: тот свое
образный ритм труда и абсолютного покоя раз в неделю,
который нам кажется ныне естественным как дыхание, был
впервые возвещен Библией и принят человечеством в рамках
моисеева закона.
Такие предписания, как «юбилейный» — пятидесятый
—год, с его освобождением рабов и возвращением земель
ных участков их первоначальным владельцам, указывают
на революционную мысль законодателя. Специфически ев
рейской заповедью была «пеа» — обязанность оставлять на
краю поля неснятую полосу для бедных и странников. Здесь
впервые в истории перед нами попытка нормировать со
циальные отношения в духе человеколюбия и правосудия.
13 век до н. э.—век Моисея— ознаменован в еврейской
истории тремя событиями: исходом из Египта — законода
тельством в Синайской пустыне — и началом завоевания
Ханаана. Рассказ об этих событиях сохранился в форме,
где трудно отличить наслоения позднейших времен от пер
воначального ядра. Евреи уже при жизни Моисея начинают
селиться в Транс-Иордании. Обходят с юга области Моава
и Эдома, населенные родственными племенами. Начинают
завоевание с востока. Сихон, царь Гилеадский и Ог, цар
Башанский, побеждены. Два с половиной из двенадцати
колен (Реубен, Гад и половина колена Манассе) остаются
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на пастбищах восточной стороны Иордана. После смерти
Моисея указанный* им преемник, Иисус Навин __ Иошуа
бен-Нун — продолжает движение вглубь страны.
СУДЬИ.
В 12 и 11 столетии до н. э. евреи распространяют свое
господство в Стране Израильской, частью смешиваются с
ее коренным населением и абсорбируют его, частью сожи
тельствуют с ним. Это «сосуществование» отнюдь не было
мирным. Постепенно преодолевая сопротивление ханаанских
племен, израильтяне не раз терпят поражения, отступают и
наступают, и не сразу становятся народом-хозяином, власт
вующим безраздельно на всем пространстве своей земли.
При этом они подвергаются влиянию соседей, перенимают
их обычаи и в большой мере утрачивают чистоту веры, за
вещанной Моисеем.
Завоевание Ханаана не было доведено до конца, до са
мого установления Царства и до времен Давида. Евреи не
дошли до моря. Богатая и особенно важная в торговом от
ношении приморская равнина, по которой шло сообщение
Египта со странами Передней Азии, осталась во владении
не-евреев (филистимлян и финикиян). Из финикийских
портов Сидона и Тира отважные финикийские мореплава
тели выходили в далекие моря, ища себе новых мест для
поселений. Так возник на северо-африканском побережья и
постепенно окреп Карфаген, будущий соперник Рима.
На южном же побережье Ханаана евреи столкнулись с
филистимлянами. Народ этот — немалая загадка для исто
риков — появился на исторической арене в 13— 14 веке до
н. э. Не одних только евреев привлек Ханаан. Евреи при
шли в 13 веке из дельты Нила. Филистимляне, родственные
грекам-пелазгам, прибыли морем с Крита и островов Эгей
ского моря, основали Пятиградие: города Газу, Ашкелон,
Ашдод, Экрон и Гат. Кроме редкой керамики, находимой
в раскопках ханаанских городов (крепости Лахиш и др.),
не сохранилось никаких следов их культуры, кроме того,
что рассказывает о них Библия.
Возникает вопрос: как могли евреи и филистимляне
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утвердиться в стране, населенной многочисленными мест
ными племенами и, сверх того, еще находившейся под вер
ховной властью великой державы того времени — Египта?
Это объясняется, прежде всего, тем обстоятельством, что как
раз в это время, в 13 веке до н. э., Египет находился в со
стоянии крайнего упадка. Расстройство
государственной
власти приЩло к концу лишь с воцарением Рамзеса Тре
тьего (1176—1144 до н. э). При нем Египет восстановил
свое владычество над Ханааном, но не вмешивался в войны
и распри населявших его племен, считая их внутренним
делом местного населения. Со времени Исхода из Египта
египтяне не упоминаются в израильской истории вплоть
до похода фараона Шишака (во второй половине 10 века).
Второй же причиной военных успехов израильтян была
разрозненность местных племен, их сравнительная изне
женность и слабость, делавшая их добычей менеее «циви
лизованных», ио более динамических и полных веры в свое
призвание и богоизбранность пришельцев. Ханаанские го
рода, как показывают раскопки последних десятилетий,
были построены прочнее и удобнее, чем примитивные жили
ща завоевателей, в них процветали ремесла и искусства. Но
устоять перед натиском Израиля они не могли и уступили
завоевателю, чтобы частью с ним слиться, частью продол
жать сопротивление в области религиозной и культурной,
отстаивая свои обычаи и особенности.
«Книга Судей», содержащая отчет о двух веках древ
нееврейской истории, — 12 и 11 — предшествовавших ус
тановлению Царства, не могла быть составлена в дошедшей
до нас форме позже 7 века до н. э. Ее историческая цен
ность неравномерна — от частей, содержащих историческое
повествование, трезвый отчет о событиях, до фольклора и
сказочных преданий о богатыре Самсоне. В целом «Книга
Судей» содержит яркую, полную жизни картину описы
ваемого периода: еще одно свидетельство великой одарен
ности народа, умевшего задолго до греков дорожить памя
тью прошлого и той связью времен, без которой невозмож
но ни понимание истории, ни сохранение национального
бытия.
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«То было время», говорит летописец Книги Судей,
«когда не было ца^я у Израиля, и каждый поступал как ему
нравилось». В это время Израиль представлял нечто вроде
федерации племен («колен»), объединенных культом Ие
говы, с центральным святилищем в Силоме. Переходя
к
земледелию и торговле, евреи не выделили класса военной
аристократии. Высшей инстанцией был «Шофет» — судья
и предводитель, обладавший достаточным авторитетом
в
силу своей доблести и мудрости. Он «спасал Израиль»
в
годину бедствия, судил народ, но в отличие, напр., от позд
нейших карфагенских «суффетов» — он не навязывал
своей власти. Не было постоянной армии, и ополчение со
зывалось по мере надобности из добровольцев.
Все без исключения войны того времени, как вытекает
из «Книги Судей», были оборонительными. Моисеев период
«бури и натиска» минул безвозвратно. Когда Эглон, царь
Моава, в союзе с аммонитянами и амалекитянами, поразил
Израиль, сыны Израилевы «возопили к Господу», и явился
спаситель — Егуд, из колена Бениаминова. — Против ха
наанского царя Иавина, «который имел девятьсот желез
ных колесниц и жестоко угнетал сынов Израилевых двад
цать лет», поднялась пророчица Дебора и военачальник Б а
рак. После их победы «покоилась земля» сорок лет. «Покой
земли» прерывался периодически, когда Израилю грозила
опасность то со стороны мадианитов, то со стороны бедуи
нов, налетавших как саранча из пустынных степей, и фи
листимлян. Последним удалось в 11 веке разгромить Из
раиль и даже захватить национальную святыню — «ски
нию Завета». Во всех этих случаях являлись воины-бога
тыри, богоизбранные и свыше умудренные освободители,
защитники от внешнего врага и супер-арбитры во внутрен
них спорах. Таков Гедеон, которому народ в благодарность
за спасение предложил наследственную царскую власть, но
он отклонил ее: не буду владеть вами ни я, ни сын мой.
Господь пусть вами владеет. Таков Йифтах — «сын блуд
ницы» и атаман вольницы, — таков легендарный Самсон—
Шимшон, т. е. «солнечный» — одаренный нечеловеческой
силой. Наряду с полными поэзии и увлекательными рас
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сказами об их подвигах и приключениях, с тех пор ставши
ми достоянием всего культурного человечества, «Книга Су
дей» содержит и рассказы о братоубийственных распрях и
междуусобицах, в результате которых подвергались истреб
лению целые «колена».
Так, в течение двух столетий совершился процесс
взаимопроникновения моисеевой, занесенной из Синая,
культуры и ханаанской, почвенной культуры побежденных
и соседних племен. С точки зрения чистоты религии это
слияние было грехопадением, изменой Богу Израилеву. С
одинаковой легкостью принимали туземцы культ Иеговы
и израильтяне — культ Баала, бога, чтимого окружающи
ми племенами, финикийского Мелькарта, сладострастной
Астарты, кровожадной Анат. Доходило до полного смеше
ния, до отождествления Иеговы и Баала. Гедеон, воин
Божий, имел второе имя — Иерубая, «чтитель Баала». Все
неудачи и злоключения избранного народа Книга Судей
объясняет этим отступлением от веры отцов. Но одновре
менно оно сопровождалось и мирным, трудовым освоением
Обетованной земли. В эту эпоху не только были заселены
евреями и отстроены многие разрушенные ханаанские го
рода, но возникли сотни новых городов и селений в местах,
где их раньше не было. Леса расчищались: насаждались
новые виноградные и оливковые рощи, верблюды появи
лись в употреблении и с ними возможность караванов
в
далекие страны и доходной торговли. «В «Песне Деборы»
упоминаются и «люди Дана на кораблях» и «Ашер, живу
щих у моря, у своих пристаней», Так, постепенно, нака
нуне основания монархии, — страна Израиля становилась
средоточием материального богатства и благосостояния.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСЦВЕТ
МОНАРХИИ
(С а у л—Д а в и д— С о л о м о н)
Десятый век до н. э. — точнее, время от 1020 до 922
года, представляет расцвет древне-еврейской политической
истории. Эпохе этой суждено было на тридцать столетий,
на сто поколений вперед оставаться непревзойденной вер-
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шиной, периодом блеска, предметом гордости в народной
памяти. И не только в народной памяти, но и в преданиях
всего культурного человечества запечатлелось это время ев
рейских царей. Ореол славы и поклонения окружает имена
Давида и Соломона в странах христианской Европы, му
сульманского Востока и черной Африки.
Тысячи лет понадобились бедному пастушескому пле
мени Израиля, чтобы подняться на эту царственнную вы
соту, и оно недолго на ней удержалось. Не в пример гер
манцам или славянам, тоже начинавших с малого, чтобы
долгими веками прокладывать себе дорогу к державному
величию, — евреи были небольшим народом среди других
мелких народов на восточном побережьи Средиземного мо
ря, их политическое значение было и осталось невелико.
Тем удивительнее след, который они оставили в духовной
и культурной истории человечества.
В 10 веке до н. э. создались условия, когда евреи ока
зались достаточно сильны, чтобы не только отстоять свою
независимость перед ближайшими соседями, но и распро
странить свое господство. «Царство» тогда, как и позже,
означало военную монархию (т. е. такое устройство госу
дарства, при котором верховная власть принадлежит вождю
вооруженных сил), с постояннным стремлением к экспан
сии, ограничить которое могла лишь встречная экспансия.
На исходе эпохи Судей евреи («израильтяне») — на
род земледельцев и скотоводов, о нравах которого дает
понятие книга «Рут» — чудесная идиллия, относящаяся к
тому времени. Ни тогда, ни позднее рабовладение не было
фундаментом израильской экономики, а лишь одной из
черт национального хозяйства. Моисеевы заповеди упоми
нают «дом, вола и осла, жену и раба» одним духом. Такая
формула свидетельствует о целостном патриархальном бы
те, без резкого различения членов семьи и работников-рабов. Эти последние не были «одушевленной вещью» в
в смысле римского права. Закон давал им право выйти на
свободу на седьмой год и обязывал вернуть им свободу в
«юбилейном» (пятидесятом) году, если они были братьями
по ьере. К установлению царства в этом патриархальном
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обществе привела необходимость организоваться для за
щиты от внешних врагов.
В тех же обстоятельствах славяне две тысячи лет спу
стя призвали варяжских князей с их дружинами. Древние
израильтяне избрали себе военачальника — вождя
из
собственной среды. Первым царем («мелех») был Ш ауль
из колена Вениаминова.* Неохотно уступали свою власть
или преобладающее влияние судьи-богоизбранники, кото
рых сам Иегова избирал от случая к случаю. Последним из
них был Самуил, в глазах которого установление царства
было уступкой языческим обычаям, грехом и отступлением
от чистоты теократии. И однако, именно Самуил пришел к
заключению, что без прочной и твердой власти не обойтись,
и он был первым, «помазавшим на Царство» никому не
известного, ничем не замечательного (кроме своего атлетиче
ского сложения и роста) деревенского жителя. Саул
был
избран и призван Самуилом, но это призвание оставалось
в тайне, пока он не показал себя на деле. Саул взял на
себя то бремя ответственности, от которого свободны были
остальные. Предание рассказывает, что объявленная ему
весть до того подействовала на него, что он вмешался в тол
пу бродячих проповедников «пророков» и стал проповедывать с ними к всеобщему удивлению знавших его (отсюда
пословица «и Саул в пророках?»). — Но когда аммонитяне
осадили город Явеш в Зайорданьи, и никто не тронулся в
помощь осажденным, — Саул в сознании своей ответствен
ности выступил с призывом, больше того, — с повелением
собраться израильским племенам, освободил Явеш и этим
первым своим ратным подвигом утвердил царскую власть
также и в сознании народа.
За 20 лет своего царствования (1020—1000 до н. э.).
Саул не покинул родного гнезда — городка или селения
* Все библейские имена в славянском произношении
меняют звук «ш» на «с», что объясняется тем, что славяне
приняли Библию в греческом переводе, а в греческом язы
ке отсутствует звук и буква «ш» (отсюда «Саул» вместо
«Шаул», «Иерусалим» вместо „Иерушалаим,,
„Соломон,,
вместо «Шеломо» и т. д.).
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Гивеа. Оттуда выходил на войну с царствами Аммона, Моава и Арама, отбивая филистимлян. Агаг, царь амалекитян,
был им захвачен и предан смерти в Гилгале. Первый изра
ильский царь ничем не напоминал восточных деспотов, ок
руженных роскошью и трепетным поклонением рабов. Рас
копки в Гивеа (Тель-Эл-Фул), обнаружили укрепления и
сравнительно примитивную резиденцию. Монархия Саула
была полудобровольной федерацией, без железного ярма
царской администрации во всех уголках страны. Сам он
отличался от судей прежнего времени, как Гедеон, только
новым характером власти, правом на абсолютное подчине
ние подданных не только во время войны или в случае
возникавших между ними споров, но и во всем, что касалось
внутренней организации и управления народом. Царская
власть давала прерогативы и привилегии, которыми Саул
воспользовался только в небольшой мере. Библия рисует
его как человека слабого характера, склонного к душевной
депрессии и действиям в состоянии аффекта. Саул основал в
городе Ноб центр священное лужения, — и он же, в при
ступе гнева, велел предать смерти священников Ноба— «во
семьдесят пять человек, носящих льняные ризы» — со всем
населением города.
Первое явление светской власти в Израиле сопровож
дается ее столкновением и конфликтом со служителями
Высшего Начала, представляющим религиозный автори
тет. Пророк и духовный вождь нации, Самуил, помазавший
Саула на царство, скоро отвратился от него и предсказал
ему гибель. Уже при жизни явился у него соперник, юный
и во всем счастливый Давид, которому скоро пришлось бе
жать от царского гнева в пустыню и даже одно время укры
ваться от преследования у филистимлян. Страницы биб
лейской хроники, посвященные молодости Давида, читают
ся как захватывающая драма человеческих
отношений.
Трагический и мрачный образ Саула контрастирует с яс
ным обликом Давида — восходящим солнцем еврейской
истории. Саул погибает в битве с филистимлянами на горе
Гильбоа. После его смерти Давид возвращается из филистимского изгнания, и первые 7 лет его царствования про
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ходят в Хевроне, где власть его признана в Иудее, т. е.
на юге израильской страны. Позднее, после убийства сла
бого сына Саула Эт-Баала (Иш-Бошета), также и северные
племена Израиля признают его власть, и начинается долгое
царствование Давида (1000—960 до н. э.).
Величайшим событием царствования Давида было
основание столицы в Иерусалиме. Отвоевав у племен иевуситов крепость в горах — Иерусалим — Давид перенес туда
из Кириат-Иеарим священный ковчег — национальную
святыню. Выбор столицы на границе Иудеи и северных
областей Израиля был актом государственной мудрости.
Сделав Иерусалим новым религиозным центром,
Давид
положил начало мировой славе этого города. В лице Давида
явился вождь в ореоле славы и праведности, на тысячеле
тия пленивший народное воображение. „Давид, Царь Из
раилев, жив и вечен“ — по сей день поется в еврейской на
родной песне. Военные походы Давида расширили границы
его власти от Дамаска до долины Евфрата, Моав, Аммон и
Арам покорились ему, от Кармеля до Яффы все побережье
было израильским, филистимляне платили дань. Но важнее
этих внешних успехов было влияние Давида на внутрен
нюю жизнь нации. При нем начинают стираться границы
израильских колен, при дворе царя создаются центральные
учреждения, производится перепись населения — акт, сви
детельствующий об усилении центральной власти. Военная
добыча принесла огромное богатство Давиду и служила
главным источником царской казны. Давид — не только
воин, но и поэт на троне, обновил церемониал богослужения,
ввел песнопения и гимны. Традиция приписывает
ему
„давидовы псалмы“, часть которых, без сомнения, восходит
к его времени.
Разлад светской власти и служителей независимого от
нее культа продолжался и при Давиде. Пророк Натан уве
щевал царя, который был человеком страстного темпера
мента, преданным радостям жизни не меньше, чем возвы
шенным идеалам Учения. Давид не был свят. История Д а
вида изобилует трогательными, но и жестокими и кровавы
ми эпизодами. Конец его жизни был омрачен спорами сы34

новей о престолонаследии, распрями и изменой прибли
женных. Брат восстал на брата, а сын — Авессалом __
поднял восстание против престарелого отца. В Иерусалиме
под конец его царствования создалась атмосфера дворцовых
заговоров, обыкновенно сопровождавшая в те времена за
кат власти каждого большого человека.
Кратковременный блестящий период первого еврей
ского государства завершается правлением сына Давида —
Соломона (961—922 до н. э.). Между Нилом и Евфратом
он был самым могущественным владыкой своего времени.
Внешние политические условия были благоприятны. Еги
пет (на исходе 21-ой танитской династии) был политически
ослаблен в его время, и Соломон породнился с фараоном,
взяв в жены египетскую принцессу. Ассирия, при ТиглатПилессере 2-ом, переживала время глубокого упадка.
С
тирским царем Хирамом Соломон находился в самых дру
жеских и союзных отношениях. Не было нужды в войнах.
Время Соломона — расцвет торговых сношений и концент
рации богатств в Израиле. Финикийские купцы и морепла
ватели в это время доходили до Сардинии и южной Испа
нии, а на юге Соломон вместе с Хирамом Тирским снаряжал
торговые экспедиции в Аравийские страны и богатый зо
лотом индийский Офир. (По другим предположениям Офир
лежал в Восточной Африке). На севере торговые связи Со
ломона простирались до Киликии в Малой Азии. Соломон
добывал медь (как до него — эдомиты) в районе Негева и
очищал ее в Эцион-Гебере при Акабском заливе Красного
моря, где ныне находится израильский порт Эйлат. Сказа
ние о посещении царицей Савской Соломона указывает на
то, что имя его было славно далеко за пределами его цар
ства. Королевство Сабы современные археологи распознали
в Южной Аравии, в Йемене (2000 км от Иудеи), где раско
пали начиная с 1951 года столицу Сабы — Мариб.
Источником богатств были не только торговля и по
дать от караванов, проходивших через владения Соломона.
Другим источником была система жестокой эксплуатации.
Соломон разделил свое царство на округа, обложил насе
ление тяжкими поборами, которые взимались не только на
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турой, в виде поставок ко двору, но и трудом. Десятки ты
сяч рабов и подданных царя работали на великолепных
постройках, для которых материалы и мастеров-строителей
поставлял Хирам Тирский. Соломон создал армию, у него
было 1400 боевых колесниц, обширные конюшни, где
содержалось 12000 лошадей. Раскопки в Мегиддо, Гезере и
Хацоре открыли в недавнее время следы построек Соломо
на. Но самым значительным делом Соломона была пост
ройка Храма (около 937 г. до н. э.) на горе Мориа в Иеру
салиме. Храм, подробно описанный в „Книге Царей“, за
ключал во внутреннем святилище („Дебир") Ковчег и в
нем скрижали Завета с десятью заповедями, полученные
Моисеем на горе Синай. Храм, где пребывал Бог Израилев,
стал духовным центром и символом единства нации. Ря
дом с ним воздвиг Соломон пышный дворец для себя.
Но ни храм, ни дворец Царя не сохранились для потом
ства, но сохранились литературные памятники — „Притчи
Соломоновы" и „Песнь Песней" — песенный свод, полный
чистейшей поэзии. Оба эти памятника древне-еврейского
фольклора пережили каменные плиты и кедровые стены,
выложенные золотом — плод рабского труда. Пережили и
те языческие капшца, которые Соломон воздвиг для своих
многочисленных жен-чужестранок. В том, что традиция
приписала Соломону авторство «Притчей», «Песни Песней»,
как и значительно более позднего „Экклезиаста" вырази
лась высшая дань поклонения, какую мог принести народ
своему царю.
ДВУЦАРСТВИЕ — П Р О Р О К И
По смерти Соломона наступил раскол: северные про
винции его царства отложились от Иерусалима, и соломо
нова монархия распалась на два государства. На юге кро
шечная Иудея осталась верной династии Давида. На севе
ре небольшое Израильское государство в течение двухсот
лет боролась за свое существование. В течение двух веков
там сменился ряд династий, пока ассирийское завоевание
не положило конец существованию государства и самого
народа. Иудея продержалась на 135 лет дольше, но и ее
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судьба была предрешена и предсказана духовными вождямии нации — пророками.
Политическая история этих трех с лишним веков —
история распада и отчаянных усилий маленького народа
отстоять свою свободу. Мощная Ассирийская держава
в
своем движении на запад сокрушила Израильское царство
в 722 г. до н. э. Иудея пала в 587 г. под ударами вавилонян.
И только новому национально-религиозному подъему, вы
званному проповедью великих пророков, обязан еврейский
народ тем, что пережил политическую катастрофу.
В продолжение этого времени мы насчитываем в Из
раиле и Иудее — сорок царей: девятнадцать израильских
и двадцать одного в Иудее (считая и Гедалию, последнего
наместника, поставленного вавилонским завоевателем). Это
больше, чем найдется в истории одного из великих царств
древности и новых времен. Но имена их
не оставили
глубокого следа в народной памяти. В перспективе тысяче
летий пророки затмили царей. Не военачальники, а люди
творческого духа наложили свою печать на эпоху.
Приведем перечень израильских царей. Иеровоам, мя
тежник против Соломона и его сына, основал свою столицу
в старобиблейском Сихеме, потом перенес ее в Тирцу.
Сын его и преемник Надав был убит военачальником
Бааша, а сын Бааши Эла, в свою очередь, был убит вое
начальником Зимри, но и Зимри не удержал власти дольше
нескольких дней и был предан смерти.
Омри основал династию, которая оставалась при вла
сти почти пол столетия, при сыне его Ахаве и внуках Ахазии и Иораме. Ассирийские источники того времени (9 век
до н. э.) называют Израильское царство «Бет-Хумриа» —
„Домом Омри“. Ахав построил и украсил новую столицу
Шомро~ — Самарию, по имени которой весь край называ
ли позже Самарией.
Около 842 г. до н. э. Иегу положил начало новой ди
настии, за ним последовали Иегоаш, Иоаш, Иеровоам Вто
рой. При этом последнем Израиль достиг апогея своей
силы, значительно расширив границы, но этот успех
не
был продолжительным. Сын Иеровоама Второго, Захария
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был убит после шестимесячного царствования, его убийцу
Шал лума спустя месяц постигла те же участь от руки Менахема.
В это время начинается экспансия Ассирии, и могу
чий ассирийский завоеватель Тиглат-Пилессер Третий под
чиняет себе Вавилон, Индию, Сирию, обращается против
Израиля. Сын Менахема Пекахия был низвергнут Пекахом,
Пеках вскоре погиб насильственной смертью, и последний
израильский царь Гошеа был ассирийским ставленником.
Попытка его восстать против Ассирии после смерти ТиглатПилессера привела к трехлетней осаде и взятию Самарии.
Саргон Ассирийский положил конец израильскому царству
в 772 г. до н. э., выселил его жителей вглубь Ассирии и за
селил плоскогорье Самарии поселенцами.
Не более утешительной представляется и трехвековая
история Иудей, хотя и было в ней относительно меньше
кровавых переворотов и больше благочестия.
Вот перечень иудейских царей, потомков Давида и
Соломона:
Рехавеам, сын Соломона, унаследовал иерусалимский
престол и передал его своему сыну Авиаму. Сыном Авиама
был Аса, сыном Асы — Иошафат. За 66 лет сравнительно
спокойного царствования Асы и Иошафата восемь царей
из четырех разных династий сменилось в соседнем Израи
ле, Аса отразил набег на южные рубежи Иудеи из пустыни
(племени ,,кушим“), Иошафат успешно защищал от набе
гов южные границы.
Сын Иошафата Иорам взял в жены Аталию, дочь
израильского царя Ахава и финикиянки Иезевели. Иорам
отступил от чистоты культа Иеговы, при нем отло
жился от Иудеи Эдом, Иерусалим подвергся погрому и раз
граблению филистимскими и арабскими бандами. Сын Иорама Ахазия принял участие в походе своего дяди, Иорама Из
раильского за Иордан и был убит на территории Израиля
при заговоре, предшествовавшем вступлению на престол
Иегу. Аталия, дочь Ахава и Иезевели, мать Ахазии, насле
довала своему сыну и была настолько предусмотрительна,
что уничтожила всех возможных претендентов на престол,
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но Давыдова династия все же не прервалась:
младенец
Иоаш, сын Ахазии, уцелел от резни, был укрыт в Храме, и
когда ему исполнилось 7 лет, чужестранка Аталия, пы
тавшаяся распространить в Иудее культ Ваала, была устра
нена.
Иоаш царствовал сорок лет, обновил соломонов Храм
и откупился от сирийского царя Хазаэля, разгромившего
в это время (при сыне Иегу, Иегоаше) Израиль, отдав ему
золото и сокровища Храма. Под конец своего царствования
Иоаш впал в грех идолопоклонства и погиб насильственной
смертью.
Сын его Амазия после удачной войны с Эдомом, зате
ял братоубийственную войну с Израилем, закончившуюся
поражением. Амазия был убит в Лахише и на престол всту
пил сын его Узия. Его полувековое правление было време
нем благоденствия Иудеи, но под конец Узия был по
ражен проказой и передал бразды правления сыну Иотаму.
Сын Иотама, Ахаз, свидетель растущего могущества Асси
рии, искал спасения в покорности и вассальных отношени
ях с могучим соседом. При нем, в 732 г. до н. э. Дамаск,
столица Арама (Сирии), был взят Тиглат-Пилессером,
и
Сирия стала ассирийской провинцией. Но подчинение Асси
рии, копирование ассирийских обычаев и почитания звезд,
не спасли Иудею от упадка. Эдом был потерян окончатель
но, ассирийское ярмо было невыносимо, и если Ахаз наде
ялся после падения Израиля в 722 году воцариться над се
верными провинциями, он горько ошибся.
Хизкия, сын Ахаза, пробовал воспротивиться Ассирии.
При этом он рассчитывал на помощь другой великой дер
жавы, — Египта. Но и Египет не спас Иудеи. В 701 г.
Сеннахериб Ассирийский разгромил коалицию малых го
сударств в Сирии, положил конец самостоятельности Гира и
Сидона, взял филистимский Экрон, вошел в пределы Иу
деи и осадил Иерусалим. Хизкия откупился тремя стами
талантами серебра и тридцатью талантами золота. Спустя
11 лет новый поход Сеннахериба едва не привел к оконча
тельной катастрофе, но эпидемия в лагере осаждающих за
ставила их спешно отступить. Новый поворот в сторону
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Ассирии произошел в полувековое царствование Менаше,
и неизбежно сопровождался новой волной предательств.
Преемником Менаше был Амон. Внук Менаше Иопшя вступил на престол в 640 году до н. э. Это была пос
ледняя вспышка догорающего огня: пользуясь начавшим
ся ослаблением ассирийского владычества, Иошия
мог
распространить свою власть на север, включая Галилею, и
приступил к глубокой реорганизации религиозной жизни.
Конец 7 столетия ознаменовался введением „Второзакония“, последней из пяти книг Торы Моисея, по преданию
«открытой» и наново отредактированной в царствование
Иошии. В 609 году вторжение египетского фараона Нехо
и смерть Иошии в битве под Мегиддо положили конец по
следней попытке объединить страну под властью потомка
Давида.
Сын Иошии, Элиаким (или Иоаким) был послушным
вассалом фараона Нехо, после того, как брат его Иегоаш
в 607 г. был отправлен в египетскую ссылку. В 606 г. пала
ассирийская Ниневия под ударами соединенных сил Ва
вилона и Мидии; в следующем году фараон Нехо был на
голову разбит при местности Каркемиш на Евфрате. Набополассар Вавилонский умер в 605 году и сын его Навухадоноссор вошел в еврейскую историю, как разрушитель
Давидова Царства и Соломонова Храма. В 597 году до н. э.
он осадил Иерусалим. Иоаким умер, а сын его Иехония
был уведен в Вавилон вместе с цветом иудейской знати.
Священные сосуды были похищены вавилоннянами и Навухадоноссор поставил на царство брата Иоакима Цидкию.
Когда и этот последний царь иудейский оказал непо
виновение, отказавшись десять лет спустя платить поло
женную дань, вавилоняне в январе 587 года осадили Иеру
салим и в июне того же года („в девятый день месяца Аба“)
взяли его. Расправа была беспощадной. Город был сожжен,
храм обращен в развалины, царь Цидкия ослеплен и умер
в темнице, 85 старейшин и советников царя преданы казни,
население уведено в Вавилон.
Эта депортация не была последней. В опустошенной
Иудее еще оставались оггатки населения, над ними был
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поставлен наместником Гедалия с резиденцией в Мицпе.
Когда через несколько лет пал Гедалия, убитый патриотом
или религиозным фанатиком, часть оставшегося населения
бежала в Египет, другая часть подверглась — третьей по
счету — депортации в Вавилон. Море развалин и гробов
осталось на месте Иудеи. Безмолвие пустыни воцарилось на
месте когда-то цветущего края, только немногие из перво
начальных жителей пережили катастрофу.
Такова, в самом сжатом виде, политическая история
эпохи Двуцарствия.
С половины 19 века находки археологов в Месопотамии
и Египте открыли новую главу в истории древнего мира.
Рассказ библейской „Книги Царей" был многократно под
твержден параллельными
свидетельствами ассирийских
клинописей и египетских иероглифических записей. Цари
древнего Израиля и Иудеи — исторические фигуры, вож
ди, вписавшие свои имена в историю тех времен. Трагиче
ским было положение небольшого народа, брошенного на
пути мирового столкновения великих держав того времени:
Ассирии, Египта, Вавилонии. Он безуспешно старался со
хранить свою свободу путем лавирования и вассальной по
корности, заключений военных союзов и восстаний. „Нейт
ральность" в то время, как и позднее, была невозможна по
отношению к завоевателям, не допускавшим той меры суве
ренности, которая выражается в понятии «нейтральность»,
говоря современным языком, «мирное сосуществование» на
родов было невозможно там, где военная мощь владык не
признавала середины между господством и подчинением,
между рабствованием перед превосходящей силой и пора
бощением более слабых.
Анализируя ход событий, видим, что сила Иерусалима
с самого начала оказалась недостаточной, чтобы объеди
нить весь народ. „Двуцарствие" несло в себе зерно разло
жения. О первой чете царей Библия говорит: «и была вой
на между Рехавеамом и Иеровоамом во все дни жизни их».
— «И была война между Асой и Баашей, царем Израиль
ским, во все дни их». О силе братоубийственной распри
свидетельствует раскопанная в наши дни (1927—35) кре
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пость Мицпа на границе Иудеи и Израильского царства, с ее
стенами восьмиметровой толщины. Стены эти были возве
дены царем Асой Иудейским. Однако, никакие стены не
помешали фараону Шешенку Первому („Ш ишаку“ Биб
лии) разграбить Иудею и сокровища Иерусалима через не
сколько лет после смерти Соломона. О походе Шешенка в
Иудею рассказывает, кроме Библии, надпись на наружной
стене храма в Карнаке. На севере Дамаск арамейский был
долгое время грозным противником Израильского царст
ва. Но перед лицом могущественной Ассирии спор с царем
Арама потерял свое значение. Ахав Израильский, блестя
щий сын Омри, строитель Самарии, во многих отношениях
сравниваемый с Соломоном, недаром, победив Бенадада,
царя арамейского, отпустил его с миром. В коалиции, кото
рая создалась против Ассирии, Ахав выставил 2000 колес
ниц и 10000 солдат. Но едва миновала непосредственная
угроза со стороны Ассирии, как возобновилось местное
кровопролитие.
Представление о нем дает найденная в 1868 г. над
речкой Арнон в Трансйордании „стела короля Меши", —
один из древнейших документов Палестины, ныне нахо
дящийся в Лувре. Это базальтовый камень высотой в метр
с текстом на моавитском наречии, близком древне-еврей
скому. Библейский рассказ о войне с Моавом и осаде столи
цы короля Меши, Кир-Харошет, израильским царем, нахо
дит в ней параллельную версию и освещение „с другой
стороны". Велико было взаимное ожесточение населявших
страну племен. Ослаблены были израильтяне и внутренными распрями. Военачалььик Иегу, положив конец ди
настии Омри, беспощадно истребил всю семью Ахава. Семь
десят сыновей его были обезглавлены, и головы их при
несены Иегу в корзинах. Иегу признал себя данником Ас
сирии и прервал связи, которые при Ахаве завязались с
Финикией. На т. наз. „черном обелиске" ассирийского царя
Шалманассара Третьего изображено приношение дани
послами Иегу, и надпись гласит: «Серебро, золото, золотые
вазы и чаши золотые, бокалы, ведра золотые, свинец, ски
петр для царя и драгоценное дерево принял я от него».
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Как только, по смерти ПГалманассара, ассирийцы ос
лабили свое давление, войны между Сирией и Израилем
возобновились. Хазазль Сирийский нанес страшное пораже
ние израильтянам. С 825 по 745 г. до н. э. ассирийцы оста
вили Палестину в покое. За это время при Иеровоаме Вто
ром (787— 747) Израильское царство достигло вершины
материального благосостояния, и — как во времена Давида
и Соломона — его границы простирались от Хамата
в
Сирии до Мертвого Моря. Причиной такого расцвета было
ничто иное, как завоевание Сирии ассирийцами около
800 г. до н. э. Израиль использовал несчастье Дамаска,
чтобы округлить свои владения, — но такая удача не су
лила ничего доброго, ибо вслед за Сирией пришла и его
очередь пасть жертвой завоевателя.
В 745 г. возобновляется ассирийское наступление
с
воцарением Тиглат-Пилессера Третьего. Его цель — Еги
пет. Все, что находится по дороге, должно быть сметено
с лица земли. Израиль ищет спасения в покорности. Менахем, царь Израильский, облагает 60000 богатых поддан
ных налогом по 50 серебренников и временно откупается от
Ассирии данью в тысячу талантов серебра. Возникает анти-ассирийская лига из финикийских, арабских, филистимских городов и Эдома. К ней примыкает и Израиль. Когда
же Ахав, царь Иудеи, отказывается принять в ней участие,
Рецин Сирийский и Пеках Израильский идут на него похо
дом и осаждают Иерусалим. 16 глава Второй Книги Царей
повествует:
„В те дни Рецин, царь сирийский, изгнал иудеев
из
Эйлата: экомитяне вступили в Эйлат и живут там до сего
дня. И послал Ахаз послов к Тиглат-Пилессеру, царю асси
рийскому, сказать: — «Я раб твой и сын твой; приди и
защити меня от руки царя сирийского и царя израильского,
восставших ыа меня. И взял Ахаз серебро и золото, какое
нашлось в доме Господнем, и в сокровищницах дома цар
ского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его
царь ассирийский, пришел в Дамаск и взял его, и переселил
жителей его в Кир, а Рецина умертвил".
Годы 744— 3 до н. э. приносят окончательный разгром
Израиля.
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„Во времена Пекаха, царя израильского, пришел Тиглет-Пилессер Ассирийский и взял Хацор, Гилеад и Галилею,
всю страну Нафтали, и увел их в Ассирию (гл. 15 Второй
Книги Царей). Ассирийская хроника отмечает в то же вре
мя: — „Дом Омри" (так называли ассирийцы Израиль),
„чьи города на прежних моих походах я все причислил к
моим владениямм, и только один город Самарию оставил,
и дальний край Нафтали я присоединил к Ассирии. Моего
правителя я посадил над ними. Страну Бет-Омри, всех лю
дей ее и их имущество я увел в Ассирию."
Двенадцать лет спустя пал последний опорный пункт
Израиля — горная крепость Самария (Шомрон). Найден
ные в 19 веке анналы Саргона подтверждают рассказ Биб
лии: «В первый год моего царствования я осадил и завое
вал Самарию. 27290 человек ее жителей я увел».
Иудея в это время (со времен Ахаза, 733 до н. э.) была
вассальной провинцией Ассирии. Отрезанная от моря (Ап*
дод и Ашкелон были в руках ассирийцев), в тупике без
выхода, она могла надеяться только на чудо. Хизкия (725—
697), умный и осторожный царь Иудеи, строил стены и ук
реплял оборону Иерусалима на случай осады. В 1880 г. был
открыт проведенный им, согласно рассказу Библии, под
земный водопровод. Время царствования его преемника,
Менаше (696— 642), совпало с величайшим триумфом Ас
сирии. Ассурбанипал в 663 г. покорил Египет и разорил
его столицу Но-Амон (Фивы). Со смертью Ассурбанипала
начинается упадок Асссирии. Современником царей Узии,
Иоатама, Ахаза и Хизкии был величайший пророк Израи
ля, Исайя.
Самый замечательный из иудейских царей, Иошия,
имел счастье жить в исторической паузе, когда Ассирия, за
нятая смертельной борьбой с Мидией и Вавилонией, пере
стала быть грозной для Иудеи, а Вавилон еще не начинал
своего разрушительного похода на Запад. Если Хизкия
укрепил стены Иерусалима, то Иошия укрепил дух его за
щитников. Библия рисует картину великого религиозного
подъема в его дни, связанного с обновлением культа Иего
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вы. «Подобного ему не было царя, прежде его, который об
ратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой
своей, и всеми силами своими, по всему закону моисееву; и
после него не восстал подобный ему» (гл. 23 Второй Книги
Царей). За этими словами чувствуется безвыходность по
ложения малой Иудеи. Но ничто не могло предотвратить
катастрофы. Иудея была осуждена и пала под ударами ва
вилонской империи.
Еврейский народ разделил судьбу многих малых наро
дов, павших в неравной борьбе с титанами государственной
мощи, из которых некоторые оставили по себе след в исто
рии культуры, а большинство прошло бесследно. Исто
рия — кладбище малых народов, подобных еврейскому.
Если судьба древнего Израиля была в конечном счете дру
гой, то заслуга в его беспримерном новом подъеме принад
лежит, в первую очередь, его духовным вождям. В круше
нии государства единственной опорой национального соз
нания оставалось наследство отцов, — религиозное учение,
завещанное в ряде памятников несравненной поэтической
красоты и силы. В истории народа эпоха двуцарствия отме
чена не блестящими победами или накоплением материаль
ных богатств, а двумя процессами, в которых выразился
духовный рост народа: во-первых, продолжался процесс
кристаллизации устного и письменного предания, были
зафиксированы основные книги Учения, вырос фундамент
Библии в том виде, как ее знают позднейшие века; — вовторых, над „Торой" — Пятикнижием Моисея — начал
подниматься второй величественный ярус «пророков». Явле
ние пророков и составляет главное событие Двуцарствия
мировой и национальной истории.
ПРОРОКИ
До конца 11 века не сохранилось ясных следов проро
ческого движения в Израиле. Корни его — в древней семи
тской и ханаанской традиции, но полного расцвета оно до
стигает лишь в 9 столетии, с Илией и Елисеем. Слово „на
ви" — „пророк" — означает, вероятнее всего „позванный",
т. е. призванный Богом к служению. Раньше были в упот
реблении названия „роз" или „хозе" — что значит „прови
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дец“, „тот кому открыто укрытое". — В эпоху смятения
умов и сердец нашлись люди, взявшие на себя моральное
водительство, реформаторы религиозного сознания, выра
зители национального единства. С течением времени их
проповедь не только перешагнула национальные границы,
но и приобрела всемирное значение. „Нави" не был про
стым предсказывателем будущего, — он был толкователем
исторического процесса, воспитателем нации, часто вопреки
признанным авторитетам, и человеком готовым понести
смерть и преследования за свою свыше данную правду. В
условиях, когда у маленького народа, брошенного на рас
терзание мировым хищникам, уже не оставалось никакой
видимой надежды, и никакого материального пути спасе
ния, здесь было сделано гениальное усилие духа и открыто
новое — моральное — начало жизни, на которое только
и мог опереться приговоренный к уничтожению народ.
Первым из великих пророков 9 века был Илия, во
времена израильского царя Ахава ополчившийся на язы
чество, образ исполненный стихийной мощи, „в буре воз
несшийся на небо", по народному предаиню, и по сей день
близкий воображению верующих людей, евреев и не-евреев,
во всем мире. Ту же историческую миссию очищения на
циональной религии от примесей и извращений продол
жал его ученик Элиша (Елисей), современник Иегу. Сто
летием позже появляются пророки-рапсоды. Их облеченные
в поэтическую форму обращения к народу переходят из по
коления в поколение и со временем образуют неотъемле
мую часть Библии.
Первыми по времени были Амос и Гошеа (в середине
8 века), за которыми в конце века последовали великий
Исайя (Ишайягу бен-Амоц), свидетель гибели Израильского
царства. Амос — бедный пастух из заброшенной иудейской
деревни Текоа, — Гошеа — обеспеченный
горожанин,
Исайя — близкий ко двору царский советник, — все трое
предрекают гибель и зовут к новому религиозному подъе
му. Амос видит впервые в Боге израилевом — Бога всех
племен и народов: — „Не то ли вы для меня, дети Израиля,
что дети Эфиопии? Я тот, кто вывел Израиля из Египта,
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филистимлян из Кафтора, Арама из Кира...44 4Исаия, как
и Амос, страстно протестует против социальной несправед
ливости и требует внутреннего очищения: — „Ваши руки
полны крови, омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло,
научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетен
ного, защищайте сироту, вступитесь за вдову...». В 7 веке
выступили пророки Мика, Нахум, Цефания, свидетелем ги
бели Иудеи был Иеремия, на чужбину в вавилонское изгна
ние ушел Иезекииль (Иехезкель); голос утешения прозву
чал в проповеди Второисайи. В высказываниях этих и ме
нее крупных позднейших пророков (Иоель, Овадия, Хаббакук, Хаггей, Захария, Малахия, особняком стоит книга Ио
ны) выразилось религиозное творчество, не скованное фор
мами культа, как выступившая из берегов река. Мысль
и вдохновение пророков, выраженное с огромной поэтиче
ской силой, преобразовали моисеево учение и легли в ос
нову всего дальнейшего развития еврейской национальной
культуры. В проповеди пророков — источник мессианизма,
т. е. веры и национальное спасение и во всемирное преоб
ражение рода человеческого. Вере этой суждено было лечь
в основу всей позднейшей западной цивилизации. Иезе
кииль выразил универсализм религиозного стремления на
рода, который и в самом крайнем несчастьи своем не пере
стал верить в торжество мировой справедливости: „И явлю
славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой44.
В грандиозном образе пророка Исайи дан апофеоз ми
ровой истории: — „Новое небо сотворю и новую землю, не
будете строить, чтобы жил другой, не будете насаждать,
чтобы ел другой, не будете трудиться напрасно и рождать
детей на горе. Перекованы будут мечи в орала, и копья
— в серпы. Не подымет народ на народ меча, и не будут
больше учиться воевать.44
Веру в торжество справедливости и мира на земле про
роки соединили с верой в национальное предназначение. —
„Из Сиона изойдет учение, и слово божие из Иерусалима44—
Иерусалим лежал в развалинах, но эти слова вдохнули
новую силу жизни и готовность бороться за лучшее буду
щее в разбитый и лишенный отечества народ.
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ЭПОХА ВТОРОГО ХРАМА
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД:
ПОД ВЛАДЫЧЕСТВОМ ВАВИЛОНА
(587—538 до н. э.)
Неизбежное совершилось. Пал древний Израиль, как
вырванное с корнем дерево. Под напором исторической бу
ри не устояли и более значительные по силе и численности
народы. Однако — в противоположность этим народам, в
противоположность арамеянам, финикийцам,
народам
Малой Азии, мидийцам, парфянам более позднего време
ни, — Израиль не только уцелел и вышел живым из ката
строфы, но и обновил свою национальную жизнь вокруг
вновь отстроенного Храма в Иерусалиме. И, следуя зако
ну, что история часто возвращается по следам прошлого,
но никогда не повторяется, — второй Храм не был копией
первого, и возрожденная Иудея в существенных чертах
отличалась от древнего Израиля.
Шестой и пятый века до н. э. — темный, наименее до
кументированный период еврейской истории. Также и чет
вертый век почти совершенно лишен еврейской документа
ции. Это тем удивительнее, что именно в эти века произошла
важная и решающая метаморфоза: определились те осо
бенности еврейской традиционной ментальности и то ду
ховное обличив, которым суждено было сохраниться вплоть
до наших времен. Современникам нужно усилие, чтобы
представить себе быт и нравы древних израильтян, времен
завоевания Ханаана, времен Судей и Царей, воинственных
жителей шатров или земледельцев на краю аравийской
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пустыни. В эпоху, последовавшую за разрушением первого
Храма, совершилось превращение «израильтян» (в
том
смысле, в каком это слово употреблял пророк Иезекииль,
относя его к „дому Израиля" и „дому Иуды" одинаково) в
гораздо более близких нашему пониманию „иудеев". Этот
процесс сопровождался важными переменами, и в целом,
несмотря на скудость или отсутствие подробностей, его
последовательные стадии ясны нам. Можно также понять
почему он оставил так мало видимых следов в виде исто
рических памятников всякого рода. Так должно было быть
в эпоху потери государственности и наступившей деполи
тизации еврейской народной жизни.
Хроники, архивы,
монументальные массивные
постройки — создаются в
центрах государственной власти, по воле владык и во
славу их дел. В описываемом периоде евреи жили жизнью
незаметной, посвященной медленному накоплению
сил,
как подданные могущественных империй.
Не случайно
место исторических анналов занимают в это время мемуа
ры Эзры и Нехемии или книга „Эстер", повествующая об
одном эпизоде из жизни персидских евреев.
Тысячи выдающихся людей — элита и мозг нации—
были вывезены в Вавилонию. На месте осталась бесфор
менная и беспомощная масса, — элементы, в которых
власти не были заинтересованы и которых не опасались.
Остались те, кто попрятался и до кого нельзя было до
браться... Выселение — насильственный вывоз целых
групп — в те времена практиковалось часто. Ассирийцы,
разрушив Самарию, поступили так же с населением Се
верного Израиля. Опустошенную страну они
заселили
своими колонистами, и это совершенно изменило ее харак
тер. В результате „десять колен израилевых" исчезли из
исторического кругозора, как самостоятельная величина.
Иной была судьба изгнанников Иудеи в начале 6 века до
н. э.
По следам вавилонского погрома и опустошения при
шли ближайшие соседи, эдомиты с юга, туземцы с севера,
Распространяясь на территории Иудеи, они смешались с
остатками местного населения, — но это не были окку-
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панты, как в Северном Израиле, пришедшие издалека с
военной силой, чтобы поставить барьер всякому возвраще
нию. С другой стороны, выселенные за Евфрат евреи __
отборная часть нации — не только не подверглись пресле
дованиям на новых местах, но и получили там лучшие ус
ловия жизни, чем в тесной и маленькой Иудее. Здесь —.
начало еврейского Рассеяния. Им были даны плодородные
земли, и возможности городского устройства очень скоро
привели к экономическому расцвету и преуспеянию. Пе
реселенцы были людьми состоятельными и сведущими. Их
таланты и способности поощрялись вавилонской админи
страцией, которая, очевидно, видела в них элемент полез
ный в границах империи. Они приняли участие в гранди
озных строительных работах Навухадоноссора, не как
чернорабочие, а как строители и организаторы
работ.
Сообщение 2 Книги Царей (гл. 24) о том, что Иехония
(Иоаким), последний царь Иудейский, был уведен в Ва
вилон, а Пророка Иеремии (гл. 52) о том, что ему выда
валось содержание „изо дня в день во все дни жизни его",
нашло свое подтверждение в одной из таблиц, найденных
в начале столетия немецкой экспедицией в руинах Вави
лона и прочитанных много позже в 1933 г. Там упомина
ется «Лукину, царь Иуды и его свита, на содержании ва
вилонского двора, на 13 году царствования Навуходоноссора». После смерти Навуходоноссора (561 до н. э.)
его
преемник Эвил-Меродах освободил из заключения Иехонию, обласкал его и всячески оказал свое благорасполо
жение еврейскому населению Вавилонии.
Тогда — впервые в истории — выступила верность
евреев их бедной и маленькой родине. Духовным вождем
переселенных был поэт-пророк Иезекииль, Начало Рас
сеяния было также началом первого в еврейской истории
сионистского движения. На новых местах евреи не пере
стали чувствовать себя изгнанниками. Иезекииль противодей
ствовал угнетенному состоянию, которое вызывала среди них
мысль, что судьба их заслужена и неотвратима. Иезекииль
провозгласил, что ни одно поколение не отвечает за гре
хи отцов, нет бесповоротного осуждения, и каждый будет
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судим по своим делам и заслугам. Народ для него __ по
ле, усеянное мертвыми костями, — и над ним голос Бо
жий: „встаньте, сухие кости!“. В этом образе восстания
из мертвых (в 37 главе книги Иезекииля) выражен при
зыв к национальному возрождению. Псалом 137 передает
душевное состояние изгнанников: «При реках вавилон
ских мы сидели и плакали, вспоминая Сион. — На при
брежных лозах мы повесили наши арфы. Там захватив
шие нас требовали от нас песен, а притеснители — весе
лья: «пойте нам песню Сиона » — «Как петь нам песню
господню на чужой земле? Если я забуду тебя, Иеруса
лим, пусть забудет меня правая рука моя! Пусть прилип
нет язык мой к гортани, если не буду помнить тебя, — ес
ли не поставлю Иерусалим во главе веселия моего!...» —
Эти строки дают представление о силе религиозного чув
ства и страстной печали, воодушевлявших первых в исто
рии мира сионистов в вавилонском изгнании. Их предан
ность и вера были вознаграждены: еще одно поколение,—
и гордый Вавилон пал. В представленнии Второисайи,
современника этого переворота, Кир, великий персидский
царь, сокрушивший мощь Вавилонии и в 538 г. вошедший
победителем в Вавилон был послан Богом, чтобы вернуть
свободу Израилю, — “Утешайте, утешайте народ мой,, —
восклицал пророк, — „не бойся, раб Мой Иаков, Я тот,
кто показал Иерусалиму: „ты будешь населен** и городам
иудиным — „вы будете построены**...
ПОД П Е Р С И Д С К И М
ВЛАДЫЧЕСТВОМ
Новая мировая держава вступила на историческую
арену.
В короткое время Персия овладела Передней Азией,
распространила свое владычество до берегов Босфора и
до рубежей Индии, и в 525 г. (при Камбизе, преемнике
Кира) завоевала Египет. О Кире сохранилась память, как
о монархе великодушном и не просто „терпимом** по отно
шению к другим религиям, но и почитателе „Бога небес**,
каким представлялся ему Ягве. У него не было никаких
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оснований силой удерживать пленников Вавилона. Эдикт
538 г., которым Каир разрешил изгнанникам вернуться на
родину и обещал им покровительство, приводится в первой
главе книги Эзры:
— „Так говорит Кир, царь Персидский: все царства
земли дал мне Господь, Бог небесный, и Он велел
мне
построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из
вас, из всего народа Его, — да будет Бог с ним, и пусть
идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом
Господа
Бога Израилева, — того Бога, который в Иерусалиме. А
все оставшиеся на местах, где бы кто ни жил, пусть помо
гут ему серебром и золотом и иным имуществом, и скотом,
и доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме».
Таков этот протопил „декларации Бальфура", после
довавшей на 24^2 столетия позже. По аналогии с нашими
временами мы можем легко представить себе, как развер
нулись события. В 538 году двинулся в далекий
путь
караван „репатриантов". Число их было 42360, вместе с
ними шло более семи тысяч невольников, верблюды, кони,
ослы (что свидетельствует об относительном благосостоя
нии возвращающихся). Во главе их стоял князь Шешбазар — потомок последнего иудейского царя Иехонии. Они
несли с собой золотые и серебряные храмовые сосуды, за
хваченные Навухадоноссором, которые Кир приказал вер
нуть им. Об энтузиазме, охватившем этот авангард нации—
„халуцов", говоря современным языком, — свидетельст
вует псалом, через 2500 лет не потерявший свежести, как
если бы он был написан в наши дни:
— „Когда возвращал Господь пленных Сиона, мы
были как во сне. Тогда преисполнились уста наши весе
лья, а язык — пения. И народы кругом говорили: „Вели
кое сотворил над ними Господь!". Да, великое сотворил
над нами Господь, и мы радовались. Возврати же, Господи,
пленных наших, как обновленные потоки в Негеве. Кто
сеял со слезами, пожнет с радостью, и кто с плачем нес
семена, вернется с радостью, неся свои снопы".
И совершенно так же, как в наши
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дни

миллионы

американских и европейских евреев остались на местах,
ограничивался материальной и моральной поддержкой де
лу восстановления страны Израиля, — так и тогда боль
шая часть, а может быть большая часть еврейского насе
ления Вавилонии не последовала за „пионерами". Пионе
ров ждало на месте разочарование и кризис. Местное не
еврейское население отнеслось к ним на первых порах
враждебно и подозрительно. На развалинах соломонова
храма был воздвигнут временный алтарь, но постройку
скоро пришлось прервать по распоряжению властей. Толь
ко 16 лет спустя, зимой 520 года, возобновилась работа над
построением храма, под влиянием пламенной проповеди
пророков Аггея и Захарии.
В 515 году до н. э. был закончен постройкой Второй
Храм. Ему суждено было оставаться символом и средото
чием еврейской нации в течение почти шести веков.
«Возрожденная Иудея» представляла незначитель
ный островок во враждебном море: Иерусалим и десятка
три деревень вокруг него. Могущественная империя Ахеменидов делилась тогда на 20 Сатрапий. Одной из них бы
ла Заречная Сатрапия, простиравшаяся от Евфрата до
Средиземного моря, с центром в Дамаске. Иудейский округ
в границах Заречной Сатрапии был отдельной админист
ративной единицей, важной ввиду ее пограничного поло
жения. За Дарием 1 Гистаспом (521—485) последовал
Ксеркс (485— 465).
Пятый век до н. э. — век греко-персидских войн и
продолжающегося медленного роста иудейского центра.
Связь между Иерусалимом, резиденцией первосвященни
ка, и еврейским населением Вавилонии не прекращалась,—
но прошло почти столетие со времен Зерубавеля, пока
поднялась новая волна воодушевления, и дело реставра
ции получило новый толчок. Это произошло в царствова
ние преемника Ксеркса — Артаксеркса 1 (465— 425). Ца
редворец Артаксеркса, Нехемия, получил от него широ
кие полномочия в 445 г. и прибыл в Иерусалим, облечен
ный властью творить суд и расправу и наводить порядок
именем царя. Светскому заданию Нехемии соответствова
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ла духовная миссия религиозного преобразователя и на
ставника Эзры. Оба эти имени неразрывно связаны в ев
рейской истории.
В книге Нехемии, написанной от первого лица, содер
жится сжатый рассказ о его прибытии в Иерусалим. Надо
принять во внимание, что Нехемия был уроженцем Пер
сии и никогда не был раньше в Иерусалиме. Этот город
был ему известен по рассказам, но в представлении Не
хемии, горячего патриота и верующего еврея, Иерусалим
был городом святым, центром вселенной, ибо в нем пребы
вал Творец мира. Не мудрено, что в первую же ночь по
прибытии из далеких Суз, не в силах дождаться рассве
та, он встал и в сопровождении немногих спутников объе
хал город.
Можно назвать исторической ту лунную ночь, когда
одинокий всадник (другие шли перед ним пешком, пока
зывая дорогу) объехал безмолвные руины городской сте
ны, которую предстояло ему отстроить. — „И проехал я
ночью через ворота Долины пред источником Драконовым
к воротам Мусорным; посмотрел я стены Иерусалима раз
рушенные и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я
к царскому водоему, и дальше невозможно было пробрать
ся верхом. И я поднялся назад по лощине ночью, и осмат
ривал стену, и проехав опять воротами Долины, возвра
тился../' (Книга Нехемии, гл. 2).
Здесь перед нами новый тип национального аврея, —
в противоположность царям, пророкам и законодателям
прошлых времен, стоявшими высоко над массой и овеян
ными ореолом легенды. — Нехемия, выразитель коллекти
ва, энергичный и трезвый управитель, один из народа,
верный наследству отцов. Можно сказать, что люди типа
Нехемии, своим массовым усилием отстроили Иерусалим.
Нехемия — деловитый хозяин. Эзра, в котором традиция
видит кодификатора Библии, в то же время устроил бо
гослужение и формулировал учение иудаизма со строгостью
и авторитетом, напомнившим современникам — и последу
ющим поколениям — Моисея. С той разницей, что там,
где Моисей с гениальной силой закладывал основы и соз
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давал новое, Эзра был только реставратором и попечите
лем национальной религии.
Со времен Эзры датируется «номократия», т. е. укреп
ление и власть религиозного закона, регулирующего все
проявления народной жизни в условиях утраты собствен
ной государственности. Кесарю воздавалось Кесарево, но
в вопросах веры и частного быта соблюдался свой Закон.
Минули времена царей и пророков. Место царей заступи
ли иноземные владыки, за Артаксерксом Первым последо
вал Дарии Второй Лонгиман (424—404), Артаксеркс Вто
рой (404— 361), Артаксеркс Третий (361— 337) и Дарий
Третий (335— 331). Место пророка, с его своевольной и вы
рывающейся из всех канонов проповедью, занял «софер» —
книжник, ученый в Законе. Эзра был „софер".
Тогда же в Вавилонии зародилась „синагога", т. е. мо
литвенное и религиозное собрание общины. Возглас псалма
„как петь нам песню господню на чужой земле?" был по
нятен, ибо литургические песнопения были связаны с Хра
мом, как и жертвоприношения: в синагогах не могло быть
непосредственного предстояния Богу, как в Иерусалиме.
Отстроив в 515 году Храм, сионисты того времени
не
уничтожили синагог. Синагоги остались, как специфиче
ское явление Диаспоры, и с течением времени превра
тились в ее устои. Тысячи синагог в странах Рассеяния, а
позже и в стране Израиля, — не что иное, как тысячи ос
колков, на которые распался первоначальный единый иеру
салимский Храм.
Восстановив в конце 6 столетия до н. э. разрушенный
соломонов Храм, реставраторы восстановили и древний сан
первосвященника, как духовного главы нации. Народ был
отождествлен с религиозной общиной, управляемой перво
священником в Иерусалиме. Тора стала верховным законом
его внутренней жизни, тогда как его отношения к внешнему
миру регулировались обстоятельствами и политической не
обходимостью. В целом это была позиция компромисса, —
единственная, при которой народ мог продолжать свое су
ществование.
Но и компромисс имел свои границы. Возникла проб
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лема смешанных браков. Иудейский центр в Иерусалиме
терялся в окружении полуеврейского и не-еврейского насе
ления. В самой вавилонской «алие» 446 г. и в партиях, ко
торые после этого прибывали из Вавилонии, женщины со
ставляли меньшинство. „Репатрианты" стали брать жен
из Эдома, Самарии и даже филистимского Ашдода.
Во
втором поколении дети от этих смешанных браков утрачи
вали национальность, народ и семья матери были им часто
ближе народа и семьи отца. Эзра прибег к жестокой мере:
по его настоянию смешанные браки были расторгнуты, и
жены-иноземки с детьми отосланы из Иудеи. Этот шаг,
разумеется, не улучшил отношений с соседями. Ошибкой
было бы, однако, в данном случае говорить об еврейском
расизме.
Семейное законодательство Эзры было направлено к
защите еврейского меньшинства, которому угрожало раст
ворение в иноплеменном населении и потеря своего нацио
нального обличил. Не расовая, а религиозная и националь
ная чистота имелась в виду. Перед глазами был пример то
го, к чему приводит неограниченное смешение племен с
разной культурой: полуеврейская, полуязыческая Самария.
Насколько была чужда еврейскому духу ксенофобия, по
казывает „Книга Рут", как раз в это время, или несколько
позже, введенная в Священное Писание. Там рассказана ис
тория иноземки-моавитянки, всей душой и сердцем примк
нувшая к еврейскому народу и принятой им. МоавитянкаРут, по воле Божьей, стала прародительницей династии
Давида. В канонизации „Книги Рут" можно предполагать
своего рода поправку и дополнение к семейному законода
тельству Эзры.
Надо также принять во внимание, что запрещение сме
шанных браков в действительности никогда не было осу
ществлено до конца и не могло окончательно прервать
семейных и родственных отношений, соединявших разно
племенные элементы в стране. В 42 году Нехемия выгнал
из Иудеи внука первосвященника Элиашива — Манассе,
женатого на дочери самарийского шейха Санбаллата; но
это ничуть не помешало Иоханану, брату Манассе, перво56

священствовать в Иерусалиме. Изгнанный Манассе стал
священником храма на горе Гаризим, который еамаритяне
построили себе, после того, как иудеи решительно отказа
лись допустить их в свою среду. Не только не могли забыть
им того, о чем рассказывает книга Нехемии: их первона
чальной враждебности, когда строившие стену вокруг Иеру
салима „одной рукой производили работу, а другой держа
ли копье", каждую минуту ожидая нападения, — но, преж
де всего, считали этих полуевреев религиозно недостойны
ми, более язычниками, чем евреями, и чужими по духу.
Самаритяне, как показало будущее, не устояли на суде
истории, и по сей день сохранилась от них маленькая секта,
числом около 350 человек, в арабской Палестине и частью
Израиле. Эзра и Нехемия были теми, кто положил основа
ние для всей последующей истории еврейского народа.
Во времена персидского владычества совершилось еще
одно событие величайшей важности в истории народа: ив
рит, язык древнего Израиля, язык Торы и пророков, усту
пил место арамейскому. Первоначально в качестве разго
ворного языка, — но позже арамейский проник и в литера
туру, — на этом языке был написан вавилонский Талмуд. И
это несмотря на то, что в ближайшие века создались на ив
рите такие перлы, как «Книга Иова», «Экклезиаст», «Книга
пророка Ионы» и другие памятники литературы, вошедшие
и невошедшие в Библию. В чем значение этой смены? Ара
мейский язык в то время относился к ивриту, примерно так,
как язык крестьян в центральной русской равнине к языку
образованных горожан и духовных лиц в московском цар
стве. Как видно, никакое запрещение смешанных браков не
могло воспрепятствовать проникновению еврейской куль
туры и религии в среду пестрых племен, населявших стра
ну и со времен ханаанских, говоривших на арамейском
«простонародном» языке. Местное население — туземцы
Галилеи, гор Эфраимских, прибережья, Зайорданья — в
разной степени подчиняясь воздействию еврейского учения
и отождествляя себя с Израилем, продолжали пользовать
ся своим арамейским языком, и постепенно этот язык от
теснил иврит в общем употреблении. Чистый иврит стал
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классическим языком ученых и посвященных, сведущих
в Законе. Смысл перехода к арамейскому — двойной: с од
ной стороны — это был знак ослабления аристократической
национальной традиции, невозможность удержаться в ис
кусственной изоляции от окружающих народных масс; с
другой — это победа жизни, расширение еврейской нацио
нальности, втягивающей, впитывающей в себя массы
вместе с их простонародным языком. Мы знаем, что. в 538
году прибыло в Иудею 42360 репатриантов из Вавилонии.
Спустя три или четыре века в стране находилось густое
миллионное население. Даже если принять гипотезу неко
торых ученых, согласно которой число „42360“ относится к
общему населению Иудеи во время построения Второго
Храма, и только к главам семей (т. е., что в то время было
всего около 125.000 евреев в стране) — рост огромен. Та
кой рост был возможен только путем привлечения и аб
сорбции туземных масс; при этом запрет смешанных бра
ков Эзры-Нехемии играл роль тормоза, задерживавшего
слишком быстрое развитие, самообороны от проникновения
чужих обычаев и нравов. В конце-концов, цена, которую
пришлось заплатить за экспансию, заключалась в вытес
нении языка пророков языком широких масс от Дамаска до
Евфрата на востоке и Синая на юге, т. е. арамейским.
И наконец, — наряду с религиозным и культурным
переломом, отличавшим эту важнейшую в истории еврей
ского народа эпоху, — совершается перелом социальный,
имевший место в 6 и 5 веке н. э. Вплоть до вавилонского
разгрома и катастрофы 587 г. население Иудеи было земле
дельческим в своем большинстве. В Вавилонии евреи стано
вятся элементом торговым, создают финансовые учрежде
ния, открывают новые источники доходов и быстро бога
теют. Иллюстрацию этого процесса составляет находка,
сделанная в конце 19 века американскими археологами в
раскопках Ниппура в Вавилонии: там раскопали часть
архива еврейской торговой фирмы и банковской конторы
„Мурашу“. Фирма вела импортные и экспортные дела с
Персией, Мидией и другими странами Передней Азии. Фир
ма „Мурашу“ была, очевидно, одной из многих. Если во
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второй половине 6 века (при Артаксерксе Первом и Дарии
Втором) могло существовать подобное предприятие, то это
бросает свет на новую роль, которую стали играть евреи
в международных отношениях того времени, — и также
помогает понять, как могли они, опираясь на свою эконо
мическую силу, создать нужные связи и построить в тече
ние двух-трех столетий „национальный очаг“ вокруг Иеру
салима.
Невольно напрашивается аналогия с ролью, которую
в наше время сыграли евреи европейской и англо-саксон
ской Диаспоры при построении Государства Израиль. Ана
логии, однако, не следует заводить слишком далеко. «На
циональный Очаг», оформившийся в вавилоно-персидскую
эпоху, представлял в одном отношении полную противопо
ложность Израилю нашего времени: в нем совершилось,
под давлением обстоятельств, полное отделение народа от
государства. Нехемия и Эзра оставили мечты о политиче
ской независимости. Государство было персидское. К сча
стью, оно не вмешивалось в то, что можно по современному
назвать „культурной автономией" еврейского народа.
Культурная же автономия выразилась в том, что народ
конструировался как религиозная замкнутая община. Рели
гия стала опорой национального существования, а рели
гиозные учреждения и обряды — его фундаментом. Воз
никшая в это время „Книга Эстер" свидетельствует о новой
форме гражданского самосознания у евреев: царь, избрав
ший в жены девушку Эстер, грозный царь Ахашверош (Ар
таксеркс), изображается в ней не как бич божий, насильник
и враг, подобный ассирийским и вавилонским деспотам, а
как владыка, естественно признаваемый также и евреями.
Персидские цари были также и еврейскими царями. Понят
но, это могло быть лишь временным явлением. Пророче
ское, мессианское ожидание не умерло в еврейском народе,
и оно всегда имело у евреев ясный политический смысл. Но
в рассматриваемую эпоху деполитизация была неизбежна,
и не случайно пророки сошли тогда с исторической сцены.
Сложившаяся национальная община была культовой
и опиралась на теократическое моисеево законодательство.
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„Священнический Кодекс" книги Левитов стал основой за
конодательства и обновленный Храм — средоточием на
циональной жизни. У пророка Хагтая (Аггея) впервые
упоминнается первосвященник (Иошуа бен-Йоцадак, пото
мок Цадока) и на него переносится знак царской власти—
помазание (кн. пророка Захарии, гл. 3— 4). Запрещается
священствование в других местах, кроме обновленного Храма
в Иерусалиме. Устанавливается порядок празднования Но
вого Года и Дня Очищения. В это время складывается мо
литва „18 благословений". И на чужой земле — возникает
„Пурим", полупраздник национального спасения, так непо
хожего на то, которое предсказывалось и ожидалось про
роками.
Вокруг первосвященника, который был духовным гла
вой нации, группировались городские общины с их старей
шинами (главами родов). Из священников и сведущих в
законе („софрим" — книжников) собирался Великий Со
бор (Кнессет га-Гдола), впоследствии называвшийся си
недрионом, а в еврейском произношении „сангедрином".
Назначенные персидской властью чиновники назывались
„сганим" и были органами государственной администра
ции. Государство было светским и, как таковое, несвятым.
Народ, объединенный святой верой и соблюдающий чисто
ту ее установлений, был преисполнен сознания „святости".
Эта „святость", как стена отделила избранный народ от сме
шения с окружающим миром.
ИУ ДЕ Я ПОД Г РЕ Ч Е С КИ М
ВЛАДЫЧЕСТВОМ
Весной 334 года Александр Македонский приступил к
завоеванию Азии или, точнее, тех азиатских земель, кото
рые тогда были известны и доступны к завоеванию. Веко
вое соперничество Персии с Грецией закончилось троекрат
ным разгромом армии Дария Третьего. Битва над Граником
(летом 334) открыла Александру путь в Малую Азию.
Битва под Иссом (в ноябре 333) отдала в распоряжение
Александра Сирию и Иудею. Египет поддался без сопро
тивления. В 331 году, перейдя Евфрат и Тигр, Александр
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разгромил войска персидского царя в сражении на арбельской равнине. Весной 330 г. Сузы, Персеполис, Экбатана
были заняты греческим завоевателем. Персидская импе
рия перестала существовать. Спустя семь лет, 13 июня 323
года, Александр умер в Вавилоне, и основанная им импе
рия распалась. Наступил период кровопролитных войн меж
ду его наследниками — „диадохами“.
Падение персидской империи имело для маленькой
Иудеи далекоидущие последствия. Культурное влияние
Ассиро-Вавилонии и Персии на евреев уступило место гре
ческому. Греческая культура была неизмеримо богаче, пре
краснее и глубже всего, с чем до сих пор сталкивался ев
рейский народ. Опасность была сразу и политической и ду
ховной. Подобно евреям, греки были народом подвижным и
предприимчивым, народом колонизаторским, далеко за пре
делами своей страны распространяющим свою материаль
ную и духовную культуру. Археологические находки сви
детельствуют о том, что уже в 6 и 5 веках до н. э. страны
восточного побережья Средиземного моря от Киликии до
дельты Нила были полны греческих изделий;

греческие

солдаты и мастера находились на службе персидских ца
рей. Неизбежна была встреча Иудеи

с Грецией. В этой

встрече все контрасты и все сходства двух народов долж
ны были проявиться рано или поздно.
Смена власти была принята в Иерусалиме спокойно.
Сохранился легендарный рассказ о посещении Александ
ром Македонским Иерусалима и встрече его с первосвящен
ником Иаддуа. Но если не сам Александр, то другие гре
ческие полководцы, во всяком случае, не замедлили поя
виться в Иерусалиме. В Самарии, оказавшей сопротивление,
Александр посетил македонских колонистов. Греческие го
рода появились в стране Израиля. Греческая колонизация
вскоре привела к тому, что Иудея в собственном смысле ока
залась зажатой в кольцо. Аскалон и Птолемаида (Акко),
Яффа и Аполлония на побережьи; Самария, Скитополис,
Гадара на севере; Пелла, Гераса, Филадельфия (нынешний
Амман) за Иорданом; Марисса на юге — были чисто-гре
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ческими городами. Еврейская территория была наводнена
греками.
Навстречу этой греческой Диаспоре и параллельно с
ней — совершался в то же время процесс Диаспоры еврей
ской. Для самих греков Естреча с евреями должна была
оказаться роковой. Из взаимодействия двух великих куль
турных наций — равновеликих по духу, хотя и не равных
по силе — тремя-четырьмя столетиями позже возникло
христианство, плод греческо-еврейского духа.
Обе Диаспоры — еврейская и греческая — скрести
лись в Египте. В войске Александра были иудеи, они были
в числе основателей Александрии, новой блестящей столи
цы Египта, которой суждено было стать мировым центром
эллинской цивилизации. Два с половиной века позже на
селение Александрии приближалось к миллиону, евреев
было там почти сто тысяч. Во всем Египте (если верить Фи
лону Александрийскому) число еврейского населения до
ходило до миллиона. Уже в начале 6 века (во времена
Второисайи, после разрушения Первого Храма) находилась
на южной границе Египта, в Элефантине, военная колония
евреев на службе у египтян, потом персов. Эта колония про
существовала до самого конца 5 века (еврейский храм в
Элефантине был разрушен в 408 г.). Значительное еврейское
население находилось в Антиохии, новой столице эллини
зированной Сирии. Есть сведения о том, что в конце 3 сто
летия две тысячи еврейских семей были переселены в каче
стве военных колонистов в Лидию и Фригию (в Малой
Азии). В результате войн между наследниками Александра
десятки тысяч иудеев попали в плен и были проданы
в
рабство на рынках Среднего Востока. В целом, однако,
эмиграция из Иудеи была добровольной, хотя и вынужден
ной обстоятельствами.
Евреи селились всюду, где могли найти мир и шансы
на устройство: в Сирии и Пергамоне, в Каппадокии, среди
парфян, на островах Архипелага и на берегах Тибра в го
роде Риме. В 84 г. до н. э. греческий историк Страбон писал,
что „евреи проникали в каждый город, и нелегко найти
место на земле, где бы они не находились". Одновременно
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выросло в Иудее и укрепилось ядро еврейской нации __
центр, к которому тяготела Диаспора. Во всем мире евреи
организовывались в общинах, называвшихся “синагогами,,
и пользовавшихся значительной автономией: в Александ
рии управлял общиной „этнарх“ с помощью совета из ста
рейшин, в Риме, где евреи начали селиться позже, уже Ци
церон упоминает многочисленное еврейское население и
еще позже насчитывалось около двадцати синагог. Евреи
Диаспоры были обложены ежегодным налогом (дидрахмон)
на нужды Иерусалимского Храма, подобно тому, как в на
ше время католики посылают ежегодный взнос в пользу
Ватикана и римского папы.
По смерти Александра огромная его империя была
разделена между его полководцами. Этот раздел не совер
шился мирно и потребовал десятков лет кровопролитных
войн. Власть вырывали друг у друга, не останавливаясь
ни перед какими преступлениями. Убиты были двое сыно
вей Александра, его жена, даже его мать. После того, как
в битве под Ипсосом (301 г.) пал один из претендентов, Ан
тигон, утвердилась в Сирии и передней Азии династия Селевкидов, а в Египте — Птолемеев. Палестина, по Ливан и
Дамаск, отошла к Птолемеям, и в течение столетия была
яблоком раздора между Александрией и Антиохией. —
Четырежды в течение столетия удавалось Селевкидам за
нять Палестину (в 295, 219, 217, и 202 году). Под именем
Палестины отныне был известен весь край к югу от Лива
на, включая Иудею, с его смешанным еврейским, греческим,
самаритянским, а за Мертвым морем также и арабско-беду
инским населением (набатеяне). В целом, однако, в течение
3 века страной владели египетские Птолемеи, и это было
время, когда непрерывно усиливался в ней еврейский эле
мент и крепло еврейское национальное сознание. Под чу
жеземной властью правила в Иерусалиме династия перво
священников. За Иадуа, современником Александра Вели
кого, последовал Ониас (Хоний) Первый и др. В половине
столетия добрую память оставил по себе Симон Праведный
(Шимон га-Цадик). С течением времени иудейская аристо
кратия, группировавшаяся вокруг Храма, все более элли-
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визировалась. За власть боролись роды Ониадов (потомков
Ониаса Первого) иТобиадов, в руках которых был сосредо
точен сбор податей. Ассимиляция в понятии этих потомков
древних родов не означала отказа от своей национальности,
но требовала приспособления обычаев и обрядов к духу
времени. Происходил процесс, подобный тому, который в
наше время ставит даже национально настроенную часть
еврейской интеллигенции перед необходимостью «рефор
мы», т. е. сглаживания слишком резкой разницы между
еврейскими и нееврейским образом жизни.
Около 200 г. до н. э. Селевкиды — сирийские греки —
окончательно завладели Иудеей и это привело к обостре
нию противоречий. Александрия была далеко, отдаленная
морем или пустыней, — Антиохия же и ближе, и настой
чивее в своей культурной политике. В это время перед
александрийскими евреями стала проблема сохранения
своей национальной культуры перед напором эллинизма.
В половине 3 века произошло в Александрии значитель
ное событие: перевод еврейской Библии на греческий язык.
Этот перевод — «Септуагинта», по числу 72 переводчи
ков, в течение ряда лет осуществивших этот коллективный
труд — потребовался, в первую очередь, для местного ев
рейского населения, с трудом уже или совсем не владевшего
ивритом. Так же неизбежны были и последовавшие попыт
ки сблизить еврейскую и эллинскую мудрость, найти об
щее в еврейском религиозном учении и в греческой фило
софии. Филон Александрийский двумя столетиями позже
с его синтезом иудаизма и платонизма явился таким же
плодом ассимиляции своего времени, каким на пороге 20
века был Герман Коген в Марбурге, пытавшийся сочетать
иудаизм с кантианством. Но то, что в Александрии не вы
ходило из сферы академических кабинетных размышле
ний ученых, в Иудее, с ее плотным и неученым еврейским
населением, привело ко взрыву.
В О С С Т А Н И Е М АТСК А В Е Е В
В 175 г. до н. э. вступил на престол Селевкидов Антиох
Четвертый Эпифан, уроженец Афин и ревностный привер
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женец эллинской культуры, а вместе с тем — нетерпимый
и безрассудный деспот. Основным источником для рассказа
о последовавших событиях являются две книги „Хроники
Маккавеев", сохранившиеся в греческом переводе, а также
„Иудейские древности" Иосифа Флавия (Иосеф бен-Мататиагу), писавшего на сто с лишним лет позднее.
При Антиохе эллинизация Иерусалима стала прово
диться насильственно. Сторонниками радикальной рефор
мы культа были первосвященники с греческими именами.
С 171 года первосвященником был Язон (Иешуа по еврей
ски) из рода Ониадов. Три года спустя сменил его на этом
посту еще более радикальный ставленник Антиоха Менелай
(из рода Тобиадов). Иерусалим стал принимать
черты
греческого города с „гимназионом", где нагие юноши зани
мались гимнастикой, к возмущению верующих. В 169 г.
Антиох вел войну в Египте и короновался в Мемфисе ф а
раоном, но по требованию римлян — это было их первое
вмешательство в египетские дела — пришлось ему бесслав
но отступить. Возвращаясь, Антиох учинил в Иерусалиме
кровавый погром, ограбил Храм и выступил против врагов
„реформы", которые были и его врагами. Не упраздняя
Храма и службы в нем, Антиох постановил окончательно
искоренить „иудейские суеверия" и уподобить еврейское
богослужение греческому. Дело дошло до запрещения об
резания, отмены празднования субботы и установки статуи
Зевса Олимпийского в алтаре Храма. Верные Антиоху ис
полнители его „миссии" разъясняли, что Зевс и Бог евреев
— одно и то же.
«В те дни» — говорит книга Маккавеев, «явились
дурные люди в Израиле, которые многих совратили, гово
ря: давайте сговоримся с язычниками вокруг нас.
Ибо с тех пор, как мы от них отделились, много бедствий
постигло нас». — В сердце Иерусалима всем колола глаза
греческая крепость Акра. Реакция не замедлила наступить.
На этот раз не город с его „реформированным" населе
нием, а провинция, т. е. простое иудейское мужичье, встала
на защиту веры. Защищаясь от превращения в „эллинов",
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эти люди тем самым защищали и свою национальную сво
боду.
Мятеж начался в деревне Модиин, в 30 км. от Иеруса
лима. Когда присланные правительством люди воздвигли
в деревне языческий алтарь, престарелый священник Мататия Хашмонай своими руками убил ренегата еврея, убил
царского посланца, разрушил алтарь и бежал в горы. Пос
ле его смерти во главе восстания стали пятеро его сыновей:
Иоханан, Шимон, Иуда, Элазар и Ионатан. Из них бога
тырский Иуда Маккаби («Молот») на тысячелетия стал
символом еврейской доблести и патриотизма.
Борьба против религиозных преследований скоро при
няла характер борьбы за освобождение от чужеземной
власти. Ни один из пяти братьев не умер естественной смер
тью. Элазар рано погиб в бою. Иоханан попал в засаду и
был убит. Ионатан стал жертвой вероломства. Шимон был
убит собственным зятем. А сам Иуда Маккаби, которого
„Хроника"сравнивает с молодым львом, с рычанием броса
ющегося на добычу, погиб в неравном бою через семь лет
после начала восстания.
В течение этих семи лет (167—160), как и позже, борь
ба велась с переменным успехом. Партизанские, как мы
бы их сейчас назвали, отряды восставших нельзя было
сравнивать с сирийской армией. Каждый раз, когда в бой
вступали значительные сирийские силы, приходилось от
ступать, но окончательно подавить еврейское сопротивле
ние враг не мог. Несколько раз удалось Иуде разбить сирий
ские отряды. Антиох, в то время, был занят «большой»
войной с парфянами, а посланный в Иудею полководец
Георгиас был разбит на голову мятежниками под Иеруса
лимом (165). В следующем году был принужден к отступ
лению и сам наместник Антиоха Лизиас. Сирийцы заклю
чили с Иудой род перемирия, что дало ему возможность
войти в Иерусалим и в 164 году очистить и освятить осквер
ненный язычниками Храм. Победа не была полной: гре
ческий гарнизон остался в иерусалимской цитадели („Ак
ра"), и ставленник Антиоха, Менелай, сохранил свой сан
первосвященника. Но так велико было ликование народа
66

и впечатление, произведенное этим событием, что на века
веков день, когда был положен конец осквернению святи
лища, был объявлен праздником.
Ханука — праздник
Маккавеев, праздник освобождения. Он связан с легендой
о чуде: когда не нашлось достаточно храмового елея, что
бы зажечь лампады, то масло из одного небольшого кув
шинчика горело семь дней, пока не приготовили другого.
В этом сказании можно видеть возвышенный религи
озно-национальный символ. С тех пор уже свыше двух ты
сяч лет зажигаются ханукальные лампады в еврейских
домах.
Но торжество не продолжалось долго. Военные дейст
вия возобновились. Не помогла и смерть Антиоха в 164 го
ду. Лизиас вернулся с огромной армией, в составе которой
были боевые слоны — танки того времени. Брат Иуды,
Элазар, погиб в попытке остановить Лизиаса. На время
внутренние раздоры задержали сирийцев. Постепенно они
стали разочаровываться в своих приверженцах среди иуде
ев. Одно время Бакхид, полководец царя Деметрия, ворвал
ся в Иерусалим и возобновил преследования. В марте 160
года Иуда одержал победу над сирийским военачальником
Никанором, но это было последнее торжество. Месяц спустя
он пал в бою с Бакхидом, против 20-тысячного войска ко
торого и конницы он имел только 800 человек.
Во главе восстания стал тогда младший из братьев
Иуды — Ионатан. Он отступил за Иордан; Бакхид вернул
ся в Антиохию. Два года прошли спокойно. Иоханан про
двинулся на 15 км. к Иерусалиму и, по словам Первой
Книги Маккавеев, стал из лагеря беспрепятственно управ
лять народом и искоренять безбожников в Израиле. В 153
году началась в Сирии война между двумя претендентами
на престол. Оба старались привлечь на свою сторону Ионатана, и таким образом удалось ему без борьбы завоевать
пурпурную мантию первосвященника и звание друга кора
ля, вождя и «меридарха», т. е . правителя Иудеи. Ио
натан вступил в Иерусалим. В 145 году он за сравнительно
небольшую единовременную плату в 300 талантов был ос
вобожден от налогов в пользу Антиохии и даже увеличил
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свои владения (получил Эфрон, Лидду и Раматаим в Са
марии) . В следующем 144 году он был обманом завлечен
в сирийский лагерь и убит одним из враждующих между
собой сирийских военачальников. Последний из пяти бо
гатырских братьев Хасмонеев — Шимон — стал во главе
восстания и довел его до полной победы. В 140 году до
н. э., -— после 27 лет борьбы с греками и грекофилами, —
Шимон добился полной независимости от Сирии, получив
признание, как первосвященник, вождь и князь Иудеи.
ЦАРСТВО Х А С М О Н Е Е В
Между 140 и 63 гг. до н. э. правила Иудеей династия
Хасмонеев. Восстание народа, оскорбленного в своем рели
гиозном чувстве и национальном достоинстве, закончилось
возобновлением Царства. Однако, возобновленное Царст
во — не только не оправдало чаяний народа, но в кратчай
ший срок выродилось и привело к жестокому разочарова
нию. Династическая история трех поколений потомков
Шимона Хасмонея, в общем, находится на моральном
и
политическом уровне своего времени: другие современники
(да и в позднейшие времена) были не лучше. Надо ясно
видеть картину политических нравов эпохи, чтобы понять
тот протест против лютой жестокости в отношениях между
людьми и бездушия правящих, который выразился в сло
вах: „царство мое не от мира сего". Не случайно родился
этот протест именно на еврейской земле и оттуда распро
странился среди народов мира. И не случайно другой фор
мой протеста было возобновленное мессианское стремление
к „Царству дома Давидова".
Уже смерть Шимона в 135 году заключает в себе зер
но разложения: он, с двумя своими сыновьями, погиб от
руки собственного зятя. Впоследствии, члены царствующе
го дома, вырывая власть из рук друг друга, не останавли
вались перед самыми ужасными преступлениями и вскоре
сделали себя ненавистными в глазах народа. Политическая
история дома Хасмонеев представляет собой неприглядное
зрелище.
Соединение власти первосвященника, воена
чальника и царя в одной особе (при отсутствии духовных
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вождей — пророков) давало им больший авторитет, чем
тот, которым когда-либо обладали цари давидова дома, но
среди них не нашлось великих правителей. Сравнительно
лучшим из них был Иоханан Гиркан (135— 104), третий
сын Шимона, посвятивший свою энергию расширению гра
ниц. Он подчинил своей власти самаритян, разрушил их
храм на горе Гаризим, занял греческий Скитополис (ВетШ ан), на севере, а на юге — Эдом (Идумею), жителей ко
торого заставил принять иудаизм. Сын его Иуда Аристобул
царствовал только год и был первым, принявшим цар
ский титул. По смерти его правление перешло в руки его
вдовы, Саломеи-Александры, которая передала власть
брату Аристобула Александру Яннаю, (103— 76). Яннай
провел свою жизнь в кровопролитных, большей частью
неудачных войнах и подавлении бунтов своих поданных.
Дошло до того, что ревнители веры обратились за помощью
против потомка Маккавеев... к сирийскому царю Деметрию
Третьему. Яннай не замедлил распять на крестах 800 из
них, и на глазах умирающих перерезать их жен и детей,
пока он сам пировал с наложницами. Современники назы
вали его „палачом". Яннай оставил двух сыновей: Гиркана и Аристобула. Вдова его, Саломея-Александра, правила
мирно 7 лет (76—67). При ней, говорит легенда, дождь па
дал регулярно каждую субботу, зерна пшеницы были ве
личиной с почку, зерна ячменя — величиной с маслину,
а чечевичные зерна — как золотые динары. По смерти ко
ролевы ее сыновья, Аристобул и Гиркан поделились вла
стью. Аристобул стал царем, Гиркан — первосвященником.
Но мир между братьями не продолжался долго. В 63 году
приверженцы Гиркана и Аристобула выслали делегации к
Помпею, великому римскому полководцу, прося его о вме
шательстве и решений спора о власти. А вслед за этими
делегациями поспешила третья— от населения, прося защи
ты от обоих братьев. Таков был печальный результат 50
лет независимости. Помпей вошел в Иерусалим, и отныне
власть римлян прочно утвердилась в Иудее. Города побе
режья, Самария и Скитополис отошли к римской Сирии.
Галилея на севере, Зайорданье и Идумея были оставлены
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за Иудеей. Аристобул стал пленником римлян, Гиркан Вто
рой сохранил сан первосвященника и звание „этнарха“, но
был лишен всякой политической власти.
Хасмонеям удавалось отсрочить неизбежный ко
нец только искусным лавированием и избеганием постоян
но грозивших со всех сторон опасностей. Внутренние раз
доры в Сирийско-греческом королевстве и его внешнеполи
тические осложнения сделали возможной победу маккавейского восстания. Случайность играла большую роль. В
70 году, когда Тигран, армянский царь, вторгся в страну,
Александра откупилась от него дарами, но неизвестно, по
могли ли бы дары, если бы Тигран в это время не получил
известия о том, что римляне вторглись в его страну,
и
поспешил вернуться. Тень новой мировой державы ложи
лась уже на страны Среднего Востока. Полное подчине
ние Иудеи и соседних стран Риму было только вопросом
времени. Действительное содержание еврейской
истории
этого периода надо видеть не в кровавых интригах и воен
ных
делах
династии Хасмонеев, а в глубоких пере
менах, вызванных соприкосновением с универсальной и бо
гатой эллинской культурой.
Спрятаться от нее или игнорировать ее было нельзя.
Восстание Маккавеев было стихийной народной реакцией
на грубое насилие и внезапность эллинского натиска. Но
жизнь брала свое. Хасмонеи, в конце-концов заключили
компромисс. Они пошли на соглашение, признали себя вас
салами Антиохии. В переговорах с Римом и Спартой выра
жалось желание найти форму политического сосущество
вания с соседями.
САДДУКЕИ, Ф АРИСЕИ, Е С С Е И
В разной мере выражали греческое влияние три основ
ные духовные течения в Иудее этого времени. Саддукеи
были проэллинской партией священнической знати, заин
тересованной, прежде всего, в сохранении своей политиче
ской гегемонии. Фарисеи представляли национализм, весь
ушедший в религиозную обособленность (отсюда название
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„перушим", что значит „отделившиеся44)- То новое, что от
личает эпоху, выразилось в этих хранителях Закона, кото
рых прежде всего интересовала религиозная безупречность
и чистота, а не политика, и которые взяли „учение44 под
свою опеку. В этом они продолжали традицию Эзры и Нвхемии. Традиционным священническим служением зани
малось храмовое духовенство; тогда как „учение44 было
достоянием всего народа. С идеей „учения44 пришли и „уче
ные44 — мудрецы в Законе, эксперты и учителя. Фарисей
ство было результатом эллинского влияния, весь его стиль
— школы, дискуссии, диалектика, споры на площадях —
был греческий. С другой стороны — фарисейство имело
глубокое основание в народном благочестии, в том рели
гиозном движении низов, о котором повествует Первая
Книга Маккавеев (гл. 2 и 7), говоря об объединении хаси
дов, безгранично преданных вере и не заинтересованных в
достижении политических целей. В последнем дохристиан
ском столетии две раввинские школы — строгого Шаммая
и кроткого Гиллеля — состязались между собой в истолко
вании Закона. Обе представляли иудаизм, как систему мыс
ли и регламентацию жизни. Отношение фарисеев к пороч
ной царской власти, как например во времена Александра
Янная, было открыто враждебным. Позже из фарисейских
кругов вышло движение зелотов, фанатических противни
ков римской власти. — Особняком стояло третье движение
«ессеев», одинаково чуждое саддукейской знати ж фарисей
ской учености. Это из толщи народной возникшее движение
не имело ничего общего с национализмом, оно было за
нято спасением души. В духовном климате
ессеизма уже зарождалось будущее христианство. Движение это
наименее известное и изученное, прошло бесследно. В 1948
году сенсационная археологическая находка в пещере на
берегу Мертвого моря отдала в руки ученых семь свитков
более чем двухтысячелетней давности: документы секты,
близкой к ессеям, жившей в монастырском уединении и
чтившей некоего Учителя Праведности, погибшего мучени
ческой смертью за сто лет до христианской эры. В свитках
Мертвого моря звучит подлинный голос эпохи, о которой
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-ы можем судить только косвенно по немногим дошедшим
до нас высказываниям историков.
В Б О Р Ь Б Е
С РИМОМ
Особенностью эпохи, предшествовавшей гибели Второ
го Храма, был разрыв между политическими и духовными
путями народа. Его политики не отличались величием ду
ха, а духовные вожди и подвижники не оказывали влияния
на ход событий. Этот разрыв был роковым для дальнейше
го развития еврейской истории на тысячелетия, и
он
углублялся тем более, чем безнадежнее казалось положение
народа под властью алчных честолюбцев и тиранов.
За хасмонейской династией последовала геродианская.
Уже при Гиркане Втором фактическим правителем Иудеи был
Антипатр, преданный Риму идумеянин, принявший иуда
изм. Время между 63 и 37 гг. было заполнено беспорядками,
восстаниями и мятежами против чужой власти. На первых
порах владычество Рима имело форму протектората. Вос
стание Александра, сына Аристобула,
было в 58 году
подавлено проконсулом Габинием. В 55 году Александр
был снова разбит под горой Табор; в том же году Красе сме
нил Габиния на посту проконсула Сирии и разграбил со
кровища Иерусалимского Храма, что еще более возбудило
ненависть к Риму, Красе погиб в парфянской войне в 53 го
ду и снова вспыхнуло восстание в Иудее, под предводи
тельством Питолая, которое римляне кроваво подавили
(3000 иудеев было при этом продано в рабство).
В 49 г. до н. э. Юлий Цезарь перешел Рубикон и начал
борьбу, которая годом позже завершилась поражением
и
смертью Помпея. Еще до своей окончательной победы Це
зарь, заняв Рим, освободил из заключения Аристобула,
брата и давнего соперника Гиркана Второго, и намеревался
с двумя римскими легионами послать его в Сирию. Сторон
ники Помпея, однако, успели отравить Аристобула перед
его отъездом. Александр, его сын, был убит в Антиохии. В
47 г. Цезарь посетил Иудею по дороге на понтийский театр
войны. Цезарь, покровитель и друг евреев, утвердил Гирка
на в звании первосвященника и „этнарха“, а Антипатра
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оставил правителем ("апитропосом,,) Иудеи. Галилея и порт
в Яффе были возвращены Иудее. Антипатр отдал правле
ние Галилеи своему сыну, молодому Героду (будущему
Ироду Евангелий). Другой сын Антипатра, Фазаэль, управ
лял иерусалимским округом.
Таково было начало геродианской, идумейской дина
стии, преданной Риму, но ненавидимой народом.
В марте 44 года Юлий Цезарь был убит в Риме. В сле
дующем 43 г. Антипатр был отравлен в Иерусалиме, и вто
рой сын Аристобула, Антигон, возобновил борьбу за власть.
Соперником его был Герод, сын Антипатра. С помощью
парфянской армии Антигон достиг своей цели в 40 г., Ге
род бежал в Рим. Там декретом римского сената он был
признан иудейским царем и вернулся в Сирию, где ему
была обеспечена помощь римских легионов. Борьба став
ленника римлян со ставленником парфян закончилась ле
том 37 года, после немалого кровопролития, взятием Иеру
салима и казнью Антигона в Антиохии.
Царствование Герода „Великого" (37 — 4 до н. э.)
было непрерывной цепью убийств и преступлений. „Вели
ким" прозвали его не евреи. В глазах евреев он был покор
ным слугой римлян, а власть его — антинародной властью
тирана. Он начал свое царствование с убийства 45 видней
ших сторонников Антигона; расправился с неугодными ему
членами Синедриона — совета старейшин; предал смерти
свою жену Мариамну, внучку Гиркана Второго, ее брата и
двух сыновей от брака с Мариамной; также и престарелый
Гиркан, вернувшийся из парфянской неволи и никому не
опасный, был казнен им. Император римский Август, его
попечитель, отозвался о нем, что „лучше быть свиньей та
кого человека, чем его сыном", — намекая на то, что Герод
не ел свинины, но убивал своих самых близких. С именем
Герода связан в Евангелии рассказ об избиении младенце:?,
так что имя его стало впоследствии означать в христианском
мире выродка и чудовище — «ирод». Герод оставил по себе
страшную память. Но вместе с тем он расширил границы
своего царства, отстроил Самарию, построил Цезарею и ряд
новых городов. Он украсил Иерусалим пышными зданиями
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и великолепно перестроил Храм; десять тысяч человек
в
течение девяти с половиной лет работало над этой пере
стройкой, и Храм Герода своим великолепием превысил
легендарную постройку Соломона.
Но все это не служило укреплению национального
сознания. Над вратами Храма Герод повесил римскую эмб
лему — золотого орла. Цезарея была заселена греками и
впоследствии служила резиденцией римских наместников;
войско его, где вместе с иудеями служили галлы, герман
цы, фракийцы и другие наемники, было всегда к услугам
римлян. Герод — идумеянин оставался чужим в глазах на
рода. Царствование его было дальнейшим этапом полити
ческого упадка нации, которая в царской власти приучалась
видеть навязанное и ненавистное ярмо. В границах Рим
ской Империи Герод занимал положение союзного царя
(rex socius), чьи права и самый титул зависели от реше
ния императора и римского сената. Ему было поручено за
щищать имперскую границу, но без права вести самостоя
тельные войны и заключать союзы. Исторически — геродианская династия была переходом к полному порабоще
нию Иудеи Римом.
По смерти Герода царство было поделено между
его тремя сыновьями. Старший, Архелай, получил Иудею и
Самарию, но римляне отказали ему в царском титуле, он
был только этнархом под властью Рима, — и девять лет
спустя за нераспорядительность и неумение поддержать
порядок, был сослан Августом в ссылку в далекую Галлию.
Филипп, второй сын, стал тетрархом в североиорданских
землях, а третий — Герод-Антипа — в Галилее (4 до н. э.
— 40 н. э.). — „Декаполис“ — десять греческих городов —
непосредственно подчинялись римскому наместнику в Си
рии.
Раздел царства по смерти Герода был неизбежным
следствием отсутствия сильной личности, на преданность и
талант которой римляне могли бы положиться, и которая
одна могла бы удержать под своей властью
разнопле
менное население страны от истоков Иордана до южной
пустыни.
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С 6 г. н. э. Иудея, Самария и Идумея становятся
римской провинцией под управлением „прокуратора" в
Цезарее. Прокуратор назначался в Риме, но был подчинен
наместнику „легату" в Сирии. В пределах вверенной ему
области он мог распоряжаться самовластно, карал и ми
ловал, взимал подати, творил суд и расправу.
Пятым по счету прокуратором был
Понтий Пилат
(26— 36), ничем не замечательный и заурядный, «колони
альный», как мы бы теперь сказали, администратор, ли
хоимец, педант и жестокий человек, как большинство рим
ских чиновников в покоренных землях. Имя его на вечные
времена вошло в историю, благодаря Евангелию: он был
тем, кто умыл руки, предавая на казнь некоего галилей
ского смутьяна Иешу.
Сын плотника из Назарета, Йеша, казненный на кресте
в 30 г. н. эры был проповедником, неотразимо привлекав
шим к себе одних, отталкивающим других, обходившим
деревни и города страны от Цезареи Филиппи до Иеруса
лима. Его исторический образ запечатлен в четырех Еван
гелиях; тогда как влияние на судьбы человечества и его
собственного народа невыразимо в терминах
историче
ской науки. — Евангельские притчи соответствуют стилю
агадической литературы 2 века; но в облике Иисуса, ка
ким он изображается в Евангелиях, одна черта выходит
за пределы еврейской национально-религиозной тради
ции: абсолютное утверждение своего личного авторитета,
более высокого, чем авторитет хранителей Закона, и про
возглашение своей мессианской миссии. Мессианство ут
верждалось им в смысле не-политическом и даже анти-по
литическом, что, однако, не делало его менее опасным
для властей и правителей Иудеи. Рассматриваемое
как
эпизод еврейской истории, раннее христианство было вы
ражением глубокого отчуждения души народной от путей
залитых кровью, результатом глубокого
разочарования
во всякой светской власти. Кесарь римский был не хуже
и не лучше Герода, Герод — не лучше Янная, канониче
ская ученость фарисеев так же трудна и недоступна про
стому человеку, как греческая мудрость. Проповедь про
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стого еврея из галилейской глуши, казалось, не вносила
ничего нового, чего бы не заключалось в Законе: Иисус,
по его словам, пришел не нарушить Закон, а исполнить
его. «Блаженны нищие духом» — «бремя мое легко» — эти
слова обещали народу великое облегчение,
упрощение,
скорое утешение и сведение тяжких, часто непонятных
казуистических правил к простой науке любви и отрече
ния: „царство мое не от мира сего“.
После того, как эллинизация еврейского мышления
дошла до предела в школах религиозной философии Ие
русалима и Александрии; после того, как евреи Диаспо
ры всюду, вольно и невольно, сблизились с окружающим
населением, перенимая его язык и нравы, — наступил с
огромной силой обратный процесс: воздействие еврейско
го предания, еврейской религии, еврейского духа на окру
жающий мир. Но, чтобы это воздействие стало возмож
ным, еврейское учение должно было быть освобождено от
национально-еврейских черт, и ему должна
была быть
придана форма универсального, каждому простому человку, где бы он ни был, понятного учения. Естественно, что
первыми распространителями христианства были евреи:
в первом веке н. э. христианство распространялось по ка
налам еврейских общин в Малой Азии, Греции и Риме.
Живую картину мы находим в Деяниях Апостольских»,
где из главы в главу повествуется:
«Павел и бывшие при нем... прибыли в Антиохию
Писилийскую и, вошедши в синагогу в день суб
ботний, сели... В Иконии они вошли вместе в иу
дейскую синагогу и говорили так, что уверовало
великое множество иудеев в эллинов... Они при
шли в Тессалонику, где была иудейская синаго
га и Павел... три субботы говорил с ними из
Писаний... То же в Коринте, Эфесе и других ме
стах вплоть до Рима».
Так же естественно, что еврейский народ в целом не
мог принять нового учения, так как оно перетолковывало
Закон, на котором держалось веками национальное еврей
ское сознание, оставляло его без опоры, вводило не толь
76

ко новую систему догматов, но и новую — нееврейскую
иерархию. Исторически оказалось
невозможным
быть
одновременно евреем в национальном смысле и христиа
нином по религии. Только отдельные личности хотели и
могли выйти из ограды, внутри которой боролся еврейский
народ за свое отдельное историческое и духовное бытие.
По мере того, как христианское учение усваивалось
не-евреями оно все более теряло характер еврейской сек
ты. Иисус-галилеянин говорил по-арамейски, как масса
народа вокруг него. Павел — основатель Церкви и веро
учитель был евреем из Тарса в Малой Азии и говорил по
гречески. Эвиониты — иудео-христиане Палестины — от
рицали павлово учение, отменившее обрезание и закон
моисеев; но они были сметены историческим развитием не
оставившим выбора: — либо с евреями, либо против них.
Римско-иудейская война 68—71 года рано провела здесь
границу: христиане — еврейского происхождения оказа
лись на стороне римской и этим отошли окончательно
не только от еврейской религии, но и от своего народа.
Новым Синаем, с вершины которого сокровище ев
рейского духа было явлено всему миру, стала Голгофа—
гора распятия. Жизнь и проповедь Иисуса принадлежат
еврейскому народу, — его воскресение и обожествление
чужды духу Торы.
В дальнейшем своем развитии христианство пошло
путем синтеза, слияния греческой мудрости и еврейского
предания, в котором обе составные части получили новый
смысл. С катастрофой античного мира исторические пути
христианства и иудаизма разошлись, и судьба их была не
одинакова. Христианская церковь, восторжествовав, стала
причиной жестоких страданий и мученичества еврейского
народа. Еврейский народ пошел по пути упорной, бес
примерной в истории человечества защиты своего духов
ного наследия и права на жизнь.
Но раньше предстояло ему довершить до конца поли
тическую борьбу, где не было у него шансов на победу,
и где ждала его величайшая катастрофа его политиче
ской истории — римский разгром.
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ПАДЕНИЕ

ИУДЕИ

От 36 до 66 года, когда разразилась иудейско-рим
ская война, ряд прокураторов управлял Иудеей, про
воцируя население, оскорбляя его религиозные чувства
и национальную гордость. — Напряжение в стране нара
стало непрерывно. Исключение составил короткий период
Агриппы — внука Герода и Мариамны
Хасмонейской.
Агриппа, воспитанный при римском дворе, вблизи цезарей,
знал их ласку и немилость. В год смерти императора Тиве
рия (37) он находился в тюрьме, откуда освободил его по
лусумасшедший преемник Тиверия, Калигула, и наградил
его северойорданской тетрархией с титулом „царя“. В 41
году Калигулу сменил Клавдий, обязанный Агриппе за
его хлопоты и помощь, предшествовавшие провозглаше
нию Клавдия императором. В награду Агриппа получил
Иудею, Самарию в управление. Этот акт личного располо
жения к потомку Хасмонеев не мог изменить течения со
бытий. Агриппа, несмотря на царский титул, (и звание
римского консула), был подвластен Риму, и после его
смерти в 44 году прокуратура была восстановлена.
Сын
Агриппы, 17-летний юноша, не наследовал ему. Этот по
следний
отпрыск геродианско-хасмонейской династии
позднее (с 50 г.) под именем Агриппы Второго был тет
рархом в Северной Иордании. Во время римско-иудейской
войны, которую он тщетно пытался предотвратить, он, ра
зумеется, был по стороне римлян. На этом закончилась
история иудейского царского рода времен Второго Храма.
С 44 года взрывчатый материал накапливался
в
Иудее. Ряд прокураторов — Куспий Фад, Тиверий Алек
сандр (внук знаменитого еврейского философа Филона и
отступник иудаизма), Куманус, Феликс, Фестус, Альбинус
и Рессий Флор — не могли справиться с народным возму
щением и своими действиями возбуждали против римско
го владычества все классы населения. «Зелоты» — край
ние националисты и „сикарии“ (от слова „сика“ — кин
жал) — террористы перешли к вооруженному сопротивле
нию. В стране ширилась анархия, разбой на дорогах. Бро
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дячие проповедники и лже-пророки возбуждали народ и
собирали вокруг себя толпы.
О прокураторе
Феликсе
(52—60) писал Тацит, знаменитый римский историк: „при
всем своем разврате и свирепствовании — он вел себя, как
самодержец с душою раба“. Отзыв Иосифа Флавия об
Альбине (62— 64): „Не было злодеяния, которого бы он
не совершил: он не только грабил богатых и отягощал
податями бедных, но за выкуп выпускал на волю пре
ступников, так что только неимущие оставались в тюрьмах“. — „Терпение иудеев продолжалось до Гессия Флора“ — говорит Тацит. Он превзошел бесчинствами своих
предшественников и довел до того, что многие бежали из
страны. Восстание, наконец, разразилось в 66 году и пос
ле первых успехов восставших приняло характер войны.
Далеко не все партии были единодушны в их отноше
нии к римлянам. Зелоты, центр которых находился в Га
лилее, были непримиримы. Сторонники Рима или «благо
разумные» элементы искали компромисса, понимая, чем
грозит столкновение с Римом. Война с римскими легиона
ми
одновременно
сопровождалась
братоубийственной
резней. Трудно сказать, какой оборот приняли бы события
если бы Иудея первого века н. э. была способна объеди
ниться в борьбе против внешнего врага.
После резни, которую учинил Флор на улицах Иеру
салима в мае 66 г. и последовавшего столкновения с двумя
римскими когортами, римский гарнизон был осажден в
Антонии, городской цитадели. Напрасно сирийский деле
гат Цестий Галл и спешно приехавший Агриппа Второй
пытались успокоить население. Восстание против Флора
со стихийной силой переродилось в восстание против Рима.
Овладев крепостью Масада на берегу Мертвого моря,
восставшие перебили ее римский гарнизон. Одновременно
Элеазар, вождь зелотов, распорядился прекратить еже
дневные жертвоприношения в Храме за императора. Это
равнялось отпадению от Рима. В Иерусалиме началась
борьба с „умеренными", с людьми имевшими репутацию
друзей римлян, Убит был первосвященник Ананий.
Во
главе восстания в этой его первой стадии еще находились
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члены Синедриона и уважаемые лица, как Иосиф-бинГурион, бывшие первосвященники Ханан и Иошуа бен
Гамалиель, Шимон бен Гамалиель. Зелоты были в мень
шинстве, но их силы росли со дня на день. Сдалась Анто
ния, цитадель в черте города, где заперлась конница
Агриппы (три тысячи всадников) и римский отряд. Вой
скам Агриппы позволили уйти, но римские легионеры,
вопреки условию, были перебиты. Восстание принимало
черты народной революции.
Было ли это восстание против Рима так безумно, как
оно представляется многим позднейшим историкам? —
Были ли его предводители — зелоты настолько темными
и ослепленными людьми, чтобы не понимать, на какую
мировую силу они покусились? — Ответ на эти вопросы
не так прост, как кажется. Восстание угнетенного народа
против чужеземного ярма всегда заключает в себе момент
неудержимого стихийного взрыва, и неизбежно народ на
своей земле чувствует себя увереннее и сильнее, чем дале
кий враг-захватчик. Силу Рима представляли легионы,—
но в одном Иерусалиме население в то время, вероятно,
доходило до трехсот тысяч, а во всей стране, с ее смешан
ным и несчитанным населением, жили два или три мил
лиона евреев и полуевреев. Исход борьбы зависел во мно
гом от счастья, от того насколько серьезно будет вести
войну Рим, — и, конечно, как верили свято зелоты, от воли
Божией. — „С нами Бог!“ — в это они верили не меньше,
чем Иуда Маккаби и его братья двумя с лишним веками
раньше.
Две причины привели к катастрофе: во-первых пар
тизанский характер военных действий, исключавший воз
можность поражения римлян (можно было рассчитывать
только на то, что они отступятся сами, наткнувшись на
сопротивление, как это уже случалось в еврейской исто
рии) ; но в особенности, неспособность совладать с анар
хией сделала катастрофу неизбежной.
Цестий Галл, сирийский наместник, дошел, не встре
чая сопротивления, со своей армией до стен Иерусалима.
Здесь он убедился, что силы его недостаточны для осады
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и отступил. Отступление превратилось в поражение (осе
нью 66 г.). Революционное правительство имело в своем
распоряжении зиму, чтобы приготовиться к возвращению
римлян. В Галилею был послан Иосл бен-Мататиау (бу
дущий историк Иосиф Флавий). Элеазар, вождь зелотов,
был послан на юг. Тем временем во главе римских легио
нов в Антиохии стал один из способнейших римских пол
ководцев, Веспасиан. В начале 67 года Веспасиан вторгся
в Галилею с армией, насчитывавшей около 60 тыс. чело
век (три римских легиона и вспомогательные войска царей
Антиоха Комагенского, Зоемуса Эмесского и Агриппы
Второго).
Главный город Галилей Циппори сдался без сопро
тивления. Не встречая противника в открытом
поле,
Веспасиан ломал сопротивление пункт за пунктом, захва
тывая укрепленные города. Иотапата была взята после
двухмесячной осады, и здесь Иосиф предался на сторону
римлян, которым отныне верно служил. Геройская смерть
Иосифа, вероятно, окружила бы его имя ореолом славы,
но гораздо большую славу принесла ему его „История
Иудейской Войны" и другие труды, обессмертившие для
потомства его имя.
Иоханан из Гуш-Халава, пламенный вождь галилей
ских зелотов, привел свой отряд в Иерусалим. Его прибы
тие усилило партию зелотов в столице, где продолжалась
взаимная резня. После гибели вождя умеренных Ханана
и великого кровопролития, Иоханан из Гуш-Халава овла
дел городом.
Веспасиан тем временем не торопился, предоставляя
иудеям истреблять друг друга. Зелоты Иоханана призвали
на помощь подкрепления из Идумеи. Ворвавшись ночью в
город, дикие идумеяне произвели страшную резню: по
свидетельству Иосифа Флавия „вокруг Храма все было
залито кровью, и с рассветом 8500 трупов лежало на ули
цах". Начались суды и казни. Зелоты истребили 12000
приверженцев аристократии. Многие перебежали к рим
лянам.
Весной 68 года Веспасиан обошел Иерусалим с юга,
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занял Идумею и, в конце лета, Иерихон. Здесь дошла до
него весть о смерти Нерона (9 июня 68 г.). В Риме начались
неурядицы, в течение которых один за другим были убиты
три претендента на императорскую власть. Это задержало
военные действия в Иудее на целый год (до июня 69 года).
Гражданская война среди евреев за этот год
еще
более обострилась. Шимон бар-Гиора собрал в Масаде
около 40 тысяч вооруженных. Иоханан представлял правое
крыло зелотов, враждебных аристократии, связанных со
„средним сословием». В лице Бар-Гиоры явился револю
ционер-максималист. Бар-Гиора освобождал рабов и брал
их в свои войска. В апреле 69 года он вошел в Иерусалим
со своими приверженцами и вступил в борьбу с Иохананом. Месяцем позже Веспасиан занял Хеврон и Бетель.
Теперь вся страна была под его властью, кроме Иеруса
лима и трех крепостей (Геродиум, Махерус и Масада). В
осажденной столице продолжалась ожесточенная междуусобица, доходило до поджогов складов зерна, заготовлен
ных соперниками.
В изображении этих событий нельзя упускать из
виду, что доступная нам информация идет исключительно
из враждебного источника и, без сомнения, не содержит
полной правды. Не трудно, однако, привести
историче
ские параллели к тому, что творилось в осажденном Иеру
салиме. Создалась типичная революционная
ситуация,
подобная парижской в эпоху террора 1789 г. или Коммуны
1870 г. Политический фанатизм в этом случае имел непо
правимые и губительные последствия. Время, энергия,
материальные рессурсы — все было расточено перед
лицом исключительно упорного, мощного и рассчетливого
врага. Веспасиан, в июле 69 г. провозглашенный импера
тором, оставил Иудею и поручил ведение войны своему
сыну Титу. — Последний акт трагедии начался весной 70
года.
Осада продолжалась пять месяцев. В августе 70 г.—
9 Аба по еврейскому календарю — была взята Храмовая
Гора: ровно 657 лет тому назад в тот же день был разру
шен Соломонов Храм вавилонянами. В этот день был взят
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римлянами и предан огню Второй Храм. Верхний город с
дворцом Города продержался еще три недели. Овладев го
родом, победители превратили его в развалины.
Миллион убитых стоила война иудеям, если верить
Иосифу Флавию. 87000 пленных было взято Титом. Шимон
бар-Гиора был отвезен в Рим и казнен там. На вечную
память о войне и римской победе была воздвигнута в Риме
Триумфальная Арка Тита. Она сохранилась до нашего
времени.
Два с половиной года после разрушения Храма, —
весной 73 г. завершилась семилетняя война Иудеи с Римом
последним драматическим актом: была взята Масада —
горная крепость над Мертвым морем и последний оплот в
руках евреев. Там заперся Элеазар с зелотами, неприми
римыми до конца. 960 защитников Масады, с женщинами
и детьми, покончили с собой, чтобы не отдаться в руки
врага.
На этом не закончилась борьба евреев за свободу.
Пламя затоптанное в одном месте, загоралось в другом.
Через сорок пять лет после разрушения Второго Храма,
когда Траян сосредоточил все силы Рима в войне с парфя
нами, в его тылу вспыхнул ряд еврейских восстаний.
Страшное землетрясение 115 года, уничтожившее Антио
хию, казалось знаком данным свыше. Поднялись евреи в
Египте, в Кирене, на Кипре. Баснословные цифры потерь
приводятся Евзебием, Дионом Кассием: в Кирене, якобы,
евреи перебили 220 тыс. человек, на Кипре 240 тыс. Взбун
товались евреи в Месопотамии. Не приходится сомневать
ся только в результате этих восстаний: результатом была
страшная, местами поголовная резня еврейского населения
в Сев. Африке и Месопотамии. К этому времени относится
раввинская легенда о братьях-мучениках Иосифе и Паппусе, убитых в Лаодикее. С них начинается традиция еврей
ского мученичества за веру — „кидуш гашем“, т. е. бук
вально „Освящение Имени" (божьего).
В Северной Африке и на Кипре евреи столкнулись с
местным греческим населением, с которым вражда дати
руется еще с александрийского погрома времен Калигулы
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в 38 году и позднейшего восстания 66 г., кроваво подав
ленного Тиверием Александры. В самой Иудее в это время
произошло восстание против „Китуса“, т. е. против жесто
кого римского правителя Люсиуса Квитуса. Китус был
смещен после смерти императора Траяна (117) его преем
ником Адрианом. Это возбудило надежды в еврейском
населении Иудеи, но Андриан оказался лютым гонителем
веры. О нем передает биограф, что «он ревностной опекой
окружал римские святыни, а чужие презирал». Когда в
131 г. Адриан велел отстроить разрушенный Храм, евреи
готовы были видеть в нем Кира Персидского... но к их
разочарованию оказалось, что император на месте иудей
ского святилища велел построить храм Юпитера. Он также
запретил евреям обрезание, как во времена Антиоха Эпи
фана. — И вновь в 132 году поднялись евреи под предво
дительством Бар-Кохбы и с благословения великого Рабби
Акибы. Эта война не нашла своего летописца, подобно
первой, но известно о ней, что она продолжалась более
трех лет с крайним ожесточением. Герой восстания БарКохба (Сын Звезды) погиб в 135 году при падении пос
ледней крепости восставших Бетар (в 12 км к югозападу
от Иерусалима). Римляне разрушили
50 укрепленных
пунктов, 985 селений, перебили 580 тысяч человек и пре
вратили страну в пустыню. Потери римлян при этом
были так велики, что в донесении Сенату Адриан велел
пропустить обычные слова: „император и войско в добром
здравий".
Землю Иерусалима перепахали римским плугом, и
на ней возвели новый город „'без евреев". Город называл
ся „Элиа Капитолина", вход евреям туда был воспрещен.
Над его южными воротами воздвигли герб десятого

рим

ского легиона, изображавший дикого кабана.
Отныне — в течение 18 столетий суждено было евре
ям оставаться ничтожным меньшинством в стране Израи
ля. Император Антоний,
преемник Адриана, восстано
вил свободу вероисповедания для евреев, но запретил при
нимать ново-обращенных. Христианизация Римской Импе
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рии в 3 и 4 веке привела к дальнейшему ухудшению
ложения евреев.

по-

Еще сохранялись еврейское население в стране и ев
рейские органы самоуправления (патриархат). О наличии
значительного еврейского населения в Галилее свидетель
ствует синагога 6 века, откопанная в Бет-Альфе в 1931 го
ду. — Но центр тяжести еврейской истории перенесся во
вне. Начался новый период в жизни еврейского народа.
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Г Л А В A III

ТА ЛМ У ДИ СТЫ
ЗАКАТ ДРЕВНЕГО МИРА И ПОБЕДА
ХРИСТИАНСТВА
Библейский период еврейской истории
завершился
катастрофой. Не менее страшным разгромом закончился и
второй — иудейский период. В этом еще не было ничего
исключительного, — ничего, что бы дало право говорить
о специфической особенности еврейской истории. Такая
же трагическая судьба постигла многих малых и великих
народов древности, кратковременное цветение
которых
после нескольких веков кончалось гибелью, и о которых
память сохраняют только историки-специалисты.
Сам
великий Рим, просуществовав около тысячи лет, отошел
в прошлое. Специфическое в еврейской истории — неукро
тимая сила жизни народа, из всех испытаний выходящего
с новыми силами и в самых неблагоприятных условиях не
теряющего веры в свое призвание. В те времена мысль о
возможности или желательности организованного истреб
ления целого народа никому не приходила в голову. Ни
ассирийцы Саргона, ни вавилоняне Навуходоноссора, ни
греки великого Александра и Антиоха Четвертого, ни рим
ляне Тита и Адриана, при всей жестокости нравов того
времени, не помышляли о „геноциде" в современном зна
чении этого слова. Если в результате войны с Римом Иудея
опустела и обезлюдела, как никакая другая страна, то
это надо объяснить особенно ожесточенным сопротивлени
ем евреев на почве религиозной. Политическое сопротив
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ление было окончательно сломлено римлянами и с тех пор
никогда с такой силой не возобновлялось.
Религиозное
же сопротивление продолжалось, окрепло
и приняло
новые формы.
На протяжении четырех веков, последовавших
за
восстанием Бар-Кохбы, приходила к концу та эпоха
в
истории западной цивилизации, которую называют „древ
ней". В 4 веке распалась Римская Империя. Византия с
новой столицей в Константинополе переняла на Востоке
римское наследство на добрую тысячу лет, а на западе
варвары, овладев Римом (в 476 г.), начали эру германско
го господства, — эру средневековья. Древняя история
кончается падением Римской Империи и победой
хри
стианства.
Одновременно совершается
тройная
судьбоносная
смена в еврейской истории. Первая смена — лишение ев
реев родины; в самой стране Израиля евреи постепенно
становятся в положение преследуемого меньшинства. Вто
рая смена: замена языческого окружения — христиан
ским. И третья смена: замена живой религии в процессе ста
новления — теологией. Иначе говоря, совершается тройной
процесс в области социальной, политической и духовной.
Диаспора, рассеивая еврейские массы по лицу земли от
Южной Аравии до Скифии и европейских стран, не могла
заменить им родной страны, где они с каждым столетием
вытеснялись все больше и больше, пока не почувствова
ли себя изгнанниками в собственном доме. В греко-рим
ском языческом окружении евреи были странным, но
не единственным исключением. Просвещенные
римляне
называли их веру „варварским суеверием", но это было
лишь одно из многих „суеверий", с которыми им прихо
дилось считаться. В христианском мире положение евреев
резко изменилось к худшему: для христиан иудаизм был
антитезой и недопустимым противоречием. Христианская
церковь заняла открыто-враждебную и
воинствующую
позицию по отношению к еврейскому народу.
Наконец, в области духовной заключение древней ис
тории, т. е. время от воссстания Бар-Кохбы до конца пятого—
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начала шестого столетия, ознаменовалось созданием Талму
да. Талмуд — циклопическое, грандиозное по охвату
и
единственное по оригинальности порождение еврейского
духа. Параллельно с созданием Талмуда, труды отцов
Церкви и знаменитый „Кодекс Юстиниана" в первой поло
вине 6 столетия заключили эпоху греко-римской древности
и послужили введением в Средневековье. Но христианские
народы ничем не могли импонировать евреям. В Талмуде
содержался противовес римскому праву и христианскому
богословию одновременно. На тысячу лет вперед это мону
ментальное творение, как своего рода нематериальный
„третий храм", замкнуло в своих стенах, в лабиринте своих
темных дворов и узких переходов, все горизонты еврей
ского духа.
Перечислим основные события этого периода.
Еще продолжалась осада Иерусалима в 70 г., когда Иоханан бен-Заккай, равви ученый в Законе, велел вынести
себя в гробу из стен осажденного города. Из гроба встал
живой дух иудаизма. Римское командование разрешило
Иоханану удалиться в деревню Явне (Ямнию), в югозапад
ной части Иудеи, и там он основал школу, которая превра
тилась в духовный центр нации, и „бет-дин" — высший
трибунал. Другим деятелем того времени был выдающий
ся патриарх Гамлиель Второй. Окончательный текст ос
новной молитвы „восемнадцати благословений" („Шмонеэсре") был установлен в ту эпоху. В Явне же был установ
лен порядок празднования национальных годовых празд
ников. В 95 году Гамлиель ездил в Рим к императору До
мициану ходатайствовать за евреев. За ним последовал
ряд патриархов и законоучителей, положивших основы
еврейской обрядности. Сын Гамлиеля, Шимон Третий,
переселился в Галилею и принял титул „наси" — рели
гиозной главы евреев и патриарха. После Явне — города
Уша, Циппори и Тивериада в Галилее служили еврейски
ми религиозными центрами. Патриархат стал признанным
органом еврейского самоуправления в стране (с правом
суда и собирания податей). Династия Гилле ля фактически
правила еврейской Палестиной. Четырнадцать патриархов
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из рода Гиллеля сменились в Палестине, пока византий
ский император Феодосий Второй не положил конец этой
институции. Феодосий отставил от дел последнего патри
арха Рамлиеля Шестого около 415 г., а после смерти его
патриархат был окончательно упразднен. Политика Ви
зантии сознательно и планомерно стремилась к подавле
нию еврейства. „Миланский эдикт" императора Констан
тина Великого (Эдикт о терпимости) в 313 г. уравнял в
правах все религии в Римской империи, не исключая
еврейской, но действительное назначение эдикта было в
уравнении в правах христианской религии, и это равно
правие христианства в течение 4-го века превратилось
в
гегемонию. Константин перенес столицу Империи из Рима
в Константинополь и на смертном одре (в 337 г.) принял
христианство. При сыне его, Констанции Втором, и Феодо
сий Первом (379— 395) христианство стало государствен
ной религией Восточной Римской Империи — Византии.
С этого начались для евреев тяжкие времена гоне
ний и преследований. Византия показывала дорогу средне
вековью. Пострадали не одни евреи: также и самаритяне
в конце пятого и начале шестого века претерпели настоя
щий погром, от которого никогда не оправились. По отно
шению к евреям велась политика ненависти и системати
ческого угнетения, вдохновляемая церковниками.
Два
эпизода заслуживают упоминания. В конце 3 века страна
подпала на ряд лет под власть Зенобии, королевы Пальми
ры, одного из эфемерных государств, возникавших и
исчезавших в те времена, срок жизни которых измерялся
десятилетиями. В 351 году последняя вспышка сопротив
ления властям имела место в Галилее; она была жестоко
подавлена Галлом, братом Констанция Второго. Десять
лет спустя Юлиан Отступник сделал попытку восстановить
культ греко-римских богов в Империи. Он показал себя
другом евреев, которым обещал отстроить Храм в Иеруса
лиме. Преждевременная смерть его положила конец ожи
даниям, и христианизация Империи продолжалась в уско
ренном темпе. Принцип терпимости по отношению к еврей
ской религии формально оставался в силе, но в жизни
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проводилась политика дискриминации и унизительных
ограничений. В дохристианские времена (после восстания
Бар-Кохбы) евреи были обложены специальным налогом
(Фискус Юдаикус) и лишены права производить операцию
обрезания на прозелитах, но в их внутреннюю жизнь госу
дарство не вмешивалось. В некоторых отношениях
они
даже были привилегированными. Все это изменилось с
победой христианства.
В четвертом веке церковь перешла к энергичным
действиям против евреев. Никейский Собор (325) прервал
последнюю связь между иудейскими и христианскими
праздниками, запретив праздновать христианскую Пасху
одновременно с иудейской. Поощрялся переход из иудей
ства в христианство. Ренегатам оказывалось особое покро
вительство. В 339 г. евреям было запрещено иметь хри
стианских рабов и обращать в свою веру рабов-язычников.
Позднее запретили им владеть
рабами-язычниками.
В
обществе, где широко применялся рабский труд (с согла
сия Церкви), эти меры означали жестокий удар по эконо
мике евреев. Под страхом смертной казни были запреще
ны смешанные браки. Еврейская религия была официаль
но объявлена „нечестивой сектой" и святотатством. Против
нее ратовал с особенной силой Амвросий, епископ Милан
ский. Иоанн Златоуст в шести проповедях громил иудаизм
и евреев, называя их синагоги „разбойничьими вертепа
ми". Св. Иероним (умер, в 420 г.), автор канонческого
перевода Библии на латинский язык, по собственным сло
вам, „питал великую ненависть к евреям". Ему принадле
жит фраза о евреях: „народ несчастный, и, однако, не за
служивающий жалости". Св. Августин в Кирене доказывал
в Трактате против иудеев, что этот народ отвержен Богом.
Именно от Августина идет средневековая установка Церк
ви по отношению к евреям, нашедшая в конце 6 века свое
законченное выражение в установлениях Папы Григория
Великого. Архиепископ Кирилл, отец Церкви, объявил в
Александрии войну иноверным, а Симеон Столпник
в
Антиохии не допускал возвращения евреям синагог, за
хваченных чернью. По следам благочестивых проповед
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ников шла неблагочестивая, но готовая на погром масса,
и обоим на руку шли власти. Кодекс Феодосия Второго
лишил евреев в 438 г. права занимать общественные долж
ности. Кодекс Юстиниана отнял в 541 г. право свидетель
ствовать в суде против христиан. Новелла 45 юстинианова
кодекса гласит: „пусть стонут эти люди под тяжестью
городских повинностей, но пусть не пользуются никакими
почетными званиями: они должны оставаться в таком же
презренном состоянии, в каком они сами оставили свои
дупш“. Наконец, новелла 146 Юстиниана запретила евре
ям (в 553 г.) толковать Священное Писание: „мы запре
щаем устное учение, не содержащееся в священных книгах
и не переданное свыше через пророков". Эта новелла опоз
дала, ибо в середине 6 века „устное учение" уже облеклось
в форму Талмуда, — и никакие преследования не могли по
колебать этой гранитной стены, выросшей на пути гони
телей.
МИШ НА

И ТАЛМУД

Талмуд был начат и завершен в интервале между двумя
религиозными мировыми движениями — христианским и
магометанским. Евангелие и Коран одинаково зачаты в
еврейском духе.
Главный, хотя и не единственный источник их вдох
новения находится в Торе Моисея и еврейском предании.
Историческим несчастьем еврейского народа было то, что
эпоха революционного подъема и воспламенения
рели
гиозного сознания великих и многочисленных народов
Запада совпала с эпохой, когда живой религиозный про
цесс Откровения у евреев уже закончился и сменился
ученым трудом комментаторов. Тора была продиктована
Богом, и пророки говорили не от своего имени, а вещали
слово божие — „двар Иегова" и „ко омар элоим" — так
сказал Господь. В противоположность этому
создателя
Талмуда говорили от своего имени: „тану рабанан" —
„училц наставники наши". Во многих случаях, передавая
разноречивые мнения и закрепляя разногласие суждений, они
предоставляли будущим поколениям окончательное сужде
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ние. Название «Тора», «Талмуд» одинаково значат «учение»,
но в разном смысле: «Тора»—в моральном смысле настав
ления, „Талмуд“ — в учебном, школьном смысле материа
ла, подлежащего изучению. Полное историческое значе
ние Талмуда выясняется нам из необходимости самооборо
ны от враждебных и превосходящих сил внешнего мира.
Но Талмуд возник бы во всяком случае — в силу естест
венной внутренней эволюции каждой исторической рели
гии переходящей от Откровения к богословию и от слова
Божия — к словам мудрецов.
Как создание древности, Талмуд существенно отли
чается от схоластики в стиле средневековья: в нем зафик
сировано учение — тора ше-бал-пе — передававшееся из
уст в уста, от школы к школе, от поколения к поколению
в течение столетий, — и в том виде, в каком оно сохрани
лось в народной памяти. В результате накопилось огромное
богатство, которое и самих современников подавляло раз
нообразием материала. То, что оно „подавляло", вытекает
из беспорядочности и — на первый взгляд — хаотичности,
(хотя и был в ней свой метод) с которой оно, в концеконцов, было записано собирателями Талмуда. Талмуд —
океан, безбрежная и бесформенная пучина мысли, наблю
дений, записей, относящихся ко всем отраслям знания и
религиозного фольклора. В мировой литературе явление
Талмуда беспримерно. Это памятник эпохи, ее трибуна и
тысячеголосая аудитория. В
Талмуде
„раскрывается"
Священное Писание в его применении к быту того време
ни, и так истолковывается смысл Торы, чтобы вывести из
нее нормы, указания и поучения на все случаи жизни.
Для верующего отнюдь не обязательно каждое слово Тал
муда, но целью его было дать Руководство Жизни на осно
вании Моисеева Закона. Это „руководство" росло из сто
летия в столетие, пока само не превратилось в дремучий
лес, где без проводника невозможно ориентироваться.
Талмудическая наука превратилась в „раввинизм", —
но и тогда, когда он потерял свою непосредственную власть
над умами, не прекратился постоянно обновляемый про
цесс мысли, творчество религиозных мыслителей, фи л осо92

фов, толкователей и комментаторов. Каждая эпоха при
бавляет свое. Для человека, открывающего в наши дни
фолиант Талмуда, в его разных изданиях, где традицион
ный текст по краям окружен дробной россыпью коммента
риев разных авторов, иногда отделенных друг от друга
многими столетиями, создается впечатление какого-то вне
временного единства Иудаизма, охватывающего тысячеле
тия. В точном, однако, и общепринятом смысле называют
Талмудом сводку записей устного учения примерно
от
Иоханана бен-Заккая до конца 5 века (Рав-Аши и Равина
в Вавилонии).
Преддверие Талмуда „Мишна" (что значит
„второучение"). Этот первый свод узаконений и поучений полу
чил окончательную форму при патриархе Иегуде га-Наси.
Год смерти Иегуды га-Наси — 217 считается годом
окончания Мишны. Ее составители, учителя и редакторы—
называются «таннаим» (от слова «танна» — учить). Число
таннаев, чьи учения, афоризмы и частичные
„мишны"
упоминаются в Мишне — сто сорок восем. Иегуда га-Наси
был тем, кто собрал и разделил огромный материал устно
го предания на б отделов: „Зераим“ („Посевы") — „Мо*
эд“ („Праздники") — „Нашим" („Женщины") — „НеэЯким" („Судопроизводство") — „Кодашим" („Святости")—«Тагарот» («Очищения»), Классификация не была строго
выдержана. Так, например, популярный и позднее цели
ком включенный в молитвенник сборник изречений „Пир
ке- Авот" («Поучения Отцов») находится в 4 Отделе Миш
ны, посвященном судопроизводству. Общее число тракта
тов Мишны — шестьдесят три.
Деятельность таннаев относится к первому и второму
веку н. э. В плеяде 143 таннаев выделяются богатыри ду
ха. Рабби Акиба, вдохновитель восстания Бар-Кохбы, по
нес в конце его мученическую смерть. Он первый в начале
второго века внес логическую ясность и порядок, устано
вил методы толкования св. Писания. Рабби Ханина, сын
Терадиона, один из десяти мучеников Торы, был завернут
в свиток Писания и сожжен с ним вместе. Равви Меир был
учеником Акибы и великим кодификатором Мишны. Ши-
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мон бар-Иохай известен как родоначальник мистического
течения. Эти — и многие другие не названные нами таннаи — были сильными, ярко-выраженными личностями,
память о которых сохранилась в народе благодаря Мишне.
Люди эти оказали самое непосредственное влияние на быт
и образ мысли десятков поколений после них. На этот раз
дисциплина и законопослушание не были навязаны массе
извне „господствующим классом" вельмож и власть иму
щих. Таннаи были дети порабощенного народа. Рабби Акиба был в молодости пастухом, рабби Иоханан — сапожни
ком, другие — кузнецами, ремесленниками и бедняками.—
Неуместно также и осуждение в их устах „казуистики".
Концентрация умственной энергии в кропотливых пред
писаниях была и остается необходимостью каждого законо
дательства. Мишна, создававшаяся в эпоху преследований и
жестоких гонений, — вся в целом представляет собой за
мечательный образец любви и верности Высшему началу.
В этом смысле таннаев никто не превзошел. Достаточно
вспомнить сцену казни рабби Акибы. Палач, железными
зубьями сдиравший с него кожу, был поражен радостью,
с какой он принимал муки. — „Ты колдун?" спросил он
его. — «Я не колдун», ответил умирающий — «но я сча
стлив, что, наконец, могу любить Бога, как велено, всей
моей жизнью, а не только всем существом и всеми силами,
как до сих пор». В это время звезды зажглись на небе, и
пришло время чтения молитвы «Шма». Он начал молитву:
„Слушай Израиль, Господь Бог наш есть Бог единый"... и
умер на слове „единый".
Уже в том преддверии Талмуда, каким является
Мишна, различаются две составные части или два тече
ния, по которым идет мысль: Галаха и Агада. В контексте
Талмуда они переплетаются, как уток и основа в ткани а
образуют одно целое: „галаха", т. е. теоретическая, зако
ноучительная, юридическая часть, регулирующая жизнь
в согласии с Торой, и „агада" — повествовательная, об
разная и поэтическая, историческая и назидательная часть.
Как галахисты-законники, так и агадисты-рассказчики не
создали своего стиля из ничего, — он уже содержался
в
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Библии: четыре последние книги Пятикнижия изобилуют
„галахой", т. е. буквально наставлением „как ходить", а вся
Библия в целом — «агада», эпос, завещанный исстари. Галаха — изыскание, анализ, логика и сухая абстракция.
Агада — плод воображения, сердечный лиризм и мудрость,
доступные каждому простому человеку. Галаха учит, Агада
изображает, развлекает и часто отвлекает, заводит в сторо
ну отступлениями. Но, в конечном счете Агада учит не ме
нее Галахи — без нее здание Талмуда обрушилось бы.
Очевидно, нельзя было произвольно положить конец
процессу собирания Мишны. Также и после завершения
классического кодекса Иегуды га-Наси, около 217 г., сле
дующие поколения продолжали собирать материал, нево
шедший в Мишну. Эти добавления и дополнения к Мишне
составили сборники: „Тосефта" и „Барайта", — своего ро
да апокрифы по отношению к Мишне. Авторы этих книг
занимают промежуточное положение между таннаями-мишнаистами — и последовавшими за ними в 3 и 4 веке пале
стинскими „амораями".
«Амораим» — толкователи — взяв за исходный пункт
лаконический, догматический и часто неясный текст Миш
ны, начали надстраивать над ней и вокруг нее то, что в соб
ственном смысле слова называется „Талмудом". В тексте
Талмуда Мишна составляет центральное ядро, вокруг кото
рого располагается „довершение" — Гемара. Мишна с
Гемарой вместе дают полный Талмуд. В свою очередь Тал
муд распадается на две части — Иерусалимский и Вави
лонский.
„Талмуд Иерушалми" в течение двух веков слагался в
академиях Галилеи, в Уше, Цилори, Тивериаде. Достаточно
назвать в первом поколении амораев Галилей — рабби Ханину, во втором — Иоханана бен-Нафха (около 230—
286 г.), одного из главных строителей иерусалимского Тал
муда, в третьем — Элеазара бен-Педат, выходца из Вави
лонии. Ряд блестящих проповедников (рабби Симл ай из
Лидды} относится к третьему веку. На них лежало бремя
защиты иудаизма от нападок христианских богословов в ту
эпоху, когда еще возможна была свободная дискуссия. Во
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второй половине 4 века пришло время подведения итогов.
Патриархат в Тивериаде угасал; последние поколения амораев Палестины свели воедино и создали энциклопедиче
ский свод Иерусалимского Талмуда, содержащий Гемару, к
четырем из шести отделов Мишны.
Этот труд, дошедший до нас в неполном виде, не был,
однако, последним памятником эпохи. В пятом столетии
вырос над ним, как горный хребет, гораздо более внушитель
ный массив Вавилонского Талмуда и затмил своей громадой
труды галилейских ученых. Общее число талмудистов-амораев превышает тысячу, а то, что ими создано, представ
ляет, вероятно, величайшее достижение теологической ли
тературы всех времен, нечто поистине «необъятное», как по
размерам, так и по трудности изложения „галахи" и
по
разнообразию „агады".
Вавилонский Талмуд пережил вавилонское еврей
ство, которое его создало, и представляет самый крупный
вклад вавилонских евреев в историю борьбы еврейского
народа за существование.
История вавилонской Диаспоры началась со времен
разрушения первого Храма. При преемниках староперсид
ских Ахменидов — парфянских Арсакидах, еврейское насе
ление Вавилонии насчитывало сотни тысяч. Глава вавилон
ских евреев носил титул «рош-галута» («экзиларх»), про
исходил, по преданию, от потомков Давида и жил в княже
ской роскоши. С 226 г. парфянская монархия уступила ме
сто новоперсидской державе Сассанидов. Евреи Вавилонии
поддерживали тесные отношения с евреями страны Израи
ля. Среди учеников патриарха Иегуды га-Наси в Тивериаде
(в начале 3 века) находился молодой гость из Вавилонии
Абба Ариха („Ариха" — Рослый). Вернувшись домой, он
под именем «Рав» стал одним из главных создателей Вави
лонского Талмуда. В то время центр талмудической науки
в Вавилонии находился в городе Нагардеа. В 219 году Рав
основал Академию в Суре, за которой последовала позднее
Академия в Пумбадите. Вавилонский Талмуд создавался в
Суре и Пумбадите. Слава Рава была так велика, что на соб
рания его учеников, происходившие два раза в году („кал
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ла“), съезжались тысячи слушателей. После смерти Рава
(247 г.) траур вавилонских евреев продолжался 12 месяцев.
Товарищем Рава в Нагардеа был Самуил, совмещавший
изучение Закона с занятиями медициной, естественными
науками и астрономией. Самуилу принадлежит положение
„дина де-малхута-дина“ — „закон государства есть закон",
впервые давшее религиозную санкцию законодательству
стран Диаспоры (параллельно христианскому — „всякая
власть от Бога"). Это положение было этапом приспособ
ления к жизни в Рассеянии, наказом гражданской лояль
ности верующего еврея в стране его проживания. Самуил
же очень трезво толковал „Мессианское время", в ожидании
которого находились евреи, как будущее восстановление
политической самостоятельности еврейского народа.
Историки насчитывают семь поколений вавилонских
„амораев", пока не был закончен Вавилонский Талмуд в
конце 5 века, т. е. столетием позже Иерусалимского. Во вре
мена ректора Рабба бар-Нахмени в Пумбадиту съезжалось
по 12 тысяч учеников. Это вызвало подозрения и преследо
вания со стороны властей. История вавилонских евреев да
леко не была идиллией, хотя относительно их положение
было лучше, чем в христианской Византии. Нагардеа с ее
академией подверглась разрушению в 261 г. при вторжении
сирийцев из Пальмиры. Академия в Махузе была разгром
лена в 363 г. во время похода Юлиана Отступника. Госу
дарственная персидская религия („маздаизм", основанный
Зороастром) была враждебна иудаизму. В 5 веке при царях
Иездегерде Втором (438— 457) и Перузе (459—486), кото
рого евреи прозвали «злодеем», преследования приняли
особенно жестокий характер. Кодификация Вавилонского
Талмуда началась при великом Рав-Аши (в начале 5 века)
и была завершена Равиной бар-Гуна, год смерти которого
признается годом „заключения" Талмуда.
Вавилонский Талмуд содержит комментарии к 37 трак
татам Мишны, против 39 комментариев Иерусалимского
Талмуда, но он втрое больше по размерам и совершенно за
слонил собой Иерусалимский по подробностям и полноте
содержания. — В начале 6 века требовалась дополнитель

ная работа редакторов и толкователей Талмуда, которые
как бы убирали леса с готового здания и открыли его для
пользования. Этих эпигонов амораев называют „сабураями“. Эпоха сабураев совпала со временем упадка Персид
ской монархии. Приближался великий исторический пере
лом. Новая мировая сила вступала в жизнь: рождался Ис
лам.
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ЧАСТЬ В Т О Р А Я
ПЕРЕХОД К С РЕД Н ЕВЕК О ВЬ Ю

ГЛАВА

IV

ВОСТОЧНАЯ ДИАСПОРА

Прежде чем продолжать, сделаем маленькое разъясне
ние. Греческое слово „диаспора" и еврейское слово „галут"
часто употребляются как синонимы в применении к еврей
ской истории. Но есть между ними важное и существенно*
различие. „Диаспора" значит „рассеяние" и представляет
собой более общее и широкое понятие, чем „галут". „Диас
пора", как мы уже упоминали, не является специфическим
еврейским явлением. Существовала греческая диаспора. В
принципе, каждый народ, „разбрызгивающийся" за преде
лами своей национальной территории, создает свою диаспо
ру. Миллионы англичан, испанцев и французов жили и
живут за пределами метрополии, в колониях, концессиях,
доминионах и новых государствах. Диаспора по отношению
к центральному ядру нации очень часто не только не озна
чает ослабления, а наоборот, — означает усиление, рост,
экспансию, когда, образно говоря, силы народа перелива
ются через поставленные историей границы.
Как социологически, так и духовно надо отличать от
этого общего понятия диаспоры специфическое понятие ев
рейского „галута", — в значении изгнания и пребывания на
чужбине. „Галут" представляет явление исторически свое
образное и единственное; он проникнут чувством отрыва
от еврейской родины и как следствие, — чувством бездом
ности. В наше время, некоторое представление о горечи
„галута" могут иметь группы беженцев и политических
эмигрантов, не-евреев, число которых в половине 20 века
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измеряется миллионами. Галут — есть положение, в кото
ром оказывается оторвавшаяся часть народа, в чужом
и
враждебном окружении сохраняющая духовную связь с
утерянной и, наконец, уже только вспоминаемой родиной.
Галут создается не в результате экспансии, а в результате
потрясения и разрыва, вызванного внешней силой. В еврей
ской истории „диаспора" наступила раньше, чем „галут", и
переродилась в катастрофическое состояние зависимости от
чужого и враждебного окружения по мере того, как цент
ральное ядро нации подверглось уничтожению, тогда как
периферия, рассеянная во многих частях света, продолжала
попрежнему чувствовать себя еврейской в национальном и
религиозном смысле этого слова.
„Галут" значит, однако, больше, чем бездомность ли
шенных родины. Исторически явление Галута коренится в
религиозном отношении к „обетованной" и „святой" земле,
к Иерусалиму и Храму, освященному присутствием Бога
Израилева. В силу этой связи между географией и религи
ей, религиозное еврейское сознание было
приведе
но к такому острому чувству отрыва от родины, ка
кого не знали другие народы. Ибо родина еврея была также
единым местом, где он мог приблизиться к Богу и непосред
ственно предстоять ему. Нельзя было быть религиозным
евреем, не переживая болезненно неполноты существования
в отрыве от Святой Земли. Когда христианство переняло
Библию, оно приняло это понятие „Святой Земли",
но
разрушило исключительную связь религиозного сознания
с одной-единственной страной на свете, заменив ее явлени
ем Бога в одной-единственной личности на свете. В еврей
ском религиозном сознании разрушение Храма пережи
вается с исключительной остротой, ибо Храм был жилищем
Бога на земле, замены ему — не было и Талмуд выражает
это, говоря, что после разрушения Храма „Всевышний не
имеет на земле другого пристанища, кроме четырех локтей
Галахи". Понятно, что религиозная заостренность галутного сознания не всегда и не каждому еврею была свойствен
на в Диаспоре. Во многих странах Диаспоры он мог отлич
но чувствовать себя и материально преуспевать. «Галут»
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был состоянием бездомности, лишения родины с одной сто
роны — и утери Храма, где народ предстоял Богу __
с другой стороны.
Не сразу и не в каждом географическом пункте еврей
ского рассеяния Диаспора превратилась в Галут. Процесс
этот совершался постепенно. Пока
еще существовало
Еврейское Государство в Иудее и Храм в Иерусалиме, —
евреи в Диаспоре Вавилонии, Египта, Рима чувствовали
себя не столько изгнанниками, сколько „людьми на пери
ферии". Все они были приписаны к Храму и их идеальное
гражданство Страны Израиля выражалось в ежегодной
подати, уплачиваемой на нужды Храма. С разрушением в
70 г. этого духовного центра еврейская Диаспора повисла в
воздухе. Не сразу она приняла форму Галута. Евреи про
должали по мессиански верить в скорое восстановление
Храма, в восстановление исторической родины, и — в ожи
дании мессианского чуда — предпринимали даже попытки
религиозной и национальной экспансии.
Известны многочисленные случаи, когда еврейская ре
лигия привлекала адептов в Риме и в Передней Азии. Как
пример, приведем обращение в иудаизм королевского дома
в Адиабене, небольшом государстве в верховьях Тигра. В
первом веке н. э. Изат, царь Адиабене, и его мать Елена бы
ли похоронены в Иерусалиме; прозелиты из Адиабене уча
ствовали в защите города во время осады его Титом в 70 г.
После подавления восстания Бар-Кохбы
во втором
веке усилилась эмиграция евреев вглубь Аравии — обшир
ного и открытого для предприимчивых переселенцев мате
рика. С течением времени вдоль восточного побережья Кра
сного моря, где проходил караванный путь на юг, возникли
многочисленные еврейские центры. Тайма, Фадак, Хайбар
и другие пункты были в еврейских руках. Предполагается,
что и Ятриб — позднейшая Медина, священный город му
сульман, — был основан евреями, и они, во всяком случае,
составляли там значительную часть населения в 6 веке.
Не в первый раз приходилось евреям играть пионерскую
роль в основании городов, где они позднее подвергались
преследованиям (вспомним, что евреи участвовали в осно
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вании Александрии, мирового эллинского центра). Еврей
ские кланы Кайнукка, Надир и Кураиза обосновались
в
Северной Аравии и с течением веков усвоили арабский язык
и обычаи. Из их среды вышли поэты, оставившие след в
арабо-еврейской литературе (Самуэль ибн Адия).
В начале 6 века — за сто лет до Магомета — возникло
в юго-западной оконечности Аравийского полуострова,
в
нынешнем Йемене, еврейское княжество. Абу-Кариба, вождь
племени гимяритов, обратился в еврейство. Его преемник,
Юсуф Ду-Новас, выступил против христианской Византии,
но в 530 г. был разбит христианским негусом Абиссинии. В
это время евреи проникают вглубь Абиссинии, где под име
нем „фаллашей“ до сих пор сохранились „черные евреи“,
в Индию и даже в Китай. В пионерах и разведывателях да
леких земель тех времен не следует видеть изгнанников и
беглецов Галута; нельзя и разделить определенной чертой
во времени этих явлений — Диаспора и Галут скорее пред
ставляют два аспекта или две стороны еврейской судьбы:
Диаспора несла в себе Галут, как грозовая туча дождь.
В 622 г. христианской эры, с которого начинается ле
тоисчисление мусульман, некий торговый агент и водитель
караванов по имени Магомет, бежал из Мекки, где враги
угрожали его жизни, в Медину. Так начался религиозный,
социальный и политический катаклизм, в короткий срок
изменивший лицо мира. Магомет выступил как преемник
Моисея и Иисуса, величайший и последний Вестник Бога на
земле. Магометанство с его чистым монотеизмом было араб
ским пересказом еврейского учения, как его понял и вос
принял из уст арабских евреев неграмотный, но вдохновен
ный пророк. Первоначально Магомет предписал молиться
лицом к Иерусалиму и даже велел соблюдать еврейский
праздник Очищения — Йом га-Кипур. Убедившись, что ев
реи Аравии не склонны признать его Мессией, он обратил
против них свой гнев. Ислам, в отличие от христианства, с
самого начала разнуздал бурю политической и военной
агрессии. Еврейские племена Аравии были его первыми
жертвами. Им пришлось выбирать между смертью, изгна
нием, — или принятием новой религии, которую Магомет,
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как до него апостол Павел, считал лучшей и окончательной
формой еврейского Откровения. Молящимся правоверным
было скоро заказано другое направление — к черному кам
ню „Каабы" в Мекке. Еврейская суббота была перенесена
на пятницу, и зеленое знамя Пророка стало знаменем бес
примерного национального подъема арабов.
Магомет умер в 632 году. Его преемники — „калифы"
(„калиф" значит „заместитель") продолжали его дело.
В
Исламе найдена была форма религиозного и национального
объединения, больше всего соответствовавшая психологии
и потребностям относительно примитивного азиатского и
африканского общества. В течение десяти лет после смер
ти Магомета завоеваны были или поддались без сопротив
ления страны Ближнего Востока и Персия. Дамаск пал
в
в 635 году. В 637 г. персы были вытеснены из Вавилонии,
которая с тех пор приняла арабское название „Ирак". Па
лестина была вырвана из рук Византии в 638 г. В 640 г.
подчинен Египет, а в 641 — Персия. Эти завоевания связа
ны с именем калифа Омара (634—644). Он же ввел огра
ничения прав для евреев и христиан, и на месте Храма
в
Иерусалиме построил мечеть, носящую его имя по сей день.
С 660 г. по 750 Арабская империя управлялась из Да
маска династией Омайадов. Омайадов сменили Абассиды.
Калиф Аль-Мансур (763— 766) основал Багдад и перенес
туда свою столицу. Расцвет Багдада при Абассидах сопро
вождался созданием там значительной еврейской общины.
В начале 10 века население Багдада доходило до 2 миллио
нов, еврейское население его измерялось десятками тысяч,
а во всей Вавилонии число евреев доходило при Абассидах
до полумиллиона. Во многих городах евреи составляли
большинство.
В течение 7 века и позже Исламом были охвачены
страны Северной Африки. Аль-Тарик переправился в Испа
нию („Гнбр-аль-Тар" носит его имя), и только Карлу Мар
теллу под Пуатье удалось в 732 г. остановить продвижение
арабов во Францию. В другом конце Европы не удалась
попытка арабов завладеть Константинополем в 717 г., но
103

на всем огромном пространстве от Атлантического до Ин
дийского океана торжество Ислама было полным.
Когда улеглась первая волна мусульманского фана
тизма, создались условия, благоприятные для развития
единой еврейской культуры из конца в конец арабского
мира Мусульмане оказались более терпимыми по отноше
нию к евреям, чем христиане. Калиф Омар разрешил евреям
(в числе 70 семей) вернуться в Иерусалим, где им не разре
шалось проживать при христианах. Не удивительно, что
евреи, помня византийское угнетение, встречали мусуль
манские армии в их триумфальном походе как избавителей.
Новые еврейские центры стали создаваться под протектора
том калифов. В северной Африке город Триполи был остав
лен христианами и заселен евреями. В Кайруане (нынешний
Тунис) возник цветущий еврейский центр. С упадком
власти Абассидов в Египте выдвинулась династия Фатимидов (между 696—1171), — при них Александрия уступила
первенство новой столице, городу Фустат (позднейшему
Каиру).
Но самым важным результатом победы Ислама для
евреев, была возможность возобновления старого духовного
центра и средоточия еврейской Диаспоры в Вавилонии
(Ираке).
Здесь, в течение трех веков, начиная с половины 8
века, были сосредоточены сплошные массы еврейского
населения и продолжали свою деятельность старинные
академии в Суре и Пумбадите — родине Вавилонского Тал
муда. Бустанай был первым «экзилархом»
под властью
калифа Аль-Мансура, который отдал ему в жены дочь пер
сидского царя, Дару, и подтвердил право евреев Вавилонии
на самоуправление. Ряд выдающихся духовных авторитетов
в Вавилонии получил название „гаонов“. Иегудай,
гаон
Суры (760—64) — Натронай, гаон Суры (853— 56) и
преемник его Амрам (856— 74). Величайшим из всех был
блестящий и всесторонний Саадия, гаон Суры (928— 42).
Во второй половине 10 века прославился Шерира, гаон
Пумбадиты (968—998); Хай, гаон Пумбадиты (998— 1038)
и Самуэль, гаон Суры, замыкают эпоху гаонов в первой
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половине 11 века. Вскоре после этого закрылись академии
в Суре и Пумбадите. Последним экзилархом Вавилонии
считается Иезекиас, (около 1040 г.), но к этому времени
центр тяжести еврейской диаспоры перенесся уже далеко
на запад.
От эпохи гаонов остались многие замечательные произ
ведения, из которых на первом месте надо упомянуть
«Эмунот ве‘дейот» («Верования и мнения») Саадии; со
всех концов еврейского рассеяния приходили в Суру и
Пумбадиту запросы и обращения, и ответы гаонов — так
называемые „респонсы“ — по сей день представляют ис
ключительный интерес для исследователя культуры
в
литературы того периода. Кроме того, следует упомянуть
исследования „масоретов“, т. е. филологов и грамматиков
того времени.
Века, о которых мы упоминаем в нескольких словах,
были не только временем концентрации значительных бо
гатств в руках еврейских купцов Востока, но и временем
глубокого религиозного брожения. Нельзя недооценить
влияния Ислама, гораздо более близкого духу первоначаль
ного еврейского монотеизма, чем греко-римское христиан
ство. Ислам оказал огромное влияние не столько содержа
нием своего учения, сколько самим фактом своего появле
ния в мире. Могущественно действовал пример движения
созданного неученым, буквально безграмотным пророком,
который черпал свое вдохновение не из книг, а из глубины
своего духа. Этот пример пробуждал отвагу среди многих
евреев выступить от своего имени, с собственным учением,
с чем-то новым. Первый по-исламский век ознаменовался
многими попытками мессианского и антиталмудического
движения среди евреев. В особенности в Персии, где экзаль
тированные мусульманские мистики, «шииты», восторжест
вовали над привязанными к книжному учению „сунитами“,
создался благоприятный фон для подобных попыток.
В
Персии 8 века возникают одно за другим движения „пшринитов“, „исавитов“, „юдганитов“. За лже-Мессией Ширином, вызвавшим немалый переполох, последовал Абу-Иса
Обадия из Испагани. Абу-Иса, не без прямого влияния му
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сульманского реформатора Аль-Ханафы, провозгласил но
вое учение, стремившееся примирить Тору Моисея с христи
анством и магометанством. Абу-Иса считал себя вправе
менять установленный еврейский ритуал и погиб при по
пытке вооруженного восстания против калифа. Последова
тель его Юдган продолжал проповедывать в его духе, и ос
татки секты сохранились в Персии до начала 10 века.
Однако, все эти эпизодические и неудачные попытки
отступили в тень перед действительным расколом, который
в еврейскую религию и жизнь внес Анан бен-Давид во вто
рой половине 8 века. Караимское движение, созданное им,
дожило до нашего времени. В Крыму и южной России, в
Литве и Галиции насчитывалось в первые десятилетия 20
века более десяти тысяч караимов. Караимы встречаются
и в других странах, в Египте... но эти остатки не дают пред
ставления о той опасности, какую оно в момент своего за
рождения, 1200 лет тому назад, представляло для единства
народа в Вавилонии и Персии. В конце 9 века сурский гаон
Натронай писал о караимах: „Еретики, осмеивающие и пре
зирающие слова мудрецов... они по сей день держатся своих
заблуждений и стали как бы отдельной нацией../*. Понадо
бился весь авторитет и полемический пыл гаона Саадии,
чтобы задержать распространение этого учения.
Сущность караимского движения заключалась в оппо
зиции раввинизму, в отклонении авторитета Мишны и Тал
муда. Основоположник караимства Анан бен-Давид, проис
ходил из знатного рода экзилархов. Его „Книга Заповедей*{
(„Сефер га-мицвот*‘) была первым значительным памятни
ком нового учения (770 г.). Впоследствии караимы создали
собственную религиозную литературу. Вениамин Нагавенди
(около 830 г.), Даниель Аль-Кумиси (около 900 г.), Яков
Каркассани (в начале 10 века), распространили караимство
в Азии, Египте, Византии.
Анан призывал вернуться к первоисточнику, к Торе,
изучать ее и самостоятельно делать из нее выводы. Караи
мы (от «каро» — читать: «Микра» — Библия) не считали
себя связанными огромной работой, проделанной в течение
шести столетий поколениями таннаев и амораев, восстали
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против гаонов, и Анан нс боялся дать своим приверженцам
совет: „не доверяйте мне, а сами вникайте в Святое Писа
ние". На практике это привело к великим разногласиям
среди самих караимов и к тому, что с течением времени
возникла новая и сложная схоластика. Караимское „протестанство" не принесло новых и оригинальных импульсов и
превратилось скоро в малый ручеек, параллельный главно
му течению иудаизма. Критики караимства усмотрели
в
нем возврат к старой саддукейской традиции; саддукея
семью веками раньше так же противились фарисейским
«мудрствованиям» и стояли за Тору без новых домыслов.
Однако, нельзя не видеть коренного различия между садду
кеями и караимами. Первые были защитниками старины,
охранителями и выступали против новаторов, против тех,
кому в будущем предстояло воздвигнуть вокруг Закона „ог
раду" Мишны и Талмуда; — тогда как караимы имели
дело с многовековой традицией, с монументальными здани
ями Галахи и восстали против уже укоренившейся тради
ции — с недостаточными силами. Раскол не удался. В про
должение тысячелетия караимство оставалось единственной
попыткой что-то противопоставить традиционному иудаиз
му,—но эта попытка не смогла поколебать его единства ни
в религиозном, ни в национальном смысле. Спустя тысячу
лет эти попытки возобновились, — но уже в других, глубо
ко различных исторических условиях.
Продвижение еврейской Диаспоры на восток от Среди
земного моря, в неизведанные пространства за Византией
и Персией, привело в 8 веке к событию, до сих пор состав
ляющему загадку для историков. Между нижним течением
Волги, северным Кавказом и Азовском морем возникло
иудейское царство Хаз а ров. Факт существования еврей
ской Хазарии заверен многочисленными источниками
и не подлежит сомнению, но мы далеки от полного знания
ее истории. После Адиабены в первом веке, южноарабского
царства Ду-Новаса в шестом веке, — это третий и самый
замечательный в серии успехов еврейского прозелитизма.
Византийские преследования рано заставили
евреев
искать счастья на северном побережья Черного моря. Коло
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нии Византии—Ольвия и Пантикадеум (нынешняя Керчь),
Фанагория и Анапа — в первые века христианской эры
привлекли многочисленных еврейских переселенцев. С
другой стороны шел поток переселенцев из Малой Азии
и Персии, раздираемой гражданскими войнами, через Арме
нию н Кавказ. Хазары, с которыми евреи завязали сноше
ния, были народом тюркской расы, соседями печенегов
и
волжских болгар. В 8 веке им угрожала двойная опасность;
со стороны Кавказа и закаспийских степей надвигалось на
ступление мусульман, а со стороны Черного моря и Крыма
угрожала христианская Византия. В этих условиях приня
тие иудейства хазарскими ханами имело определенный по
литический смысл: смысл уклонения от слишком агрессив
ных и опасных христианских и мусульманских влияний.
Арабские источники, и в особенности знаменитая переписка
Хасдая ибн-Шапрут'а (около 960 г.) с хазарским «хаганом»
Иосифом позволяют составить представление об истории
хазарского царства. Согласно этим источникам обращение
высших правящих кругов хазаров в иудейство произошло в
740 г. Первым иудейским „хаганом" (название, которое не
надо смешивать с еврейским „каган" — „священник" —
несмотря на подобие) — был Булан, первым носившим ев
рейское имя был хаган Обадия (около 800 г.).
Хазары выполнили важную историческую миссию, за
держав в первой половине 8 века напор мусульманских
калифов вглубь Восточной Европы, (еще до принятия ими
иудейства). Не будь их сопротивления, магометане разли
лись бы по русской равнине за пятьсот лет до татарского
нашествия, обошли бы Византию с севера, — и возможно,
что вся история Восточной Европы тогда приняла бы другой
оборот. Сын хазарской принцессы (Лев Четвертый) занимал
византийский престол между 775—780 г. По мнению неко
торых историков (Бруцкус) Киев был основан хазарами и
им обязан своим названием; киевляне до 862 г. платили
хазарам дань, а до того были им подвластны поляне, севе
ряне, вятичи из славянских племен. Мощь хазарского цар
ства была в 965 г. сломлена не Византией и не Исламом, а
третьей силой: варяжско-славянской Русью.
Святослав
10 *

разгромил хазарскую крепость Саркел и столицу Итиль в
низовьях Волги. В 116 г. Мстислав вытеснил их из Тьмута
ракани (Тамани). После этого хазары еще упоминаются в
арабских источниках, и только монгольское нашествие
в
первой половине 13 века привело к окончательному унич
тожению хазарской народности.
В еврейской истории хазарское царство означает пре
дел, до которого дошла в своем распространении восточная
Диаспора, — и последнюю вспышку еврейской экспансии в
условиях свободных от травли и преследований, жертвами
которых они стали на христианском Западе. Не поддается
учету доля хазарской крови в еврействе славянских земель,
и вряд ли она была значительна, если принять во внима
ние, что евреев среди хазар было немного, и сами хазары
с течением временем расплылись в мусульманском море.
Иудаизм был принят высшими классами, но большинство
населения в 8 и 9 веке состояло из смеси магометан, христиан
и язычников. По свидетельству Масуди (арабского автора
947 г.) высший Трибунал в Хазарин состоял из двух судей
евреев, двух магометан, двух христиан и одного представи
теля язычников. Не подлежит сомнению, что воспринятый
хазарскими владыками иудаизм был по форме примитивен,
далек от фанатизма, и население под их властью было сво
бодно верить как угодно.
Позже, в средние века, евреи на Западе жадно прислу
шивались ко всяким слухам и фанатическим измышлениям
о далеких еврейских странах, (вроде рассказа Эльдада гаДани в конце 9 века, живописавшего главарям кайруанской общины сказочную страну за рекой Самбатион, гдето в глубине Эфиопии). Немудрено, что Хазария, которая
не была ни мифом, ни выдумкой, особенно близка была
воображению и сердцу средневековых евреев. Отражением
этого интереса явился в 12 веке знаменитый диалог „АльКузари“, Иуды Галеви, где далекий Запад и далекий Вос
ток еврейского рассеяния объединены фантазией поэта, и
апология иудаизма дана в форме диалога между хазарским
королем и еврейским учителем.
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ГЛАВА

V

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРИОДА

В 972 году четыре вавилонских талмудиста погрузи
лись в Бари, порту Южной Италии, на корабль и выехали
на сбор пожертвований для вавилонских академий. Воен
ный корабль из арабской Андалузии напал на их судно,
захватил его, и все четыре мудреца были проданы в рабст
во. Один, Шемария, попал в Александрию. Другой, Хушиель, в Кайруан. О третьем предполагают, что его продали
в Нарбонну (юг Франции). Четвертый, Рабби Моисей бенЭнох, попал в Кордову, где местная еврейская община его
выкупила, — и так занесен был светоч науки с крайнего
Востока на далекий Запад.
Такова раввинская легенда о путях и дорогах распро
странения талмудической науки в странах европейского
рассеяния. В ней нет ничего невероятного. Однако, в пос
ледней четверти 10 века евреи уже не были в Испании но
вичками и недавними пришельцами.
Процесс заселения евреями стран в бассейне Средизем
ного моря начался издавна. Он шел, в основном, в трех
главных направлениях. Первое: сухопутным караванным
путем вдоль северо-африканского побережья, от оазиса к
оазису, от дельты Нила к Кайруану, где в 8—9 веке уже
существовала цветущая еврейская колония, и до Марокко,
откуда было рукой подать до Испании. Второе: морским
путем, прямо приводившим — еще со времен библейских —
через „острова Великого моря“ и Сардинию финикийских
мореплавателей и с ними евреев к далекой Испании. Тре
тий: комбинированный путь вел в Сицилию, Южную Ита11Q

и Рим, а оттуда сушей на север. Впервые появились в
Риме послы Шимона Хашмонея в 138 г. до и. э. После
захвата Помиеем „Палестины" образовалась в Риме значи
тельная еврейская община, — и позже Рим стал исходным
пунктом для движения евреев в Европу. В б столетии, когда
на развалинах Римской империи утвердили свое владыче
в
ство остготы, густое еврейское население находилось
Сицилии и Южной Италии, евреев можно было найти
в
Равенне и Аквилее, Болонье, Бресчии, Милане и Генуе. В
третьем и четвертом столетии они находились в городах
рейнской провинции, в пятом веке — в Париже.
Во втором полутысячелетии н. э. осуществилось вели
кое еврейское странствие и перемещение на Запад. К концу
этой эпохи из предполагаемого общего числа евреев во всем
мире в миллион — большинство находилось в Западной
Европе. Неудержимо тяготели массы евреев к странам
„нового света", — такими должны были им представляться
пространства Европы, где тогда зарождалась и ключом би
ла новая жизнь. А одновременно мусульманский Восток
замирал и на европейских рубежах все более переходил от
наступления к обороне. Евреи естественно заняли место
связующего звена между арабским Востоком и христианским
Западом. Это их промежуточное положение со временем
привело к социальной перемене: изменился характер их
занятий, совершился переход — частью добровольный, ча
стью вынужденный — от земледелия и тяжелого физиче
ского «рабского» труда к ремеслам и—во все растущей сте
пени — к доходной торговле и денежным операциям. Слу
жа источником быстрого и легкого обогащения, эти
посреднические и вспомогательные функции таили в себе
великую опасность, ибо деклассировали евреев, превращая
их в «инородное тело» для окружения, в «народ-не-народ»,
постоянно угрожаемый погромом и изгнанием. Здесь было
начало тысячелетних несчастий еврейского народа в Ев
ропе.
Понятие ,,народа“ для современного сознания нераз
рывно связано с понятием стабильной национальной терри
тории, но историческая действительность показывает нам
ЛИЮ
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столь же часто народы в движении и отрыве от территории.
Процессы переселения народов и связанные с ним полити
ческие и экономические перемены не менее важны для
понимания истории, чем классовые конфликты. В особенно
сти характерно „переселение народов" для той эпохи, кото
рую можно назвать „временем заселения и раздела Евро
пы".
Главные европейские народы не родились в Европе,
а пришли в нее из Азии, чтобы смешавшись с коренным
местным населением, образовать великие культурные нации
нового времени. Евреи отличаются от германских пришель
цев в Испании и Италии времен визиготов и остроготов, от
франков в Галлии или алланов в Венгрии тем, что пришли
в меньшем числе, — пришли не как завоеватели, а как
мирные пионеры (часто по следам других завоевателей),
Главное — они принесли с собой зрелую национальную
традицию и религиозное учение, которые не только
не
облегчили им задачи гармонического сожительства с окру
жением, а наоборот: — с самого начала служили целям
обороны и обособления. Национально-ограниченная еврей
ская религия и не могла конкурировать по силе притяже
ния не-еврейских племен и народов со сверхнациональны
ми и универсальными («космополитическими», как бы мы
теперь сказали) религиями Христианства и Ислама. Это
была религия и культура маленького и крайне своеобраз
ного народа, который, в конце-концов окупил свою веру
в богоизбранность и единственность тем, что и окружающие
народы стали рассматривать его как исключение из нор
мального порядка вещей.
Не следует, однако, представлять себе дело таким об
разом, что евреи, „азиатский, восточный, народ", „народ
пустыни", забрел слишком далеко на Запад и заблудился
среди европейских народов, как непрошенный гость.
Правильнее сказать, что европейская цивилизация росла
вместе с европейскими народами, и в этом процессе евреи
участвовали наравне с эллинами, римлянами, позднее —
романскими и германскими народами, и под конец — сла
вянами. Их вклад в западную культуру, как мы покажем,
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был всесторонним. Нет никаких оснований отказывать им
в звании западного народа. Их историческое место __ на
Западе.
При этом понятие Запада мы берем в общем смысле,
означающем, во-первых: единство религиозного монотеи
стического развития — Бог евреев, христиан и мусульман^—
тот же Бог, при различии вероучений — и во вторых: тесное
взаимодействие исторических судеб. В стороне от Запада
развивались Индия и Китай, страны далекого Востока, идя
своими путями, как если бы они находились на другой плане
те. С течением времени западной культуре суждено было рас
пространить свое влияние на весь мир. И в ней самой еще
различались мусульманский Восток, страны западного и
восточного христианства.
При анализе процессов еврейской истории основное
значение принадлежит „западности“ еврейского народа,
так как она предопределила его сосуществование с теми,
а не иными народами. Исторически было возможно движе
ние евреев в сторону Индии и Китая,

вглубь

азиатского

материка, но небольшие пионерские группы, которые в
8 веке проникли в Индию (Кочин) и еще дальше (евреи
Кай-Феига, в глубине Китая), не увлекли за собой еврейских
масс, не приманили еврейской инициативы. В своем движе
нии на Запад евреи следовали не только экономической не
обходимости, но и духовному магнетизму

стран, народы

которых были им близки. Мусульмане — своим

строгим

монотеизмом и общими историческими преданиями, а хрис
тиане — тем, что целиком приняли национальное предание
еврейского народа («Ветхий Завет») как свое собственное.
Таким образом, история еврейского народа в Галуте
сводится в основном и главном к истории его сожительства
с мусульманскими и христианскими народами. В этом
сожительстве центр тяжести, как демографически, так
и
в отношении культуры, все более передвигался в Европу.
К концу первого тысячелетия н. э. стал намечаться раздел
ш
европейского еврейства на две части: на „сефардов"
ИЗ

„ашкеназийских" евреев.* Географическое значение этих
терминов неясно, но с течением времени средневековая ли
тература отождествила Сефарад с Испанией, а Ашкеназ —
с Германией. В середине 11 века Раши писал „я видел в
стране Ашкеназ..." имея в виду Вормс и Майнц. Позже
„сефардами" и „франками" стали называть евреев в бас
сейне Средиземного моря, а „ашкеназами" — евреев гер
манских и славянских земель. Испания была базой „сефар
дов", тогда как исходным пунктом первоначального рассе
ления „ашкеназов" была Италия.
Первое упоминание об евреях в Испании встречается в
канонах церковного собора в Эльвире (311 г.) — там
предостерегаются верные от излишнего сближения с
врагами веры христовой. Это был период, когда евреи
и
еще непросвещенные светом единоспасающей церкви ту
земцы мирно уживались рядом; нередки были смешанные
браки. Нетерпимость вводилась издалека и насаждалась
сверху. Когда в 412 г. визиготы овладели Испанией, они,
будучи арианами, т. е. еретиками с католической точки зре
ния, сравнительно терпимо относились к евреям. Кодекс Фео
досия Великого (438 г.) был признан также и в Испании
визиготов — с его системой ограничений, впервые санкцио
нировавшей для евреев унизительный статут «лишенцев»,
недостойных пользоваться одинаковыми правами с вернымы сынами Церкви. Дальнейший поворот к худшему насту
пил к концу б века, когда король визиготов Реккаред
(536— 601) принял католичество, после чего церковные
соборы в Толедо, столице готов, получили возможность
непосредственно влиять на светскую власть. Одновременно
в Риме папа Григорий Великий (590—604) установил основ
ные принципы и границы допустимой терпимости по отноше
нию к евреям, сохранившие свою силу во все время средневе
ковья. С одной стороны— разрешалось евреям исповедывать

* Названия „Сефард и Ашкеназ" — библейского про
исхождения. Сефарад упомянут у пророка Обадии (стих
20), «Ашкеназ» — в книге Бытия (10, ст. 3), и у пророка
Иеремии (51, ст. 27).
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свою особую религию: в системе, не терпевшей никакого
религиозного противоречия, это было огромной уступкой.
Между иудаизмом и христианством устанавливалось един
ственное в своем роде отношение: церковь рассматривала
себя, как доведенный до конца библейский иудаизм, а ев
реев — как упорствующих, задержавшихся на полдороге,
обращение которых необходимо для полного триумфа хри
стианства. Христианам запрещалось насилие над совестью
евреев (принудительное крещение), но одновременно —
писал Григорий Великий в своих посланиях — не должно
быть дозволено евреям преступать границы признанных за
ними прав. На практике эта двусмысленность условного
покровительства ставила евреев в полную зависимость от
светских и религиозных властей. Светская власть руковод
ствовалась не только церковным, но и местным правом и
обычаями („фуерос“ в Испании, „Фремденрехт“ в Герма
нии). Там же, где светская власть шла на руку религиозной
и проявляла особое рвение, это неизменно грозило бедой
евреям; беда превращалась в катастрофу, когда к враждеб
ному или недоброжелательному отношению властей при
соединялось массовое движение черни, мотивы
которой
были весьма далеки от религиозных.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СРЕДНИЕ ВЕКА

ГЛАВА

VI

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
СЕДЬМОЙ ВЕБ
Седьмой век, когда на Востоке разразилась буря Исла
ма, был на христианском Западе одним из самых тяжелых
и несчастливых для евреев. Из конца в конец христианского
мира, как бы в предвидении предстоящего исторического
столкновения с магометанством, Церковь и Государство
проявляли усиленную нетерпимость к иноверным.
Тяжело пострадали евреи Святой Земли, когда в 628
году византийский император Ираклий отвоевал Палести
ну у персов, до того 14 лет владевших ею.
Италия переживала бурные времена. В 6 веке Рим
был разгромлен визиготами (в 410 г.), вандалами (в 455 г.),
остроготы утвердились там в 489 г. (номинально подчи
няясь Византии). 6 век принес византийское завоевание
(555 г.). Жестокий для евреев Кодекс Юстиниана пришел
на смену умеренному режиму Теодориха. Ломбарды в 566 г.
вытеснили византийских греков из большей части Италии.
Искусно используя политическую конъюнктуру и слабость
далекой Византии, папы укрепили свою власть в Риме. Гри
горий Великий был первым в ряду выдающихся пап средневековья, видевших в еврейском отказе от христианства
греховное упорство, бессмысленную извращенность. Вар
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вары — будь то готы или ломбарды — принимая христи
анство, смешивались с местным населением в один народ,
на евреев же продолжали смотреть глазами господствую
щей церкви, как на отщепенцев и отступников.
В седьмом веке евреи пожали горькие плоды своей
верности заветам отцов, прежде всего, в Испании, — т. е.
в той стране, где предшествовавшая терпимость визиготов
позволила им достичь значительного благосостояния и где
в те годы закладывалась база будущего расцвета испано
еврейской культуры.
Введение католицизма в Испании означало на прак
тике, запрещение смешанных браков, принятие мер против
еврейского землевладения (запрещение владеть христиан
скими рабами), запрещение занимать общественные долж
ности. Это было только начало. При Сиссебуте (612—620)
начались массовые принудительные крещения, и многие
бежали во Францию и Африку. Церковь, не одобряя прину
дительного крещения, не признавала, в то же время, права
за насильно крещенными вернуться к вере отцов. На 6 Со
боре в Толедо (638 г.) было постановлено, что право жи
тельства в королевстве имеют только католики. На
12
Соборе в Толедо (681 г.) председательствовавший митропо
лит Юлиан, сын крещеного еврея, обрушился с пылом
неофита на евреев. При короле Эгика (687— 701) евреи
Испании были приравнены к рабам, их имущество отнято
и они сами рассеяны по всем концам страны. Им было
запрещено исполнение религиозных обрядов. Детей от 7
лет отбирали силой и отдавали на воспитание в христиан
ские дома. — В этих условиях вторжение арабов и последо
вавшее за ним завоевание Испании мусульманами (711—
715) было настоящим спасением для евреев.
Во Франции 6 и 7 века были временем франкской ди
настии Меровингов. В это время возникли еврейские общины
во всех значительных городах королевства Франков и Бур
гундии. 3 Орлеанский Собор (538) запретил евреям выхо
дить из домов в течение четырех дней ка пасхальной неде
ле. В 576 г. стараниями местного епископа евреи города
Клермон были поставлены перед альтернативой: креститься
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или покинуть город. 500 человек приняло крещение. Ос
тальные эмигрировали в Марсель. Французские хроники
времен Хильперика (561— 584) и позже содержат частые
упоминания о случаях преследования и дискриминации. Во
Франции, как и в Испании, 7 век принес дальнейшее ухуд
шение. По примеру визигота Сиссебута Франк Дагобер в
629 году изгнал евреев из своих владений. Через 44 года
евреи были изгнаны из Нарбонны, куда вернулись только в
720 г. при арабском завоевании этой провинции. Волна
преследований улеглась во второй половине 8 века — при
Карле Великом. В 9 веке преследования возобновились в
Лионе, где выступили против евреев епископы Агобард
(около 830 г.) и Амуло (841— 852).
При изучении этой летописи унижений и оскорблений,
бесправия и изгнаний может создаться одностороннее впе
чатление беспрерывного притеснения евреев. Однако, если
в условиях непрерывной опасности и гонений евреи
не
только держались на поверхности, но и богатели, что воз
буждало зависть и ненависть, то это, очевидно, свидетельст
вует о другой стороне медали. Везде и всюду, поставленные
жизнью между произволом правящих кругов и невежест
вом темных масс населения, евреи оказывались нужными
людьми, людьми знания и умения. Везде и всюду
они
умели находить применение своим талантам. Естественным
является вопрос: чем объяснить это накопление золота и
богатства в еврейских руках и тот факт, что систематиче
ский грабеж и разгром их достояния не мог воспрепятство
вать возобновлению и продолжению концентрации богатств
в их владении? — Вопрос разрешается просто: в силу есте
ственного отбора, совершавшегося веками, гибли в массе хо
зяйственно и интеллектуально слабые элементы, и уцелеть
могли в каждой стране только те, кто владел достаточными
материальными средствами и умел их добыть. Тип денеж
ного еврея — такой же продукт борьбы за существование,
как тип одаренного сильной верой и национальной волей
еврея. Еврейская жизнь в Галуте не иссякла и продолжа
лась, так как она состояла не из одних поражений, но так
же и из успехов и побед. Это равновесие дало возможность
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еврейскому народу продержаться до настоящего времени.
Еврейская история, будучи по существу и по необхо
димости, историей уцелевших и выживших, не может, од
нако, пройти без упоминания тех безымянных миллионных
масс, которые были потеряны народом в результате катаст
рофических потрясений, и в отсутствии которых его исто
рический путь сложился так, а не иначе.
М Е Д Л Е Н Н Ы Й ПОДЪЕМ
Если седьмой век был, в общем, на Западе веком упад
ка и катастроф, то начиная с восьмого века мы можем кон
статировать улучшение.
В Испании возникает арабский калифат Омайядов,
(после победы Аль-Тарика в 711 г. под Херес де ла Фронтера). Кордова, потом Гранада, Севилья, Люцена становятся
центрами арабо-еврейской культуры. За Пиринеями, после
решающей победы Карла Мартелла над арабами под Пуатье
(732), окрепла могущественная держава Каролингов. С
751 года (год коронации Пипина Короткого в Ломбардии)
и до 843 года, когда империя Карла Великого Верденским
договором была разделена на Францию, Лотаринго-Италию
и Германию—от Эбро до Одера простиралась власть, покро
вительствовавшая евреям. Создалась благоприятная поли
тическая конъюнктура и в Испании. Победа арабов там
не была полной, на севере полуострова остались в руках
христиан королевства Кастилии и Леон, Наварры и Аррагонии и каждая сторона рассчитывала на услуги и помощь
евреев.
Карл Великий — первый из строителей объединенной
Европы (764—814) — обладал широким государственным
умом и умел вполне оценить роль, которую евреи могли
сыграть в развитии торговых и дипломатических сношений
со внешним миром. При нем почти весь импорт и экспорт
государства находился в еврейских руках, им поручались
задания государственной важности. В составе миссии, по
сланной Карлом в Багдад к калифу Гарун-аль-Рапшду
(в 797 г.) находился еврей Исаак, — и он был единствен
ным, кто спустя пять лет остался жив из состава миссии и
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вернулся с дарами калифа в Париж. По другому преданию
Карл переселил из итальянской Лукки в прирейнский
Майнц семью раввинов Калонимусов: это показывает заботу
о прирейнских еврейских общинах и составляет важную
дату в истории ашкеназийского еврейства. Еврейским куп
цам в отдаленных частях империи предоставлялись приви
легии; в таком центре как Лион базарный день был пере
несен с субботы на другой день, чтобы дать возможность
евреям в нем участвовать. О влиянии, которое оказывала на
углы еврейская религия,
свидетельствует обращение в
еврейство одного из придворных Людовика Благочестивого
(814— 840) — Бодо. Приняв иудейство, Бодо бежал в Сарагоссу, и по этому случаю писали тогдашние враги евреев
об их чрезмерно усилившемся влиянии и гордыне.
Омайяды властвовали в Испании до 1013 года, а в
Сицилии господство мусульман продолжалось более 2 сто
летий (827—1091). И тут и там евреи дошли до больших
почестей, хотя, разумеется, нельзя обобщать успехов от
дельных лиц. Палтиель, потомок поэта Шефатии, был
в
десятом веке визирем, т. е. министром в Палермо. В Кордо
ве правой рукой двух калифов был Хасдай ибн-Шапрут
(910—970) — одна из самых блестящих фигур испанского
еврейства. Хасдай был дипломатом и политиком, ум
и
ученость которого привели в восхищение приехавших
в
Кордову послов германского императора Оттона Первого.
Вступив в переговоры с византийским двором, он завязал
отношения с далеким хазарским царством, результатом
чего явилась знаменитая переписка с хаганом Иосифом.
Главной заслугой Хасдая ибн-Шапрут остается его меце
натская деятельность, покровителя поэтов и ученых. С ним
начинается расцвет еврейской средневековой поэзии и фило
софии — эпоха непревзойденного в истории еврейского ду
ха блеска, когда презираемому и тяжело борющемуся за
право быть собой народу удалось занять в семье европейских
народов одно из первых мест.
В 1085 г старая столица визиготов, Толедо, была от
воевана Альфонсом Шестым, и христиане стали постепенно
брать верх над маврами Испании. Но это не сразу отозва
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лось неблагоприятно на положении евреев. Наоборот: когда
мусульмане, в борьбе с превосходящим противником, при
звали на помощь из Африки Альморавидов (1086) и спустя
60 лет — фанатические берберские племена под властью
Альмогадов (1147) — и наступил в мусульманской части
полуострова разгром еврейской жизни, — тогда именно под
властью христианских королей Кастилии Альфонса Седь
мого (1126— 57) и Альфонса Восьмого (1158— 1215),
вплоть до начала 13 века еще продолжался культурный
расцвет испанского еврейства и эра его материального бла
госостояния. Это не значит, что жизнь и достояние, при
мерно, ста тысяч испанских евреев были в безопасности
или им было обеспечено равноправие или уважение их
человеческого достоинства, как мы это понимаем в наше
время. Нельзя мерить феодальное общество средних веков
мерой наших современных понятий о свободе и достоинстве
человека. Тогда единственным фактором, умерявшим вар
варские нравы и сдерживавшим дикие разрушительные ин
стинкты были религия и церковь, но и ее влияние всегда
централизовалось или заглушалось страстями, возбуждае
мыми проповедью фанатиков. Таким образом,
в самые
лучшие времена еще происходили погромы, случались
изгнания целых общин, и еврей, как в джунглях, должен
был быть готов в любой день и час к репрессиям или к
неожиданному удару судьбы. И однако, рядом с такими
событиями одиннадцатого века, как изгнание из Кордовы в
1013 году, погром в христианском Меркателло в 1035 году
или резня в мусульманской Гранаде в 1058 году, мы можем
отметить возникновение и рост новых еврейских общин в
Кастилии и Арагонии, участие евреев в военных походах
того времени. Евреи участвовали в войске Альфонса Седь
мого в битве под Залака (1086). В царствование этого коро
ля прославился Иегуда ибн-Эзра, облеченный им званием
„насн‘\ т. е. главы еврейских общин королевства. В качест
ве коменданта пограничной крепости Калатрава, Иегуда
ибн-Эзра открыл границу перед потоком еврейских бежен
цев с мусульманского юга, где свирепствовали Альмогады. Он, по свидетельству летописца, „выкупал пленных,
122

кормил голодных, поил жаждущих и одевал нагих**, поль
зуясь предоставленной ему королем властью.
ЗОЛОТОЙ ВЕК В ИСПАНИИ
В это самое время — в 10 и 11 веке — выдвигается
плеяда блестящих ученых и поэтов, из которых некоторые
приобрели мировую известность. Наступает золотой век
средневековой еврейской литературы. В истории еврейского
духа это — вершина, один из тех редких периодов цветения,
которыми отмечается жизнь нации раз в несколько столе
тий. Со времен пророков и псалмопевцев, — со времен Фи
лона Александрийского и расцвета иудеогреческой культу
ры, — со времен агадистов и галахистов Талмуда в тре
тьем — пятом веках не было такого богатства и разнообра
зия духовной деятельности. Отблеск ее падает на всю по
следующую историю еврейского Га л у та. В истории еврей
ской литературы — это «золотой век», но в истории еврей
ского народа значение описываемого периода в том, что
это — первый и блестящий дебют его в семье европейских
— точнее средиземноморских — народов. Евреи вели тяж
кую борьбу за существование в социальном и политическом
отношении, но в то же время в ренессансе светских наук и
философии, который начался в Испании за 500 лет до эпохи
итальянского возрождения, их голос звучал полно и свиде
тельствовал, что народ Библии жив и сохраняет свою исто
рическую индивидуальность. От Багдада до Феца в далеком
Марокко, и от Кордовы до рейнских провинций жил в то
время и творил
еврейский народ, черпавший в твор
честве своих великих подвижников духа сознание своей
исторической миссии и силы. Силы эти казались неис
черпаемыми, способными вынести любое испытание.*
В культурном отношении евреи были великой державой
* С чисто-количественной стороны, о размахе и мощи
этого культурного движения дает понятие статистическая
справка: «Тезаурус» — «Свод средневековой
еврейской
поэзии**, вышедший в Нью-Йорке под ред. И. Давидсона
(1924— 33), перечисляет 2836 имен и 35000 произведений.
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средневековья, шли в общей походе с развернутыми знаме
нами, Мы далеки еще от полного изучения этого периода.
Не далее, как в 1897 году открытие в Каире архивов древ
ней синагоги (,,Гениза“) дало новые материалы исследова
телям и вскрыло преемственность в развитии еврейского
творчества от конца 4 века до времени крестовых походов;
Из этого богатства назовем немногие имена. — АльФасн, (т. е. уроженец Феца), 1013— 1203, называемый со
кращенно „РИФ“ (т. е. Рабби Исаак Фаси), ученик кайруанских школ, после долгих скитаний нашел покой в Люцене
и прославился трудом „Галахот“. Это произведение назы
вали «малым Талмудом». Аль-Фаси переработал галахический материал Талмуда применительно к нуждам своего
времени. Этот процесс переработки из века в век повторялся
в истории еврейской религии, каждый раз вливая новую
жизнь в монументальное творение еврейской традиции. Пе
ред Аль-Фаси благоговели его ученики и один из них, Иегу
да Галеви, посвятил его памяти элегию, из которой взяты
слова эпитафии на его гробе:
Горы в день Синая в честь твою гремели,
Божьи ангелы тебя повстречали
И начертали Тору на скрижалях твоего сердца.
Талмудическая наука была только частью общего по
тока, который охватывал философию и рациональную тео
логию, поэзию, гуманитарные и естественные науки.
В 10 веке жили в Кордове под покровительством Хаздая ибн-Шапрута два знаменитых лексикографа и грамма
тика: Менахем бен-Сарук (910—970) и Дунаш бен-Лабрат
(920—980). В одиннадцатом веке продолжали их работу
Иегуда Хайюдж и величайший исследователь еврейского
языка Ибн-Джанна, писавший по арабски. В 12 веке жили
их последователи Авраам ибн-Эзра и семья Кимхи.
Величайшими еврейскими поэтами — со времен псал
мопевцев — были Шломо ибн-Габироль (1020— 1058)
и
Иегуда Галеви. В их время роль, которая в девятом веке
выпала Хаздаю ибн-Шапруту — роль покровителя наук и
искусств — играл министр при гранадском дворе, ученый и
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блестящий Самуил ибн-Награла, которого современники
называли «га-Нагид»— «князь». Самуил га-Нагид знал семь
языков, математику и философию и сам подвизался на по
прище талмудической науки. Благодаря Самуилу Гранада
стала центром еврейского просвещения в одиннадцатом ве
ке. Под его опекой творил Шломо ибн-Габироль, поэт и фи
лософ, известный средним веками под именем Авицеброна.
„Fons Vitae" («Источник Жизни») Габироля в латинском
переводе с арабского оригинала стал одной из самых попу
лярных книг христианского средневековья, не подозревав
шего, что автор ее — еврей. Ибн-Габироль писал на фило
софские темы по-арабски, и стихи — на иврите. Он первый
ввел метрическую версификацию в еврейское стихосложе
ние. Его религиозные поэмы отличаются мастерством формы
и лиризмом содержания. — «Во дни Хаздая», говорит хро
никер 12 века, «поэты начали щебетать, во дни Самуила —
Князя они пели полным голосом».
Иегуда Галеви родился в Толедо около 1065 года, жил
в Кордове и умер после 1140 года. Слава его при жизни
распространилась по всем концам Диаспоры. Ему обязан
еврейский народ редкой гармонией мысли и чувства, рели
гиозного и национального пафоса, тончайшего лиризма и
подлинного поэтического дара, который во все времена
составляет „патент на благородство" каждого народа. Иегу
да Галеви был для евреев в течение столетий тем, что Пет
рарка для итальянцев или Ронсар для французов — вопло
щением духа поэзии и более того: в его песнях обрели голос
тоска и любовь к Сиону поколений Галута, и в этом смысле
он, как национальный поэт другого народа, мог сказать о
себе: „мое имя — миллион". Достаточно привести две из
его элегий — „сионид":
— «О, край чудесный, радость мира, град вели
кого Царя! — К тебе рвется душа моя из крайнего
Запада. Жгучая жалость переполняет меня, когда
вспомню о древнем величии твоем, которое исчезло и
о месте твоем опустошенном. О, если бы перенес меня
кто на крыльях орлиных, — и я напоил бы землю
моими слезами, я обнимал бы и целовал камни твои,
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и слаще меда были бы мне комья родной земли. Мое
сердце на Востоке, а я на крайнем Западе; как мне
чувствовать вкус в том, что я ем? Как мне исполнить
мои обеты, пока Сион в оковах Эдома, а сам я в цепях
Араба? Все блага Испании не прельстили бы меня,
если б только я мог своими глазами увидеть прах
разрушенного Храма...».
— „Сион, ведь ты спросишь о судьбе твоих плен
ников приветствующих тебя, и остатков рассеянной
паствы. С Запада и Востока, Севера и Юга шлют тебе
привет далекие и близкие. Прими привет и от узника
твоей любви, льющего слезы., как росу Хермона, жаж
дущего излить их на твоих горах! О, как бы хотел я
излить душу на том месте, где божий дух осенял твоих
избранников! Обитель царей и трон Божьей славы, где
ныне восстали рабы на престолы властителей! О, кто
бы дал мне бродить по местам, где Бог являлся проро
кам и избранным! Кто дал бы мне крылья, — и я
полетел бы к тебе далеко; я бросил бы обломки моего
сердца среди твоих развалин, лицом прильнул бы к
твоей земле, ласкал бы камни и обнимал бы прах
твой! Я стоял бы на могилах моих предков и дивился
бы в Хевроне красе твоих гробниц. Я посетил бы леса
Кармеля, стоял бы на высоте Гилеада, и созерцал бы
гору твою, Абарим... Твой воздух животворен для ду
ши, прах земли твоей полон благовоний, и реки текут
сладким медом. Я был бы рад бродить и нагим и бо
сым вокруг опустевших руин, где раньше были твои
дворцы!... Как мне есть и пить, когда вижу, как псы
волочат тела твоих львов? Как наслаждаться мне
солнечным светом, когда вороньи клювы терзают тру
пы твоих орлов! Могут ли Шинар и Патрас соперни
чать с тобой, их ли суевериям сравниться с твоей
мудростью? Где найдется подобное твоим помазанни
кам и пророкам, левитам и певцам?...
Из дали восьмисот лет звучит этот голос, который по
том повторяли десятки поколений. Еврейский народ почтил
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Ибн-Габироля и Иуду Галеви, как ни один д ругой __своих
национальных поэтов: их песнопения и гимны он включил
в литургию, в обряд богослужения. Приведенная выше эле
гия читается в день разрушения Храма, 9 аба.
Под конец жизни Иуда Галеви решил посетить Святую
Землю и предпринял паломничество. Он был восторженно
встречен в Египте и прожил некоторое время в Александии,
Каире и Дамиетте, но в Палестине след его пропал. Есть
предание о том, что он был растоптан конем проезжавшего
всадника в тот момент, когда припал к земле, молясь во
исполнение обета.
В лице Маймонида (1135— 1204) явился величайший
философский ум описываемой эпохи и, вместе с тем, при
знанный духовный вождь нации. Рабби Моше бен Маймон
(отсюда сокращение «РАМБАМ») жил в эпоху величайше
го потрясения еврейской жизни, в эпоху крестовых походов,
и провел свою жизнь в скитаниях — от Кордовы, где ро
дился, и откуда изгнало его семью нашествие фанатиков
Альмогадов (1148) — до Феца в Северной Африке, где ему,
великому вероучителю своего народа, приходилось одно
время скрывать свое еврейство и позже, когда пришлось ему
бежать также и из Феца (в 1165). Тогда он с семьей совер
шил плавание в Акко, продолжавшееся месяц. После посе
щения Святой Земли, он переехал в Египет и поселился в
Каире, где до самой смерти был лейб-медиком султанов,
преемников Саладина.
Историческое значение Маймонида, всеобъемлющего
ученого, сумевшего дать синтез веры и знания своей эпохи,
покоится на трех главных трудах. Из них первый: «Ком
ментарий к Мишне», плод десятилетней работы (1158—68),
включает знаменитый «символ веры» из тринадцати догма
тов принятый еврейством и включенный с тех пор в еже
дневную молитву. Тринадцать догматов Рамбама, обяза
тельных для ортодоксально верующего еврея, следующие:
1 Вера в Бога, творца мира.
2 Вера в Его единственность.
3 Вера в Его нематериальность и неизменность.
4 Вера в Его вечность и вневременность.
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После этих четырех теоретических догматов следуют прак
тические :
5 Наказ почитать Бога и только Его одного.
6 Вера в истинность библейских пророчеств.
7 Вера в Откровение Моисея.
8 Вера в подлинность Торы и,
9 Вера в ее неизменность.
10 Вера во всеведение Творца.
11 Вера в справедливое воздаяние.
и два догмата, касающиеся будущего:
12 Вера в пришествие Мессии, и,
13 Вера в воскресение мертвых.
Главный труд Маймонида — кодекс «Мишне-Тора»
или «Яд-Хазака» («Сильная Рука») — 1180 года. В нем
дана полная система учений, законов и обрядов еврейской
религии, составленная так, что от Библии, минуя непосиль
ный для среднего человека по своей сложности и запутан
ности Талмуд, можно непосредственно перейти к этому тру
ду, где дана вся квинт-эссенция иудаизма. Первая из 14
книг этого кодекса дает философское введение.
Третье и наиболее прославленное (в не-еврейском ми
ре) произведение Маймонида — «Море-Невухим» («Путе
водитель Смятенных») — классическая книга европейской
средневековой философии. Она была написана по арабски
в 1190 г. Маймонид был для своего времени «модернистом»,
он настаивал на примирении веры и разума. Венцом ра
ционального знания была для него философия Аристотеля.
Благодаря арабским мыслителям (Авиценне и, в особенно
сти, современнику Маймонида Аверроэсу) Аристотель был
в 12 веке открыт европейцами, но человеком, который по
казал, как сочетается мысль Аристотеля с религиозным
сознанием, воспитанным на Библии, был Маймонид, рацио
налист и смелый новатор, и одновременно, — строжайший
ревнитель завещанной веры. Влияние его на современников
и последующие века было огромно, его учения вызвали
ожесточенную полемику, но уже при жизни он был признан
не только величайшим учителем, но и величайшим утеши
телем и руководителем «смятенных». К нему обращались
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из далекого Йемена еврейские общины, у него просили
ободрения несчастные жертвы религиозного террора, при
нужденные скрывать свою верность религии отцов, и Маймонид откликался такими произведениями, как «Послание
в Йемен», «Послание об отступничестве», «О воскресении
мертвых».
В целом, творчество Маймонида — мир возвышенной,
глубокой и всесторонней мысли. Его приравнивали к Мои
сею («от Моисея до Моисея, не было равного Моисею») и
ставили наравне с великим Рав-Аши, завершителем Вави
лонского Талмуда. Очевидно, философ такого масштаба не
был единичным явлением, а только высшей точкой фило
софского развития, о котором более подробно мы говорить
не можем в рамках настоящего очерка. Чтобы понять, от
куда взялась нравственная сила, которая позволила ев
рейскому народу пережить страдания и унижения средних
веков, необходимо помнить о тех сокровищах духовной
культуры, которые поддерживали в нем сознание своего
превосходства над гонителями и мучителями.
НАЧАЛО

А Ш К Е Н А ЗС К О Й
К У Л Ь Т У Р Ы
Расцвет духовного творчества в испано-арабских стра
нах был заслугой «сефардов». Одновременно новый центр
еврейской культуры возник в северной Франции, в Шампа
ни и в рейнских областях.
На Рейне, где евреи появились вместе с римлянами в 4
веке, потом в течение нескольких столетий не было следов
их присутствия. Евреи исчезают с падением Римской импе
рии, чтобы снова появиться в 9 и 10 веке (в Меце их при
сутствие документируется с 888 г., в Майнце с 906 г.). Мо
нархия Каролингов поощряла движение евреев в Герма
нию. В 11 веке после норманского завоевания (1066), евреи
проникают в Англию. В том же веке возник на короткое
время на полдороге между сефардским югом и ашкеназ
ским севером — значительный центр еврейской жизни
и
культуры в Южной Франции и Провансе. Под влиянием
церковной пропаганды отношение властей и населения к
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евреям становилось все более нетерпимым, они все более
становились объектом садистической забавы. В Тулузе на
пасхальной неделе глава еврейской общины призывался к
графу, который публично давал ему пощечину, далеко не
символическую — в 1018 году она, по свидетельству хрони
кера, привела к смерти заушенного. Этот «обычай»
был
упразднен, т. е. заменен выкупом только в 12 веке. Нравы
той эпохи колебались между «добродушным» зверством,
которое церковь систематически возбуждала, дразня своей
проповедью о народе, распявшем Христа, наихудшие
ин
стинкты, — и неистовой кровожадностью, которую церковь,
без большого успеха старалась удержать в границах.
Положение евреев продолжало ухудшаться с приходом
к власти Капетингов (в конце 10 века). Нет ничего удиви
тельного, что они стремились на восток — на Рейн и за
Рейн. В 1010 году евреям в Лиможе был предложен выбор
между принятием крещения и изгнанием; большинство
выбрало последнее, многие покончили самоубийством. Куда
же могли выселиться изгнанники ? Перед ними расстилались
пространства Священной Римской Империи Германской
Нации — Центральная Европа. Также и там не ждало их
ничего хорошего: всего лишь через 2 года после изгнания из
Лиможа, евреи были выгнаны из Майнца (1012).
По воле правителей евреи изгонялись и допускались
снова. Выхода не было: в конце 9 века они появляются в
Аугсбурге, в 10 веке — в Вормсе, Майнце, Праге, Магдебур
ге, Мерзебурге, Ратисбоне... Складывается новый, ашкеназ
ский Галут, который очень скоро оказался не лучше, чем
Галут испанско-арабский или французский. Как и
на
сефардском юге — вождями этого нового европейского Галута были учителя Торы и Талмуда — раввины.
Первым по авторитету был рабби Гершом в Майнце
(род. в Меце в 960 г., умер в 1028 г.). Этот «француз на
немецкой земле» был человеком совсем другого склада, чем
его современники, Менахем бен-Сарум и Дунаш, занимав
шиеся в Гранаде филологическими исследованиями. Рабби
Гершом силой своего авторитета ввел в еврейскую жизнь
ту реформу, которая на мусульманском юге была бы не
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возможна; а именно, запретил полигамию и развод
без
согласия жены. Это был безусловно шаг к европеизации
еврейского брачного права, но рабби Гершом, вероятно
опирался при этом на Талмуд, в эпоху которого многожен
ство, фактически, вывелось у евреев. Постановление рабби
Гершома приобрело силу закона у евреев Германии, Фран
ции и Италии, («Херем д'рабену Гершом».).
Здесь появилось в жизни рассеянных еврейских масс
централизующее и организующее начало, опиравшееся не
на внешнее принуждение, а на то, что можно назвать рели
гиозной демократией: народ добровольно и по глубокой
внутренней потребности тяготел к духовным вождям, кото
рые выдвигались самой жизнью и умели заслужить призна
ние обаянием своей исключительной личности: не воины и
не чудотворцы, а пастыри душ и хранители духовного на
следства Израиля.
В 1034 году была построена в Вормсе монументальная
синагога, и там, среди учеников рабби Гершома, расцвело
дарование Раши (1040—1105). В том самом году, когда
окончательно закрылись вавилонские академии после смер
ти последнего гаона Хая, родился Раши — Рабби Шломо
бен-Ицхак — в Труа, в Шампани. Сто лет спустя Маймонид
превзошел его универсализмом философской концепции и
широтой кругозора. Дарование Раши было другого рода:
он по сей день остался основным и главным учителем изу
чающих Св. Писание. Имя его, как плющ, обвило библей
ский текст, который он объяснил с редким остроумием, све
жестью и изяществом мысли. По сей день минимум, кото
рый спрашивается с религиозно-образованного еврея, —
это знать Библию и то, что написал о ней Раши. Влияние
его было велико также и на христианских толкователй. При
этом, с крайней скромностью и без малейшего смущения,
Раши не раз отмечает: «Этого я не понимаю» и «тут тра
диция не дает указаний». Он учился в школах Майнца,
Вормса и Шпейера, жил в великой бедности, и с 1605 г. по
селился в Труа. Если Альфаси, сефардский современник
Р а ти , был автором для специалистов, то Раши обладал та
лантом великого популяризатора: благодаря ему дебри
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Талмуда на всем их протяжении стали доступны широкой
массе.
После смерти Раши развилась во Франции в 12 веке
школа «тосафистов» (от слова «тосефет» — «добавление»),
Это были схоласты еврейского средневековья. Раши обла
дал талантом прозрачной ясности и упрощения. Тосафисты
проявили противоположную склонность — к усложнению
и казуистике. Зять Раши, Меир, был первым тосафистом,
но главным и знаменитым представителем школы стал
сын его и внук Раши: Яков Там (1110—1171). «Раббену
Там» («Наш Совершенный Учитель») жил в городах Рамерю и Труа, и оставил след в еврейской истории, кроме
ученых трудов тем, что был
организатором раввинских
съездов. На некоторых из них присутствовало 150 равви
нов. Первый из этих съездов состоялся во Франции в 1160
году. Деятельность тосафистов продолжалась и в 13 веке.
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ГЛАВА УП

ПРЕДДВЕРИЕ КАТАСТРОФЫ
КРЕСТОВЫЕ

ПОХОДЫ

Мы переходим к эпохе отмеченной небывалым драма
тическим напряжением в истории Западной Европы и ос
тавившей глубокий след в жизни еврейского народа. Между
1096 годом — датой первого крестового похода — и 1292
годом, когда крепость Акко, последний оплот крестоносцев
в Палестине, была взята мамелюками Каирского султана
Нейбарса, — в течение двух веков усилия христианской
Европы были направлены на завоевание Святой Земли и
соседних стран Леванта. Церковь вдохновила движение,
которое очень скоро вырвалось из-под ее контроля и руко
водства. Европа выступила из берегов и хлынула на Вос
ток. Насчитывается всего восемь крестовых походов, — но
в действительности после того, как в 1099 году был взят
Иерусалим армией Готфрида Бульонского, и возникло на
восточном побережьи Средиземного моря Латинское Коро
левство — это королевство не могло бы продержаться без
постоянного, ежегодного поступления подкреплений
из
Европы.
Восемь крестовых походов — только восемь особенно
заметных экспедиций в истории двухсотлетней войны, когда
под знаменем креста и полумесяца сражались и спорили
народы. Руководили ими весьма реальные интересы и поли
тические мотивы. Народы арабского Востока защищали
свою независимость; вожди феодальной и новорождающейся торговой Европы искали расширения своей власти и
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господства; любители приключений и легкой наживы иска
ли на Востоке возможностей обогатиться и преуспеть. По
литические мотивы скоро взяли верх над религиозными,
которые им служили прикрытием. Когда после двухсотлет
них боев Ислам отбил этот первый приступ западно-евро
пейского империализма на Востоке, он в свою очередь пе
решел в наступление, и это наступление довело его в 1689
году до Вены.
Крестовые походы, следовательно, надо рассматривать,
как один из этапов тысячелетней и по сей день еще не впол
не изжитой борьбы христианства Запада с магометанским
Востоком. Когда папа Урбан Второй, 26 ноябргя 1095 г. в
Клермоне, во Франции, призвал народы к освобождению
Гроба Господня из рук неверных, он знал чего хотел: от
влечь народы Европы от внутренних споров и объединить
их под водительством католической церкви. Всего лишь со
рока годами раньше, в 1054 году, совершилось разде
ление церквой римской и православно-византийской. Кре
стовый поход давал возможность утвердить авторитет като
личества на Востоке. Непосредственным поводом послужило
взятие Иерусалима турками-сельджуками в 1071 году. В
отличие от арабов, новые хозяева стали чинить препятст
вия христианским паломникам в Святую Землю. Рассказы
о притеснениях христиан вызвали бурю возмущения в ев
ропейских странах. Еще жива была в памяти экспедиция
архиепископа Майнцкого, который в 1064 году привел в
Иерусалим 700 паломников. Всюду под конец 11 века Запад
крепчал и теснил мусульман: в Испании, где в 1085 году
город Толедо, старая визиготская столица, был вырван из
рук мавров, — в Сицилии, которая после 30-тилетней вой
ны (1060—90) была отвоевана норманнами у арабов. Те
перь была очередь за Святыми Местами.
Крестовые походы
увенчались
кратковременным
военным и политическим успехом; конец ему положи
ло
контрнаступление
египетско-сирийского
султана
Салах-Эд-Дина (Саладина) в 1187 году. Первоначальное
воодушевление скоро выдохлось, и крестоносцы стали иг
рать роль пешек в сложной политической игре того време
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ни. Второй крестовый поход 1247 г. закончился провалом,
но по дороге на Восток английские крестоносцы взяли Лис
сабон и подарили его Португальскому королевству. Третий
крестовый поход привел к установлению королевства
на
Кипре (в 1195 г.). Четвертый крестовый поход дал возмож
ность Венецианской республике отклонить массы кресто
носцев против торговых конкурентов в Византии, и резуль
татом явилось завоевание Константинополя и основание
Латинской империи (с 1204 по 1261 год). Пятый крестовый
поход состоялся между 1218—21 годом. Взял крест тогда гер
манский император Фридрих Второй Гогенштауфен, н
рззультатом явилось взятие Дамиетты в Египте. Парадок
сальная ситуация создалась во время шестого крестового
похода, когда тот же Фридрих Второй вел крестоносцев,
будучи в то же время отлучен папой от церкви. Это не поме
шало ему взять Иерусалим, Хеврон и Вифлеем, короновать
ся в Св. Земле, — но через 15 лет Иерусалим был отобран
мусульманами и на этот раз окончательно. Ни в политиче
ском, ни в религиозном смысле крестовые походы не при
вели к цели, но значение их было в том, что они сблизили
Европу с Востоком, связали их культурно и экономически,
и дали мощный толчок развитию европейского общества.
ОТКРОВЕНИЕ НЕНАВИСТИ
В этой встрече и столкновении Востока и Запада какая
была роль евреев? Для них крестовые походы имели тра
гические последствия. Эпоха эта явилась поворотным пунк
том в истории европейского Галута и оставила неизглади
мый след в народной памяти. До того евреи были обязаны
своим благосостоянием (в той мере, в какой они его имели)
своей роли посредников между Западом и Востоком. В том
800 году, когда латинский патриарх Иерусалима послал
Карлу Великому в подарок ключи от города, евреи зани
мали бесспорную позицию в качестве пионеров и монопо
листов торговых связей между странами Ислама и Христи
анства. Борьба папства со светской властью, которая осо
бенно обострилась в конце одиннадцатого века в связи с
вопросом о праве «инвеституры» (назначения князей церк
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ви), тоже создавала благоприятные условия для евреев. При
всем том, пребывание евреев внутри средневекового христи
анского общества, непримиримого к иноверным и считавше
го их чужими, было экспериментом, единственным в исто
рии международных отношений. Положение их было опас
но, будущее — неясно. Сами евреи не видели другого исхода
для себя, как «пришествие Мессии», т. е. чудо. В ожидании
чуда они искали для себя опоры и защиты, — и находили
и то и другое в многочисленных «привилегиях», особых
правах и соглашениях с правительствами стран, где жили.
«Привилегии» давались им не даром и не из милости. Они
предоставлялись взамен за важные экономические услуги,
за помощь в развитии городов, ремесел и торговли. Харак
терный документ времени — привилегия Рудигера, еписко
па Шпейерского, 1084 г., где говорится: «желая развить де
ревню Шпейер и сделать ее городом, я пригласил поселить
ся евреев». Однако, никакие привилегии не обеспечивали
положения евреев в феодальной Европе.
Не далее, как в 1190 году император подтвердил при
вилегии евреев Вормса и Майнца...
Прошло 6 лет, — и правда их положения открылась
евреям Европы с ужасающей ясностью. Эпоха крестовых
походов — эпоха крушения иллюзий. Как пловец, слишком
далеко выплывший в открытое море, вдруг чувствует, что
напор волн превышает его силы, — так евреи в это время
пережили гибель надежд на то, что можно поддержать мир
ные и добрососедские отношения с народами Европы. Для
них крестовые походы были откровением ненависти и нача
лом долгого мученичества. В 12 и 13 веках окончательно
определился тот род антисемитизма, который с тех пор стал
неотступным спутником еврейских скитаний и проклятием
еврейской жизни. Это был антисемитизм неумолимой враж
ды, проникший в самую гущу народных масс, — и как не
избежное эхо этого антисемитизма — вызвавший в еврей
ской душе презрение к презиравшим, недоверие к их мо
ральным ценностям и отвращение к религиозному культу
преследователей.
Пропасть разверзлась под ногами. Средние века
не
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создали еврейской трагедии, корни которой уходят в седую
древность, но они ее обострили и довели до предела. Прев
зойти «рекорд» средних веков было дано только нашему
времени, — технической цивилизации двадцатого века.
Здесь следует еще раз напомнить, что официальная
позиция католической церкви по отношению к евреям была
охранительной и, одновременно, осудительной. Принимая
из рук еврейской депутации в подарок свиток Торы, каж
дый новый папа (со времен Иннокентия Второго в ИЗО г.
и до Григория 14-го в 1590 г.) отвечал по обычаю: «Мы
хвалим и почитаем Священный Закон... но осуждаем прак
тикуемые вами религиозные обычаи и ложное толкование
закона». Со времен Каликста Второго (1119—24) папы, за
немногими исключениями, подтверждали «привилегии»
римской общины в булле, обращенной к христианскому на
селению Рима, но косвенно служившей декларацией терпи
мости („Sicut Judaus“, по первым словам взятым из послания
Григория Великого в 598 году). Вот выдержка из Буллы
1199 г. Иннокентия Третьего:
— Хотя еврейское вероломство во многих отношениях
достойно порицания, все-же, так как через них подтверж
дается наша собственная Вера, они не должны быть жесто
ко угнетаемы верными... И потому, так же как евреи в своих
синагогах не должны иметь вольности предпринимать чтолибо сверх дозволенного им по закону, так же не должны
они терпеть ущерба в правах, которые им предоставлены...
— Не должен христианин прибегать к насилию, чтобы
заставить их креститься, пока они сами не захотят... Без
суда не должно христианам ранить и убивать их, или гра
бить их деньги, или менять добрые обычаи, которые до
сих пор были установлены в местах их жительства... Далее,
не должен никто, во время их праздников, беспокоить их
каким-либо образом, палками или камнями, или требовать
особых услуг, кроме тех, которые уже установлены обы
чаем... Дабы противодействовать злоумышлению и жадности
дурных людей, объявляем, да не осмелится никто осквер
нить или нарушить еврейское кладбище, или ради прибыли
вырыть тела похороненных... Под свою защиту в этом дек
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рете мы берем тех евреев, которые не злоумышляли
или иначе, против Христианской Веры...

так

К И Д У Ш Г А-Ш Е М
Прежде чем вскрыть социальный механизм, сделавший
возможным неслыханное унижение еврейского народа в
Ралуте, изложим вкратце события и обстоятельства ката
строфы. Крестовые походы привели в движение народные
массы, и эти массы начали свой «святой» подвиг с того,
что приступили к истреблению евреев на местах и всюду на
пути их движения. Церковь благословила на войну с вра
гами христовыми, но «враги» находились тут же рядом, и
разбуженные инстинкты черни, готовой проливать свою и
чужую кровь, требовали еврейской крови. С беспримерным
бешенством обрушились на евреев беспорядочные толпы
носителей креста. Напрасно старались епископы — Иоганн
в Шпейере, Адальберт в Вормсе, Рутгард в Майнце, Эгильберт в Трире, а также часть горожан — спасти евреев, ук
рывая их и их имущество.
Началось с того, что в Меце были убиты 22 еврея. В
течение лета 1096 года (в мае, июне и июле) подверглось
истреблению еврейское население прирейнских городов,
кроме немногих, принявших крещение. Убито было, по раз
ным источникам, от 4 до 12-ти тысяч человек. Отчет о резне
содержится в Хронике Шломо бен-Шимона, написанной в
1140 году, т, е. 44 годами позже, со слов и по воспоминаниям
стариков. Живо переданы там сцены погрома, осада синагог
и замков, где укрывались жертвы, попытки сопротивления
и возвышенный героизм людей, предпочитавших смерть
измене вере отцов. Евреи шли массами на добровольную
смерть и мученичество для прославления Имени Божьего
(«Кидуш-га-Шем»). Родители своими руками убивали де
тей, чтобы они не достались в руки врага. В этой страшной
судьбе видели знак особой милости Божией, избравшей
именно это поколение для испытания и давшей ему возмож
ность «освятить Имя Божие». Родители не просто убивали
своих детей, а приносили их в жертву, т. е. совершали рели
гиозный акт, подобный жертвоприношению Исаака Авраа
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мом, с молитвой возносили нож, и дети отвечали «аминь»
под ножом отцов.
«Кидуш га-Шем» — жертва своей жизнью ради славы
Имени Божьего — в еврейской истории известен еще с гре
ко-римских времен (предание Талмуда о мученичестве ма
тери и ее семи сыновей во времена Антиоха Эпифана,
мученичество «Десяти убиенных за Царство» при Адриа
не). Но лишь в описываемую эпоху «Кидуш га-Шем» ста
новится возвышенной и страшной мистерией в понятии
масс, — высочайшим актом самоутверждения средневеко
вого еврейства.
Приведем отрывок из хроники 1140 (Шломо бен-Шимона), о том, что произошло в Майнце 27 мая 1096 года.
«В полдень пришел Эмихо, злодей и гонитель наш, со
своим войском к воротам, и горожане открыли ему ворота.
Тогда сказали враги Господа друг другу: «Смотрите, от
крыли нам ворота, теперь отомстим за кровь Повешенного...
и как река потекли, пока наполнился ими Майнц от края
до края.... И когда увидели дети Завета святого, что суж
дено им свыше и что враги одолели, то возопили все ра
зом — старики и юноши, девушки, дети, рабы и прислуж
ницы к Отцу их Небесному, и плакали над собой и над
жизнью своей и сказали друг другу: покрепимся и снесем
бремя Его воли святой, хоть сейчас и убьют нас враги, из
четырех смертей легчайшая — от меча, и будем живы —
сохранны, а души наши в раю, в свете великом навечно».
И сказали от всего сердца, охотной душой: В конце-концов, не идти нам против путей Святого (благословен Он
и Имя его), который дал нам Тору и заповедал идти на
смерть за единство Имени Его... И воскликнули все, как
один: нельзя медлить, уже подходят враги! поспешим и
принесем себя в жертву пред Богом». — И каждый, у кого
нож убойный, пусть проверит, нет ли изъяна, и пусть за
режет ради Единого, Присносущего, нас, а потом и себя...»
-— И когда вступили враги во двор, нашли там из правед
ников немногих. Был там рабби Исаак, сын Моисея, зван
ный потрясателем гор, — и протянул им шею, и отрезали
ему голову... другие же завернулись в молитвенные пла
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щи, и не пожелали укрыться внутри замка, чтобы прод
лить жизнь, но с любовью приняли приговор небесный.
Что видя, вскричали укрывшиеся в комнатах замка: «Еще
нет лучше Бога нашего, чтобы жизнь отдать!» И жены
препоясались силой и убили сыновей и дочерей своих и
самих себя. И мужи собрались с духом, зарезали жен, де
тей и детвору. Нежнейшая из жен убила любимейшее из
чад своих, и стали убивать друг друга мужья и жены, а
девицы, невесты и женихи кричали в окна: «Воззри, Боже
наш, что мы делаем для славы Имени Твоего, а не
обменяем тебя на Повешенного-Распятого, отверженного
сына блудницы и непотребства!» — Чада Сиона дорогие,
что в Майнце, превысили авраамову жертву! Жены да
вали шею под топор для славы Единого, брат убивал брата
и сестру, женщина сына и дочь, сосед соседа и друга, же
них невесту и обрученный избранницу свою: — один при
носит в жертву и падает жертвой, другой приносит в
жертву и падает жертвой, пока кровь крови коснулась, и
смешалась кровь мужей и жен, отцов и детей, братьев и
сестер, раввинов и учеников их, женихов и невест, пред
стоятелей пред амвоном и книгописцев, и кровь младен
цев с кровью матерей их... Кто слышал, кто видел такое?
Спросите, была ли такая жертва со времен Адама, пер
вого человека: тысяча сто жертв в один день, и каждая
из них равна жертвоприношению Исаака сына Авраамова,
что на горе Мориа. Из-за одной тогда дрогнул мир и по
темнели небеса, — а здесь небеса почему не потемнели? и
звезды не померкли? Над ними ли воздержишься, Боже?
Со дня разрушения Храма Второго не было подобных в
Израиле и не будет...»
В этом последнем «не будет» ошибся автор хроники.
Со времени крестовых походов и погром и мученичество
стали сопроводительным явлением еврейской жизни в
Европе. И уже в приведенном отрывке очевидно, как глу
боко и неизлечимо было противоречие: еврейская сила
отталкивания от христианства равнялась силе давления.
Очень скоро евреи научились крайней осторожности в
выражениях, так как за оскорбление христианской веры
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угрожала смертная казнь; но пропасть между взаимным
фанатизмом от этого меньше не стала, и века еще должны
были минуть, прежде чем стали возможны зачатки взаим
ного уважения и терпимости.
В 1147 году второй крестовый поход сопровождался
рядом кровавых нападений в северной Франции. На этот
раз число жертв было меньше. Св. Бернард из Клерво,
вдохновитель похода, не велел убивать евреев, но не было
недостатка в подстрекателях. С тех пор многие демагоги
и агитаторы составили себе имя травлей
евреев.
Нет надобности приводить их имена; решающим было то
обстоятельство, что они всегда могли рассчитывать на
успех. В городе Гамм было убито 150 человек, и в Рамерю
Иаков Там, великий авторитет и ученый своего времени
(«Раббену Там») был подвергнут истязаниям и с трудом
избежал смерти.
Во время третьего крестового похода в 1190 году евреи
на континенте не пострадали, но катастрофа разразилась
в Англии. Там евреи со времени Вильгельма Завоевателя
пользовались относительной свободой, число их было
невелико и вряд ли превышало 5 тысяч, но в 12 веке их
богатство бросалось в глаза. Аарон из Линкольна жил в
резиденции магната и был первым финансистом королев
ства. По смерти его состояние было взято в казну и по
надобилось целое «Аароново казначейство» для его лик
видации. Кроме Лондона, евреи находились в ряде
провинциальных городов, как Оксфорд, Кембридж, Йорк,
Винчестер и др. Крестовые походы были в большой мере
финансированы ими, но это не помешало тому, что при
коронации Ричарда Львиное Сердце (1189) еврейская де
путация с дарами была прогнана с позором. Для черни
это было сигналом. Самое трагическое из событий 1190
года — резня в Йорке (16— 17 марта 1190 г.). Крестонос
цы осадили королевский замок, где укрылись евреи. Здесь
экономическая изнанка событий была очевидна: все им
были должны деньги, все желали им смерти, и убийство
кредиторов сопровождалось уничтожением долговых рас
писок. В цитадели Йорка повторились уже известные нам
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сцены: свыше 500 человек покончи ли с собой. Положение
евреев вскоре стало настолько невыносимым, что в 1230
году они просили разрешения оставить страну. Это
разрешения им не дали, ибо они представляли слишком
выгодный источник доходов для королевской казны. Толь
ко в 1290 г. — и после того, как Статут Эдварда Первого
(в 1275 г.) привел их к полному обнищанию, — евреи бы
ли изгнаны из страны. Тогда 16 тысяч евреев покинули
Англию. Многие из них были в дороге ограблены капита
нами судов, перевозивших их на континент, и погибли в
пути.
Р И Т У А Л Ь Н Ы Й НАВЕТ
Крестовые походы сопровождались первой в Европе
массовой демонстрацией ненависти к евреям. Следующий
шаг в этом направлении был сделан в 12 веке, когда ро
дился «ритуальный навет» — обвинение евреев в употреб
лении крови христиан для своих обрядов. Впервые поя
вился ритуальный навет в Англии.
На пасхальной неделе 1144 г. был найден в лесу
под городом Норвич в Англии труп мальчика, который,
как можно предположить, погиб в припадке эпилепсии.
Немедленно были обвинены евреи. Не обошлось и без вы
креста, принявшего монашество, Теобальда, выступивше
го с соответствующим «разоблачением» еврейских тайн.
Масса готова была верить всему. Атмосфера таинственно
сти, которой окружен был непонятный еврейский культ,
церемония
обрезания, когда бородатые евреи с но
жом склоняются над младенцем — возбуждали воображе
ние простонародья. — На первых порах обвинение своди
лось к тому, что евреи на Страстной неделе как бы повто
ряют мучение Христа, убивая назначенную жертву
по
постановлению какого-то невидимого мирового
«съезда
раввинов». Но в 1215 году четвертый Латеранский католи
ческий собор принял догмат о преосуществлении, т. е. о
том, что в хлебе причастия («гостии») присутствует плоть и
кровь Христова, и народное воображение получило новый
толчок. Теперь евреи стали обвиняться в каком-то сатанин
ском
манипулировании
христианской
кровью
и в
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осквернении гостии. К этому присоединился средне*
вековый
принцип круговой поруки: всюду,
где
возникал ритуальный навет, преследованию подвергалась
вся еврейская община, как целое. Теперь уже не нужны
были особые оказии крестовых походов: каждая пасха
сопровождалась для евреев смертельной опасностью.
Обвинение в Норвиче — первое исторически извест
ное. Оно повторилось в ряде других английских городов,
потом кровавый навет перебросился во Францию. Здесь,
в Блуа, в мае 1175 года довольно было показания кого-то,
кто видел, как еврей топил в реке ребенка (тело никогда
не было найдено), чтобы предать пыткам и смерти всю об
щину. 32 человека, в том числе 17 женщин, были сож
жены живьем. Из пламени костра звучала молитва «Але
ну», как вызов, «Мы славим Творца за то, что Он не создал
нас, как все народы и не сравнял нас с племенами земли.
Наша судьба — не их судьба, и мы не пойдем по пути их
множеств...». Автором молитвы был Рав, великий вавилон
ский талмудист 3 столетия.
Ритуальный навет повторился в Париже в 1180 г., в
Эрфурте в 1199 г., в Фульде и Вольфсгейме в 1235 г., и т. д.
В общем до конца пятнадцатого века насчитывается около
пятидесяти трагедий этого рода, сопровождавшихся проли
тием крови, пытками и казнями. Церковь не только не
санкционировала ритуального навета, но и неоднократно
высказывалась против него; светская власть расследовала
обвинение и признала его недоказанным. И тем не менее
чудовищная легенда возрождалась в каждом поколении и
в каждом поколении служила искрой, зажигавшей пожар
ненависти против евреев, — вплоть до нашего времени.
НАРАСТАНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
Впрочем, не нужно было и ритуального навета, чтобы
обвинить евреев в преступлении и убийстве. Им приписы
валось каждое загадочное убийство, как в некоторых
местностях приписывали цыганам каждую нераскрытую
кражу. Причем, по отношению к ним ненависть толпы
принимала особенно изощренную и издевательскую фор
му. Когда в окрестностях ПГпейера
(1195) найден был
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труп женщины христианки, толпа бросилась на еврейское
кладбище, вырыла труп только что умершей дочери мест
ного уважаемого еврея рабби Исаака Галеви, и поставила
его голым на рынке, а для смеха на голову мертвой поло
жили дохлую мышь. Отец должен был выкупить тело
дочери для повторного погребения. В средние века, как и
позже, не одним евреям приходилось подвергаться пресле
дованиям и унижениям, но из всех еретиков и отщепенцев
средневековья они представляли группу самую беззащит
ную в смысле физическом, и самую упорную в своем пассив
ном сопротивлении, и самую характерную и обращающую на
себя внимание своими обычаями и внешним видом.
Эту последнюю черту евреи не старались подчерки
вать, не в их интересах было бросаться в глаза во враж
дебном окружении. Следующим шагом в антиеврейском
походе ненависти явилась «желтая лата», знак, навешивае
мый на одежду. Когда-то его ввели мусульмане в поко
ренных землях одинаково для христиан и евреев. Латеранекий собор 1215 года, под руководством Иннокентия
Третьего, самого могущественного и властного из
пап,
принял ряд постановлений против евреев, но самым уни
зительным был наказ носить особую кокарду на груди, —
знак отвержения и одновременно знак, указывавший
черни на тех евреев и евреек, которых трудно было распоз
нать по внешнему виду. В Англии знак имел форму двух
таблиц с заповедями; в других странах он выглядел как
колесо («ротелла»). Евреям приказывали носить шляпы
особой формы. Кое-где (на Крите, например)
еврейские
дома отмечались особыми знаками. Евреи не допускались
в общественные бани или допускались в дни, отведенные
для проституток. Полное перечисление всех подобных мер
и способов издеваться над евреями должно было бы инте
ресовать исследователя психопатологии. Они далеко не
всюду и неохотно применялись светской властью, поста
новления часто не проводились в жизнь, но они продол
жали висеть над головой еврейского населения, как посто
янная угроза. И хотя в то время — в 13 веке — евреи еще
не были изолированы в отдельных «гетто» (это наступило
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позже, в 14 веке), но они уже начали селиться в каждом
городе в отдельных кварталах или улицах.
Но и там их не оставляли в покое даже в мирные
промежутки времени между одним кровопролитием и
другим. В 13 веке бы основан Доминиканский орден,
поставивший себе
целью борьбу с еретиками.
Монахи
этого ордена получили от папы разрешение проповедывать
в еврейских синагогах (булла 1275 г.). Присутствие евреев
на этих проповедях было обязательно. Таким путем систе
матически подрывалось и размалывалось
в еврейской
массе чувство самоуважения и
национальной гордости.
Люди слабого духа поддавались террору. Все что от них
требовалось, было — сменить свою веру и свою народ
ность на веру и народность господствующего народа. Им
предлагалось перестать быть собой и стать чем-то лучшим,
и чтобы ускорить этот процесс, делали их жизнь невыно
симой. Но одновременно эти преследования имели и дру
гой эффект: ряды смыкались, характер
закалялся
и
«тяжкий млат» террора, «дробя стекло, ковал булат».
Именно в эти столетия стал складываться известный тип
ортодоксального еврея в Европе, человека не допускаю
щего компромисса в делах веры, не признающего
над
Торой никакой высшей мудрости и отделенного от пресле
дователей непроницаемой духовной броней. Ни погромами,
ни увещеваниями нельзя было побороть его сопротивления.
В эпоху крестовых походов феодально-христианское
общество Европы почувствовало себя достаточно сильным,
чтобы перейти в наступление против мусульман. И было
неизбежно, что оно перешло в наступление также и на
внутреннем фронте, где — против воли — евреи были
поставлены в положение внутренних врагов и нежела
тельных пришельцев. При этом все те физические и
нравственные страдания, которым
были
подвергнуты
евреи, и о которых рассказано в этой главе, были только
поверхностью. Глубже происходил сложный социальный
процесс, целью которого было подорвать самую возмож
ность еврейского существования, сделать его ненужным и
ликвидировать без остатка.
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ГЛАВА
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ВОИНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ В ЗАЛ. ЕВРОПЕ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Погромы и уничтожения целых общин, нападения и
унижения в повседневном быту еще не касались основ
еврейской жизни в Галуте. Эти события являлись ре
зультатом острого религиозного противоречия между евре
ями и господствующей церковью, — и не менее острого
противоречия между еврейским укладом жизни и культу
рой окружения. Но, в конце-концов, после погромов и из
гнаний, евреи, прождав некоторое время,
возвращались
на прежние места, с согласия или даже по приглашению
местных властей. Унизительные и оскорбительные
меры
против них смягчались или временно отменялись. В народ
ной памяти оставалось воспоминание о страшных собьгаь
ях и мученичестве прошлого, и следующие поколения чер
пали в нем для себя назидание и нравственный урок.
Неизвестно, когда сложилась пословица «тяжко быть
евреем», и, разумеется, существование маленького мень
шинства среди враждебного и фанатического окружения
не могло не быть тяжким. Но параллельно в области эко
номической совершался процесс, направленный к тому,
чтобы сделать существование еврея в не-еврейском обще
стве не только тяжким, но и объективно невозможным.
Происходил процесс неуклонного выпирания из всех за
нимаемых экономических позиций.
Не во всех странах Европы этот процесс совершался
одновременно и с одинаковой силой. Были отступления и
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исключения. Но, в общем, это «выпирание* представляло
железный
закон Галута в христианско-феодальной
Европе.
В древнем Израиле, в своей стране, евреи не хуже
других народов умели возделывать землю, их социальная
структура была нормальной и обычной для того времени.
Десятки тысяч пленников-евреев после римских
войн
употреблялись римлянами для тяжелых физических ра
бот. Однако, в силу присущей каждому рассеянию зако
номерности, евреи, попадая в страны с уже существующим
земледелием и достаточной рабочей силой, естественно
сосредоточивались на более доходных занятиях и в про
фессиях, не требовавших «черной» работы. Они, с их
сравнительно высоким культурным уровнем, как масло в
воде всплывали наверх, отделяясь от темной и примитивной
массы местного населения. В этом уже был заложен заро
дыш будущего несчастья, так как, развиваясь, эта масса
вступала в неизбежный социальный конфликт с еврей
ским пришлым элементом. С течением времени этот конф
ликт должен был оказаться более опасным, чем конфликт
религиозный. Соединенная сила их должна была оказать
ся губительной для евреев в каждой стране, где они нахо
дили приют.
Первым отпало еврейское земледелие. Нет сомнения,
что в ранний период средневековья и первые века поселе
ния в христианской Европе евреи занимались сельским
хозяйством. Об этом свидетельствуют до сих пор сохра
нившиеся названия деревень и местностей, вроде «Алиуд»
в Испании, «Юдендорф» в Германии, «Жидачев» в Поль
ше. Еще под конец 12 столетия еврейский путешественник
Вениамин из Туделы нашел на Балканах (в Криссе) об
щину в 200 евреев (или еврейских семей), которые сеяли
и жали на своей земле. Папа Григорий Великий, в конце
6 столетия, запрещая евреям употреблять для работы
рабов-христиан, не возражал против того, чтобы на их
землях работали полунезависимые «колоны». На
юге
Франции и в бассейне Средиземного моря евреи были вла
дельцами виноградников и оливковых плантаций, зани
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мались молочным хозяйством и разводили фруктовые
сады. Владельцем виноградника был Раши, знаменитый
мудрец в Труа, а в Англии в 12 веке евреям принадлежали
целые деревни. Но все эти попытки укорениться на земле
были осуждены на гибель. Еврейское владение землей
было в противоречии с феодальной системой средневеко
вья, где земля составляла основу феодальных отношений,
из которых исключались евреи. Они не были крепостными
и не могли быть ленниками, суверенными в границах сво
их владений и приносящими христианскую присягу на
служение феодальным владыкам. Рано или поздно, их
земли подлежали экспроприации и конфискации. Ранний
пример этого рода составляет в Испании 7 века королев
ский эдикт, отобравший у евреев все земли, принадлежав
шие раньше христианам. В 13 столетии евреям в боль
шинстве стран запрещалось владеть землей. Следствием
этой политики явилась исключительная концентрация ев
реев в городах.
Отход от земли был также мерой самообороны со
стороны евреев: земля была слишком очевидным объек
том для нападения, ее легко было разорить и отобрать,
оставив без средств к существованию ее владельцев. На
дежнее было евреям полагаться не на свое имение, а на
свое умение, на ремесло, искусство или вольную профес
сию, и с этим центр тяжести еврейской экономики переме
щался в сторону городских занятий. В начале средних
веков мы находим евреев в качестве красильщиков,
кожевников, каменщиков и ткачей... Особую специаль
ность составляло выдувание стекла («еврейское стекло»
было известно в Тире в 12 столетии). Евреи славились как
серебряных и золотых дел мастера, им поручалось битье
монеты. В Милане еврей Гидеон бил монету в 923 г. В
Барселоне мастером монетного двора был Давид (в
1066 г.). В средневековом Египте, Вене и Польше — всюду
чеканили монету евреи. Они были прекрасными механика
ми, изготовителями точных приборов, картографии. Ев
реи снабдили Колумба картами и Васко де Гаму — усо
вершенствованной астролябией. Они были врачами, апте
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карями, писцами и разумеется — торговцами. Очень скоро
купля-продажа и посредничество стало специальностью ев
реев. Они заняли одно из первых мест в товарном обороте
средневековья, в 9 веке. Для этой роли они подходили
особенно, благодаря знанию языков и интернациональным
связям. Латынь была международным языком
Ев
ропы, арабский — был общим языком Востока, и евреи,
владея этими языками, всюду присутствуя, зная все мест
ные условия, взяли в свои руки экспорт и импорт. Они
снабжали Европу такими экзотическими товарами, как
мускус и алоэ, перец, камфара, сахарный тростник. Пред
полагается, что евреи впервые познакомили Европу
с
апельсинами, рисом и рядом других продуктов. Они ввози
ли дорогие восточные ткани, вышивки и ковры, и зани
мались на Востоке производством этих предметов. Здесь
надо видеть источник их богатств в те годы, когда доста
точно было привезти из далекого Востока один корабль с
грузом, чтобы составить себе состояние.
Но уже в 10 веке минула эта конъюнктура, с возник
новением торговых республик Италии: Венецианской,
Генуэзской, Амальфийской. Крестовые походы
нанесли
ей окончательный удар. Европа перестала нуждаться
в
еврейском посредничестве, приняла свои меры. Богатей
шая венецианская Республика бойкотировала
еврейских
купцов, не допускала ни их, ни их товары на свои кораб
ли. Могущественный Ганзейский торговый союз создался
на севере и взял в свои руки торговлю со славянскими
странами. Введение христианства в славянских странах и
их политическое укрепление имело один побочный
ре
зультат: подкосило работорговлю, которая между 7—10
веками процветала в Европе и в большой мере находилась
в еврейских руках. Славянский Восток перестал
быть
резервуаром рабов, а на Юге не-евреи занялись доставкой
евнухов и женщин. Еще в 964 г. византийский император
Никифор Фока, захватив Крит, писал багдадскому калифу
Мути: «мы взяли в неволю жителей вашего острова; их
женщины с длинными развевающимися волосами отосла
ны в наши гаремы...», на что калиф отвечал не менее
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язвительно: «у нас миллион рабынь и прислужниц взято
из ваших женщин...». Тут евреи не были нужны.
Роль
евреев в качестве рабовладельцев после 10 века становится
совершенно незначительной. Их собственное
положение
все более приближается к положению бесправных
па
риев.
Еврейские ремесленники и купцы в городах не могли
устоять перед растущей конкуренцией. При системе гиль
дий и цехов, ревниво охранявших свои монополии, не бы
ло места еврейскому мастеру и предпринимателю в сред
невековом городе. Они теряли право на труд и
соучастие в экономической жизни на всем ее протяже
нии, — как производители и как посредники, как мастера
и как торговцы. Неумолимо они оттеснялись из каждой
области народного хозяйства, где только могли их заме
нить другие. Там же, где они создавали собственные гиль
дии, как в Испании и ранней Польше, — это неизбежно
вело к обострению антисемитизма. Евреи начинали
как
пионеры, услугами которых пользовались поневоле,
за
неимением другой возможности, и с течением времени
должны были отступить и уступить. Этот процесс не мог
закончиться иначе, как полным лишением евреев всех
основных хозяйственных функций.
Под конец осталась им та единственная функция, ко
торую церковное учение запрещало христианам, как амо
ральную и греховную: отдача денег в рост.
Не участвуя непосредственно в народном хозяйстве
страны, стоя за его пределами и не находя применения
своим деньгам, евреи находили выход в том, что пускали
их в рост, торговали своими капиталами. И это было тем
проще для них, что деньги, золото, — представляло ту
абстрактную форму достояния, которую легче всего было
скрыть от грабежа, перенести с места на место и из страны
в страну. Когда отбирали поля и сжигали дома, уничто
жали орудия производства и закрывали мастерские, —
еще оставался в руках евреев этот концентрат богатства—
золото, спрятанное или передоверенное другому.
На
этом этапе основной профессией евреев в Англии и Зап.
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Европе становится — ссужение денег, иначе говоря, фи
нансирование того хозяйства, из которого они были из
гнаны. Подобно тому, как в 10 веке обозначение «еврей» в
официальных
документах
равнозначно
обозначению
«купец», — так в Англии 12 и 13 века, во Франции и Гер
мании, евреи по мере выпирания их из народного хозяйства
становятся в представлении христиан — ростовщиками и
процентщиками. Это не значит, что все евреи были ростов
щиками ; вокруг каждого «денежного» еврея
кормилось
много бедноты, слуг, доставщиков, ремесленников, пека
рей, мясников; были чернорабочие, были и люди бого
угодные, не от мира сего. Но главной нитью, связывавшей
еврейские общины с населением стран, где они находились,
источником дохода и пропитания, — были деньги, отда
ваемые в рост.
Христианская церковь осуждала заимодавцев, ссыла
ясь на Народную проповедь. В Евангелии от Луки (гл. 6)
сказано: «Давайте взаймы, не ожидая ничего». Исходя из
этого текста, церковь запрещала верующим ссужать деньги
на проценты. С другой стороны Тора Моисеева (во Второ
законии, 23, 19), запрещая отдавать в рост «брату»,
разрешала брать проценты с иноземца. На этом основании
позволялось евреям то, что запрещалось христианам, а
это привело к чреватой для них несчастием монополии.
Очевидно, ни Нагорная проповедь, ни Второзаконие не
имели в виду условий и потребностей средневековой эко
номики. Евангельский текст проповедывал бескорыстную
и милосердную помощь ближнему, а еврейский отражал
иную эпоху натурального хозяйства и примитивного бы
та. В эпоху бурного европейского расцвета кредит был
необходимостью для каждого, начиная с бедного ремес
ленника и кончая баронами и королями, снаряжавшими
в поход войска. Евреи, устраненные от участия в народном
хозяйстве, протягивали свои деньги хозяевам страны, и
это на первых порах оказалось доходным делом. При об
щей бедности капиталов, процентная ставка доходила до
80 с лишним годовых, в северных странах никогда не была
ниже 43%, — на юге, в Италии, составляла от 23 до 37%,
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и только в Испании снижалась до 20%. Можно было в
течение двух—трех лет удвоить капитал..., но очень скоро
евреи убедились, что на этой позиции они так же недолго
могут удержаться, как и на всех предыдущих. Наоборот:
ростовщичество и финансирование
чужих предприятий
было для них прямой и ускоренной дорогой к катастрофе.
Закон «выпирания» действовал и здесь.
И, прежде всего, евреи не могли надолго сохранить
своей «монополии». Кто бы ни был изобретателем системы
кредита в средние века и пионером в этой области, — она
могла оставаться в еврейских руках только временно, пока
не возникли и распространились соответствующие источ
ники «христианского» кредита.
В 13 веке существовали в Италии, Франции, Герма
нии банкирские не-еврейские дома, возникли «ломбарды»
и «кагорсины», ссужавшие деньги под заклад. Короли и
Еельможи не нуждались больше в еврейских услугах, их
«клиентами» становилась масса мелких дворян, горожане
и мало-солидные люди. Таким образом евреи наживали
себе врагов во всех слоях населения, которые были
им
должны. Находясь вне сословий и вне социальной струк
туры средневекового общества, они были поставлены
в
прямую зависимость от центральной власти, император
ской или королевской, которая их рассматривала как «соб
ственность короны» (servi camerae regis). В качестве тако
вой, евреи интересовали правительство прежде всего как
плательщики налогов и источник экстраординарных по
ступлений. Принимая их под свою защиту, правительство
заставляло их дорого платить за нее.
В Англии 12 века евреи выплачивали в королевскую
казну одну седьмую всех доходов, несмотря на то, что
составляли не более одного процента населения. Кроме
нормального обложения, они подвергались контрибуциям
и поборам, которые неуклонно вели их к разорению. Когда
во время погромов 1190 г. в Англии толпа уничтожила
расписки, данные евреям, и от этого косвенно пострадали
интересы казны, король Ричард Львиное Сердце тотчас
принял меры: распорядился, чтобы отныне все долговые
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расписки давались в двух экземплярах, и один оставался
на хранении казначейства: в случае смерти кредитора казна
взыскивала в свою пользу по долговым обязатель
ствам с его должников. Создавался недобрый союз между
властью и евреями, направленный против задолженных
и эксплуатируемых. Король был, в сущности, первым ро
стовщиком страны, использовавшим
евреев как орудие.
Евреи выкачивали деньги из населения, которое их нена
видело; потом из них те же деньги выкачивались королев
ской властью, имевшей полный контроль над их делами
и их имуществом. Евреи жили между угрозой кровавого
самосуда толпы с одной стороны — и очередной контрибу
ции с другой стороны. Чем больше был риск жизнью и ра
зорением, тем выше был процент ставки, а чем выше она
была, тем больше была ненависть должников и тем больше
росло налоговое обложение. Из этого порочного круга не
было выхода. Когда, в конце-концов, в результате погро
мов и разорения, еврейское достояние таяло, и они переста
вали интересовать королевскую казну в качестве источника
дохода, наступал последний этап: евреи изгонялись из
страны.
Первой страной, прибегнувшей к такому «радикаль
ному» решению еврейского вопроса, была Англия. До того
известны многочисленные случаи изгнания евреев из
отдельных местностей и городов, но с укреплением абсолют
ной монархии, — а по отношению к евреям власть монархии
всегда была абсолютной — оказалось возможным выселять
евреев из целых стран. В Англии в течение 13 века совер
шился процесс полного разорения еврейского населения.
Люди, жившие отдачей в рост своих денег, теряли их часто
вместе с жизнью, и в массе, обеднели настолько, что поте
ряли значение в качестве налогоплательщиков.
В 1275 г. король Эдвард Первый обнародовал «Еврей
ский Статут», — попытку разрубить гордиев узел. Он воспре
тил евреям ссудное дело, — одновременно обложил подуш
ной податью взрослых, чтобы возместить убытки казны, —
и чтобы дать им возможность существования, разрешил
заниматься торговлей и ремеслами, и даже на десятилетний
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срок, арендовать земельные участки для обработки. Этот
смелый план мог бы иметь успех только в том случае, если
бы одновременно отменили те ограничения и дискримина
ции, которым подвергались евреи в городах и деревнях,
если бы изменилось врадебное отношение к ним населения.
Но время не благоприятствовало опытам «продуктивизации» евреев. Проще оказалось в 1290 году отдать евреям
приказ в тремесячный срок оставить страну — за исключе
нием тех, кто был готов принять христианство.
С этим открывается для евреев 14—15 веков вереница
изгнаний из отдельных стран, — и вместе с тем, начинается
процесс их перераспределения, в результате которого центр
тяжести еврейской жизни все более перемещается в Вос
точную Европу, в славянские земли.
П О Д Р Ы В ДУХОВНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ
В той войне на уничтожение, которую вела с еврейским
народом христианско-феодальная Европа, поделились зада
ниями чернь и организованные классы средневекового об
щества. Чернь бушевала, громила, неистовствовала, проли
вала еврейскую кровь по каждому поводу и без повода. Тогда
как благоустроенные граждане, бюргеры и бароны во главе
с короной постепенно, но верно путем регуляций, запреще
ний, ограничений, уставов, статутов и эдиктов вытесняли
евреев из всех занимаемых ими позиций. Между господст
вующими и подавленными классами средневекового обще
ства, как между двумя жерновами, евреи могли отстаивать
свое существование только опираясь на высшие духовные
ценности — на свою национальную религию. Когда у них
ничего не оставалось, — ни земли под ногами, которую они
могли назвать своей, ни достояния, ни прав, ни уверенности
в завтрашнем дне, — еще оставалась, как неотъемлемое их
национальное отличие, — религия с ее особыми законами
и обрядами, внутренний мир воспоминаний и надежд, так
не похожий на мир их притеснителей. Нельзя было сломить
евреев, не сломив еврейского духа, — и нельзя было сло
мить еврейского духа, не уничтожив этой гордыни нацио154

вального самоутверждения, которая выражалась в религии.
Эту последнюю функцию сокрушения духовных фундамен
тов взяло на себя — в союзе со светской властью — духо
венство. Своей мишенью оно избрало еврейское вероучение
и книги Талмуда. Казалось, что окровавленное и разбитое
тело Израиля нуждается только в последнем толчке, чтобы
упасть. Надо было отнять у них Талмуд, накопленную муд
рость поколений, выставить на посмеяние их авторитеты, и
с этой целью — обрушиться не на массы, а непосредственно
на духовных вождей еврейского народа.
Со времени, когда Юстиниан приказал вести препода
вание в еврейских школах по латыни, со времен полеми
ческих трактатов отцов церкви, утекло много воды, и в 13
веке церковь чувствовала себя достаточно сильной для
атаки. У нее появились пособники: выкресты, те вероот
ступники из евреев, которые, приняв католичество, видели
свою миссию и шанс своей жизни в том, чтобы возглавить
поход на еврейскую религию. Они были полны рвения, и
они были единственными, кто разбирался в лабиринте Тал
муда и еврейского предания. Многие из них исполняли
свою разрушительную миссию с верой в то, что делают
доброе дело, и нет для евреев лучшего выхода чем тот,
который они нашли для себя: положить раз навсегда конец
пытке исторического существования, принять

предложен

ную им почетную капитуляцию. Все, что требовалось
этого было: признать христианство исполнением

для

древних

пророчеств, и католическую церковь — наследницей древ
него Израиля.
В 13 веке начинается серия навязанных силой «диспу
тов» о вере. Диспуты эти были дальнейшим развитием
тактики домининканских проповедей в синагогах, на кото
рые слушатели сгонялись силой и присутствовали молча,
не роняя ни слова. Теперь надо было евреев заставить отве
чать, чтобы сделать очевидным их поражение и оказать
влияние на массы простого народа. Методы, при этом при
мененные, представляются довольно примитивными для
нашего «тоталитарного» века. Но в основе их лежала та жв
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абсолютная вера в то, что можно «убедить» противника
или, по крайне мере, «обличить» его публично.
Первый из «диспутов» произошел в Париже, в 1240
году, по настоянию папы Григория Девятого. Инициатором
был выкрест Николай Донин, выступивший с обвинением
Талмуда в 35 пунктах. 25 июня 1240 года началась в коро
левском дворце, в присутствии королевы Бланки, публич
ная дискуссия между Николаем Донин и рабби Иехиелем
Виво из Парижа, Самуэлем из Шато-Тьерри, Моисеем
из
Куси, Иудой из Мелюна. Это был суд над Талмудом, обви
ненным в оскорблении христианской веры, в извращении
Св. Писания и в безнравственных учениях. Со времени этого
процесса нападки на Талмуд вместе с ритуальным наветом,
стали обычным оружием воинствующего антисемитизма.
Иехиель был единственным, кто достаточно владел латы
нью, чтобы отражать атаки. Диспут, как и всякий диспут,
ни к чему не привел и никого не убедил, но имел своим
следствием то, что 17 июня 1242 года на 24 возах свезли и
сожгли публично на одной из парижских площадей все
экземпляры Талмуда, какие могли найти во Франции. Среди
сожженных книг были редчайшие и незаменимые рукопи
си. Это сожжение переживалось современниками, как ве
личайшая национальная катастрофа,
болезненнее,
чем
утрата жизни и имущества: здесь уничтожалось духовное
наследство нации.
Война с Талмудом продолжалась в течение последо
вавших столетий так энергично, что по сей день уцелел
один-единственный полный список Вавилонского Талмуда
(Мюнхенский Кодекс 1343 г.) допечатных времен. В мире
нет ни одного народа, которому бы пришлось пройти через
подобное испытание — вынести свою веру на суд и посмея
ние врагов, не имея полной свободы высказывания. «Д ис
путы» никоим образом не происходили на равных началах:
евреям не позволялось оспаривать истины христианства, и
роль их сводилась к тому, чтобы защищаться от нападений,
не касаясь догматов своих противников. Их не принуждали
к отступничеству, но заставляли участвовать в комедии
суда, исход которого был предрешен, и где перед глазами
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католических прелатов и мирян бывшие их единоверцы
публично позорили и срамили их и все им святое. Надо было
взвешивать каждое слово, отвечая хулителям и провокато
рам, чтобы не навлечь на себя обвинения в оскорблении
христианской веры.
В 1263 году выкрест Пабло Христиани вызвал на
диспут в Барселоне величайшего из экзегетов и талмуди
стов того времени — Нахмани (Рабби Моше бен Нахман,
«Рамбан», 1194— 1270). В присутствии короля Иакова Пер
вого и его двора Нахмани в течение четырех дней распра
вился со своим противником так основательно, что король
отпустил его с подарками, заметив при этом, что «никогда
еще не слышал столь увлекательной защиты неправого
дела». Пабло Христиани задался целью доказать, что в
самом Талмуде содержится признание правды христианст
ва. Когда это ему не удалось, он пошел по стопам своего
предшественника Донина, обвиняя Талмуд в богохульстве.
Папа Климент Четвертый учредил комиссию для цензуры
еврейских богословских книг, которая занялась «очищени
ем» талмудических текстов, при участии того же Пабло
Христиани. Нахмани должен был бежать из страны, когда
его обвинили в распространении его барселонской речи.
Конфискации и сжигания книг продолжались в 14 ве
ке. В 1375 году выкрест Абнер из Бургоса («Альфонс де
Вальядолид»), опубликовал на еврейском и испанском
языках ряд памфлетов против иудаизма. Он предложил
применить силу против упорствующих в иудаизме, и его
писания оказали зловещее влияние на политику того вре
мени по отношению к евреям. Самый известный и памятный
из «диспутов» произошел в Тортозе под председательством
антипапы Бенедикта 13-го и продолжался год и десять ме
сяцев, между 7 февраля 1413 г. и 12 ноября 1414 г.
Этот «диспут» или, вернее, показательный процессмонстр должен был окончательно добить испанское еврейст
во, к тому времени истекавшее кровью (после погромов
1391 года) и затравленное, приближавшееся к финальной
катастрофе... И снова экспонентом церкви был выкрест —
Геронимо де Санта Фе, а в прошлом Иегошуа га-Лорки,
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лейб-медик папы и эксперт в Талмуде. Иегошуа га-Лорки
20 лет боролся со своими сомнениями, но кончил тем, что
превратился в лютого врага иудаизма. Против него должны
были выступать несколько ученых, из которых первое место
в диспуте завоевал рабби Астрюк Леви д'Альканиз. Со вре
мен первого диспута в Барселоне прошло 150 лет, и за это
время средневековая схоластика и диалектика далеко шаг
нула вперед. Геронимо взялся доказать раввинам, что их
собственный Талмуд приводит к христианству! Диспут
открылся в присутствии нескольких кардиналов и тысячи
знатных людей королевства, под председательством Вене
дикта 13-го. Не сохранилось еврейской версии (кроме двух
писем участников), но сам папский секретарь вел протокол
заседаний, и каждое заседание кончалось заключительным
словом Геронимо де Санта Фе. Процедура была столь тяго
стна и мучительна, что с христианской стороны неоднократ
но обращались к папе положить конец этой нравственной
пытке и публичному уничтожению еврейской религии.
Защита Астрюка Леви и его товарищей представляет
замечательный образец еврейской апологетики в тогдаш
них условиях. Однако, по многим вопросам выяснилась
несогласованность мнений среди самих евреев, напр. неяс
ность в еврейских воззрениях на характер ожидаемого
пришествия Мессии. «Диспут монстр» закончился изданием
папской буллы, запрещавшей евреям изучать Талмуд и
содержавшей ряд других драконовских пунктов. Эта булла
Бенедикта 13-го, вместе с ее автором в перипетиях тогдаш
ней церковной борьбы скоро потеряла значение. Но цель
устроителя «диспута» была достигнута: по мере того, как
он продвигался, учащались заявления целых общин о же
лании перейти в христианство: самые блестящие и извест
ные представители испанского еврейства подавали пример,
просили принять их в лоно церкви, и вслед за этим полу
чали назначения на почетные и влиятельные государствен
ные посты, которые евреям были недоступны.
Брешь в еврейском сопротивлении была пробита, обра
щения в католичество приняли массовый характер. И с этим
возникло совершенно новое явление в еврейской истории:
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появились десятки тысяч «новообращенных», получивших
презрительную кличку «марранов» и принявших христи
анство под принуждением и без внутреннего убеждения.
Люди эти решились на крещение в надежде, что этот шаг
даст им покой и безопасность, но они обманулись в своих
ожиданиях.
ВНЕ ЗАКОНА
Мрачной датой в еврейской истории является 30 но
ября 1215 года, когда папа Иннокентий Третий возвестил о
введении в жизнь антиеврейских постановлений Латеранского (четвертого) собора.
Три последовавшие столетия (и в особенности 14-е)
представляют в истории еврейского народа период великих
несчастий. Чтобы охватить размеры катаклизма, надо взять
в совокупности церковную политику, административный
произвол светских властей и зверские инстинкты прими
тивных и темных масс, постоянно подстрекаемых к погрому
фанатиками и преступными демагогами, создавшими себе
карьеру на еврейской крови. Достаточно сказать, что гитле
ровское истребление миллионов в 1939— 45 гг. было лишь
воскрешением средневековой практики с усовершенствован
ными орудиями массового убийства. «Геноцид» (народоубийство) был технически невыполним во времена средне
вековья, когда орудием убийства был нож, топор и костер
на площади. Кроме того, препятствовали его полной реали
зации распыленность еврейского населения, отсутствие
центральной власти и несогласованность действий гонителей
и убийц. Католическая церковь не раз смягчала натиск,
когда он переходил границы дозволенного и ею требуемо
го угнетения; светская власть не допускала до полного
истребления евреев, пока рассчитывала извлечь из них
хотя бы минимальную пользу, а темная масса, действуя им
пульсивно, перемежала жестокие погромы с промежутками
относительно бескровного (сказать «мирного» было бы
преувеличением) сожительства.
Присутствие евреев внутри
христианского общества
было одним из тех несчастий, которые силой обстоятельств
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возникают и нарастают помимо воли и сознания втянутых
в исторический процесс народов. С течением времени это
несчастье приняло исключительные размеры и преврати
лось в явление единственное в своем роде в мировой ис
тории.
Последовательность событий, имевших место в 14—15
веках в Центральной Европе, по выражению одного из
современных нам историков, «с трудом может быть ясно
проанализирована и даже рассказана» (Сесиль Рот). Мысль
и воображение отступают перед кровавым побоищем, ко
торое представляет еврейская история 14—15 века в Центр.
Европе.
Нет точных статистических данных, но можно считать,
что евреи в начале 13 века проживали более чем в тысяче
пунктов в Европе и странах Ислама. Их общее число было
не менее, а вероятно более миллиона, приближаясь к полу
тора миллионам — населению тогдашней Англии. Из
этого числа менее трети было рассеяно на мусульманском
Востоке, основные массы находились частью в Испании,
частью в славянских землях, но главным образом в цент
ральной Европе. Начиная с 1240 г., вторжение монголо
татарских орд в русскую равнину поставило предел распро
странению евреев в этом направлении.
Их положение в Европе характеризуется в двух сло
вах: Вне закона. К ним не применялось действующее общее
законодательство, они были исключением во всех смыслах.
Юридическим основанием еврейской жизни служила «при
вилегия», предоставляемая высшей властью, но в данном
случае этот термин не обозначал преимущественного поло
жения по отношению к другим гражданам, а как раз на
оборот: особое разрешение, дававшееся людям, лишенным
нормальных прав. — “Servi camerae nostrae” — «рабы нашего
двора» — так со времен Фридриха Второго Гогенштауфена
называли их германские императоры и рассматривали, как
свою собственность, которой они вольны распоряжаться
как угодно, переуступать другим и располагать их жизнью
и достоянием. Когда в 1286 г. рабби Меир из Ротенбурга,
выдающийся духовный вождь немецких евреев, задумал
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переехать в Палестину, император (Рудольф Габсбургский)
велел задержать его в пути и заключил в крепость, где
продержал его до смерти, семь лет спустя. Император не
был заинтересован в эмиграции евреев. — «Все евреи, и
каждый в отдельности» объявил император «суть рабы на
шей короны и принадлежат — они сами и их имущество —
исключительно нам или тем князьям, которым мы их по
феодальному праву уступим. Если же иные евреи убегают
без нашего особого разрешения и переселяются за море,
отчуждая себя от законного господина, то все их добро,
движимое и недвижимое, переходит к нам».
Находясь в заключении, рабби Меир запретил выку
пить его, чтобы не создавать опасного прецедента на бу
дущее.
Пролог к событиям на континенте разыгрался в Анг
лии 13 века. Изгнание 1290 г. было финалом столетней тра
гедии. После погромов 1190 г., сопровождавших 3 крестовый
поход, евреи Англии никогда больше не были в состоянии
восстановить бывшего благосостояния. Общины подверга
лись систематическому разграблению, контрибуциям
и
конфискациям имущества.
За изгнанием из Англии в 1290 г. последовало изгнание
из Франции, окончательно наступившее в 1394 году. Также
и в этой стране оно было заключительным актом двухсот
летних кровавых преследований.
Капетинги, сменившие каролингскую династию в кон
це 12 века, не унаследовали ее терпимого отношения к ев
реям. Филипп-Август (1120—1223) был беспощаден к евре
ям. 15-летний мальчик, воспитанный «святыми» наставни
ками, начал свое царствование с того, что распорядился в
одну из суббот арестовать все еврейское население Франции
в синагогах и взыскал огромный выкуп за освобождение.
Это была игра кошки с мышью. В следующем году короно
ванный подросток аннулировал все долги христиан евреям,
кроме одной пятой, которая полагалась в королевскую каз
ну. Год спустя он изгнал евреев из Франции, что фактически
свелось к их высылке из Парижа с окрестностями, так как
феодальные бароны в своих владениях не выполнили при
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каза. В 1198 г. король пригласил изгнанных вернуться, но
прикрепил евреев к провинциям, без права менять местожи
тельство по своему желанию. При Людовике 9 «Святом»
(1226—70), люто ненавидевшем евреев, запылали костры,
на которых жгли не только книги Талмуда, но и сочинения
Маймонида. Также и он в 1249 г. издал приказ об изгнании
евреев, отправляясь в крестовый поход, но приказ не был
выполнен, а сам король попал в плен к мусульманам. При
нем, как и при его предшественниках, обильно лилась ев
рейская кровь в частых погромах, но только в 14 веке террор
привел к окончательной катастрофе.
Решительный удар был нанесен Филиппом Красивым
(1285—1314). 22 июля 1306 года по заранее подготовленно
му плану была проведена «операция» против евреев: они
были арестованы на всем протяжении государства, брошены
в тюрьмы, после чего им был дан срок в один месяц, чтобы
покинуть Францию. Все их имущество было конфисковано;
король оставил им только одежду на теле и мелкие деньги
на дорогу.
Казалось, что это конец. Но 10 лет спустя преемник
Филиппа Красивого, Людовик Десятый, нуждаясь в день
гах, снова открыл евреям доступ во Францию сроком на 12
лет, со всякими обещаниями и гарантиями, взамен за уплату
122.500 ливров. Четыре года (1320) южная Франция была
охвачена движением «пастухов» — одной из тех религиоз
ных горячек, которые в средние вока поднимали с мест мас
сы крестьян в состоянии исступления и экзальтации. Жерт
вами «пастушеских» орд стало около 120 еврейских общин
не только во Франции, но и к югу от Пиренеев. Еврей не
мог появиться в публичном месте не рискуя жизнью. Еще
год и повторились неописуемые ужасы во время эпидемии,
когда молва обвинила евреев и прокаженных в отравлении
колодцев. В евреях и прокаженных видели одинаково вра
гов общества. Снова был предан мучительной смерти ряд
общин. В Шиноне загнали всех местных евреев в числе 160
человек в ров и сожгли живьем. На уцелевших король Фи
липп наложил контрибуцию в 150000 ливров. Не дожидаясь
истечения срока в 12 лет, Карл Четвертый в 1322 году из
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гнал евреев вторично и без предупреждения, вопреки обеща
нию Людовика Десятого.
В течение следующих 37 лет не было евреев во Фран
ции. Война с Англией опустошила страну. Под Пуатье был
разбит и взят в плен сам король (1356).
Дофин Карл Пятый в 1360 г. пригласил евреев во Фран
цию сроком на 20 лет, с правом торговать и заниматься ссу
дой денег. Привилегии, предоставленные правительством,
привлекли массу евреев во Францию. Договор был продлен
в 1380 г., но в том же году вспыхнули беспорядки в Париже,
направленные против евреев и королевских чиновников
одинаково. Погромы учащались; по ничтожному поводу
семь главных представителей еврейской общины в Париже
были в апреле 1394 г. публично биты розгами на трех пло
щадях. 17 сентября того же года Карл Шестой издал указ
об окончательном изгнании евреев, и в конце года массы
еврейского населения покинули страну, с которой были
связаны около тысячи лет.
Главный поток беженцев направился в Италию и Гер
манию. Только в немногих пунктах уцелели еврейские об
щины. Из Лиона евреи были изгнаны только в 1420 г., в
Марселе и Дофинэ (южная Франция) они оставались до
начала 16 века. Исключение составили также папские вла
дения в Авиньоне и Карпантрасе.
С концом средневекового французского еврейства по
гасла и блестящая духовная традиция общин Шампани и
Прованса. Французское еврейство внесло большой вклад в
сокровищницу еврейской культуры. После Раши, после
тосафистов 12— 13 века писали и учили во Франции многие
смелые мыслители и замечательные теологи. Исаак Альвалаг и Леви бен Хаим были вольнодумцами своего време
ни. Аба Мари в Монпелье представлял консерватизм. Про
славились семьи Кимхи и Тиббони. Один из Тиббонидов,
Яков бен-Махир, был деканом медицинского факультета в
Монпелье, переводчиком с арабского сочинений Евклида,
Птоломея и Авероэса. Последним представителем «прован
сальского» периода был Герсонид (Леви бен-Гершон, «Ралбаг», 1285—1345), трактат которого «Войны Божий», пол
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ный вольнодумных мыслей, противники называли «Война
ми против Бога». Все эти и многие другие имена блеснули
и остались на память потомству о замечательном периоде
еврейской истории во Франции. Продолжение этой истории
наступило только в конце 18 века, в радикально изменив
шихся условиях нового времени.
Тем временем в Германии составлялся величайший мар
тиролог средневекового еврейства. В отличие от Англии и
Франции, евреи никогда не были изгнаны из «священной
римской империи германской нации» и всегда находились
на ее территории, составляя постоянный объект преследо
ваний.
Причиной неприменения к ним «крайней меры» было
политическое раздробление и децентрализация управления,
благодаря чему евреи, изгоняемые из одной местности,
легко находили убежище в соседней местности или городе.
Таким образом, перегоняемые с места на место, они именно
в Германии испытали самые ужасные и кровавые, непре
рывные в течение столетий преследования. Средневековая
Германия — страна непрерывной резни евреев. В 1179 г.
громят евреев в Боппарде, в 1181 г. в Вене. За резней 1195 г.
в Шпейере следует погром в Галле в 1205 г., в Эрфурте в
1221 (с 96 жертвами), в Мекленбурге в 1225 г., в Бадене,
погромы в Лауда и Бишофсгейме в 1235 г., в 1241 г. во
Франкфурте (180 жертв, причем сгорело полгорода), в
Китцингене и Ортенбурге в 1243 г., в Пфорцгейме в 1244 г.,
в Белице, Мейнингене... с ужасающей монотонностью этот
перечень продолжался из поколения в поколение.
Запоздалое вмешательство императорской власти от
времени до времени приводило к репрессиям, но не было в
состоянии охранить евреев от самосуда толпы. Так напри
мер, после погрома в Шпейере император Генрих Шестой
заставил зачинщиков погрома возместить евреям убытки и
отстроить разрушенные дома... но нельзя было вернуть по
терянных жизней.
В 1187 году случилось в Нейсе близ Кельна, что буйно
помешанный еврей убил на рынке христианскую женщину.
Он был растерзан толпой, шесть почетных членов общины
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были колесованы, а мать сумасшедшего зарыли живой в
землю. Архиепископ и владелец города вмешался только
для того, чтобы оштрафовать уцелевших евреев и взыскал
деньги за позволение похоронить тела замученных. После
смерти Фридриха Второго Гогенштауфена (в 1250 г.) на
ступила в Германии эпоха «междуцарствия и кулачного
права». Евреи были преданы погромам и разграблению.
Невозможно перечислить все единичные факты. В Магде
бурге, во время праздника Кущей, в 1261 г. архиепископ
Роберт переарестовал всех состоятельных евреев и заста
вил уплатить выкуп в 100000 марок. В Зинциге заперли
и сожгли в синагоге свыше 70 человек с женщинами и
детьми. То же происходило в Кобленце, Эрфурте и Вейссенбурге. Церковные власти проявляют

особую

активность.

Областные соборы в Майнце, Бремене, Бреслау и Вене тре
буют обуздать «высокомерие евреев». Евреи «высокомерно»
упорствуют в своей вере и своих обычаях.
Им предписывают носить безобразный головной убор—
остроконечную роговидную шапку, воспрещается им поль
зоваться общественными банями и гостиницами, брать в
услужение христиан, вести разговоры о вере с простыми
людьми, показываться на улице или в окнах домов во вре
мя церковных процессий. Запрещается не только строить
новые синагоги, но и расширять старые. Евреи должны
были платить особый налог священнику прихода, где они
жили, чтобы возместить доход, который бы имел священ
ник, если бы они были христианами. Запрещалось христиа
нам общаться с евреями, принимать участие в их празднест
вах и семейных торжествах. Все эти плоды садистической
фантазии проводились в жизнь частично или урывками, и
не всегда можно было их навязать нормальным людям, под
держивавшим добрососедские отношения..., но постепенно и
неуклонно они вели к тому, что в представлении простого
народа люди, подверженные такому режиму, начинали
действительно казаться слугами дьявола и угрозой для
общества. И так, довольно было в 1293 г. в городе Реттинген во Франконии распространиться слуху, что евреи ис
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толкли в ступе просфору и из нее потекла кровь, чтобы на
селение поднялось против них.
Нашелся предводитель по имени Риндфлейш (Говя
дина), ставший во главе погромных банд. 20 апреля 1298 г.
евреи Реттингена были сожжены живьем, как полагается
исчадиям ада. Из города в город шел Риндфлейш со своими
людьми, по Франконии, Баварии и Австрии. 28 июля была
вырезана еврейская община в Вюрцбурге. В Нюренберге
было убито 628 человек, среди них Мордехай бен-Гиллель,
раввин великой славы, с женой и пятью детьми. Во всей
Баварии уцелели только две общины (в Ратисбонне и Аугс
бурге) благодаря энергичным мерам, принятым местными
властями, и как бы в доказательство того, что можно было
при желании сохранить жизнь еврейского населения.
Говядина — Риндфлейш расправился с 146 еврейскими
общинами. Большое число взрослых и детей было окрещено
силой. Император Альбрехт (1298— 1308) наложил денеж
ные штрафы на имперские города, где происходили эксцес
сы, и позволил беглецам и насильно окрещенным вернуть
ся на прежние места жительства и к прежней вере. Но сле
дующий взрыв не заставил себя долго ждать.
— «С тех пор, как евреи живут на свете» — говорит
немецкий хроникер — «они не переживали более жестокого
столетия, чем 14-ое. Можно удивляться, что уцелел после
такой резни хоть один еврей в Германии».
В 1336 году Эльзас, Швабия и Франкония становятся
ареной движения «юденшлегеров», т. е. истребителей евреев.
Шайки убийц в течение трех лет сеяли смерть и ужас.
Трактирщик Цимберлин завел кожаные повязки на рука
вах («армледер») для своих людей. Армледеры, вооружен
ные топорами, пиками, ломами, дубинками, осадили город
Кольмар. Свыше ста местностей подверглись нашествию, и
во многих местностях евреи предпочитали массовое само
убийство участи, которая их ждала от рук армледеров. Это
была своего рода «социальная революция» низов населе
ния на фоне религиозного изуверства. В конце-концов арм
ледеры были разогнаны дворянами и рыцарями. Но в Декендорфе (30 сент. 1337) именно рыцарь Германн
Фон-

166

Дегенбург стал во главе погрома: мещане при колокольном
набате бросились на еврейские дома, перебили евреев
и
разграбили их имущество под предлогом «осквернения го
стии».
Все это было лишь прелюдией к событиям 1348 года.
Вдруг распространилась по Европе «черная смерть» — од
на из тех массовых эпидемий, сущность которых не выясне
на и по настоящее время. Болезнь была занесена кораблями
из Азии и в течение двух—трех лет уничтожила миллионы
людей во всех странах Европы. Вымирали целые города,
пустели области. Можно не удивляться тому, что процент
заболеваний у евреев был меньше, благодаря чистоте
и
соблюдению элементарных правил гигиены. Но ни факт,
что евреи погибали от «черной смерти» наравне с не-евреями, ни появление эпидемии в странах, где не было евреев (в
Англии), не помогли помешать обвинению евреев в распро
странении этой странной болезни. Евреи отравили колод
цы! повторилось обвинение 1321 года, когда в Южной
Франции за эпидемию поплатились «евреи и прокаженные».
И началась беспощадная расправа. В Германии и Швейца
рии она приняла характер повального истребления. В Шильоне, на берегу Женевского озера, пытками вынудили у
одного из арестованных евреев «признание» в том, что
существует мировой заговор, колодцы отравлены с помощью
смеси из толченых змей, скорпионов, лягушек, просфорно
го теста и сердец христиан, убитых для этой цели. Евреи
были истреблены в Верне, Цюрихе, Шафгаузене, Констан
це, Сент-Галлене и других городах. В Базеле погибли сот
ни, и евреям было запрещено «двести лет» появляться в го
роде.
Безумие охватило средневековую Европу. По улицам
немецких городов проходили процессии флагеллантов,
«бичующихся», которые публично хлестали себя до крови,
чтобы умилостивить Бога..., тем менее было повода жалеть
евреев.
Ни увещевания папы (Климента Шестого), ни обраще
ния императора (Карла Четвертого) не могли остановить
стихийного взрыва страстей. В Баварии и Эльзасе жгли,
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колесовали, топили и вешали евреев. В Страсбурге (в фев
рале 1349 г.) согнали почти всю еврейскую общину, кроме
нескольких принявших крест, на кладбище и сожгли
на огромном костре. Евреи Вормса сами покончили с собой,
сжигая себя и свои дома, причем пожар уничтожил большую
часть города. В прирейнских
провинциях повторились
ужасы времен первого крестового похода. В Майнце дошло
до вооруженного сопротивления: погибло около 200 напа
давших, и тут также евреи сожгли себя сами в своих домах.
Число жертв в Майнце дошло до 6000. То же повторилось
в Кельне. Безумие охватило Австрию и Моравию. Но здесь
пострадала только община в Кремсе. Герцог Альбрехт Вто
рой, «покровитель иудеев», энергичными мерами остановил
погромы.
Император Карл Четвертый предпочитал не вмеши
ваться, хотя и не одобрял происходящего. В Нюрнберге
горожане сожгли своих евреев на городской площади. Ред
кое исключение было в Регенсбурге: магистрат защитил
евреев, хотя баварские герцоги предоставили городу право
«поступить с евреями как угодно, по закону или без зако
на». Маркграф Бранденбургский сам поручил начальнику
города Кенигсберга истребить всех еврейских жителей.
Общий итог: в 350 местностях евреи подверглись напа
дению, в 60 больших и 150 малых общинах уничтожены.
Минул ряд поколений, пока зажила эта страшная рана. Но
восстановление уничтоженных общин совершилось сравни
тельно скоро. Те же города, где происходили ужасы, при
зывали евреев обратно по успокоении умов, и беглецы воз
вращались, а другие селились наново, сознавая, что их
будущее нигде не обеспечено, и везде грозит та же судьба.
В 1356 году «Золотая Булла» императора Карла Чет
вертого передала право распоряжения евреями семи курфюрстам-электорам Германии. Эта децентрализация облег
чила евреям лавирование между отдельными провинциями
Империи. Одно время они жили в сносных условиях в
Австрии (с половины 13 века), пока не начались столкно
вения между католиками и новой гусситской сектой в
начале 15 века. При этих столкновениях неизменно страда
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ли евреи, подозреваемые в сочувствии сектантам. В 1420
году было уничтожено еврейское население Вены. (Только
30 лет спустя евреи были снова допущены в Вену). Эксцес
сы повторились в 1421 году. 7 сентября 1434 г. Базельский
Собор принял ряд анти-еврейских резолюций в традицион
ном духе церковного законодательства.
В середине столетия явился «бич евреев» в особе
францисканского монаха Иоанна Капистрана. Этот пропо
ведник против гусситской ереси одновременно стал вдохно
вителем погромов в каждой местности, где появлялся.
Проповеди Капистрана, обвинявшего евреев в употреблении
христианской крови доводили до исступления толпы в Бо
гемии, Моравии и Силезии. В Бреслау этот эмиссар папы
возглавил ритуальный процесс и добился того, что 41 чело
век были сожжены в его присутствии. Дети моложе 7 лет
были отняты у родителей и окрещены, остальное еврейское
население изгнано.
В 15 веке травля евреев в Германии не прекращалась.
Они были изгнаны из Кельна в 1426 г., из Аугсбурга в
1439 г., из Баварии в 1450, из епископства Гильдесгейм
в
1457, из Бранденбурга в 1446, из Бамберга в 1473, из Шпей
ера в 1431, из Майнца в 1433, из Бреслау в 1453, из Ульма
и Нюрнберга в 1499 г. Список неполон. За каждой из этих
дат скрывается историческая трагедия, полное описание
которой потребовало бы целой книги.
Особую известность приобрело «Трентское дело» 1475 г.
Также и в Тренте (в Тироле) подстрекателем явился ф а
натик-францисканец Бернард из Фельтре. Достаточно было,
чтобы в тирольским городке, где евреи и христиане до того
жили мирно, появился проповедник «святой» ненависти,
чтобы проснулись дремавшие страсти. На пасхальной не
деле утонул трехлетний мальчик в реке. Нашли его тело и
обвинили жившего неподалеку еврея в ритуальном убийст
ве. Под страшными пытками он признался, взял признание
обратно, снова был подвергнут пыткам. В результате были
сожжены на костре все евреи Трента, кроме четырех, при
нявших крещение. Трентский навет приобрел печальную
известность — это был единственный, который спустя 3 года
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был санкционирован папой (Сикстом Четвертым). Вся Гер
мания считала еврейскую вину доказанной. Во Франкфурте,
в нескольких шагах от еврейского гетто была воздвигнута
памятная колонна, на которой, с соответствующей надписью,
были изображены страшные евреи, умерщвляющие христи
анских детей.
Заклейменные, опозореные и поставленные вне общего
закона евреи служат источником дохода и предметом экс
плуатации князей и королей. С 1342 года Людвиг Бавар
ский обложил их подушной податью, название которой
«золотой жертвенный пфенинг», должно было напоминать
о разрушении Храма, после чего евреи стали рабами рим
ских императоров, покорителей Иудеи: германские импера
торы унаследовали права римских. Преемник Карла Чет
вертого, Венцель, по своему усмотрению аннулировал долги
христиан евреям, торговал еврейским достоянием и за круп
ное вознаграждение от князей и городов передавал в их
руки право распоряжения еврейской собственносстью. Это
привело к такой дезорганизации кредита, что преемник
Венцеля, король Рупрехт (1400—1410), был вынужден обе
щать евреям, что на ближайшие годы не будет вмешивать
ся в их сделки. В результате этого евреи стали ссужать
деньги только на время действия королевской «охранной
грамоты». В 1415 году король Сигизмунд выдал новую
грамоту, где было обещано, что власть не будет освобож
дать христиан от платежей по еврейским займам, не будет
закладывать евреев, облагать произвольными поборами,
насильно крестить их детей и т. д. Взамен этого, евреи от
дали королю десятую часть их имущества, что не избавило
их, однако, от повторения прежних беззаконий.
В 15 веке — веке ослабления императорской власти —
отношение Фридриха Третьего (1440—93) и его сына Мак
симилиана (1493—1519) к евреям не было враждебным.
Фридрих Третий даже заслужил презрительную кличку
«еврейского короля». Но евреи все меньше полагались на
императорскую защиту. Деньги были их проклятием, но
вместе с тем и единственным оружием в борьбе за Сущест
вование. С конца 14 века и в 15 веке непрерывно расширя
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лась внутреняя и заморская торговля европейских стран,
все более росла потребность в кредите, банковские операции
становились необходимостью европейского хозяйства, — и
несмотря на все усилия ограничить евреев мелким ростов
щичеством и мелочной торговлей, росло участие евреев в
экономике ранне-капиталистического периода. Катастрофы,
приводившие к уничтожению и потере еврейского имуще
ства, не могли помешать, а иногда способствовали концент
рации уцелевших или укрытых остатков еврейских капита
лов в новых центрах. Молниеносное маневрирование капи
талами и усиленная предприимчивость прямо вытекали из
той ситуации, в которой находились евреи. На резню, гра
беж и притеснения евреи отвечали малой разборчивостью в
средствах защиты, глубоким отчуждением от окружавшего
их общества и часто деловой бесцеремонностью и ожесто
чением, характерными для жертв беспощадной эксплуата
ции и несправедливости.
Наконец, и культурная жизнь немецких евреев не ис
сякла в описываемую эпоху. Единственным оправданием
и объяснением неслыханного упорства евреев в неравной
борьбе с христианской Европой — была их вера в свое
избранничество и сознание своей особности, делавшее для
них практически невозможным отказ от своей исторической
индивидуальности. Сама чудовищность преследований и
мучений казалась им подтверждением исключительности
еврейской судьбы. В самые тяжкие времена находились ду
ховные авторитеты, вокруг которых народ сплачивался и
черпал новую силу для продолжения своей борьбы.
Таким вождем поколения был в Майнце и Вормсе Магариль (рабби Яков Мелин ум. в 1421 г.). С течением време
ни центр еврейской духовной жизни передвинулся на вос
ток, — в Австрию. В Нейштадте, близ Вены, возникли
талмудические школы, прославился рабби Израиль Исерлейн (ум. около 1460).
Но самый значительный религиозный документ эпохи
возник не в Германии, а в Испания: там •— в тринадцатом
столетии — был составлен или скомпилирован из древних
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преданий «Зогар» («Сияние») — основная книга средневе
кового еврейского мистицизма.
ИСПАНСКИЙ
В А Р И А Н Т
В Испании 13 века возник среди сефардов любопыт
ный памятник религиозного еврейского творчества, которо
му впоследствии суждено было оказать глубокое влияние
не только на евреев, но и на христианских мыслителей вре
мен Ренессанса. Это была Каббала, — буквально «Приня
тое» — учение мистиков и сновидцев, в противоположность
трезвой мысли рационалистов и схоластов, уводившее в
мир сокрытого, ночного и тайного знания. С каббалистами
вошел в еврейскую религию элемент мистерии. Ряд искате
лей тайн, как Аллатиф, Джикателла, Авраам Абулафия,
отказались от раввинской и греческой мудрости, высший
синтез которой был в средние века дан Маймонидом, и на
правили свое внимание в другую сторону. Нераскрытых
тайн они искали в старых рукописях времен гаонов («Сефер
Иецира» — «Книга Творения»), между строк Агады и
Мидрашей, в тексте Книги Бытия, в философских домыслах
Филона и — в собственном вдохновении.
Эта была форма еврейского гностицизма, которой мало
было буквального текста Библии. В каждом ее слове она
искала недоступных рациональной мысли глубин. Каббала
исходила из понятия «Эн-Соф» — божественной бесконеч
ности, из которой эманирует — проистекает — мироздание
не сразу, а проходя через 10 «сфер», и к этим «сферам» ве
дут человека особые «каналы» — пути приближения.
Каббала учила переселению душ, магическому влиянию
молитвы и, в общем, являлась выражением неудовлетворен
ности сухим обрядовым раввинским иудаизмом. Внимание
христианских мыслителей, как Пико де Миранд ола и Рейхлин, привлекло к ней то, что она имела общего с христиан
ством: попытку найти что-то среднее между Богом и миром,
между Бесконечным и конечным. Одно время казалось, что
каббалисты строят мост между христианством и иудаизмом.
Дошло до того, что один из каббалистов, Авраам Абула
фия, поехал в Рим к папе Мартину Четвертому, чтобы про
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светить его светом Каббалы, и это чуть не стоило ему
жизни.
Первым из известных нам каббалистов был рабби Азриель из Героны, но тем, кто соединил в одно целое каб
балистические предания и учения и придал им литератур
ную форму, был Моисей де Леон (1250—1305), автор книги
«Зогар» («Сияние»), — поэт, фантазер и мистификатор,
одна из странных и загадочных фигур еврейской истории.
Он написал эту книгу по-арамейски и выдавал ее за древ
ний текст тайная 2 века Шимона бар-Йохая, будто бы най
денный в Святой Земле Рамбамом и пересланный им в
Европу. Книга Зогар, с ее видениями и предсказаниями,
казалась кладезем премудрости для следующих поколений,
влияла на воображение гонимых и доведенных до отчаяния
еврейских масс, ждущих сверхъестественного мессианского
вмешательства. Однако, было бы неправильно видеть
в
нем отражание мятущегося еврейского духа, в поисках
выхода из нестерпимой действительности. Каббала и Зогар
стоят на пороге великого крушения, а не следуют за ним.
Это — последнее эхо «золотого века» испано-еврейской ли
тературы, дополнение и реакция на ее трезвость и форма
лизм.
Впоследствии обращались к Каббале многие в поисках
утешения, которого не давала раввинская регламентация
жизни, — но сама Каббала и Зогар — «Сияние» — были
последним отблеском заходящего испано-еврейского солнца.
В Испании находился в 13 веке центр еврейской жизни
и культуры. Здесь, казалось, была найдена устойчивая
форма и база для еврейского существования в Галуте. Эта
форма далеко не была идеальной, но казалась здоровой и
приемлемой. Если бы евреям Испании предсказали, что
ждет их в далеком будущем, они отшатнулись бы с ужасом.
Они были привязаны к стране, и с течением времени усвои
ли испанский язык, как раньше арабский.
Немало приходилось им страдать от арабов (особенно
в эпоху варварского режима Альмогадов) и от христиан
ских феодалов, — но пока продолжалась на полуострове
«Реконкиста» — т. е. процесс отвоевания страны у мусуль
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ман, — евреи пользовались преимуществами третьей сто
роны. Когда при Фердинанде «Святом» испанцы заняли
большую часть Андалузии с городами Севильей и Кордо
вой, они передали евреям в Севилии три мечети, превра
щенные в синагоги. Каноническое право было всегда
враждебно евреям и выражалось в ограничениях, но рядом
с ним существовали «фуэрос» — обычное право, с которым
считалась светская власть. Таким образом, Альфонс Мудрый
в Кастилии (1252— 84) обнародовал суровое Законоположе
ние о Евреях, в согласии с церковной традицией, но это не
помешало ему привлекать евреев на государственную служ
бу и поручать им ответственные функции, особенно в фи
нансовой администрации.
Евреи были советниками и агентами, врачами и адми
нистраторами на королевской службе и оказывали влияние
на ход государственных дел в Испании в то время, когда
во всей остальной Европе они были изолированы и исклю
чены из нормальной жизни. Численно они представляли
значительную часть населения. В конце 13 столетия в одном
только Толедо с окрестностями проживало 70 тыс. евреев.
Во всей Кастилии число общин доходило до 300, с населе
нием в несколько сот тысяч. В Каталонии (с Барселоной)
густота еврейского населения была наибольшей в Европе.
Соответственно и экономическая структура еврейского на
селения была в Испании нормальнее, чем в осталь
ной Европе. Ростовщичество здесь никогда не было
преобладающей профессией, преобладали ремесла, вольные
профессии и купечество. В 1348 г., когда по следам «черной
смерти» шла погромная волна в Европе, евреи Кастилии
жили спокойно.
Разумеется нельзя преувеличивать ни размеров, ни
прочности этого «благосостояния». «Рабами королевского
двора» они были и в Испании. Регулярно происходили
вспышки, сопровождавшиеся пролитием крови и разграб
лением. По примеру Англии и Франции также и в Кастилии
евреи в 1281 г. были подвергнуты репрессиям с целью
вынудить выкуп. В особенности в Наваррском королевстве,
граничившем с Францией, евреи неоднократно подвергались
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жестоким преследованиям. Здесь в 1328 г. францисканский
монах Педро Оллигойен вдохновил серию погромов, жерт
вами которых стало свыше 6000 человек.
За милостивое расположение одного
коронованного
покровителя евреи расплачивались головами и достоянием,
когда приходил к власти его соперник и преемник. Блестя
щая карьера еврейских сановников и придворных часто
заканчивалась плачевно. Дон Исаак Цаг, временщик, заведывавший финансами Альфонса Мудрого, кончил
свою
жизнь на эшафоте в 1280 г., Иосиф Бенвенисте, личный
секретарь и казначей Альфонса Одиннадцатого, умер в
тюрьме. Самуил Галеви Абулафия, блиставший при Толед
ском дворе в середине 14 века, был сказочным богачом; жил
во дворце, где обслуживали его 80 черных невольников, а о
размахе его свидетельствует построенная им в 1347 г. и
сохранившаяся до наших времен синагога в Толедо.
Но
конец его в 1360 г. был — конфискация всего имущества и
смерть под пыткой в тюрьме. Синагога его была превраще
на в церковь («Транзито»).
Так судьба еврейской аристократии отражала несчаст
ное положение и общую неуверенность всего еврейского
населения Испании.
Царствование Фердинанда Четвертого (1295—1312) и
Альфонса Одиннадцатого (1312— 50) было лучшим време
нем кастильского еврейства. Но именно с этого времени на
чинается перелом, предвестником которого, как всегда, бы
ло усиление антиеврейской пропаганды с церковных амво
нов. Высшие слои еврейского общества все чаще при
бегали к крещению. Евреи, переходя в лоно католической
церкви (были среди них ученые и раввины), становились
часто пионерами наступления на еврейскую религию. Здесь
именно начинается то специфическое явление, которое от
личает катастрофу испанских евреев от аналогичных
катастроф в Англии, Франции и Германии. Чтобы объяс
нить беспримерное бешенство, с каким обрушились на ев
рейскую веру и традицию такие неофиты, как Пабло де
Санта Мариа, бывший Соломон Галеви, а позже епископ в
Бургосе (1352— 1435), сын его, тоже епископ, Альфонсо и,
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в особенности, Иегошуа Лорки под именем Геронимо да
Санта Фе, организовавший чудовищный процесс-монстр в
Тортозе, — и многие другие, — надо принять во внимание,
что в глазах этих людей иудаизм был единственной пре
градой, мешавшей полному примирению евреев с христиан
ским обществом и слиянию с ним. Чем больше были евреи
привязаны к стране, где, казалось, нашли свою новую
родину, тем сильнее было искушение устранить это послед
нее препятствие на пути к «испанизации».
Здесь впервые наметился глубокий кризис, сказалась
вековая усталость и ослабела национальная воля еврей
ского народа. Беспрерывно внушалось им со стороны хри
стианских миссионеров, что собственная их вера находит
свое завершение в Евангелии, и все их страдания — Божья
кара за упорство. Евреи не оставались в долгу и выдвинули
ряд полемистов и апологетов. В те времена, когда каждый
переходивший в христианство еврей был потерян для своего
народа, единственным средством защиты своей народности
было отстаивание веры. В этой духовной битве стояли в
первом ряду такие ученые, как автор Эзер га-Эмуна (По
мощь Вере), Моисей Коген де Тордессилас, Шемтов Шапрут
из Туделы, автор книги «Эвен Бохан» (Пробный Камень) в
1380 г.; Исаак Дуран, автор сатиры «Не будь как отцы
твои». В это время создал раввин Яков бен Ашер (сын зна
менитого Толедского раввина р. Ашера б. Иехиель) мону
ментальный труд «Турим» («Ряды»), где еще раз было
сформулировано содержание традиционного еврейского
учения в четырех отделах: «Орах Хаим» («Путь жизни»),
«Иоре Деа» («Наставник Знания»), «Эвен га-Эзер»
(«Камень помощи») и «Хошен Мишпат» («Панцирь Право
судия»).
Людьми иного покроя, не только книжниками, но и
деятелями и вождями в неравной борьбе испанского еврей
ства были р. Шломо бен Адрет («РАШБА», 1235— 1310),
Хасдай Крескас (1340—1412), раввин Сарагоссы и замеча
тельный философ, и блестящий Исаак Абарбанель (1437—
1509), гуманист, богач и верный заступник своего народа в
тяжелую годину. Но все соединенные усилия этих и других
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представителей испанского еврейства не могли предотвра
тить надвигавшееся несчастье.
Не могли его предотвратить и усилия ренегатов и
неофитов, искренних и неискренних, искавших в лоне церк
ви спасения для себя и своих последователей. В этом заклю
чается самый разительный урок «испанского варианта»
еврейской трагедии. Здесь впервые начало выясняться, что
причина неумолимой ненависти, какую средневековая Ев
ропа питала к еврейскому меньшинству, неизменного оттал
кивания от него, не заключалась ни в религиозном расхож
дении, ни в экономических или классовых отношениях.
Еврей не становился приемлемее оттого, что он крестился,
не спасало его занятие ремеслом, или физическим трудом,
или крайняя бедность. Причина была глубже, — но это
выяснилось не сразу.
В царствование Иоанна Первого (1379—90) соверши
лась перемена к худшему в положении испанских евреев.
Внутренние еврейские раздоры ускорили развязку. Иосиф
Печо, фаворит предыдущего короля, навлек на себя нена
висть общины в Севилье и был приговорен раввинским
судом к смерти. Подтверждение приговора представители
общины выманили хитростью у молодого короля, скрыв от
него имя приговоренного. Когда это обнаружилось,
гнев
короля не знал границ. Не только были казнены виновные
в смерти Печо, но и право судить уголовные дела было от
нято у раввинских судов, как и право карать смертью, уве
чьем или изгнанием. В 1385 г. «кортесы» — собрание
высших сословий в Вальядолиде — запретили совместное
проживание евреев и христиан. Такая изоляция всегда была
знаком, предвещавшим недоброе. В 80-ых годах 14го века
явился «злой дух» испанского еврейства в лице Фернанда
Мартинеца, архидиакона в Эсихе, одержимого неукротимою
ненавистью к «врагам веры христовой». Не помогли попыт
ки обуздать его кровожадные выступления, предпринятые
церковными властями... Мартинец призывал к разрушению
синагог; под его влияние подпала мать короля, а на толпу
его проповеди действовали, как факел, брошенный в со
лому.
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15 марта 1391 г. толпа ворвалась в еврейский квартал
Севильи и начался погром, продолжением которого 6 июня
того же года явилась т. наз. «севильская резня». Погибло
более 4 тысяч человек, многие приняли крещение, и цве
тущая община, насчитывавшая около 25 тысяч человек,
перестала существовать.
Синагоги были разрушены или превращены в церкви.
Это было только начало. Пожар распространился по всей
Испании. Две тысячи трупов нагромоздились на улицах
Кордовы. В Эсихе и Кармоне были перебиты поголовно все.
В Толедо чернь травила и убивала; потомок знаменитой
раввинской семьи, рабби Иуда бен-Ашер покончил само
убийством, а перед этим убил свою жену, мать и пятерых
детей. 70 общин были разгромлены в Кастилии. Не тронули
мусульман из опасения за судьбу христиан в части Испа
нии, принадлежавшей мусульманам; но по отношению к
евреям никаких задержек не было, их можно было истреб
лять безнаказанно. За Кастилией последовало Арагонское
Королевство. Также в Валенсии, где 9 июля евреи оказали
сопротивление, была уничтожена 5-тысячная еврейская
община: 250 убитых, остальные приняли крещение
или
бежали.
2 августа волнение охватило Балеарские острова: 300
убитых, 800 спаслось на судах в мусульманские страны,
остальные крестились. Балеарские евреи составляли «соб
ственность» королевы, она пострадала от их разорения
и
наложила большой штраф на христианское население
Пальмы. Благосостояние островов было этим подорвано на
долгое время.
5 августа начался трехдневный погром в Барселоне,
где евреи заперлись в крепости. Крепость подожгли, 4СК*
человек погибло, среди них сын Хасдая Крескас. Одиннад
цать тысяч человек предпочло крещение смерти. Та же
участь постигла евреев Лериды и Героны. Общее число
убитых в то лето превысило 50000, насильно крещенные
насчитывались сотнями тысяч. Исключение составила Пор
тугалия и собственная Арагония, где король остановил
кровопролитие, казнив 25 вожаков.
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События 1391 г. произвели потрясающее впечатление
на евреев Испании. Разрушена была иллюзия поколений,
подорвана вера в будущее. Правда, высшие церковные ин
станции и правящие круги не одобряли самоуправства толпы
и погромов; но и они, со своей стороны, оказали давление,
вводя в 1412 г. убийственный для евреев кодекс, согласно
которому они окончательно изолировались от христианско
го населения; запрещались им вольные профессии, ремесла,
торговля съестными припасами; запрещалось нанимать
христиан для какой бы то ни было работы; употреблять
приставку «дон» к своему имени, носить оружие; нельзя
им было брить бороду, причесываться по моде; им было
предписано носить одежду особого образца из грубого ма
териала.
Фердинан Марганец, вдохновитель резни 1391 г., умер
в 1404 г. Миссию его взял на себя Винцент Феррер, домининканский монах, позже причисленный к лику святых.
Этот «святой» обходил еврейские синагоги по всей стране,
с крестом в одной и свитком Торы в другой руке, проповедуя
и угрожая, в сопровождении толпы, готовой броситься на
строптивых. Оценивают в 35000 число «обращенных» Фер
рером. Страх и отчаяние охватили массы евреев. Одновре
менно свое дело сделал и «диспут в Тортозе», о котором гово
рилось выше. Впервые в истории Галута целые общины, не
ожидая погрома, добровольно обращались с просьбой при
нять их в лоно церкви.
Так возникает в Испании 15 века явление «христиан
ских евреев». Официально называли их «конверсос» — об
ращенные; евреи их называли «анусим» — изнасилован
ные; а на христианской улице скоро вошла в употребле
ние презрительная кличка «марранос» — свиньи. Это были
люди с раненым сердцем и раздвоенной совестью; евреи в
душе и христиане по видимости, принужденные лгать и,
в конце-концов, разрываемые на части противоположными
импульсами: первый по времени, но не последний продукт
тоталитарного насилия. Очень скоро христианское общество
и в особенности, темная масса научилась в них видеть «вре
дителей», святотатцев и внутренних врагов. Враждебность
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к ним росла по мере того, как марраны преуспевали в ма
териальном и социальном отношении.
В первой половине 14 века, марраны полностью ис
пользовали преимущества своего нового положения. Бога
тые люди и карьеристы среди них, усвоившие внешний
лоск и манеры высшего испанского общества, сняв мезузу с
дверных косяков, повесив распятие над изголовьем постели
и заменив субботнее посещение синагоги воскресным при
сутствием в церкви, видели перед собой открытой дорогу ко
всем запретным почестям. Полвека не прошло, как они
породнились с родовитой испанской знатью, заняли доход
ные и важные должности, проникли в армию, суд, универ
ситеты, литературу, стали епископами, дипломатами, писа
телями, министрами и сановниками. Одного только они не
могли добиться, — чтобы их перестали считать евреями.
Полвека не прошло, — и разразилась над их головами
буря, напомнившая 1391 год.
Оказалось, что мало переменить веру, чтобы снять с
себя клеймо еврейства. Массы окрещенных силой остава
лись по-прежнему евреями, сохраняли явно и втайне дорогие
им навыки и традиции, от которых отрешиться они не уме
ли, которые были частью их души. Таких людей легко
было узнать по тому, как они себя вели в субботу, как про
должали держаться еврейских обычаев, а некоторые даже
обрезывали своих детей... после крещения. Насчитывали 35
признаков, по которым можно было опознать таких «тай
ных иудеев».
Не надо думать, что испанское общество не понимало
всей невозможности для «новохристиан» сразу забыть о
своем еврействе. Им дали отсрочку. Прошли десятилетия,
сменились поколения в ожидании, пока принятые в лоно
католической церкви евреи станут неотличимы от испан
цев... Но желаемое следствие не наступало — «конверсос»
продолжали быть особой группой. Терпение истощилось
прежде чем они могли бесследно раствориться в нееврейском
мире. Общая подозрительность и неприязнь не облегчали
им этой задачи. И в результате возобновился старый кош
мар в новой форме: в 1449 году в Толедо и Сиудад-Реаль
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толпа, взбудораженная церковной пропагандой
против
«фальшивых христиан», атаковала марранов. События раз
вернулись по знакомому образцу: в 1367 г. было убито в
Толедо 130 марранов; в Вальядолиде громили марранов в
1370 году; в марте 1375 г. прошел слух в Кордове, будто из
окна дома марранов кто-то плеснул грязной водой на свя
той образ Мадонны в проходившей мимо церковной процес
сии, .— и этого слуха было достаточно, чтобы в Кордове
произошла резня марранов.
Во всех городах Андалузии поднялась чернь. Марраны
не были безоружны и оказывали сопротивление: тем хуже
для них. Через год беспорядки повторились на севере стра
ны, в Сеговии и других городах. Наконец, ряд городских
советов принял решение об изгнании евреев без различия
веры: на этот раз подход был чисто-расовый. Здесь впервые
поднял голову антисемитизм, которого нельзя было утишить
церемонией крещения: не против одной только еврейской
религии он направлялся, а против чего-то, что в средние
века еще не нашло своего определения: против особой по
роды людей, которые явно не были испанцами и даже, меняя
религию, не теряли специфических черт, только им прису
щих, — против еврейского народа с его национальным обра
зом жизни.
От евреев, верных завету Авраама, можно было требо
вать — креститься. Неофиты, исполнившие это требование,
могли надеяться, что теперь их оставят в покое. Вместо этого»
они столкнулись с новым и страшным обвинением: в осквер
нении христианских таинств, в обмане. Они были грешны
после крещения, как и до крещения, — с той разницей, что
теперь, в качестве христиан, они подлежали непосредствен
но суду церковных властей.
С внутренней необходимостью, присущей каждому то
талитарному, нетерпимому к «ереси» и «отклонению», режи
му, средневековое христианство породило Инквизицию.
Насилие, неспособное подавить действительные различия
между людьми, на первом этапе привело часть евреев
к
чисто-внешнему приспособлению, а на втором этапе — за
ставило расплачиваться свои жертвы за эту собственную
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свою неспособность переделать человеческую природу __
нечеловеческими страданиями и мучительной смертью.
Евреи, обращенные силой и без внутреннего убежде
ния, продолжали оставаться евреями; составляли один народ
с прежними своими единоверцами, даже если в них и было
поколеблено, (но не вполне разрушено) сознание нацио
нальной сопринадлежности. Непосредственное чувство ока
залось сильнее привитых наставлений и понятий. И сами
евреи к таким отступникам поневоле или по слабости отно
сились с величайшей терпимостью и жалостью. «Дети
Израиля, хотя и согрешили, все же — дети Израиля».
В этой формуле выражается отношение средневекового
еврейства к марранам.
1475 год — дата Трентского ритуального навета. Годом
раньше вступила на кастильский трон королева Изабелла.
Двое евреев — Авраам Сениор и марран Альфонсо де ла
Кабаллериа — были ее доверенными лицами и посредника
ми при заключении брака с принцем Фердинандом Ара
гонским. Пятью годами позднее Фердинанд наследовал трон
Арагонии. Наступило объединение Испании под двойным
скипетром Фердинанда и Изабеллы. Оба супруга отлича
лись беспримерным католическим рвением и поставили
целью своей жизни — искоренение иноверных элементов в
Испании. Одной из первых мер к достижению этой цели
было учреждение Инквизиции, т. е. чрезвычайной комиссии
для борьбы с еретиками, снабженной исключительными
полномочиями. Не без колебаний дал свое разрешение папа
Сикст Четвертый (1 ноября 1478 г.). Два года спустя состо
ялось назначение инквизиторов и в начале 1481 г. первый
трибунал Святейшей Инквизиции открыл свои действия в
Севилье.
Инквизиторы назначались не церковью, а королевской
властью. Королевская чета превратила инквизицию в ору
дие светской испанской политики. История инквизиции не
начинается в Испании и восходит к 13 веку, но в этой
стране она была окончательно упразднена лишь в 1834 го
ду, и нигде и никогда не происходило ничего подобного
деяниям инквизиции в описываемый период.
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Всей своей силой она обрушилась на марранов. Запы
лали костры. Десятки тысяч были брошены в темницы,
тысячи сожжены живьем. В панике, охватившей «новохристиан», одни прибегали к заговорам и покушениям на
инквизиторов, другие искали спасения в бегстве. Массами
бежали в Кадикс, откуда их вернули в распоряжение орга
нов инквизиции. 6 февраля 1461 года состоялось в Севилье
первое «ауто-да-фе» («акт веры»), были преданы торжест
венному публичному сожжению на костре 6 мужчин и 6
женщин. До конца года было сожжено еще 300 человек и
80 приговорено к пожизненному заключению. Имущество
приговоренных конфисковывалось в пользу трона. Инкви
зиция оказалась источником больших доходов: раскапыва
ли и предавали сожжению даже кости умерших, так как это
давало возможность конфисковать состояние их наследни
ков.
17 октября 1483 г. во главе инквизиции был поставлен
Томас де Торквемада, домининканец, пользовавшийся не
ограниченным влиянием на королевскую чету. Трибуналы
были учреждены по всей Испании и началась охота за
людьми. Имя Торквемады навеки стало символом наводя
щего ужас террора. В истории человеческого каннибализма
инквизиция по числу жертв является довольно незначитель
ным эпизодом. Торквемада за 14 лет своей деятельности
сжег всего лишь около 8 тыс. человек. Якобинский террор,
не говоря уже об эпохе концентрационных лагерей и газо
вых камер 20 века, потребовал большего числа жертв. Но
то, что Еыделяет инквизицию из всех подобных явлений,
заключалось в самой сущности ее, когда сжигали людей
живьем во имя религии, любви и милосердия, и массовую
смерть на костре превращали в публичное зрелище и рели
гиозный праздник.
В отличие от погромов и слепой ярости толпы инкви
зиция выступала в ореоле святости и государственного
авторитета. В мировом масштабе инквизиция показала доро
гу некоторых другим учреждениям подобного рода. В ев
рейской же истории ее значение заключается в том, что
©на оттолкнула евреев от христианской проповеди больше,
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чем это могли сделать погромы разнузданной черни, и еще
более закалила в них сознание национального единства и
общей судьбы.
В июне 1488 г. открыл свою деятельность трибунал в
Барселоне; по иронии судьбы первой жертвой там оказался
потомок Геронимо да Санта Фе, знаменитого ренегата и
гонителя евреев. Инквизиция наводнила страну шпионами
и заставила дрожать за свою жизнь каждого, кто поддер
живал дружеские связи с евреями или был сам еврейского
происхождения. Довольно было малейшего подозрения,
оговора или анонимного доноса, чтобы быть схваченным и
преданным пытке в подземелье инквизиции. Создалось
странное положение, когда преследовали новохристиан, но
оставляли в покое открытых евреев. Такое положение не
могло долго продолжаться. Стали обвинять евреев в помощи
марранам, в укрывательстве и соучастии. От раввинов по
требовали наложения «херема» на евреев, не выдающих
инквизиции известных им случаев тайного исповедания
иудаизма. Многие бежали из Испании, чтобы не стать под
пыткой невольными доносчиками и предателями своих бра
тьев.
В 1492 г. пала Гранада, последний оплот мусульман в
стране, после семилетней войны. Фердинанд и Изабелла
вступили в столицу мавров. Теперь могло осуществиться их
заветное желание: очистить Испанию от всех иноверных —
для торжества христианской веры и единства испанской
нации. 30 марта 1492 г. во дворце Альгамбры в Гренаде был
подписан декрет об изгнании евреев из Испании. Прошел
месяц, пока он был обнародован (29 апреля). В трехмесяч
ный срок, под страхом смерти, не должно было остаться ни
одного еврея в стране. Им было позволено забрать с собой
движимое имущество, кроме серебра и золота. Началась па
ническая ликвидация еврейского достояния, когда за любую
цену отдавали дома и предприятия и взамен запрещенных
к вывозу денег брали векселя за границу, рискуя тем, что
они не будут оплачены.
Исаак Абарбанель и Абрагам Сениор, главный раввин
Испании, предстали перед королевской четой, прося отмены
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эдикта и предлагая огромный выкуп. Предание рассказы
вает, что когда Фердинанд и Изабелла заколебались под
влиянием их речей, выступил вдруг спрятанный за портье
рой
Торквемада и протянул распятие со словами:
«Иуда предал своего учителя за 30 серебреников, теперь вы
снова хотите продать Его? Вот Он, берите и продавайте!»—
Эдикт остался в силе.
В назначенный срок совершился великий Исход. По
дорогам ведущим к портам потянулись вереницы и обозы
изгнанников. Они шли с надеждой, что это их изгнание
превратится во второй Исход из Египта, что предстоит им
Мессианское спасение, и плакали, расставаясь с гробами
своих близких и страной, где прошло 11 веков еврейской
истории.
Это не была величайшая катастрофа в жизни еврей
ского народа. Худшие испытания были в прошлом и ждали
в будущем. Но на данном этапе — это была ликвидация
передового, руководящего и самого заслуженного центра
еврейской культуры в то время. Он был вырван, выкорчеван
с корнем, как дерево из земли. Будущее показало, что и для
самой Испании изгнание евреев было несчастьем, ибо на по
роге новой колониальной и промышленной эры она осталась
без тех элементов населения, которые были необходимы
для ее развития. Несмотря на великие открытия ее морехо
дов и основание колониальной державы, страна пришла в
упадок и обеднела...
Около 200 тыс. евреев (а по другим подсчетам, еще
больше) покинуло Испанию. Число марранов, оставшихся
в стране, оценивают в сто тысяч и больше. Около 20 тысяч
погибло в пути. Часть пыталась найти приют в Наваррском
королевстве, но испанское правительство добилось того,
чтобы их изгнали и оттуда. На пути к африканскому берегу
ждали бури и пираты, а на суше косили изгнанников эпи
демии. От порта к порту скитались корабли. В Генуе раз
решили высадку только согласным на крещение. Часть из
гнанников во главе с Исааком Абарбанелем осели в Неапо
ле, другие высадились на греческих островах, на Корфу и
Крите. Счастливы были те, кто добрался до Турции. Султан
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Бая зет Второй принял их охотно и выразил свое осуждение
испанской политике, преследовавшей евреев и мусульман.
Эдикт об изгнании распространился механически и на
испанские владения в Европе: Сардинию и Сицилию, где
евреи жили с незапамятных времен в дружбе с местным
населением. Из Сицилии было выселено около 10 тыс. че
ловек.
Главная масса — около ста тысяч чел. — направилась
в Португалию. Судьба их была ужасна. Им предоставили
восьмимесячный срок, чтобы покинуть Португалию,
за
разрешение временного пребывания взыскали
огромные
деньги. Затем была произведена селекция: разрешили ос
таться богатым, отобрали ремесленников, нужных стране.
Остальных посадили на суда и выслали в открытое море,
где капитаны распоряжались живым грузом, как рабовла
дельцы. Одно из таких судов прибилось к испанскому бере
гу в Малаге. Там на судно явились священники, предлагая
умиравшим с голоду людям хлеб — за цену крещения.
Остальные, в конце-концов, добрались до Алжира и Феца.
Часть не успела попасть на суда в Португалии. Этих
обратили в рабство, поделили как живой товар между пор
тугальскими вельможами, а сотни детей в возрасте от 3 до
10 лет увезли на остров св. Фомы, где они вымерли.
В 1495 г. вступил на престол новый король, Мануэль,
и вернул свободу изгнанникам. Но год спустя, по настоянию
испанского двора, неумолимо преследовавшего свои жерт
вы, был объявлен декрет об изгнании евреев и мусульман
из Португалии. Мануэль, однако, совсем не желал отъезда
евреев и предпочитал силой добиться
крещения.
Вес
ной 1497 г. началось отбирание для принудительного кре
щения детей от 4 до 14 лет, сопровождавшееся ужасными
сценами: родители в момент расставания душили своих
детей и потом сами кончали самоубийством. Взрослых за
держали, пока прошел срок, назначенный для отъезда, по
том объявили их ослушниками королевской воли: они также
подлежали принудительному крещению. Так возникло
марранство в Португалии, — и, как его следствие, — по
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громы (резня марранов в Лиссабоне в 1506 г., 2000 жертв)
и введение инквизиции в 1531 году.
Побочным следствием этого «принудительного
хри
стианства» явилось появление марранских, т. е. крипто
еврейских, общин в Южной Франции, куда явным евреям
доступ был закрыт. Марранские общины распространились
в Англии и Голландии. По сей день еще около 15 тыс. по
томков марранов проживает в Португалии, где они отлича
ются от прочего населения своими обычаями и семейными
преданиями. Некоторые из них вернулись в наши дни к
религии отцов. В 1938 г. для этих «новоиудеев» — после
промежутка в 440 лет—была построена особая синагога в
Опорто.
В связи с изгнанием из Испании находится и возоб
новление в 16 веке «алии» т. е. притока поселенцев в Палес
тину. Многие из прибывших в Турцию и Сев. Африку стре
мились
продолжать
свой
путь в Св. Землю.
На
конец, важным следствием преследования марранов явилась
их эмиграция за океан в новооткрытые страны Латинской
Америки, Мексику, Перу, Бразилию. Инквизиция последо
вала за ними и туда. Францисканский монах Мартин
де
Валенсия прибыл в Мексику в 1524 г. и в том же году был
сожжен его стараниями первый еврей. С 1536 г. запылали
костры на всем пространстве испано-португальских владе
ний. Инквизиция свирепствовала в Латинской Америке в
16 и 17 веке, и только с появлением в Новом Свете англичан
и голландцев открылась новая глава еврейской истории в
Америке.
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ГЛАВА IX
ПОЛЬША

Тем временем, — пока с разной силой и в разные сро
ки совершался в средневековой Европе неуклонный процесс
еврейского мученичества, и одна страна за другой изоли
ровала, подвергала деградации, преследовала и под конец
изгоняла свое еврейское население, — открылся для евреев
новый мир на славянском Востоке.
Со времени крестовых походов уходили евреи в Поль
шу, край диких пущ и непочатой целины, край соломенных
хат и бедных городов, еще не тронутый латино-германской
культурой Запада. Христианство проникло в Польшу срав
нительно поздно — в 960 г. Евреи начали селиться там с
одиннадцатого века. К концу пятнадцатого века не более 50
тысяч их жило за Одером, и над Вислой, от Познани до
Бреста над Бугом. Потом число их начинает расти с быстро
той, напоминающей разлив реки в половодье. Сто пятьде
сят лет спустя жило в Польском королевстве полмиллиона
евреев. Отовсюду остатки разгромленного народа — и преж
де всего из Германии — уходили на славянский Восток,
как в последнее убежище. Каждая катастрофа, вроде гоне
ний 12 века или «черной смерти» в половине 14 века, отбра
сывала из средней Европы на восток волны беженцев. И
когда рухнул на одном конце Европы тысячелетний басти
он испанского еврейства, — казалось,что на другом, про
тивоположном конце воздвигается ему замена. Возрожде
ние еврейского народа в Польше было торжеством упрямой
жизненной и духовной силы старого народа.
Теперь мы знаем, что и это возрождение было только
этапом, имевшим свое начало и конец, одним из эпизодов
еврейского странствия. Подобно тысячелетию в Вавилонии,
подобно испанскому и германскому тысячелетию, также
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и славянское тысячелетие минуло в конце-концов, или при
ближается к финалу в наши дни. Но тогда, в Польше Пястов 12— 13 века, только начинался пролог славянского Галута. Евреи принесли туда новый язык — немецкий «гохдойч», постепенно развивавшийся в особый язык «идиш»,
которым они отличались от местного населения. Как в луч
шие испанские времена, они были достаточно многочислен
ны, имели благоприятные экономические и культурные
условия для развития среди славянского населения. В от
личие от изнеженных, мягких, согретых солнцем юга
сфарадим,— евреи Польши принесли из средневековой Гер
мании твердый закал, фанатическую узость наученных
жестоким опытом, сквозь кровь и огонь прошедших «ашкеназим».
Не все они были пришельцами с Запада. Среди славян,
в какой-то неизвестной нам пропорции, находились евреи,
которых можно было бы назвать по сравнению с «ашкеназим» — коренными жителями: потомки тех, кто в давние
времена прибыл из Византии или, через Кавказ из Персии
и Месопотамии.
В первом христианском столетии еврейские колонии
находились в Пантикапее (нынешней Керчи), в Анапе, в
Ольвии в устьях Днепра. Византийские преследования 8 ве
ка вызвали дальнейший приток евреев через Черное море
в Крым и южнорусскую равнину. Фанагория считалась
«еврейским городом». Отсюда они распространили свое
влияние на Хазарию. После упадка Хазарского царства
евреи находились в Киевской Руси. Об их присутствии упо
минают ранние летописцы, об их влиянии свидетельствует
полемическое «Слово о Законе и Благодати» митрополита
киевского Иллариона (1125 г.) и житие Феодосия Печер
ского, составленное летописцем Нестором, где повествуется
о его спорах с евреями. Под датой 1113 г. передает «Повесть
временных лет» о погроме киевских евреев.
В 12 веке существовали в Киеве «жидовские Ворота»,
и еврейские купцы часто бывали там. Упоминает о Киеве
Вениамин из Туделы, знаменитый еврейский путешествен
ник второй половины 12 века, а другой путешественник,
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Петахяя Регенсбургский, проехал Киев по дороге из Праги
в Крым. Евреи находились при дворе великого князя Андрея
Боголюбского (уб. в 1169 г.). Караимы из Крыма проникли
далеко на север, в Литву. В Киеве, по указанию еврейских
источников, проживал в 12 веке рабби Моисей, в Черниго
ве — рабби Исаак.
Характерно, что первый из них обращался за талму
дическими разъяснениями не на Запад, а в Вавилонию, к
гаону Самуилу бен-Али. В 12 веке, таким образом, встрети
лись евреи, предки которых пришли из Византии и Азии и
говорившие на языке местного киевского населения, с ев
реями из Германии и Польши. Татарское нашествие 13
века, надолго опустошившее Приднепровье, положило конец
еврейскому поселению на Руси.
Новый период еврейской истории в Польше начинается
после татарского нашествия 1240—41 гг. Когда отхлынули
орды татар, города Польши представляли груду развалин.
Отсутствовало торговое и промышленное население, в кото
ром нуждалась страна для своего развития. Польские
удельные князя не колебались призвать колонистов с За
пада, немцев и евреев. Им нужны были эти подданные,
чтобы отстроить города, создать ремесла, наладить торгов
лю, связать Польшу с Европой, поднять благосостояние и,
разумеется, увеличить доходы князей. Евреи находились в
особо благоприятном положении еще и потому, что видели
в них противовес другому пришлому элементу — немцам.
Борясь с германизацией и политической опасностью, какую
представляли немцы в городах Силезии, Великой Польши
и позже Червоной Руси (Галиции), польское правительство
охотно предоставляло привилегии евреям. Немецким пере
селенцам предоставлялось в городах самоуправление со
гласно «магдебургскому праву» и евреи первоначально се
лились в тех же городах, что и немцы. Антисемитская тра
диция Германии переносилась в польские города и в помощь
ей приходила церковная политика. Папские легаты и среди
них Иоанн Капистран, злобный ненавистник евреев, вели
пропаганду с переменным успехом.
В 1266 г. собор во Вроцлаве (Бреслау) под председа190

тельством папского легата Гвидо постановил принять меры
в известном духе: «Так как Польша есть новое насаждение
на почве христианства», — говорилось в постановлении,
«то можно опасаться, что в ней население христианское тем
легче поддастся влиянию... иудеев, чем позже и слабее уко
ренилась христианская религия в сердцах верующих... а
потому предписывается строжайшие...» и наступало пере
числение уже известных нам «мер защиты». Лавируя между
каноническим правом и интересом государства, светская
власть продолжала предоставлять гарантии и льготы еврей
скому населению.
В 1264 г. «Калишский Статут» князя Болеслава Побожного (Благочестивого) определил права евреев в
Польше. Составленный по образцу вышедшего на 20 лет
раньше австрийского статута (герцога Фридриха), он со
стоял из 37 параграфов и обеспечивал евреям защиту в
судах, неприкосновенность личности и имущества. Харак
терно для эпохи было, что Калишский Статут запрещал в
особенности притеснять проезжающих еврейских купцов,
разрушать кладбища, нападать на синагоги, похищать ев
рейских детей с целью крещения и возводить ритуальные
наветы. Для этого последнего обвинения К. С. требует сви
детельства 3 христиан и 3 евреев. Он также вменяет хри
стианам в обязанность приходить на помощь в случае
ночного нападения на еврейские дома.
Такие пункты Статута с одной стороны свидетельству
ют о доброй воле законодателя, а с другой — достаточно
ясно рисуют обстановку, в какой находились евреи в Поль
ше... Однако, пока сельское, крестьянское население страны
пребывало в подавленном состоянии, а собственное город
ское население еще не было достаточно развито, опасность
не была велика, или не была так велика, как в странах
Западной Европы. И евреи продолжали, по мере распрост
ранения Польши на восток, проникать все дальше вглубь
подвластных польской короне территорий Литвы, Белоруссии
и Украины.
Век 14 приносит конец удельного раздробления и кон
солидацию королевской власти в Польше. Казимир Великии
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(1330—70), царствование которого совпадает с эпохой кро
вавых гонений на евреев в Зап. Европе, продолжал полити
ку покровительства и дружелюбия по отношению к еврейско
му населению Польши. Его прозвала шляхта «мужицким
королем», и о нем сохранили потомки память как о том,
кто «застал Польшу деревянной, а оставил каменной». Ему
же приписывает легенда любовь к дочери еврейского порт
ного в Опочне, красавице Эстерке, с которой он имел двух
сыновей и двух дочерей. Предание это, во всяком случае,
характерно для польско-еврейских отношений той эпохи.
Роман между королем и еврейкой был бы немыслим в
Германии, там не могла бы возникнуть и легенда о нем.
В 1334 г. Казимир подтвердил Калишский Статут, а
между 1364 и 70 г.г. дополнил и расширил его. Евреям
была предоставлена свобода передвижения по всей стране,
право в определенных случаях приобретать земельную соб
ственность, и юрисдикция над ними была изъята из ведения
городских и церковных (как правило, враждебных) судов.
Была оговорена даже такая подробность, как право поль
зоваться без особой доплаты общественными банями. Уве
чье еврея наказывалось как увечье шляхтича. — Немудре
но, что в Польшу стремились еврейские беженцы с Запада.
Евреи появились в Варшаве в 13 веке и в Бресте в
начале 14-го. Из Бреста они распространились в Пинск, где
в начале 16 века существовала небольшая община. Не позже
последней четверти 15 века евреи стали селиться в Вильно.
На Волыни, присоединенной к Литве в 1336 г., евреи жили
в 13 веке (община во Владимире Волынском). При великом
литовском князе Витовте евреям Гродна, Трок, Бреста,
Луцка предоставляются привилегии еще более широкие,
чем в Польше. В православной и полуязыческой Литве —
Белоруси влияние католической церкви не проявлялось так
сильно, как в Польше, и евреи чувствовали себя свободнее.
В 1386 г. литовская великокняжеская династия Ягеллонов
сменяет Пястов на польском престоле. За персональной
унией Польши и Литвы следует их полное слияние в одно
государство в акте Люблинской Унии (1559). Возникшая
таким образом «Жеч Посполита» была по пространству и
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населению вторым в Европе государством. 16 век был зени
том польской мощи, когда она успешно противостояла
немцам на западе и Московии на востоке, и одновременно
это был также «золотой век» польского еврейства.
Но тени ложились на этот «золотой век» с самого на
чала. Владислав, первый из Ягеллонов на польском пре
столе (1386— 1434), сочетавшись браком с польской коро
левой Ядвигой и приняв католичество, до конца жизни
отказывался подтвердить еврейские привилегии. При нем
происходили погромы в Познани (1399), Кракове (1407) и
церковные синоды продолжали политику антиеврейских
мер. Эксцессы повторялись при его преемниках. В середине
15 века «Нешавский Статут», по требованию шляхты анну
лировал еврейское законодательство Болеслава и Казими
ра, а в 1495 г. дошло до того, что литовский великий князь
Александр изгнал евреев из Литвы. И однако, тот же Алек
сандр, призванный на польский престол, не только в 1503 г.
разрешил литовским евреям вернуться, но и восстановил
статуты Болеслава Побожного и Казимира Великого. В те
чение всего 15 века крепло и росло влияние евреев на эко
номическую жизнь Польши, несмотря на противодействия,
а к концу 16 и в первой половине 17 века в Польском коро
левстве жило около миллиона евреев. Можно установить
известную аналогию между польским и испанским «золо
тым веком». При Сигизмунде Старом евреи добились ка
тальной автономии, при Сигизмунде-Августе автономия
углубляется, при Стефане Баторий начал функционировать
знаменитый «Ваад четырех Земель» — высшее достижение
еврейского самоуправления не только в Польше, но и вооб
ще в странах Галута. Идя по следам польских магнатов и
шляхты, евреи заселили Подолье и Киевщину, проникли в
левобережную Украину. Кардинал и папский легат Коммендони, объезжавший во второй половине 16 века «юж
ную Литву», т. е. белорусские и украинские территории
Польши, оставил записки, где говорится, между прочим:
«тамошние евреи не внушают презрения, как в других ме
стах. Они не перебиваются здесь постыдными заработками,
ростовщичеством и исполнением всевозможных поручений,
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хотя и не отказываются от такого рода прибыли. Они вла
деют землей, занимаются торговлей и посвящают себя даже
изучению изящной словесности, а преимущественно меди
цине и астрологии. Они всюду держат на откупе таможен
ный и провозный сбор. Они довольно состоятельны и не
только принадлежат к числу уважаемых людей, но часто
даже имеют таковых под своей властью. Они не носят
никакого знака отличающего их от христиан. Им разре
шается даже носить саблю и быть вооруженными. Наконец,
они пользуются правами прочих граждан».
Таков отзыв католического прелата-гостя из Зап. Ев
ропы, пораженного тем, что евреи в славянских землях «не
внушают презрения» и «пользуются правами прочих граж
дан». Но если бы Коммендони присмотрелся ближе, он бы
увидел теневую сторону картины. Одновременно росло
и
крепло противодействие польского купечества и третьего
сословия, нарастало национальное движение на польской
Украине. Как и в Испании или в Германии, евреи оказыва
лись между молотом и наковальней в столкновении классо
вых и национальных интересов. Закрепощенная мужицкая
масса всюду видела в них эксплуататоров, а в глазах ка
зацкого населения на Украине они еще, вдобавок были слу
гами и агентами ненавистных «польских панов». Ш ляхта
отводила на них недовольство городской и сельской бедно
ты, а мещане в них видели конкурентов, загородивших до
рогу. В этих условиях катастрофа, рано или поздно, была
неизбежна. В Испании она наступила в 1391 году и завер
шилась изгнанием из страны. В Польше она произошла в
1648 г. Но вместо изгнания — наступил развал самой
Польши, и миллионная еврейская масса получила возмож
ность просуществовать до лучших времен. Можно сказать,
что в Польше — с опозданием в несколько столетий завер
шилась средневековая еврейская история, и затянулась —
анахронистически — до самого 20 века, с его сокрушитель
ной развязкой. Это затянувшееся средневековье
состав
ляет отличительную черту еврейской истории в Восточной
Европе: одновременно ее силу и очарование, и источник ее
слабости перед лицом проблем, выдвинутых новым временем.
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ГЛАВА X

ФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Две основные черты характеризуют еврейское средне
вековье. Первая из них: безраздельное господство религии
над всем содержанием национальной жизни. Вторая: орга
низация народной жизни в замкнутых общинах, изолиро
ванных в море окружающей вражды и управляющихся
более или менее автономно.
Первая черта еврейского средневековья — примат
религии — является общей с христианским и мусульман
ским средневековьем. Разница была в том, что у других
народов одного религиозного миросозерцания еще было
недостаточно, чтобы определить
их национальность:
она имела другие, почвенные корни. Француз и испанец
были одинаково католиками, но при этом принадлежали к
разным народам; тогда как еврей весь исчерпывался и
определялся своим иудаизмом. И эта связь, прямая тожде
ственность нации религиозной группе, была так несом
ненна, что француз или испанец, принимая, в редких слу
чаях иудаизм, тем самым переставал быть французом или
испанцем и становился евреем. И наоборот: еврей, отказы
ваясь от религии своих отцов, тем самым переставал
быть
евреем
и
был потерян для своего
народа.
Здесь было достигнуто полное тождество, знак равенства
между религиозной принадлежностью и народностью.
С
различением этих двух понятий началась позже новая эра
в еврейской истории.
Говоря о примате религии, как отличительной черте еврей
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ского средневековья, мы не имеем в виду одного только гос
подства Талмуда. Это господство было полным и неоспори
мым, авторитет Талмуда был общепризнан, но религиозное
творчество нации часто выходило за его пределы. Однако,
и те, кто выходил за пределы Талмуда, как например, сре
дневековые мистики-каббалисты, или рационалисты в духе
Маймонида, всегда оставались в кругу религиозного миро
созерцания и религиозного определения еврейства. С дру
гой стороны, караимы, совсем не признававшие Талмуда,
также не могут быть вычеркнуты из средневековой еврей
ской истории, которая их породила.
Средневековое еврейство — ясно различимая среди
других народов этническая группа, цельная, несмотря на
свое рассеяние, и защищающая свое национальное тожде
ство с помощью резкого религиозного обособления.
Второй же чертой рассматриваемого нами периода, чер
той — которой суждено было пережить надолго времена
христианского средневековья и вторгнуться в самое
20
столетие — было гетто. Гетто окончательно сложилось и
получило свое классическое выражение только в 16 столе
тии, но его зачатки восходят к самым древним временам
еврейской диаспоры. Внешняя необходимость и внутренняя
потребность приводили к тому, что евреи на чужбине сели
лись вместе и отдельно от коренного населения. Этого
требовали и соображения безопасности и религиозный рас
порядок жизни, который соблюдать можно было только в
коллективе. Семьи смыкались в общины, и в общинах
вырабатывался своеобразный строй и уклад жизни. А
одновременно действовало внешнее давление. Уже 3 Латеранский собор (1179 г.) запретил евреям и христианам
жить вместе. Не всюду и не сразу запрещение было принято
к исполнению, но в конце-концов оно определило образ
жизни евреев в христианском обществе. Есть большое раз
личие, как в правовом, так и в бытовом отношении, между
первоначальной еврейской «слободой» («Шхуна») или квар
талом, где люди селились свободно, по своему желанию,
«среди своих», — и позднейшим гетто, как установлением
христианского и чуже-национального общества. Гетто сло
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жилось в средневековье в силу внутренней и внешней необ
ходимости.
Первый особый еврейский квартал под именем «гетто»
был учрежден в Венеции в 1516 г. Оттуда название «гетто»
распространилось по всей Италии, а потом и Европе. Гетто
в Риме было официально введено в 1556 г. Гетто во Франк
фурте фактически существовало с 1460 г., в Кракове в
1494 г. Обыкновенно евреи концентрировались на одной
улице вблизи городского рынка, в одном переулке
или
нескольких домах. С течением времени в ряде городов, как
Рим, Венеция, Франкфурт, Люблин, возникли обнесенные
стенами с запиравшимися на ночь воротами, особые квар
талы, где в невероятной скученности жило многолюдное
еврейское население. Гетто было результатом компромисса:
в нем выражались одновременно и отклонение еврейства
христианским обществом и некоторая, условная, терпимость
к его присутствию. «Терпимость» есть нечто среднее меж
ду отвержением и принятием. Жуткую аналогию этой «тер
пимости» представлял тот факт, что некоторые городские
советы помещали среди еврейских домов гетто публичные
дома, — другие «дома терпимости». Противоречие, заклю
чавшееся в самой идее «гетто» должно было, в конце-концов, разрешиться в ту или иную сторону: — либо полным
изгнанием или экстерминацией его обитателей, либо их
уравнением в правах — эмансипацией. Первый путь был
путем средневековья, тогда как второй знаменует новую
эру в жизни диаспоры.
Компромиссом была вся жизнь еврейской общины в
условиях гетто. Компромисс был между глубокими корня
ми в еврейском прошлом и необходимостью подчиняться чу
жой и враждебной власти. С одной стороны община управ
лялась в соответствии с традицией и религиозными предпи
саниями, а с другой стороны служила власти не еврейской!
Традиция восходила ко временам Библии с ее разделением
царской власти и священничества, ко временам вавилон
ского гаоната, когда «рош галута», Экзиларх в Багдаде, имел
полномочия в области светского управления, а гаон Суры
или Пумбадиты был высшим духовным авторитетом.
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Впрочем, взаимные компетенции не были тогда ясно
разграничены, и соперничество Экзиларха и Гаона выра
зилось во многих жестоких конфликтах и столкновениях.
Экзилархат, восходивший к традиции Дома Давидова в
изгнании (первым экзилархом был Иехония, Царь Иудей
ский, еще при вавилонском дворе), рано поблек, и в течение
веков внутренние отношения еврейских общин в изгнании
регулировались респонсами гаонов.
Еще в 12 веке, Маймонид стоя выслушивал послание
багдадского гаона Самуила бен-Али. Гаоны, однако, не
управляли, а могли лишь отвечать на запросы отдельных
общин, искавших руководства. Корни еврейской общины
средних веков уходят в еще более глубокую древность —
в эпоху Второго храма. Уже в те времена община —
конгрегация верных — представляла органическое целое,
спаянное идеей религиозной ответственности одного за всех
и всех за одного («Исраэль аревим зэ-ла-зэ» по слову Тал
муда). Община, оригинальное еврейское создание, была
ячейкой всенародной «Кнессет Исраэль», и это последнее
понятие означало сразу и «церковь» и «нацию» в совре
менном смысле слова. По ее ебразцу, повидимому, слага
лись и первые христианские общины в море иноверных,
к которым обращался апостол Павел, именуя их «экклесиа
хагиа», «святое собрание». Позднее упоминал император
Каракалла (213 г.) еврейскую общину — “Universitas
Yudaecrum^H император Константин (315 г.), в общей форме
обращаясь к евреям, их вождям и патриархам. Начиная
с 9 века выкристаллизовалось понятие «кегила кедоша» —
Святой общины, и окончательно вошло в употребле
ние во второй половине 10-го и начала 11-го века.
Можно, таким образом, установить преемственность в раз
витии еврейской автономной общины, опиравшейся на бо
лее чем тысячелетнюю традицию и на оригинальное еврей
ское право времен Талмуда и гаонов.
С другой же стороны, еврейская община была подчи
нена нееврейской власти и функционировала в указанных
ей пределах в интересах не-еврейского государства. Обозна
чение ее как «государство в государстве» содержит не толь
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ко преувеличение ее прав, но и явное искажение ее сущ
ности. Предоставленная ей автономия соответствовала духу
средневекового корпоративного строя, когда децентрализо
ванная государственная власть предпочитала иметь дело
не с индивидуальными подданными, а с группами населе
ния, организованными по-своему. При всем том не прихо
дится идеализировать характер еврейского самоуправле
ния.
Зенит еврейской автономии был достигнут в «Вааде
четырех земель», просуществовавшем в Польше почти
2
столетия... но и тогда еврейские инстанции не были полны
ми распорядителями еврейской жизни, и их власть пользо
валась лишь ограниченным признанием среди самих ев
реев. «Галут» выражался в роковом расхождении между
правом и силой. Еврейское право не опиралось на еврей
скую силу, — и источник силы, решавшей, в конечном
счете судьбу обитателей гетто, не был в еврейском праве.
Община подлежала в большей или меньшей степени не-еврейскому контролю, была стеснена в своих действиях и, как
орган еврейского самоуправления, служила
целям
не
еврейской и враждебной власти.
Функции общинного управления были троякие: адми
нистративные — судебные — и воспитательно-духовные:
раскладка и сбор податей, как тех, которые налагались
правительством, так и тех, которые требовались на нужды
самой общины. Судебное разбирательство во всех делах,
подсудных еврейской юрисдикции. И надзор над еврейским
образом жизни, поддержание внутренней и внешней дисцип
лины* от которой зависело само существование народа
в
условиях рассеяния и порабощения.
Только условиями постоянной и смертельной опасно
сти, угрожавшей извне, можно объяснить постановления,
вроде принятых на синоде в Труа (в 1150 г.). Запреща
лось — под угрозой херема (отлучения) — вовлекать не-евреев во взаимные распри и прибегать к не-еврейскому
суду иначе, как по взаимному соглашению; и если не-еврей
и их суды сами незванно вмешивались в еврейский спор,
цредписывалось выручать обвиненного, который потом, по
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«УДУ (еврейскому) должен был вознаградить за то, что
спасли его из чужих рук; запрещалось шантажировать
власти общины, угрожая оговором или доносом не еврей
ским властям; наконец, как в светских, так и в религиозных
делах, запрещалось еврею брать верх над собратом, через
посредство короля, князя или не-еврейского судьи, чтобы
его наказать, оштрафовать или принудить к чему-либо.
Это — закон осажденной крепости.
К строю жизни, существовавшему внутри каждой об
щины и охватывавшему их всех незримым кольцом еврей
ского единства, неприложимы термины общей истории: не
было в еврейском обществе «феодализма», не было и
«демократии» или «аристократии» — в привычном значе
нии этих слов. Не было у евреев и духовенства и дворянст
ва, как у окружающих народов.
Принято говорить о добровольном характере еврей
ской общины, — как если бы принадлежность к гонимому
я преследуемому еврейскому народу была делом свободного
решения. Она была добровольной не больше, чем всякая
принадлежность человека к своему народу. Практически
для средневековых масс не было альтернативы. Они
не
могли быть ничем иным, кроме того, чем были. «Выбирать»
могли только ассимилированные единицы, число которых
в средние века было ничтожно. — Что же касается «демо
кратии» в еврейских условиях, т. е. зависимости выборных
властей от воли масс, то это была «демократия» общества в
целом зависимого и подчиненного посторонней силе, давле
ние которой проникало насквозь.
Правильнее говорить об «иерократии», как основном
принципе еврейского самоуправления и олигархии, как
неизбежном результате. Но никогда «главные раввины» и
другие авторитеты не имели в еврейской Диаспоре той вла
сти, какой пользовались в свое время патриархи и гаоны.
Не практиковалась передача власти по наследству и цент
ры еврейства перемещались, смотря по обстоятельствам.
«Иерократия» организовывала народ, как общину верую
щих, но не последовала христианскому
образцу, с его
разделением на ряд патриархий. Автономия отдельных
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общин, принужденных сообразоваться на протяжении от
Африки до славянских земель с меняющимися и разнооб
разными условиями, была единственным выходом.
В жизни галутного, зависимого еврейства, правящий
слой складывался прежде всего, из людей практического,
осязаемого успеха: богатых или имеющих связи и влияние
при королевском дворе и у сильных мира сего (оба эти
отличия, богатство и связи, обыкновенно совпадали и вза
имно обусловливали друг друга). Аристократии до некото
рой степени соответствовал в представлении еврейских масс
«ихус» — т. е. происхождение от знаменитых и заслужен
ных родов. А духовенству соответствовали мудрецы в За
коне — и люди святой жизни, оказывавшие влияние силой
своей личности. Когда мудрость и святость соединялись в
одном человеке, то разрозненные и несвязанные между со
бой островки еврейского рассеяния получали духовный
центр: тогда являлся вождь поколения, всеми признаваемый
не в силу выборной процедуры или назначения, а благо
даря своему очевидному для всех и бесспорному духовному
достоинству. Такими были в свое время рабби Гершом
«Маор га-Гола* («Светоч Изгнания»), Раши и Рабену Там.
Во все времена потребность объединиться вокруг выда
ющейся личности существовала в еврейском рассеянии и
свидетельствовала о живом чувстве еврейского единства;
но, разумеется, мало было одной потребности, чтобы такая
личность действительно появилась. Свое религиозное вы
ражение эта потребность получила в мессианской вере, в
ожидании чудотворного Мужа, посланника Небес, — и не
раз вела к жестоким разочарованиям.
Таким образом, создался в еврейской общине времен
средневековья двоякий источник авторитета: чисто-внеш
ний, практический, — и внутренний, духовный. Их взаимо
действие создало то особенное, гибкое единство, и строй
ность организации, которые позволили евреям, как народу,
пережить самые жестокие удары судьбы. Гибкость приспо
собления вынуждалась внешними обстоятельствами; но это
была гибкость стали, в которой сохранялась внутренняя
цельность.
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Когда в далекой Испании и в Западной Европе утра
тилась всякая связь с исконными центрами Суры и Пумбадиты, когда порвалась цепь предания и голос гаонов пере
стал доходить с Востока, каждая община превратилась в
микрокосм, и центр был всюду, где собирался «миньян»
евреев вокруг дома молитвы и школы. Майнц или Вормс
становились духовными центрами, когда учили в них Рабби
Гершом или Раши, но в принципе каждый из городов Галута мог притязать на такую честь. Во внутреннем устройстве
общин обнаруживались в течение веков большие различия,
но со временем выкристаллизовались общие
им всем
черты.
Во главе управления стояли «парнасим» — избранные
мужи, среди которых еще различались (в общинах Польши)
«рошим» (сениоры), «товим» («добрые» мужи совета) и
члены «кагала». «Габаим» ведали отдельными функциями:
благотворительностью, молельнями и школами, вопросами,
касавшимися женщин... Был также и «габай» по сбору
даяний на Святую Землю. Были судьи — «даяним». Все эти
лица выбирались сроком на год; но порядок выборов и чи
сло выборщиков были установлены так, что фактически
власть оставалась монополией узкого круга лиц. В много
людных общинах, в Испании и Польше, вокруг раскладки
податей велась борьба между богатыми заправилами и бед
нотой. Духовный руководитель общины, раввин, был ее
платным служащим и выбирался на определенный срок,
обыкновенно на 3 года. В ашкеназских общинах выбирались
«семь лучших в городе» («шива товей га-ир»), как велит
талмудическая традиция, и назначалось лицо для сноше
ний с хрканскими властями. В 1301 г. документ кельнской
общины имеет в заголовке: «Мы, Епископ, магистратские
власти и прочие евреи кельнской общины»... Позднее
в
Германии и Польше избирались «штадланим», профессио
нальные ходатаи по еврейским делам перед князьями и
тронами. Наконец, надо упомянуть множество «братств»,
посвящавших себя общественному служению, как-то: по
хоронное братство, посещение
больных, выдача замуж
бесприданниц и т. д. — При всеобщей децентрализации ж
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трудностях общения отдельных общин между собой __
многие раввинские суды брали себе право подвергать не
только заключению и штрафам, но и «херему» — т. е.
отлучению от еврейства и исключению из
еврейского
коллектива. Это последнее наказание было страшным, так
как лишало еврея последней опоры среди враждебного ми
ра и оставляло его в пустоте. В Германии, считавший себя
несправедливо обиженным член общины мог аппелировать
к ней, прерывая богослужение в синагоге. Такой патриар
хальный способ аппеляции (по выражению одного истори
ка — «право поднять скандал») был, разумеется, возможен
только в малых общинах, где люди хорошо знали друг
друга.
Ореолом были окружены общины вековой давности,
служившие очагами еврейской культуры и образования. О
таких говорили «ир ва’эйм бе’Исраэль» — «город и мать во
Израиле». Вокруг таких общин группировались меньшие,
вокруг «кагалов» — «прикагалки», которые со временем
становились самостоятельными, — и так разрасталось ев
рейское население, проникая в отдаленные углы Восточной
Европы.
При малейшей возможности или в экстренных случаях
общины входили в контакт между собой, организуя съезды
для решения общих вопросов. Такие съезды происходили
нерегулярно во время средневековья. В Испании памятны
съезды 1354 года в Барселоне, и Вальядолиде в 1432 году.
Первый съезд или «синод», известный в еврейской истории,
заседал в 1150 году в Труа, в Шампани, и был созван вну
ками Раши, Иаковом (Рабену Там) и Самуэлем б. Меир.
Можно предполагать, что в нем участвовало около 150 пред
ставителей общин Сев. Франции, возможно и Воет. Герма
нии. Следующий Синод в Труа состоялся после 1160 г. В
Восточной Германии выделились общины Майнца, Вормса
и Шпейра, общее обозначение которых, по заглавным бук
вам, было ШУМ. Ряд синодов имел место в 13 веке, поста
новления которых известны под именем «Таканот (Уставы)
Шум». Но особенного внимания заслуживает система, вы
работанная в Польше и Литве, — образец максимально воз
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можной по тому времени для евреев национальной автоно
мии.
«Ваад» (совет) польских евреев существовал с 1580
по 1764 г. Первоначально он включал представителей об
щин Великой Польши (с центром в Познани), малой
Польши (с центрами в Люблине и Кракове), Подолии, Червоной Руси (с центром во Львове), Волыни и Литвы. Когда
в 1623 г. Литва отделилась, существовали отдельно «Ваад
четырех земель» и «Ваад литовских общин». Этот последний
первоначально объединял евреев Гродна, Бреста и Пинска,
а позже — Слуцка и Вильны.
Хронологически эта система приходится на период,
когда в Западной Европе восторжествовала абсолютная
монархия, и средневековые отношения уступали место ка
питалистическим. В Польше она представляет собой запоз
далый плод ее политической и социальной отсталости. С
концом династии Ягеллонов был в Польше введен порядок,
при котором шляхта выбирала короля. Слабая королевская
власть предоставила максимум вольностей не только шлях
те, но и «сословиям», и евреи в целом рассматривались, как
некое «сословие», управляющееся по своим законам. Таким
образом, предоставленная им автономия отражала развал
государственной власти и полуанархическое положение, в
котором находилась тогдашняя Польша. Но евреи исполь
зовали это положение, чтобы в течение двух веков, пред
шествовавших распаду Польши, вырасти количественно и
укрепиться на обширном пространстве от Балтийского до
Черного моря.
Практически эта автономия выглядела так: предста
вители общин, где главенствовали роды знаменитых бога
чей — предпринимателей и финансистов вместе с учеными
раввинами, собирались на окружные съезды, а два раза
в году происходили съезды общин всей страны. «Ваад че
тырех земель» заседал перед Пасхой в Люблине, перед осен
ними праздниками в Ярославе-Галицком, во время больших
ярмарок, на которые съезжались тысячи людей со всех
концов страны. Позже съезды происходили в других горо
дах. Участвовали главные раввины Польши (в половине
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17 века — шестеро) и по одному представителю от каждой
большой общины, в общем около 30 делегатов. Выбирали
трибунал для решения тяжб, решали спорные вопросы,
налагали взыскания и устанавливали новые «таканот».
Этот «парламент» стоял на страже еврейских интересов и
прав, посылая своих «штадланов» (ходатаев) в Варшаву,
ко двору и на сеймы, где решалась судьба еврейского насе
ления; распределял налоговое бремя среди общин и регу
лировал еврейский быт до мельчайших подробностей:
предписывал, как следует одеваться и вести себя, чтобы не
провоцировать окружения, как поступать с людьми, поро
чащими еврейское имя, и даже каким шрифтом печатать
книги. Ваад нормировал доходы посредников, устанавливал
вексельное право, принимал меры для ограничения злост
ной конкуренции между евреями. Он также приходил на
помощь жертвам погромов, поддерживал евреев живших в
стране Израиля, высказывался по вопросам общееврейского
значения и, если надо, посылал делегатов к самому римско
му папе.
Такая широкая автономия явно противоречила духу
нового времени с его бюрократическим режимом и цетрализованным управлением. Конец ей был положен в 1764 г.
распоряжением, упразднившим кагальные съезды и сильно
ограничившим права и функции общинных органов. Госу
дарственная власть в эпоху усилившейся монархии не была
заинтересована в существовании сепаратных гражданских
организаций у евреев.
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Г Л А В А XI

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК
ВЕК

ПЕРЕМЕН

Век шестнадцатый — век великих перемен в Европе.
В их полном значении не могли еще себе отдать отчета
современники, но и для них было ясно, что меняется весь
строй средневековой жизни. В том самом году, когда со
вершилось изгнание евреев из Испании (1492), Христофор
Колумб открыл Новый Свет, где в будущем нашли себе
приют миллионы евреев. Экспедицию Колумба финансиро
вали богатые марраны; марраны были в составе его экипа
жа. Луи де Торрес, еврей, взятый в качестве переводчика,
крестился перед самым отплытием и был одним из первых
европейцев вступивших на землю Америки.
Шестнадцатый век отмечен четырьмя событиями ми
ровой важности, и каждое из них имело переломное значе
ние как в европейской, так и в еврейской истории. Во-пер
вых: открытие Америки и, вскоре за тем, прямого морского
пути из Зап. Европы в Индию, привело к возникновению
великих колониальных империй; положено было начало
мировой гегемонии Европы, и в самой Европе начался бур
ный рост капитализма и его носителя — торгово-промыш
ленной буржуазии. Во-вторых: ренессанс наук и искусств
расширил умственные горизонты параллельно с расшире
нием географических горизонтов; изменился стиль жизни
руководящих классов. В третьих: гуманизм приходит на
смену схоластически-религиозному мировоззрению, соз
дается новый подход и новый интерес к человеку. И нако
нец: реформация объявила войну католицизму.
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С этим открылись новые перспективы и новые возмож
ности для еврейского народа. Евреи приняли деятельное
участие в процессе европейского обновления. На многих
поприщах было заметно их участие. И даже там, где оно
исключалось самой силой вещей, как в религиозной эво
люции христианства, каждый новый толчок сопровождался
возвращением к еврейскому исходному пункту: лютеровский
перевод Библии на немецкий язык способствовал распро
странению лютеранства, а в пуританской Англии следую
щего века Библия стала настольной книгой в каждом
доме.
Экономический расцвет Голландии, Англии и север
ной Германии в 16 веке связан с деятельностью марранов,
бежавших из стран инквизиции в страны реформации. Роль
евреев, явных и скрытых, носящих маску
католи
цизма, в организации
денежного
хозяйства и аппа
рата международной торговли
описываемого
перио
да так велика, что некоторые исследователи считают воз
можным говорить о них, как об основоположниках капита
листической системы в Европе. Но как бы то ни было, роль
их в этом смысле стала особенно заметной лишь в следую
щем, 17 веке, и никогда она не была ни определяющей, ни
направляющей судьбу еврейского народа в его массах.
Относительно немногие из пиренейских изгнанников вы
селились на север Европы. Главная волна излилась в стра
ны средиземноморского побережья: в Италию и Турцию с ее
владениями в Европе. Под властью султанов возникают новые
еврейские центры: Салоники и Константинополь. В Италии,
где Неаполь и Милан находились под испанским управле
нием, евреи селились в центральной части полуострова: в
Ливорно и Ферраре под покровительством династии герцо
гов д'Эсте, во Флоренции и Пизе под властью Медичи, в
Мантуе герцогов Гонзага, в папской Анконе... Во всех этих
местах сильно возросло еврейское население, и многие из
марранов открыто возвращались к религии отцов. Остано
вимся кратко на трех явлениях европейской истории 16
века в их связи с еврейской историей: на ренессансе,
на
гуманизме и на реформации.
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Родиной европейского ренессанса была Италия. Герма
ния была очагом религиозного брожения, завершившегося
отпадением ряда европейских стран от католицизма. Что
касается гуманизма, то это движение академических и
образованных кругов было общим для всех стран Европы,
где существовала светская наука и независимая философ
ская мысль. Во всех трех процессах мы имеем дело с раз
витием, корни которого уходят глубоко в предшествующие
века. В Италии никогда не прерывалась живая связь
с
преданиями античности. В 16 в. брожение новых сил стало
европейским явлением. Гуманистами были поляк Коперник,
итальянец Галилей, и голландец Эразм Роттердамский.
Ренессанс выразился в пышном расцвете искусств и новом
жизнеощущений, противоположном аскетическому идеалу
средневековья. Одновременно Лютеру и Кальвину удалось
то, чего не могли добиться их предшественники: преобразо
вать средневековое христианство и приспособить его к соз
нанию и интересам нового—до глубины взбудораженного —
общества. Этот процесс не прошел мирно: Европа пережила
тяжелый период религиозных войн, завершившийся в сере
дине 17 века компромиссом. Евреи были втянуты в водо
ворот, лавировали между враждебными силами и платили
кровавую цену при каждом поражении нового гуманизма.
Решительный поворот в еврейском самосознании, указы
вающий на начало нового времени, наступил много позже.
Потребовались столетия, чтобы выравнять или согласовать
еврейское развитие с общеевропейским.
После падения Византии и завоевания Константинопо
ля турками в 1453 г. хлынули на Запад толпы ученых
греков-эрудитов. Изобретение книгопечатания совпало с
эпохой, когда впервые в полном объеме стали раскры
ваться перед исследователями сокровища греческой и ла
тинской литератур. Одновременно пробудился интерес
к
еврейскому культурному наследию. Для передовых гума
нистов 16 века евреи не были диавольским племенем, пол
ным суеверий и несущим клеймо богоубийства. Впервые
нашлись у евреев защитники и даже поклонники в ученом
христианском мире. Пико делла Мирандола, который мно208

тому научился у замечательного еврейского гуманиста и
философа Илии дель Медиго, увлекся книгами Каббалы
и убедил папу Сикста Четвертого перевести их на латин
ский язык. (Это, впрочем, не помешало ему с большим зло
радством приветствовать изгнание евреев из Испании). «Зогар» был переведен и поразил современников своей глуби
ной и близостью к учениям христианской мистики. Ряд
блестящих еврейских ученых, как упомянутый дель Меди
го, Илия Левита (иначе Элиагу Бахур), Азария де Росси,
находились в контакте с христианскими учеными и покро
вителями наук.
В начале столетия ряд еврейских типографий в Ита
лии приступил к изданию Библии, Мишны и (частью) Тал
муда. Выпускались словари, грамматики, комментарии, фи
лософские трактаты. В Венеции печатание еврейских книг
перешло в руки христианского печатника Даниеля Бомберга, которому культурный мир обязан первым полным
изданием Вавилонского Талмуда, первым изданием Иеруса
лимского Талмуда, двумя изданиями Библии с еврейскими
комментариями, многими другими изданиями. Величайший
гуманист своего времени, Эразм Роттердамский,
нашел
недостатки в каноническом переводе Библии, «Вульгате», и
настаивал на необходимости изучения оригиналов. «Зогар»
был взят под покровительство католической церковью; его
издания, в противоположность Талмуду, снабжались раз
решением печатания («имприматур») и благословением
пап.
В первой половине 16 века за изучение еврейского
языка взялись многие высокопоставленные
светские и
духовные лица. Главным защитником — не только Кабба
лы, но и еврейской богословской литературы в целом —
был в начале 16 века Рейхлин, знаменитый ученый и при
знанный авторитет, с исключительным мужеством выступив
ший против обвинителей Талмуда и антисемитов своего вре
мени. В полемике с выкрестом Пфефферкорном и домининканскими кругами Кельна Рейхлин, немец и верный сын
церкви, не побоялся провозгласить, что «евреи — наши
братья и сограждане», и с величайшим признанием и ува
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жением отзывался о еврейской экзегетике и комментаторах.
Рейхлин сам был автором книг о Каббале (,,De verbo mirifiсо“ 1494, ,,De Arte cabbalistica“ 1517) и первой составленной
христианином грамматики еврейского языка. Его заслугой
является то, что ожесточенный спор о Талмуде и Библии ,
(где, между прочим, майндкий богословский факультет до
говорился до того, что еврейский текст Библии следует по
править во всех местах, где он не сходится с латинским пе
реводом Вульгаты), — закончился решением в пользу ев
реев.

В 1517 году прибил Лютер свои «95 тезисов» на дверях
Виттенбергской церкви. Перед католицизмом вырос враг
более грозный, чем упрямые иудеи. Основатель протестант
ства в ранних своих высказываниях (1523 г.) не был враж
дебен евреям, пока ему казалось, что есть надежда привлечь
их к реформированному христианству. Обманувшись в сво
их ожиданиях, Лютер воспылал ненавистью к евреям. Все
же, реформация оказалась для евреев, если не в самой Гер
мании, то в других странах, благодеянием. В странах, где
католический фанатизм и инквизиция не имели власти над
ними, евреи получили возможность «нового старта» и пол
ностью использовали эту возможность. Новый, критический
дух, проявившийся в Европе 16 и 17 века, не мог не отра
зиться и в еврейской духовной жизни. Можно видеть ранних
предшественников Гаскалы в таких писателях, как ИосифСоломон дель Медиго (1591—1655), с его различением фи
лософии и религии, Азария де Росси (1514—78), называе
мый отцом еврейской исторической критики, и Леон де Мо
дена (1571— 1648), столь критически относившийся к Каб
бале и Талмуду, что его книги могли увидеть свет только
через 200 лет после его смерти.
Эпоха ренессанса с ее красочностью, смелым дерзани
ем и буйным расцветом индивидуальности во всех областях
европейской жизни не коснулась социального и правового
положения евреев. По-прежнему они влачили жалкое суще
ствование за стенами гетто, которое именно в этом столетии
окончательно оформилось и стабилизировалось.
Единст
венная «удача», которая выпала на долю еврейской массы
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в 16 столетии, выразилась в отсутствии массовых катастроф,
подобных французской 14 века, пиренейской 1492 года или
резне в Европе во времена «черной смерти» 1348 г.
Тем не менее, «ренессансный» стиль нашел свое выра
жение и в еврейской жизни. Типичным порождением 16
века является фантастическая история Давида Реубени,
который, неведомо откуда появившись в феврале 1524 г.
в Венеции, стал выдавать себя за принца и брата еврейско
го государя страны Хайбар в южной Аравии. Весть о том,
что существует еврейское царство где-то над Красным мо
рем, населенное потомками трех колен израилевых Рувима,
Гада и Менаше, могла появиться и быть принятой на веру
только в 16 веке. Раньше никто из евреев не отважился бы
на такое самозванство, а столетием позже европейцы доста
точно хорошо знали географическую карту Азии, чтобы не
поверить вести о хайбарском царстве евреев. Но в эпоху,
когда головокружительные открытия
заокеанских море
плавателей следовали одно за другим, явление Давида Реу
бени с его величественной осанкой и манерами грансеньора
озадачило европейские дворы.
Давид Реубени представил свидетельства португаль
ских капитанов, удостоверявшие его личность, и торжест
венно въехал в Рим на белом коне, как посол иностранного
государства. Он был принят папой Климентом Седьмым,
которому представил план помощи хайбарского царя в
войне против Турции. От папы он отправился (осенью
1525 г.) к португальскому королю в Лиссабон. Инквизиция
притихла на время перед лицом «еврейского князя». Среди
затравленных португальских марранов возникло брожение,
и нашелся последователь, юный и пламенный Диого Пи
рее, который расширил миссию Реубени. Диого Пирее вер
нулся в лоно иудейства, принял имя Соломона Мольхо и
решил поднять знамя еврейского освобождения. Реубени,
чрезвычайно осторожный и сдержанный в своих сношени
ях с евреями, посоветовал Мольхо оставить Португалию и
уехать на восток в Турцию. Мольхо выступил с мессианской
проповедью в Салониках и совершил путешествие в Свя
тую Землю.
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Разгром Рима немецко-испанскими войсками Карла
Пятого в 1527 г. казался восторженным последователям
Мольхо прологом к пришествию Мессии. Конец обоих этих
авантюристов или сновидцев был печальный. Мольхо, вер
нувшись в Европу, приобрел доверие папы, но, в конце-концов, по доносу и настоянию еврея был арестован инквизи
цией и приговорен в сожжению, как отступник от христиан
ства. Ему удалось бежать в Германию, где к тому времени
находился и Реубени. Оба решили обратиться к императору
Карлу Пятому с предложением поднять евреев Европы для
освобождения Страны Израиля. Но время политического
сионизма еще не пришло. Император велел арестовать обо
их и выдать итальянским властям. Мольхо кончил свою
жизнь на костре (1532), а Реубени спустя несколько лет в
испанской тюрьме.
Другой образ, насыщенный блеском и поэзией Ренес
санса — Иосиф Наси, герцог Наксосский (1515— 79).
При Сулеймане Великолепном (1520—66) переселилась
в Константинополь богатая марранская
семья банкиров
Мендес. Банкирский дом Франциска Мендес, клиентами ко
торого были короли и князья, находился в Лиссабоне.
После смерти Франциска вдова его, Грация Мендес, пересе
лилась в Антверпен, а оттуда в Венецию.
После
многих приключений донья Грация вернулась в иудейство
в Ферраре. Племянник ее, завязав сношения с турецким дво
ром, в конце-концов перевел туда всю семью и там, в 1552
году также перешел в иудейство, приняв имя Иосифа На
си. В дальнейшем Иосиф Наси стал доверенным лицом
султана и государственным деятелем европейского масшта
ба. Перед ним заискивали великие державы Европы, к нему
обращались германский император Максимилиан Второй
и польский король Сигизмунд-Август, прося содействия
«светлейшего князя» в разных делах. В знак признания за
оказанные услуги Сулейман подарил Иосифу Наси Тивериаду в Палестине, и он не только отстроил ее и окружил стеной,
но и сделал попытку учредить в ней автономный еврейский
центр. Попытки привлечь туда еврейских переселенцев из
европейских краев не удались по многим причинам,
но
112

заслуживают упоминания, как новое проявление вечно
живой в еврейском сознании идеи сионизма. Иосиф Наси
вел внешнюю политику Турции и при преемнике Сулейма
на, Селиме Втором. Его заслугой была удачная война с Ве
нецианской республикой, в результате которой турки заняли
Кипр. Султан подарил Иосифу остров Наксос, и он закон
чил свои дни, как владетельный князь Цикладских ост
ровов. Он не был единственным сановником в турецкой
службе. Соломон Абен-Аши (Яиш), герцог Митилены
(1520— 1603), оформил англо-германский
союз против
Испании. Этот бывший марран, с 1585 г. осевший в Турции,
был выдающимся дипломатом в службе султана Мурада
Третьего и продолжал дело Иосифа Наси в Тивериаде, где
построил замок для своего сына и много зданий. Соломон
Ашкенази (1520—1603) сыграл роль при выборах поль
ского короля и представлял Турцию в Венеции. Все эти
блестящие исключения и головокружительные карьеры, од
нако, ни на йоту не изменили общего социального и право
вого положения евреев в Турции и в странах Европы.
Положение это не было завидным в Италии и Герма
нии, лучше представлялось в Ягеллонской Польше и под
властью султанов. — В последние годы жизни Лютер не
был милостив к евреям, и протестантские князья (в Саксо
нии и Гессене) охотно следовали его внушениям («не тер
пите, гоните их»),
В Берлине жгли евреев еще в 1510 году, когда 38
человек было замучено и казнено в ритуальном процессе;
изгнание из Берлина в 1571 году было третьим по счету, и
изгнаны были все евреи Бранденбурга. Еще худшие послед
ствия имела контрреформация, начало которой положил
Тридентский собор (1545—1563). Возникает орден иезуи
тов и воинствующая римская церковь переходит в энергич
ное наступление против иноверных. Евреи Италии и Герма
нии подвергаются новым преследованиям.
Возобновляется война против Талмуда. В 1554 г. папа
Юлий Третий приказывает конфисковать и сжечь книги
Талмуда по всей Италии, запрещает и в будущем его печа
тание. Это запрещение отменил его преемник, папа Павел
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Четвертый (1555— 59), но изъял ряд неугодных мест и...
самое название «Талмуд». Тогда вошло в употребление на
звание ШАС (т. е. «Шиша Сидрей», Шесть Отделов Мишны). Во всем остальном Павел Четвертый показал себя
мрачным фанатиком и закоренелым врагом еврейства. При
нем именно было введено гетто в Папской области и евреи
подвергнуты особенно изощренному и унизительному ре
жиму: между прочим каждая синагога была обложена на
логом на содержание дома-интерната, где отступники
от
иудейства подготовлялись к принятию крещения.
Павел Четвертый довел до разорения евреев Папской
области. При нем же наступила расправа с марранами Ан
коны, где скопилась масса беженцев от испанской и пор
тугальской инквизиции. Часть успела бежать в Пезаро, со
седний порт во владениях герцога Урбино, но около ста
человек было арестовано. Благодаря вмешательству Иосифа
Наси отпущены были турецкие подданные, а сожжено 24
человека (в мае 1556).
Характерный (не только для тогдашних отношений)
эпизод произошел в это время. Урбинский герцог допустил
беженцев из Анконы в свои владения в расчете, что они ра
зовьют порт в Пезаро на счет анконского. И, действительно,
беженцы организовали бойкот Анконы, и салоникские куп
цы-евреи обложили «херемом» каждого, кто будет посылать
свои суда в Анкону вместо Пезаро. Бойкот не удался, ибо
евреи в Папской области, убоявшись дальнейших репрес
сий, сами упросили своих единоверцев в Турции прекратить
его. Марраны двумя годами позже были изгнаны из Урбинского герцогства, когда е ы я с н и л с я провал бойкота Анко
ны: герцогу незачем было из-за них ссориться с папой.
На последнем году жизни Павла Четвертого было пре
дано сожжению свыше 10 тысяч томов Талмуда в Кремоне,
где создался центр еврейской науки. Преемник Павла Чет
вертого, Пий Пятый, изгнал евреев совсем из Папской обла
сти за исключением двух городов, Анконы и Рима. В 1567
г. евреи были изгнаны из Генуи, а когда в 1597 г. угасла
династия д'Эсте, наступили тяжелые дни и для феррарских
евреев. Под конец века евреи были выселены из городов
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Миланской области, находившейся под испанским управле
нием. В первой трети 17 века во всех городах Италии, где
находились евреи, было введено гетто.
В Германии эпоха Карла Пятого, внука, по отцу, гер
манского императора и, по матери, испанского короля, объе
динившего под своим скипетром половину Европы, была
временем религиозного и социального брожения. В 1525 г.
дошло до крестьянского восстания, жестоко подавленного
феодалами. В этих условиях было не до евреев, и они в
сзоих гетто могли вести жизнь, как на плотах среди взбала
мученного моря, следя за тем, чтобы сильный порыв ветра
или высокой волны не смыл их в море. В эпоху Карла
Пятого выдвинулся генеральный «штадлан» и ходатай ев
реев Иосельман из Росгейма, неутомимой энергии и предан
ности которого обязаны многие общины Германии спасени
ем от великих бедствий. Этот эльзасский еврей — фигура
характерная для переходной эпохи: с одной стороны — он
мог заставить себя слушать и приобрести влияние и ува
жение при дворе короля и императора, силой права, на ко
торое ссылался, — но в то же время вся его деятельность
проходила в границах узкой и условной средневековой
«терпимости», готовой обрушиться в каждое мгновение.
Иосельман получил у Карла подтверждение прав и приви
легий немецких евреев. Когда местные эльзасские власти
постановили изгнать евреев из городов Кайзерберг и Росгейм, Иосельман аппелировал к королю Фердинанду Авст
рийскому, власть которого распространялась на Эльзас. —
«С Божьей помощью я повлиял на короля» — писал Иосель
ман «и добился отмены изгнания из Кайзерсберга, но ра
споряжение в Росгейме не было отменено... До сих пор еще
наше положение неопределенно... И не на кого нам уповать,
кроме как на Отца нашего небесного, который избавить нас
от всех восстающих на нас...» Иосельману не раз удавались
его старания. В 1530 г. он собрал уполномоченных еврей
ских общин в Аугсбурге, которые постановили особые пра
вила о поведении евреев и сношениях их с христианами в
делах. Этот документ помог Иосельману предупредить но
вое гонение, угрожавшее на Аугсбургском съезде имперских
215

князей. — «Я и товарищи мои» — обратился к съезду неоф»
фициальный глава немецкого еврейства, «обещаем и обя
зуемся исполнять эти правила, если только правители н
князья, начальники областей и городов Священной Римской
Империи будут делать со своей стороны все возможное, что
бы дать нам покой во всех местах нашего жительства, не
тревожить нас постоянными постановлениями об изгнании,
предоставят нам свободу передвижения и беспрепятственной
торговли и не будут измышлять обвинений с целью угне
тать нас... Ибо и мы — люди созданные Богом Всемогущим,
чтобы жить на земле у вас и с вами».
В этих словах звучит новая нота — знамение времени,
но эффект их был весьма ограничен. В 1541 г. удалось
Иосельману предупредить ритуальный процесс в Баварии,
в следующем, 1542 г., когда евреям Праги угрожало изгна
ние, он с помощью христианских друзей упросил Ферди
нанда отменить приказ. Иосельман умер в 1554 г. Когда
в 1561 г. Фердинанд, к тому времени уже германский импе
ратор, обновил свой приказ о выселении, другой «штадлан» — представитель пражской общины Мордехай Цемах,
при поддержке папы склонил императора к отмене приказа.
Во второй половине 16 века центр германского еврей
ства переместился в Австрию и Богемию. Стараниями бан
кира и филантропа Мордехая Майзеля, Прага стала куль
турным центром европейских евреев. Майзель учредил
йешиву, построил монументальную пражскую синагогу. Не
раз он финансировал германского императора Рудольфа
Второго, который, однако, по смерти бездетного Майзеля
(в 1601 г.) не постеснялся аннулировать его завещание и
взять в казну все его состояние.
Другой центральной фигурой описываемого периода
был пражский раввин Лейб бен-Бецалель, иначе «Магарал»
(1525— 1609 гг.), прослывший в народе чудотворцем.
С
именем Магарала связана легенда о «големе», — человеке,
вылепленном из глины чудотворцем, — последнее эхо
средневекового еврейского фольклора на пороге нового
времени.
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ЕВРЕИ

В ТУРЦИИ

Дата падения Константинополя (1453) отмечает в ев
рейской истории новую главу. Отходит в прошлое Визан
тия, где евреи, придавленные церковным фанатизмом,
влачили жалкое существование. Место ее занимает великая
мусульманская держава — Оттоманская империя.
В 16 веке Турция достигла апогея своего могущества.
От гор Берберии до гор Кавказа и Месопотамии простира
ется власть султанов. Балканы, Крым и Египет подвластны
им. Воинственный и примитивно-земледельческий народ ту
рок предоставляет своим национальным меньшинствам —
грекам, армянам и евреям—свободные профессии, торговлю
и ремесла. Турецкое государство не навязывает евреям ни
своей религии, ни национальности. Положение их в мусуль
манском мире было далеко от идеального: в северной Афри
ке геттоподобная трущоба — мелла — концентрировала
еврейское население. Всюду они страдали от произвола
грабительской администрации и унизительных ограничений
(вроде запрещения ездить верхом), платили в качестве
«неверных» особую подушную подать. При всем том евреи
в мусульманском мире могли считать себя счастливыми по
сравнению с их собратьями в христианской Европе. Не было
кровавых массовых избиений, не практиковались изгнания
целых общин. Несчастье постигало еврейскую общину толь
ко если город, где она находилась, попадал во время одной
из частных войн в христианские руки (в Оране, взятом ис
панцами в 1509 г., в Тунисе в 1535, в Бужи в 1541 г.).
Уже в 15 веке евреи из окружающих стран прибывали
в Турцию. После изгнания из Испании и Португалии, Тур
ция широко открыла свои границы перед волной беженцев.
В течение 16 века возникают и развиваются многочисленные
еврейские центры на северном побережьи Африки, на Б ал
канах (София, Адрианополь) и в Малой Азии
(Измир,
Брусса, Анкара...). Константинополь становится крупней
шим еврейским центром 16 века, с населением около 30 тыс.
Великий раввин Истанбула заседает в Диване вместе с
Муфтием и представителями христианского духовенства.
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Очень скоро Салоники, где возник большой торгово-про
мышленный центр и где евреи составляли большинство,
превзошли Истанбул.
Евреи, изгнанные из Испании, сохранили староиспан
ский язык и обычаи страны, где предки их жили тысячу
лет. Их «ладино» — кастильское наречие — по сей день в
употреблении у «сефардов» Средиземного моря. Беженцы
из Испании принесли Турции великую пользу: доставили
ей ученых, врачей, типографов, оружейников, мастеров пу
шечного и порохового дела, искусных ремесленников и куп
цов. Особенное значение имели для оттоманского прави
тельства дипломаты и агенты из евреев, благодаря их зна
нию языков, интернациональным связям и знанию
европейской политики. Еврейские советники достигли
значительного влияния при дворе и не раз направляли
политику султанов. Об Иосифе Наси, Абен-Яише и Соло
моне Ашкенази уже упоминалось выше. Выходцы из Испа
нии обновили духовную жизнь турецкого еврейства. В
Салониках учил Иуда Бенвенисте, внук главного раввина
Кастилии, прославленного Авраама Бенвенисте. Яков ибнХабиб учил в Адрианополе. Соломон ибн-Берга составил
хронику преследований евреев с давних времен.
Однако, не в Европе и не в Турции создались в 16 веке
самые замечательные творения еврейского духа.
ЦЕНТР

В ЦЕФАТЕ

Действительной духовной столицей еврейского народа
и центром, откуда излучалась духовная энергия во все сто
роны еврейского рассеяния, стал в описываемое время
маленький городок в верхней Галилее, — Цефат.
Именно здесь, а не в Праге или Кремоне, Константино
поле или Люблине, последним ярким
светом вспыхнул
дух средневековья и определились руководящие идейные
течения еврейского 16 века. Географической экспансии, рас
ширившей границы Диаспоры от польской Украины до ис
панской Америки, тут противостоит возвращение к исходно
му пункту, к истокам; экстенсивной деятельности вширь,
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за океаном и в славянских землях, противополагается ин
тенсивное усилие еврейского духа на его исторической ро
дине.
Страна, опустошенная и скудно заселенная арабами в
7 веке, с тех пор заглохла в мировой истории. Крестовые
походы залили ее кровью, но не были в состоянии пробу
дить ее к новой жизни. Страна святых воспоминаний при
влекала начиная с одиннадцатого века все усиливающийся
поток христианских паломников. Иным было отношение к
ней евреев. Крестоносцы могли завоевать, но не могли ос
воить страны; пилигримы, побыв некоторое время и покло
нившись святым местам, возвращались туда, где чувствова
ли себя дома; для евреев же страна никогда не перестала
быть «Эрец-Исраэль» — страной Израиля. Попытки восста
новить утраченный контакт с ней возобновлялись с каждым
поколением*. И каждое очередное несчастье в Европе при
водило новую волну изгнаников в Святую Землю
Крестоносцы начали с резни еврейского населения, но
в 12 и 13 веке допускали переселенцев-евреев. Среди них в
1210—11 году была группа из трехсот раввинов Франции
и Англии, осевших частью в Акко, частью в Иерусалиме.
Рамбан (Нахмани), прибывший в страну в 1267 г., сделал
попытку реорганизовать жизнь евреев в Палестине, но время
и обстоятельства были неблагоприятными для этой цели.
В 14 и 15 веках египетские султаны-мамелюки владели
страной, и тогда стали прибывать «ашкеназы» из Германии
и Италии. Единственное участие, которое приняла в этом
церковь, заключалось в запрете судам христиан перевозить
евреев в Палестину, Венецианская республика, торговые
суда которой, главным образом, поддерживали сообщение
на морских путях Леванта, с 1428 года не допускала евреев
на свои корабли. Их одновременно громили в Европе
и
всячески затрудняли выезд. Евреям из Германии приходи
лось добираться до цели кружным путем — через Польшу,
Румынию, Черное море и Малую Азию.
В 16 веке два события имели решающее значение для
* Подробнее см. главу «Сионистское движение».
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судьбы еврейской Палестины: изгнание евреев из Пиреней
ского полуострова (1492— 7) привело к новой волне посе
ленцев, а завоевание страны турками в 1517 г. облегчило
доступ к ней из Европейской Турции и Египта.
В 1488 г. Обадия да Бертиноро, знаменитый коммента
тор Мишны, прибыл из Флори (в Италии), нашел в Иеру
салиме только 70 еврейских семейств. Три года спустя их
было 200, а в 1522 г. Иерусалим насчитывал 7 или 9 тыс.
евреев. В большинстве это были сефарды, но были там пред
ставлены и ашкеназы, и арабские евреи
В это время начал расти Цефат, ныне признаваемый
одним из трех «святых» городов иудаизма (вместе с Иеруса
лимом и Хевроном). Город, живописно расположенный на
горной высоте (подобно Иерусалиму), в стороне от торго
вых мировых путей, как бы располагал к отрешению от
мирской суеты. Здесь мирно уживались евреи и мусульма
не под властью турецкой администрации. Рабби Иосиф
Сарагосси, прибыв из Испании в 1492 г., возглавил общину
в Цефате. В половине столетия еврейское население доходило
до 10 тысяч. В 1603 г. Цефат насчитывал более 20 синагог и
18 талмудических школ. Еще раньше писал р. Давид де
Росси: «Кто видел Цефат десять лет назад и видит теперь,
не может надивиться: беспрерывно прибывают евреи и ра
стет портняжное ремесло («млехет га-бегадим»). Но не од
ним портняжным делом занимались евреи в Цефате.
В 1534 г. поселился там Иаков Бераб, выходец из Ис
пании (род. 1474 г.). 4 года спустя он был избран главным
раввином города и «даяном» (судьей) еврейской общины. В
последние три года своей жизни (1538— 41) Бераб предпри
нял замечательную попытку восстановить в стране Израиля
«Сангедрин», высшую религиозную инстанцию, с исклю
чительным правом возведения в сан раввинов («смихут-раббаним»). Если бы удалось восстановить в еврействе иерар
хическую структуру с центром в стране Израиля, это имело
бы общенациональное значение. Бераб собрал 25 раввинов в
Цефате, которые объявили его своим главой. Но смелый
замысел цефатского реформатора потерпел неудачу, когда
восстали против его притязаний иерусалимские круги. В ус
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ловиях рассеяния не могла иметь успеха никакая попытка
навязать обязательный авторитет одной какой-нибудь цент
ральной институции. Духовная власть в отрыве от светской
и независимо от нее могла выразиться лишь в добровольно
принимаемом авторитете великого имени. В глазах Вераба
восстановление Синедриона было прологом к пришествию
Мессии. Его противники, наоборот, считали, что до при
шествия мессии не может быть и речи о восстановлении
славы прошлого: ни храм, ни Синедрион не могут быть само
вольно восстановлены.
Инициатива Бераба, как и проповедь Мольхо, старания
Иосифа Наси учредить автономную еврейскую общину я
Тивериаде, как и деятельность Соломона Эвен Яиш там
же — были проявлениями сионистской идеи, тлевшей как
уголек под пеплом Галута. Сионизм — т. е. стремление
восстановить народную жизнь в стране Израиля — был
здесь лишь моментом мессианского движения, в основе ре
лигиозного, и понимался, как мера, предваряющая появле
ние чудотворного Мужа, ниспосланного свыше. Чудо не на
ступило. Но «чудотворные мужи» в Цефате все же явились
и оказали самое большое влияние на религиозную жизнь
Диаспоры.
ИОСИФ КАРО И И С А А К Л У Р И А
Одним из них был Иосиф Каро (1488—1575), творец
«Шулхан-Арух», а другим — Исаак Луриа, «святой и бо
жественный», как его называли почитатели. В деятельно
сти этих двух крупнейших и характернейших представите
лей 16 века как бы концентрируется все еврейское средне
вековье и доходит до зенита.
Иосиф Каро родился в Испании, ребенком начал бе
женскую жизнь, которая привела его в Европейскую Тур
цию, Никополь и Андрианополь. Схоласт, одаренный всеобъ
емлющей памятью и, в то же время — систематический ум,
группирующий необозримый материал и господствующий
над ним, он был последним в плеяде Альфаси, Маймонида,
Иакова бен-Ашера — зодчих, построивших здание средне
векового иудаизма. Свободомыслие было ему чуждо: вся
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трагедия испанского еврейства не была ли результатом гре
ховного прельщения, увлечения чужой культурой? Теперь
изгнанникам Европы предстоял подвижнический труд*:
надлежало вернуться к наследию отцов и еще раз
свести воедино, охватить мыслью то целое, ради которого
приносилось все жертвы, претерпевались страдания и гиб
ли мученики.
Исходным пунктом Иосиф Каро взял классический
труд 13 века — «Турим» Иакова Бен-Ашера. Ему было 34
года, когда он начал комментарий к «Турим», развернувши
йся постепенно в новый синтез талмудического знания. Эта
работа продолжалась 20 лет, и еще 12 лет обрабатывал ав
тор свое произведение. В результате был создан свод
законов, обнимавший всю еврейскую жизнь. В отличие от
Маймонида, не указывавшего источников, здесь каждое
правило, каждое положение или тезис были обоснованы
анализом предшествовавшей литературы. Где не было
единогласия, Каро давал решения корифеев и примыкал к
большинству. Это был ум дисциплинированный и консер
вативный, но при всем том — проникнутый сознанием сво
ей божественной миссии. В эпоху, когда люди верили
в
окружающий их незримо мир духов, Каро верил, что «дух»
«Мишны» витает над его головой и вдохновляет его свыше.
В 1553 году Каро прибыл в Цефат и здесь из рук Бераба принял «семихут», раввинское посвящение. «Дом Иоси
фа» (Бет-Иосеф), как он назвал свой монументальный
труд, печатался по частям в Венеции между 1551— 59 г.г.
Однако, для общего употребления кодекс был слишком
обстоятелен и громоздок. В сокращенном и упрощенном
виде, без балласта ссылок и обоснований, Каро издал свой
труд в 1567 г. под названием «Шулхан Арух» — «Накры
тый Стол». Успех его был исключительный. К «накрытому
столу» Каро сбежались толпы. При жизни автора
вышло 6 изданий. До конца столетия «Шулхан Арух» пере
печатан был 8 раз, не считая изданий отдельных частей.
Названия отделов в нем те же, что и в «Турим» Иакова бенАшера: «Орах-Хаим» (о богослужении и праздниках),
«Иоре-Деа» (законы ежедневного распорядка жизни, до-

222

машнего обихода), «Эвен га-Эзер» (бракоразводное пра
во) и «Хошен Мишпат» (право и судоговорение).
Еврейский религиозный уклад жизни был закреплен в
«Шулхан-Арух»‘е на столетия. Тремя годами позднее Мойсей Иссерлис, выдающийся польский раввин, издал его
с собственными дополнениями применительно к условиям
жизни польских евреев. С тех пор «Шулхан-Арух» стал
понятием равнозначным с раввинским и талмудическим уче
нием вообще. По сей день Иосиф Каро признается высочай
шим авторитетом в кругах ортодоксального иудаизма.
В последние годы жизни Каро поддался мистическому
умонастроению цефатских каббалистов. Ему приписывает
ся авторство книги «Магид Мешарим» полной экстатиче
ского визионерства, прославления аскетизма и мученичест
ва. Через 16 лет после того, как Каро прибыл в Цефат, поя
вился там молодой проповедник Исаак Луриа. Вокруг не
го сразу образовался круг последователей. Луриа родился
в Иерусалиме в ашкеназской семье, но рано потерял отца,
воспитывался в доме дяди в Каире, где учителями его были
прославленные талмудисты Давид Абен Земеро и Бецалель
Ашкенази.
В противоположность книжнику Каро, Луриа не писал
книг и был человеком слова, непосредственно влиявшим на
свое окружение. Учение Луриа было закреплено его уче
ником Хаимом Виталь (1543—1620) в ряде книг и сказа
ний, переходивших из рук в руки. Сам Луриа умер моло
дым, 38 лет, и последователи его верили, что он, как новый
Энох, был взят живым на небо. Не более трех лет продол
жалась его проповедь в Цефате, но оставила впечатление
неизгладимое. «Ашкеназский Рабби Исаак» или в сокра
щении АРИ, что также значит «лев» — сделал для Кабба
лы то, что Каро сделал для Талмуда: придал ей форму,
в которой она вошла в религиозное сознание масс, живших
в постоянном ожидании чуда. Весь тот «дневной», обыден
ный порядок жизни, который Каро установил в «ШулханАрух»^, оказывается лишь преддверием «ночного» мира
тайн и божественной магии. Между землей и небом Ари
построил мост или лестницу святых символов и по-свое
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му переосмыслил религиозные обряды. Руководящей для
всего этого умонастроения была мысль, что каббалисты
призваны и в состоянии ускорить своими усилиями прише
ствие Мессии и преображение мира. Великий учитель теур
гии, Ари, учениками своими был признан предтечей, тем
«Мессией сыном Эфраима» (в отличие от Мессии сына Да
вида), о котором говорит раввинская легенда.
Вокруг автора ««Шулхан-Аруха»‘а и Льва Каббалы
сгруппировались в Цефате светила меньшей
величины.
Ученик Каро Моисей Алыпейх был популярным проповед
ником во второй половине 16 века. Соломон Алькабиц (око
ло 1500— 75) — автор литургической песни, исполняемой
при наступлении субботы: «Лехо-Доди» — «Приди, друг
мой, на встречу субботы»:
— «Подымись из руин, царский Храм, царский Град,
Довольно уж нам пребывать в долине скорби...».
Моисей Кордоверо (1522—70) и ученик его Илия
де-Видас, автор популярной книги «Решит-Хохма» («Нача
ло Мудрости» — 1575) оба — проповедывали Каббалу, в
которой видели высшую — после Библии и Талмуда —
ступень, венец и завершение истины. Эти и другие имена
вошли в историю еврейского религиозного движения в 16
веке. Дух Цефата был целиком духом позднего средневеко
вья, с его фантастикой, полетом воображения и склонно
стью к экстазу, умерявшейся только железной регламента
цией и дисциплиной раввинизма. Цефат — обитель отшель
ников — находился вдалеке от центров европейской науки.
Перенесенные в среду восточно-европейского еврейства,
учения цефатских мудрецов стали оплотом консерватизма,
броней защищавшей евреев от внешних влияний.
Не следует, однако, думать, что вокруг них не велось
оживленной дискуссии. Когда Моисей Иссерлис, светило
Кракова, прикрыл «Стол» Каро своей «Скатертью» («Ма
ла», 1578), немедленно отозвался волынский и люблинский
талмудист Соломон Луриа, давший весьма критическую
оценку «Шулхан-Арух»‘а.
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Были и другие попытки создать нечто равноценное
«Шулхан-Арух»‘у, но к середине 17 века победа цефатского
кодекса была полной.
Наконец, в лице Исайи Горовица (род. 1555), явился
объединитель Талмуда и Каббалы.
И. Горовиц провел
свою жизнь в Германии, Польше и Богемии и закончил
свои дни в Палестине. «Две скрижали завета» Горовица
примиряют талмудическую и мистическую сторону иудаиз
ма. Это знаменитое в свое время сочинение по заглавным
буквам «Штей-Лухот...». получило название «ШЕЛО» и
автор его был известен как «святой Шело». Он умер в
Тивериаде в 1630 г. в разгар тридцатилетней войны и на
кануне великой катастрофы, постигшей польское еврей
ство.
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ГЛАВА ХП
СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
ПОЛЬСКАЯ

К А Т А С Т Р О Ф А

В первой половине 17 века число евреев во всем мире
вряд ли превышало полтора миллиона. В странах Западной
Европы исповедание иудейской религии не допускалось
вовсе. Евреи под маской католицизма жили в вечном страхе
инквизиции в Испании и Португалии, чувствовали себя
свободнее в Англии и Франции. Совершенно очищены от
евреев были Сицилия, Сардиния, Неаполитанское королев
ство и ряд местностей в северной Италии, под испанским
владычеством. На остальной территории Италии евреи были
заключены в гетто (кроме Ливорно). Еврейское население
находилось в Германии (также в гетто), на северо-африкан
ском побережье и в небольшом числе — в Палестине, южной
Аравии и Персии. Основная масса еврейского населения бы
ла сосредоточена в Польше и Турции.
Такое распределение не было ни естественным, ни от
вечающим воле и интересам самого еврейского народа; оно
явилось результатом ряда катастроф и насильственных пе
ремещений. Изолированная жизнь в гетто ни в какой мере
не решала проблемы еврейского сосуществования с окру
жающими народами, чуждыми по культуре и религии:
немцами, славянами, турками. Жизнь в гетто была, очевид
но, временным состоянием и переходной стадией к оконча
тельному решению, которое по разному представляли себе
обе стороны: евреи — как чудесное спасение из неволи
волей Божией, когда придет Мессия, а не-евреи — как их
полное духовное подавление или физическое истребление.
Концентрация евреев в гетто, которой соответствовала их
концентрация в специфических, не слишком привлекатель226

ных, профессиях, не сулила ничего доброго для их будущего;
она сама по себе была болезненным и зловещим симптомом.
Вторая половина 16 века и первая половина 17-го
были заняты религиозными войнами, которые временно
отвлекли внимание христианского мира от евреев: они пе
рестали быть главным объектом ненависти. С заключением
Вестфальского мира в 1648 году, закончившего тридцатая*
летнюю войну католиков и протестантов, центральная Ев
ропа была слишком ослаблена и опустошена, чтобы искать
радикального решения еврейской проблемы. В это время
разразилось в Польше бедствие, ужасы которого превысили
все, что до тех пор пришлось испытать евреям в Галуте.
Медленно нарастала в Польше антиеврейская волна.
Погромы в Вильне, Бресте, Кракове, Люблине, Пшемысле,
ритуальные наветы и обвинения в осквернении святынь в
Сандомире (1605), Бохне (1617), Сохачеве (1619), Пше
мысле (1630), Кракове (1631), Люблине (1636), Ленчице
(1639)... Этот перечень можно продолжать, и он звучит, как
повторение пройденного и уже знакомого нам по Англии,
Франции, Германии, Испании. Уже появилась и первая за
жигательная брошюра с призывом к изгнанию евреев из
Польши (Себастиана Мичиньского, «Зерцало Короны Поль
ской», Краков, 1618). Была, однако, одна особенность в
положении евреев в Польше, которой не было в странах
Запада. Поляки и евреи имели общие интересы в восточ
ных землях, с их украинским и казацким населением. Там
совпадали интересы польских помещиков и магнатов с ин
тересами крупных и мелких купцов, посредников, аренда
торов, корчмарей, шинкарей, короче — с интересами ев
рейского мещанства. И в результате евреи возбудили против
себя тройную ненависть коренного украинского населения:
ненавидили их и как нехристей, и как эксплуататоров, н
как агентов-союзников польских панов. Когда поднялось
на казацкой Украине народное восстание, оно было направ
лено против поляков и евреев одинаково.
Восстание на Полтавщине атамана Павлюка в 1637 г.
с его погромами в Лохвице и Лубнах и 200 еврейских жертв,
было лишь незначительным прологом. В 1648 г. стал во
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главе союзного казацко-татарского войска гетман Богдан
Хмельницкий. Поляки понесли страшное поражение. По
всей территории Украины рассыпались крестьянские и
казацкие отряды, громя поляков и евреев. Только приня
тием православия можно было спасти жизнь, и часто евреи
спасались бегством к татарам, которые увозили живую до
бычу в Турцию на продажу в рабство, но не убивали.
Тысячи погибли в Переяславе, Пирятине, Лохвице и Луб
ках. В мае 1648 г. умер польский король Владислав Четвер
тый и неописуемая анархия воцарилась в Польше. Мятеж
охватил Волынь и Подолье. Началось повальное истребле
ние евреев.
В еврейской истории, залитой кровью мучеников, еще
не было ничего подобного. «Убийства сопровождались
варварскими
истязаниями», говорит русский историк
(Н. Костомаров), «сдирали с живых кожу, распиливали
пополам, забивали до смерти палками, жарили на угольях,
обливали кипятком; не было пощады и грудным младен
цам. Самое ужасное остервенение выказывал народ к ев
реям: они осуждены были на конечное истребление, и вся
кая жалость к ним считалась изменой. Свитки Закона были
извлекаемы из синагог; казаки плясали на них и пили
водку, потом клали на них евреев и резали без милосердия;
тысячи еврейских младенцев были бросаемы в колодцы и
засыпаны землей». — Современный еврейский летописец
прибавляет подробности, от которых стынет кровь, и кото
рых нет надобности приводить здесь.
Историки расходятся в оценке ответственности глав
ного героя восстания, Богдана Хмельницкого, за эти звер
ства. «Непричастным к погромному движению» называет
его М. Вишницер («История Еврейского Народа в России»
т. 1, стр. 69) и указывает, что летописные сообщения об из
дании Хмельницким особого универсала против евреев
следует отнести к области легенд. В еврейской традиции,
однако, память украинской резни неразрывно связана
с
именем Богдана Хмельницкого, разнуздавшего стихию и
давшего ей волю.
Массы евреев старались укрыться в укрепленных горо
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дах (как в эпоху крестовых походов в королевских замках).
Эти города, в конце-концов, оказывались для них ловушка
ми, где ждала их мучительная казнь. К стенам Немирова
(в июне 1648 г.) казаки подошли с польскими знаменами
и евреи открыли им ворота, думая, что пришло польское
войско на выручку. Наступила поголовная резня. Казаки
совместно с городскими мещанами перебили около 6000
человек. Ужасной была судьба женщин и девушек. Раввин
Иехиель-Михель бен-Элиезер укрылся со своей престаре
лой матерью на кладбище. Там настиг его убийца-сапожник
и убил дубиной. Мать просила чтобы он убил ее первой, —
чтобы глаза ее не видели смерти сына. Пьяный дикарь убил
раньше сына, а потом мать. Среди многих кошмарных
сцен, которые хранит еврейская народная память, эта сцена
осталась как символ и напоминание.
В Тульчине разыгралась драма другого рода. Здесь
заперлись в крепости две тысячи евреев и несколько сот
поляков. Поляки решили спасти себе жизнь, выдав евреев
осаждающим. Евреи были готовы броситься на поляков и
расправиться с ними, но их остановила мысль о последст
виях, которые это могло бы иметь для польских евреев.
Казаки, войдя в город, согнали всех евреев в одно место,
водрузили знамя и объявили: «кто согласен креститься, пусть
станет под знамя — и останется жив». Никто не стал под
знамя, и полторы тысячи человек понесло мученическую
смерть. Потом были перебиты и поляки, предавшие евреев.
Около 10 тысяч чел. погибло и было уведено в татар
ский плен в местечке Полонное. Здесь погиб чтимый
в
народе каббалист Самсон из Острополя.
Погромы распространились на Белорусь.
Вот описание резни в Гомеле современником (в авгу
сте 1648 г.).
«Мятежники подкупили начальника города... и он им
выдал евреев. Окружили их с обнаженными мечами, кин
жалами и пиками и сказали: «Зачем вы верите в вашего
Бога, который не желает своего бедствующего народа и не
спасает его от наших рук ? Отвергните вашего Бога
и вы будете господами!... Вы все погибнете, если будете
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держаться веры отцов, как погибли от наших рук ваши
братья в Украине, Покутье и Литве». — Тогда воскликнул
рабби Элиезер, учитель наш, председатель суда: «Братья,
вспомните смерть наших братьев, погибших ради святости
Имени! Протянем и мы нашу шею к мечу врага; смотрите
на меня и так поступайте!» — И тотчас тысячи отреклись
от своей жизни, презрели сей мир и освятили имя Божие.
Рош-Иешива первый отдал свое тело, как жертву всесожже
ния... Старики и юноши, мальчики и девочки видели пытки,
мучения и раны учителя, который не переставал призывать
их, чтобы и они приняли мученичество во имя Того, кто
призвал к бытию поколения рожденных на земле. Все, как
один человек, откликнулись: «простим друг другу личные
обиды, отдадим нашу душу Богу, — а тела — дикой сти
хии, врагам нашим...!». Услышав это, враги совершили
страшное избиение; были несчастных кольями, чтобы мед
ленно умирали. Кучами падали мужья, жены, дети. И не было
им погребения, и псы и свиньи поедали валявшиеся трупы...».
Хроника 17 века перекликается с хроникой времен
крестовых походов. На польской территории евреи не раз
оказывали сопротивление, участвовали в защите крепостей.
Когда в сентябре Хмельницкий осадил Львов, на предложе
ние выдать евреев, магистрат ответил отказом. Удовлетво
рившись выкупом, Хмельницкий пошел в направлении Вар
шавы, к Замостью и Люблину. С избранием нового поль
ского короля, Яна-Казимира, война возобновилась, и поляки
стали брать верх. Еврейский отряд в тысячу человек принял
участие в военных действиях. Наконец, в 1654 г. Хмель
ницкий отдался под власть и покровительство московского
царя Алексея Михайловича, и в том же году русские войска
двинулись в Польшу.
Следующие 4 года довершили катастрофу польского
еврейства. В Могилеве, Витебске и Вильне погромы произ
водились московскими войсками, а когда в 1655 году на
чалось вторжение шведов в Польшу, не стало утла в стране,
где бы не лилась еврейская кровь. Варшава и Краков были
заняты шведскими войсками, король Ян-Казимир укрылся
в Силезии. Против шведов поднялся прославленный вождь
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Стефан Чернецкий, но по отношению к евреям этот «спаси
тель отечества» проявил себя лютым волком. В каждом за
нятом им городе совершалась кровавая расправа с евреями,
подозреваемыми в сочувствии шведам; партизанские поль
ские отряды уничтожали евреев и протестантов; под конец
разразилась чумная эпидемия — единственная, не делав
шая разницы между евреями, протестантами, католиками
и православными.
Когда минуло страшное десятилетие 1648— 58 года,
после заключения мира с Москвой и Швецией, можно было
оценить размеры бедствия: около 700 еврейских общин бы
ло разгромлено. В левобережной Украине, отошедшей к
Москве, не осталось евреев; в правобережной Украине, Во
лыни и Под ол ии осталось не более десяти, остальные были
истреблены, угнаны в Турцию или бежали на Запад и в
Литву. Западная Европа была наводнена беженцами, рас
сказы которых приводили в трепет слушателей. Трудно
оценить потери людьми. Современные источники говорят о
60, о 100 и о 180 тысячах: первая цифра, вероятно, относит
ся к числу жертв погромов, а последняя указывает общее
число погибших, умерших от болезней и пропавших без
вести. Понадобилось столетие, пока польское еврейство
восстановило свою численность до 1648 года.
Но глубже чем экономическое разорение и социальные
перемены было душевное потрясение, вызванное этой ка
тастрофой во всей еврейской Диаспоре.
С А Б Б АТ А И

ЦВИ

В 1626 году, в день национального траура 9 Ава, ро
дился в Смирне (Измире), в семье купца Мордехая Цви,
сын Шабтай (Саббатай). С именем его связано отчаянное и
драматическое усилие, каким реагировало религиозное,
воспитанное в мессианской вере, еврейство на ужасы Галута, на беспросветную ночь Изгнания. Фоном, на котором
возникло саббатианское движение, было сознание, что
несчастие еврейского народа дошло до предела, была гибель
сотен общин и потоки крови в Польше, был восторженный
мистицизм каббалистов: «Мессия, неведомый
посланник
Божий, стоит на пороге, он уже среди нас!» — В этих ус
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ловиях, в этой атмосфере душевной муки и напряженного
ожидания довольно было искры, чтобы зажечь новое месси
анское движение, как оно уже не раз являлось в прошлых
веках еврейской истории.
Нет оснований видеть в Саббатае Цви простого обман*
щика и мистификатора. Чтобы быть в состоянии так мощно
влиять на окружающих, он сам должен был искренне и
страстно верить в свою богоизбранность. Его душевное со
стояние соответствовало душевному состоянию масс, гото
вых верить каждой вести о «спасении».
Саббатай
Цви чувствовал себя медиумом Высшей Силы, ведшей его по
пути предназначения. Немногого нехватало, чтобы он стал
действительным преобразователем религии Синая — но
когда попытка силой открыть двери Неба не удалась, на
ступил перелом, первый действительный кризис завещан
ной веры в ее средневековых формах.
Уже в юности Саббатай казался необыкновенным суще
ством, производил впечатление внешностью, приятным го
лосом, серьезностью облика. По тогдашнему обычаю его
женили 15-ти лет, но он скоро оставил жену и погрузился в
мир Каббалы. Его тянуло к уединению. Им овладело созна
ние, что он призван совершить великое, и люди вокруг него
стали испытывать священный трепет. Его стали посещать
ночные видения, и он все смелее стал говорить о своем мес
сианском призвании.
В 1648 году, когда моря крови были пролиты на Украи
не (и это казалось предвестием пришествия Мессии), —
Саббатай совершил мистический акт, произнеся публично
запретное — из 4 букв — имя Бога, которое по традиции
только первосвященнику в Храме можно было произнести
раз в году. Этим Саббатай дал понять, что он начинает нечто
новое в еврейской истории. Кончилось тем, что раввины
заставили его покинуть Смирну (в 1651 г).
Это изгнание его приверженцы приняли как знак свы
ше. Мессия должен был пострадать. В Салоники и Констан
тинополь стекались к Саббатаю ученики и апостолы. Кон
стантинопольский проповедник Авраам Якини признал его
истинным Мессией: «Его царство вечно, и нет кроме него
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Избавителя у Израиля». В Салониках Саббатай вступил ъ
мистический брак с Торой. Эта символическая церемония
бракосочетания оскорбила раввинов, и Саббатай был при
нужден оставить также и Салоники. После долгих скита
ний он прибыл в Иерусалим. Здесь он вел святой образ
жизни и окружал себя детьми, которым раздавал сладости.
В Европе в это время было великое разорение, и иеру
салимская община переживала тяжкие времена, лишив
шись поддержки европейских евреев. Саббатаю удалось
убедить богатого каирского еврея Хелеби, своего почитате
ля, прийти в помощь иерусалимской общине. Авторитет его
вырос еще больше и иерусалимцы стали считать его
своим благодетелем.
Еще одно необыкновенное событие подействовало на
воображение масс. Во время резни в Украине спаслась ше
стилетняя девочка Сара. Монахини приняли ее в монастырь
и воспитали христианкой. Десять лет спустя Сара бежала из
монастыря и рассказала, что убитый отец явился ей во сне
и вывел ее оттуда. Сару увезли в Голландию, оттуда в Гер
манию и Ливорно В состоянии экзальтации девушка твер
дила, что ей суждено стать невестой Мессии. Саббатай Цви
послал за ней послов в Ливорно, ее привезли в Каир и
здесь состоялось ее бракосочетание — на этот раз не симво
лическое — с Саббатаем. Его не смутили слухи о распут
ном поведении Сары в Ливорно: разве не велел господь про
року Гошее: «Иди, возьми себе жену блудницу»?
Вскоре после того явился к Саббатаю молодой ученик
Натан из Газы. Он возвестил о голосе с неба, открывшем
ему, что Саббатай снимет корону с головы турецкого сул
тана и возложит на свою. Султан будет служить ему как
раб. Мессия Саббатай вступит вместе с Моисеем в Иерусалим
и побьет по дороге полчища Гога и Магога. «Наш Мессия,
Саббатай» — пророчествовал Натан — «побьет их не ме
чом, а дыханием уст своих. Когда же прибудут в Иеруса
лим, то с неба снизойдет Храм из золота и драгоценных
камней, которыми озарится весь город. Он принесет жерт
вы... и совершится воскресение мертвых».
Брожение и смятение умов охватило весь еврейский
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мир. Раввины упросили его оставить Иерусалим.
После
15-летнего отсутствия Саббатай вернулся в родной город —
Смирну (в 1665 г.). Здесь в день Нового года он явился
в синагогу и при звуках рога был встречен криками: «Да
здравствует наш Царь и Мессия!». В постах, покаянных
молитвах и ночных бдениях, в уличных процессиях и сце
нах массового экстаза евреи Смирны приветствовали зри
мого Спасителя и готовились к чуду, которое должно было н а 
ступить. Саббатай своей властью сместил неугодного ему рав
вина Смирны и назначил на его место своего последователя.
Волнение распространилось и на общины Европы.
Люди, европейски образованные, но для которых пришест
вие Мессии не было пустой буквой, а живым содержанием
их веры, не могли не поддаться действию вестей с Востока.
В 1666 г. в синагогах Гамбурга читались молитвы за Саббатая, как за царя. В Венеции проповедывал его учение Мои
сей Закуто, а в Ливорно — Моисей Пинейро; в Амстердаме
руководящие раввины и уважаемые члены общины уверо
вали в Саббатая; сам Спиноза не исключал возможности,
что евреи восстановят утраченный статут богоизбранности.
Всюду готовились евреи к близкому возвращению на роди
ну, заготовляли необходимые запасы продовольствия на
дорогу, некоторые ликвидировали свои дела, а в Лондоне
заключались пари один против десяти, что в течение двух
лет Саббатай будет помазан на царство в Иерусалиме.
Можно не сомневаться, что эта цель была бы достиг
нута... если бы Саббатаю удалось подчинить своему влия
нию не-евреев в той же степени, что евреев. Он уже начал,
как подобает истинному Мессии, вводить изменения в уста
новленный порядок еврейского ритуала: велел отменить
пост Гедалия и заменить его днем радости и ликования. Равззин Альгази, посмевший воспротивиться, чуть не был убит
толпой и искал спасения в бегстве из Смирны. И наконец
наступил кульминационный пункт: Мессия выехал в Кон
стантинополь, столицу Оттоманской империи, чтобы там ли
цом к лицу встретиться с султаном.
Корабль Саббатая был задержан турками при въезде
в Дарданеллы. По приказу великого визиря Кеприли, кото
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рому донесли о брожении среди евреев, странный пассажир
был водворен в Абидосский замок. Мудрый визирь не при
менил строгих мер. Саббатай содержался в Абидосе,
как
политический узник высокого ранга, к нему допускались
посетители, он принимал депутации и дары, тюремная стра
жа относилась к нему с уважением, и это заключение еще
более подняло авторитет Саббатая в глазах евреев.
В это время, вероятно, и сам Саббатай не знал будущего
к доверялся воле Божией, которая вела его до сих пор. При
была делегация из Польши. Узник принял ее с почетом и
передал слова утешения евреям в Польше. Прибывшие
рассказали ему, что некий Нехемия Коген в Польше пред
сказывает наступление мессианского царства. Саббатай вы
звал его к себе. Предсказатель прибыл в Абидос и там пе
режил разочарование. Вместо чаемого Мессии он нашел в
турецкой тюрьме слабого человека. Обаяние Саббатая не
подействовало на него. Когда турецкие власти узнали от
Нехемии об опасных планах Саббатая, они решили прове
рить его лояльность и предложили ему принять магоме
танство.
16 сентября 1666 г. Саббатай Цви предстал в Адриа
нополе перед султаном Магометом Четвертым. Не в первый
и не в последний раз люди убежденные в своем праве гово
рить от имени еврейского народа представали перед инозем
ными владыками. Мольхо и Реубени дошли до папы и им
ператора. Когда они обманулись в своих надеждах, Мольхо
без колебания пошел на костер, а Реубени на смерть
в
тюрьме. Саббатай повел себя иначе. В присутствии Султана
он надел тюрбан и объявил, что принимает ислам. Этот шаг
его послужил примером для его ближайших последовате
лей. Так велика была их слепая вера в Спасителя, что и в
этом шаге они усмотрели глубокий смысл. Саббатай под
именем Мемета-Эффенди получил назначение при султан
ском дворце. Во всем еврейском мире это известие как
громом поразило верных. Саббатай подорвал устои просто
душной мессианской веры в еврейской душе. С его времени ни
один лже-Мессия не появлялся более в еврейском народе.
Дальнейшая судьба его движения не лишена поучи
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тельности. Саббатианство не исчезло в Турции, но приняло
форму секты, где сочетались явное магометанство и тайный
иудаизм. Секта эта под именем «денме» существовала еще
накануне второй мировой войны в Салониках. Саббатай был
выслан турецким правительством в албанскую провинцию
где не было евреев; в 1676 г. он умер и был похоронен как
мусульманин. Еще при жизни его распространились слухи,
что Мессия «удалился», и вместо него ходит по земле при
зрак. Ждали, что Саббатай вернется в силе и славе, чтобы
закончить подвиг спасения. Апостол Натан из Газы в «по
сланиях» призывал не смущаться известиями о Саббатае,
ибо «дела его — глубокие тайны, в которые разум челове
ческий не может проникнуть». Смерть его только облегчила
апостолам проповедь. Отныне живой Саббатай не мог им
мешать в создании «учения». Наиболее известный из них,
Авраам-Михаил Кардозо, (ум. в 1706 г.) привел саббатиан*
ство в систему, где Саббатай Цви признавался воплощением
ипостаси двуединого Бога. В дальнейшем дошло и до саббатианской «троицы» в виде «Старца Святого, Царя Святого
и Шехины», в явной аналогии к «Отцу и Сыну и Святому
Духу». Отсюда было уже недалеко и до принятия христиан
ства. Этот последний шаг совершился позже во франкист
ском движении 18 века.
По следам лже-Мессии Саббатая Цви пришел лже-лжеМессия Яков Цви, младший брат его второй (после рано
умершей Сары) жены. Его считали духовным двойником
или воплощением («гилгул») Саббатая. Последователи его
в числе 400 человек приняли ислам в 1667 г.
Саббатианство исторически представляет безумную по
пытку вырваться из тупика, куда зашло еврейство Галута,
попытку силой вырвать у Бога мессианское чудо; когда она
сорвалась, то часть разочарованных ушла из еврейства, а
другие обратились к ассимиляции, к светской европейской
культуре. Религия перестала быть единственной и исключи
тельной силой, формирующей сознание еврейского общест
ва. После того, как не удался мессианский «прорыв», прихо
дилось думать о том, как иначе наладить «сосуществование»
с народами, среди которых судьба судила жить евреям.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
П ЕРЕХ О Д К НОВОМУ ВРЕМ ЕНИ

ГЛАВА Х1П
НА ПЕРЕЛОМЕ

После того, как Саббатай Цви исчерпал мессианскую
тему в еврейской истории (мы здесь говорим об истории, в
отличие от религии евреев, неразрывно связанной с месси
анским догматом), — новое начало было положено не в му
сульманской Турции и не на славянском востоке Европы, а
в совершенно новых условиях — на Западе.
Здесь возникли новые очаги еврейской жизни не по
плану и не по расчету, а с той необходимостью, с какой
перегороженная плотиной река стремится туда, где находит
выход своему задержанному течению.
Средневековье загородило дорогу еврейскому народу
и породило тоталитарный режим со всеми его последствия
ми: инквизицией, гетто, изгнаниями. Ярость примитивной
народной массы, разожженная постоянной травлей иновер
ного и чуждого народа, довершала этот процесс погромами
и физическим истреблением. История еврейского средневе
ковья — история затянувшегося геноцида, который не был
доведен до конца лишь потому, что в византийской и като
лической Европе наступили радикальные перемены. При
этом учение Церкви: «не убивайте их» в известной мере
играло роль тормоза, не меняя общей тенденции процесса...
Новое начало еврейской истории было положено в
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странах, возмутившихся против католического всевластия.
Здесь экономические и политические перемены совершались
параллельно с религиозными, и здесь — в противополож
ность глухому тупику Турции и Персии — открылась оке
анская перспектива еврейской предприимчивости и инициа
тивы, и дана была им возможность выполнить пионерское
задание в Новом Свете.
В отличие от ренегатства, от нередких случаев отпаде
ния и перехода во враждебный лагерь, — явление массово
го «ново-христианства» в Испании и Португалии было вы
ражением начинавшейся ассимиляции. Ассимиляция озна
чает уподобление не-еврейскому миру, компромисс, заклю
чаемый еврейством, навязанное жизнью приспособление к
культуре и обычаям окружающих народов. Внешне христи
анство было ценой, которую евреи были вынуждены запла
тить за то, чтобы их оставили в покое, было попыткой
наладить «мирное сосуществование» с христианским миром,
Когда компромисс был отклонен фанатическим испано-пор
тугальским окружением, инквизиция привела
массы
«марранов» к необходимости эмигрировать из Испании и
Португалии. Богатые и блестяще образованные эмигранты,
в значительной мере ассимилированные и проникнутые ла
тинской культурой, были довольны, если им удавалось най
ти убежище в стране, где терпели их псевдо-христианство.
Слово «марраны» за границей Пиренеев теряло свой бран
ный и презрительный смысл и означало евреев, присутствие
которых христианское общество готово было терпеть под
условием, чтобы они — по крайней мере внешне — соблюда
ли «декорум», носили католическую маску и «соответство
вали» окружению.
Здесь был выход, созданный жизнью, из трагического
тупика, куда привела взаимная религиозная нетерпимость.
Для средневекового еврея в массе, даже притворное, для ви
да, принятие христианства было совершенно невозможно, —
так же, как оно было неприемлемо и для другой стороны.
Р. Гершом «Светоч Изгнания» в одиннадцатом веке и Маймонид в двенадцатом, наказывая жалость и не-осуждение
«анусим», имели в виду насильно-окрещенных. Не снились
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им марраны позднейшего типа, элегантно со светской
легкостью игравшие роль католиков. Но постепенно обра
зовался компромисс. Он стал возможен в силу эволюции
двух сторон. Снижалось религиозное напряжение, менялась
структура средневекового общества. Иные интересы, иные
социальные связи выходили на первый план. На стороне
еврейской начиналась секуляризация — «обмирщение» —
духовной жизни; не только ее фасад, но и внутреннее со
держание становилось все более европейским. На не-еврейской стороне католицизм частично отступал под напором
реформации. Реформация во многих случаях оказывалась
так же нетерпима к евреям, как католицизм; но, в общем,
отношение к ним изменилось к лучшему. Феодальный строй
пронизывался элементами раннего капитализма; кальви
нистская и пуританская этика имела много общего с еврей
ской, молодая буржуазия новых колониальных стран на
первых порах охотно сотрудничала с еврейским купечест
вом.
В течение всего 16 века марраны небольшими группа
ми выселялись из Испании и Португалии во Францию, ис
панские Нидерланды и позднее также в Англию.
В 17 веке их покровителем во Франции становится ве
ликий государственный деятель Кольбер, всесильный ми
нистр Людовика Четырнадцатого. Города Марсель, Бордо и
Руан обязаны своим подъемом притоку «новохристиан» с
их капиталами. На их скрытое еврейство смотрели сквозь
пальцы. В Англии в то же время пуританский диктатор
Оливер Кромвелл открывает евреям доступ в Англию. Рели
гия в той или иной форме продолжает быть обязательной.
Но для характеристики еврейской ассимиляции характерна
самая способность вести жизнь на два фронта: марраны,
которых во Франции и Голландии называли «португальца
ми» (так что «португалец» стало там равнозначно с поня
тием «купец»), приписаны были к католическим прихо
дам, имели своих священников, а одновременно — свои
синагоги, где открыто отправлялись богослужения. Крести
ли своих новорожденных, а потом дома обрезали их по
еврейскому обряду; венчались в церкви, а потом ставили
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балдахин и приглашали раввина. Эта двойственность ни
сколько им не мешала и была удобна в сношениях со внеш
ним миром; в конце-концов марраны возвращались к иуда
изму, там, где могли это сделать без опаски, но не всегда
и не все из них решались разорвать связь с церковью. Внеш
нее приспособление, однако, никогда нельзя было совершен
но отделить от внутреннего. Таким образом, многие марранские семьи и целые общины поддались культурному влия
нию окружающих народов и растворились в них. Во Фран
ции потомком марранов (по матери) был знаменитый пи
сатель, автор «Опытов», Мишель де Монтэнь.
Три главных атлантических центра, где основались
выходцы из Испании и Португалии в 17 веке, были: Ам
стердам, Гамбург и Лондон. В 1536 г. Карл Пятый разрешил
марранам селиться в Нидерландах, и он же был тем, кто
по следам прибывающих ввел инквизицию. Первоначально
центром марранов был Антверпен. Краткий период торговопромышленного расцвета этого города в 16 веке совпадает с
поселением там марранов. Но вскоре репрессии заставили
их искать себе новое место. Первые приезжие «новохристиане» поселились в Амстердаме в 1593 г. Пять лет спустя
была там открыта первая маленькая синагога. К тому вре
мени северные провинции Голландии находились в состоя
нии мятежа против испанской власти. Ослабление Испании
обозначилось с 1588 г., когда была уничтожена «великая
Армада» — флот, высланный против Англии. Борьба Гол
ландии за независимость затянулась на десятки лет. В
1648 г., по Вестфальскому договору, Голландия стала неза
висимым государством, и здесь как марраны, так и явные
евреи получили возможность жить в условиях терпимости.
Амстердам прослыл в 17 веке у евреев «новым Иерусали
мом». К концу века проживало там около 10 тысяч евреев.
Новые общины возникли в Гааге, Роттердаме и других го
родах, и всюду рядом с испанским и португальским звучал
немецко-еврейский диалект «ашкеназов». Возникла значи
тельная литература на этих языках. В особенности «сефар
ды» по уровню своего образования не уступали элите гол
ландской интеллигенции. Были среди них писатели и вра
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чи, юристы, ученые и крупные предприниматели. Евреи
участвовали в создании голландской колониальной держа
вы, связали Голландию с Левантом и Марокко. В 1601 г.
была основана Голландская Ост-Индская Компания __
евреи были среди ее директоров. Голландская республика
предоставила своим еврейским подданным свободу вероис
поведания и общинное самоуправление.
В Гамбурге евреи появляются в начале 17 века. Опятьтаки — это были сефарды, испано-португальские выходцы.
В 1583 г. гамбургский сенат отказал группе немецких ев
реев, просивших разрешения поселиться, но к марранам*
официально принадлежавшим к христианской церкви, от
ношение было другое: сенат в 1612 г .обратился к богослов
ским (лютеранским) факультетам в Иене и Франкфурте на
Одере, и по их рекомендации марраны были допущены на
жительство и получили разрешение торговать. В 1623 г.
среди учредителей знаменитого Гамбургского банка было
12 еврейских капиталистов. А в 1635 г. с помощью сефардов
и немецкие евреи создали свою общину. Во второй половине
17 века, после катастрофы польского еврейства, нахлыну
ли в Гамбург, как и в другие города Германии, беженцы
из Польши, но сефарды сохранили свое преобладающее по
ложение. С течением времени изменилось соотношение сил,
ашкеназские общины в Гамбурге, Альтоне и Вандсбеке
соединились и выделили общую раввинскую коллегию, к
которой принадлежали выдающиеся авторитеты того вре
мени, а одновременно сефарды эмигрировали е Англию и
Америку.
Постепенно Гамбург стал «ашкеназским» центром.
Своеобразный быт еврейского бюргерства на переломе 17 и
18 века нашел свое литературное отражение в известных
мемуарах Глюкель Гаммельн — жены состоятельного
гамбургского купца. Эти мемуары написанные на «идиш»,
представляют собой ранний памятник литературы на этом
языке.
Третьим центром, где основались марраны, был Лон
дон. Со времени изгнания в 1290 г. только в исключитель
ных случаях евреи допускались в Англию. При Генрихе
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Восьмом, в 16 веке, существовала колония марранов, лик
видированная при Марии Католической. Во времена Елиза
веты снова появились евреи в Лондоне и Бристоле, чтобы
снова быть высланными в 1609 г. Пуританская революция
в середине века, наконец, открыла им доступ в страну.
В это время жил в Амстердаме рабби Менассе бен Исраэль (1604— 57), один из замечательнейших деятелей
своего поколения. Рабби Менассе был другом Гуго Гроция,
состоял в переписке со шведской королевой Христиной, и
ему принадлежит заслуга переговоров, в результате кото
рых, евреям была дана возможность проживать в Англии.
Р. Менассе, сын лиссабонских марранов, был проникнут
мессианской верой, но, по его убеждению, Мессия не мог явить
ся раньше, чем будет завершено рассеяние евреев, — и не
останется угла на земном шаре без них. Менассе бен Исраэль был совершенно убежден, что допущение евреев
в
Англию составляет необходимое условие пришествия Мес
сии. Прекрасно владея латынью, он, с помощью своих англий
ских друзей-христиан, связался с Кромвеллем. Англия того
времени, враждебная «папистам» и Испании, находилась на
пороге колониального и промышленного расцвета. Евреисефарды с их капиталами, предприимчивостью и междуна
родными связями были желанными партнерами. Менассе
бен Исраэль был в 1652 г. приглашен в Лондон для перего
воров. Помешала война, вспыхнувшая в это время между
Англией и Голландией. Тотчас же по ее окончании перегово
ры возобновились. Кромвелл хотел привлечь еврейских ком
мерсантов из Амстердама в Лондон: это было важно в раз
вертывавшейся борьбе за рынки в мировом масштабе. Ме
нассе надеялся на пришествие Мессии, а для евреев на
континенте это был вопрос борьбы за существование...
В 1655 г. Менассе прибыл в Англию и подал лорду
протектору петицию от имени «еврейской нации», прося
разрешить евреям проживание на началах терпимости, са
моуправления и свободы заниматься торговлей и промыш
ленностью. В специальном комитете, где обсуждалась эта
петиция, и где были представлены теологи, юристы и куп
цы, Кромвелл наткнулся на значительное противодействие.
242

В ответ на нападки антисемитов неутомимый Менассе бен
Исраэль издал по-английски «Защиту евреев». Кромвелл
назначил ему ежегодную пенсию в сто фунтов.
Вопрос о допущении евреев был разрешен компромис
сом; правительство так и не легализовало их пребывания,
но фактически дало евреям возможность проживать на тер
ритории Англии. Реставрация Стюартов в 1660 г. еще более
упрочила их положение, и при королях Карле Втором и
Иакове Втором, отдельные заслуженные лица начали по
лучать полные права английских граждан.
Крупные банки и экспортные фирмы Лопесов, Фонсеков, Абудиентесов, Сальвадоров действовали одновременно
в Лондоне, Амстердаме и в заморских колониях. Однако,
для полной натурализации английских евреев еще не при
шло время. Им предстояла еще долгая — почти двухсотлет
няя борьба за равноправие.
В исторической перспективе веков едва ли не самым
замечательным днем в 17 столетии был тот августовский
день 1654 года, когда прибыла в Нью-Йорк первая группа
еврейских поселенцев. Парусник “Peartree” («Грушевое де
рево») был первым в ряду кораблей, несших еврейское
будущее. До того известны в Сев. Америке единичные посе
ленцы (Элиас Легардо в Виргинии в 1621 г). В 1654 г.
создалась первая еврейская община в Нью-Йорке, которая
тогда называлась «Новым Амстердамом» и управлялась
голландцами.
Долгий путь прошли эти пионеры. Они прибыли не
из Европы, а из Бразилии. Там, как и в Мексике и на Вестиндийских островах, евреи в течение всего 16 века пытались
устоять в неравной борьбе с инквизицией. Во флотилии
Кабраля, которая в 1500 г. впервые высадилась на бразиль
ском побережье, навигатором был польский еврей Гаспар
Худео. Вслед за ней на корабле «Иудея» прибыла первая
группа переселенцев-марранов под предводительством Фернадо де Лоронья. Первый португальский форт в Бразилии,
Капе Фрио, был построен 24 колонистами-марранами в
1503 г.
Евреи были владельцами сахарных плантаций, разво

дили табак, вывозили драгоценные сорта дерева, были
ремесленниками, купцами и финансистами. Но инквизиция
следовала за ними по пятам. От ее костров спас бразильских
пионеров-евреев переход колонии в голландские руки в
1624 г. Тогда же присоединились к колонистам в Ресифе,
Бахни и Пернамбуко 500 еврейских переселенцев из Гол
ландии. Когда же в 1654 г. колония снова перешла в порту
гальское ведение, начался массовый исход евреев оттуда.
6000 евреев покинуло Ресифе. Часть их вернулась в Голлан
дию, часть перебралась в Суринам (голландскую Гвиану),—
а некоторые решили попытать счастья в Новом Амстердаме.
Голландский бургомистр Стювезант неприязненно встре
тил пассажиров «Грушевого дерева». Он даже пробовал
добиться высылки нежелательных иммигрантов, но безус
пешно. Правление Голландской Вест-индской Компании,
считаясь со своими еврейскими пайщиками, решило их ос
тавить, и 3 года спустя к общине в Новом Амстердаме при
бавилась другая в Ньюпорте. Евреи появились в Массачу
сетсе, Род Айлэнде, Делаваре, Мэриленд‘е... и под конец
столетия в Южной Каролине.
Начало было положено. Никто тогда не мог предви
деть, что здесь со временем окрепнет пятимиллионный ев
рейский массив в невиданных для Диаспоры условиях
благосостояния и полного гражданского равенства, и ему
будет суждено стать опорой еврейского возрождения на исто
рической родине. Американский протестантизм, с его куль
том Старого Завета, был только одним из этих условий.
Для рассеянного и преследуемого народа была вели
ким облегчением замена католицизма протестантством в
Голландии, Англии и Сев. Америке. Немецкое лютеранст
во, верное заветам Мартина Лютера еще долгое время оста
валось враждебным евреям. Однако, по мере того, как
Европа все далее отходила от средневековья в век капита
лизма и промышленного развития, об отношении к евреям
все меньше решали теологи и темные массовые инстинкты,
и все больше судьба их определялась государственными
интересами и волей правящих классов. В странах, где вос
торжествовало протестантство, светская власть была меиее
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зависима от авторитета церкви и недоброй традиции средних
веков. Таким образом, стало возможным, что наряду
с
«новым началом», положенным сефардами с обеих сторон
Атлантики, зародыш нового и в будущем сыгравшего важ
ную роль развития был заложен также и «ашкеназами» —
в Центральной Европе.
Когда летом 1670 г. несчастие обрушилось на евреев
католической Вены, и около 4000 было принуждено оста
вить город, с которым связывали их века пребывания, —
предложение поселиться пришло из протестантской Прус
сии. В Берлине (откуда евреи в последний раз были изгна
ны в 1673 г.) великий курфюрст Фридрих-Вильгельм закла
дывал фундамент будущей державы и евреи были ему нуж
ны. Не гуманность и не принципы веротерпимости руково
дили монархом, открывшим доступ в Бранденбург гугено
там, жертвам религиозных преследований во Франции, и
евреям, изгнанным из Вены. Фридрих-Вильгельм пригласил
в Берлин 50 еврейских семейств из венских изгнанников —
под условием, чтобы это были богатые и состоятельные лю
ди, которые бы внесли свои капиталы в страну. Евреи были
допущены на правах иностранцев, сроком на 20 лет, — но
из этого скромного начала впоследствии, в 18 и особенно 19
веке, развился один из важнейших центров не только гер
манского еврейства, но и всей еврейской Диаспоры. В пос
ледней четверти 17 века никто не мог еще предвидеть ни
будущего расцвета берлинской общины, ни опасности, свя
занной со статутом «покровительствуемых» в стране,
где
живы были традиции средневековой ненависти. Само по
нятие “ЗсЬЩзщс!©” — «подзащитного еврея» — было сред
невекового происхождения и таило в себе опасность, ибо
указывало на исключительное положение евреев в обще
стве, требовавшее особой защиты.
Таким образом, в 17 веке мы находим черты переходно
го периода, в котором смешивается новое со старым.
Инерция прошлого продолжается в украинско-польской
резне, в деяниях испанской инквизиции: ауто-да-фэ про
должаются, и в 1680 г. происходит в Мадриде, в присутствии
королевского двора, чудовищное (но еще далеко не послед
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нее) публичное сожжение еретиков. Гибнут 118 человек,
среди них 70 марранов. Саббатай Цви подвел итог средне
вековому мессианству. Во всей Европе еще преобладают
условия гетто. Но уже зарождается среди евреев новое
сознание своих прав и достоинства. Марраны, возвращаясь
к иудейству, создают новый тип еврея и закладывают новые
центры национальной жизни. Менассе бен Исраэль, обра
щаясь к Кромвеллю, говорит от имени «еврейской нации»,
хотя это понятие еще в то время совершенно неясно и неоп
ределенно. Ясно только, что евреи — не англичане, не
французы и не немцы; «португальцами» слывут выходцы
из Лиссабона всюду, кроме самой Португалии. Евреи в еди
ничных случаях достигают высокого социального положе
ния, которым обязаны своим выдающимся заслугам
на
службе монархов. Яков Бассеви, богемский еврей, получает
в 1622 г. наследственное дворянство Священной Римской
Империи, — а одновременно евреи Праги принуждены но
сить желтую лату. Когда же марраны возвращаются
к
религии отцов, то они целиком не могут освободиться от
полученного им христианского воспитания и образа мысли.
Тот самый критицизм, который они проявили по отношению
к христианству, продолжает действовать и дальше. И так
вносят они в традиционный мир иудаизма чуждое ему кри
тическое начало и беспокойный поиск нового. Типичный
представитель «переходного» периода — Уриель Акоста в
Амстердаме.
Уриель Акоста или да Коста (1585— 1640) происходил
из известной семьи «новохристиан» и прибыл из Португа
лии в Амстердам в 1612 или 15 году, будучи еще католиком.
Здесь он принял иудаизм, — но этот неспокойный дух так
же мало мог удовлетвориться талмудическим учением, как и
церковной католической догматикой. Замыслив реформу,
Уриель Акоста выступил с трактатом «Предложение против
Традиции», вызвавшим резкую отповедь синагоги. Акоста
подвергся преследованиям, и в результате испытал жесто
кое разочарование не только в системе средневекового иуда
изма, но и в самой Библии. Со своим индивидуалистическим
и рациональным подходом к религиозным проблемам, он
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отстал от одного берега и не пристал к другому, и оказался
отверженцем в окружавшем его обществе. Слишком слабый
для роли «врага народа», он выразил раскаяние, потом
снова впал в ересь и снова выразил раскаяние, прошел уни
зительную процедуру, установленную для «кающихся», и
наконец в состоянии крайнего душевного угнетения покон
чил самоубийством, оставив потомству записки «Пример
человеческой жизни»: горькую защиту своих убеждений и
обвинительный акт против своих преследователей.
Человек, который сильнее чем Акоста выразил дух
свободомыслия, кто был и предвестником новой эпохи в
еврейской истории, был Барух Спиноза (1632— 1677).
Среди всех замечательных личностей, выступивших в
17 веке, Спиноза выделяется не только силой своего фило
софского гения, вынесшего его на вершины мировой славы,
но и своей совершенно новой позицией, как еврея. Этот от
прыск марранской семьи родился в Амстердаме, провел
свою жизнь в Голландии, в юности прошел хорошую школу
схоластического иудаизма. К ней он прибавил самостоя
тельное изучение картезианской философии, которая ему
заменила Библию и Пророков. 24-ех лет отроду он был
исключен из еврейской общины и отлучен (27 июля 1656 г.)
от иудаизма. Все свои сочинения, оказавшие столь глубокое
влияние на развитие европейской философии, он писал по
латыни. В еврейской истории важно не столько содержание
его системы, как само явление мыслителя, в котором был
предуказан путь будущего секулярного развития еврейства,
путь «эмансипации».
Не то важно, что Спиноза мыслил по картезиански, а
писал по латыни. До него уже Маймонид мыслил по-ари
стотелевски и писал по-арабски, а он при этом остался вели
ким законоучителем иудаизма. Спиноза — первый еврей
Нового Времени, когда, в конце-концов, еврейская нацио
нальность перестала отождествляться с религиозной при
надлежностью. Спиноза — еврей, несмотря на свое полное
отрешение от всякой исторической религии, — иудейской
и христианской одинаково. Мысль его имеет глубокие кор
ни в средневековой традиции Ибн-Эзры и Маймонида,
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еврейской является и необыкновенная интенсивность чувст
ва и прямолинейность, доводящая раз принятый логиче
ский ход мысли до крайности. Но этот типичный еврей,
одной ногой еще стоящий в средневековье, другой ногой уже
переступивший порог новой эпохи — европеец, человек
свободной мысли, не признающий авторитетов. Бог Спино
зы — не Творец мира, не Бог Авраама, Исаака и Иакова,
а Природа, возведенная в абсолют. С величайшим уважени
ем отнеслись к Спинозе атеисты поздних времен, а сам он
в своем «Теологическо-политическом трактате» стал основа
телем библейской критики. Моисей и пророки не нужны ему
для познания истины. В религии Разума он сам — свой
высший авторитет, а что касается внешнего культа, читаем
мы в «Политическом Трактате», «то нет сомнения, что он
никак не может ни помогать, ни вредить истинному позна
нию Бога; следовательно, он не должен быть настолько
ценим, чтобы стоило ради него нарушать мир и обществен
ное спокойствие».
Спиноза не перешел в христианство, как его предкимарраны, он просто равнодушен к религии, которая «не
помогает и не вредит». Это равнодушие — нечто новое в
еврейской истории. — «Предоставим заботу о распростра
нении религии Богу и Государству» — говорит он. — «Не
сомненно, что по праву природы и по божественному ре
шению (которые, не забудем, для Спинозы совпадают) я не
исповедник религии».
Мы не знаем, сколько людей в анонимной европейской
массе 17 века думали и чувствовали так же, — но значение
Спинозы в том, что он не побоялся быть примером и образ
цом светского нерелигиозного (в традиционном смысле)
еврея для еврейских масс. Он, кроме того, был типичным
сыном своего времени в признании абсолютного авторитета
государства во всех вопросах «внешнего культа». За сто лет
до него уже был установлен в Германии принцип: “cuius
regio, cius religio” «чья власть, тот и выбирает государствен
ную религию». Согласно с этим Спиноза считал, что с ут
ратой государственности нет у евреев права настаивать на
своей особой религии. В теории он не исключал возможно
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сти, что евреи восстановят свое государство, но в существо
вавших условиях вполне удовлетворялся голландским го
сударством, которое давало ему
и его соплеменникам
минимум нужной для жизни свободы. Крайний реализм и
вместе с тем умудренность сына многострадального народа
говорят из этих слов: «Немыслимо, чтобы каждому гражда
нину было дозволено толковать постановления и права
государства. — Нет у него права решать, что справедливо
и несправедливо, что честно и бесчестно; все, что государ
ство признает справедливым и хорошим, должно счи
таться как бы установленным со стороны каждого, и хотя
бы подданный признавал постановления государства не
справедливыми, он тем не менее обязан их исполнять».*
С этой мудростью некогда Сократ принял яд. И этими
словами лояльности, доведенной до предела, заканчивается
средневековый период еврейской истории.

* «Полит, трактат» гл. 3.
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ГЛАВА XIV

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

НОВЫЕ

век

В Е ЯНИ Я

В течение восемнадцатого века совершились в евро
пейской истории глубокие перемены и сдвиги, отражением
и естественным спутником которых была перемена во внут
реннем и внешнем положении еврейской диаспоры.
Нельзя ни понять, ни объяснить этой перемены иначе,
как в контексте общей европейской истории. Политическая
и социальная эволюция не-еврейского окружения
была
фактором, определившим такое, а не иное направление
еврейской жизни. Под конец столетия две бурные револю
ции — американская и французская — разрушают стены
средневекового гетто, которые никогда не пали бы сами
собой. Две недобрые силы — религиозной нетерпимости и
социальной дискриминации — не могли быть уничтожены
одним внутренним еврейским сопротивлением. Они должны
были быть изжиты тем обществом, которое их создало.
Восемнадцатый век открыл евреям новые возможности,
новые пути развития. Как они их использовали, и что
именно явилось в результате собственного творческого уси
лия еврейского народа, — это составляет тему еврейской
истории в собственном смысле. Кроме того, что было в ней
рефлексом и следствием происходивших во-вне событий,
она заключает в себе ряд внутренних и специфических
процессов.
Первая половина восемнадцатого века на всем протя
жении диаспоры от Северной Америки до Приднепровья —
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время серое и не отмеченное выдающимися событиями. Ев
рейские поля на всем протяжении лежат под паром и ждут
посева. В культурном отношении — это безвременье, эпоха
относительного упадка, прозябания и провинциализма. В
лучшем случае — эпоха затишья и собирания сил.
В экономическом отношении — условия весьма неоди
наковы. На дальнем Западе, за океаном, продолжается ук
репление европейских позиций. Америку прозвали тогда
«Новым Светом», — но это был новый европейский свет,
«Новая Англия», «Новый Йорк», новый старт и омоложение
старой Европы. Здесь медленно, но неуклонно из десяти
летия в десятилетие расширялась еврейская база. В начале
века евреи обосновались в Пенсильвании и Георгии. Они
владели поместьями и фабриками, суда их курсировали по
Огайо и Миссисипи, перевозя товары и пассажиров. Число
их было невелико — не превышало нескольких тысяч —
но они были пионерами и патриотами, и в 1776 году приня
ли деятельное участие в войне за независимость, как сол
даты и офицеры. Здесь веял и впервые победил новый дух.
«Декларация Независимости» Соедин. Штатов в 1776 году
провозгласила принцип: «Никакой человек, признающий
существование Бога, не может быть лишен своих граждан
ских прав и не должен терпеть притеснения вследствие сво
их религиозных убеждений». Эхо этих слов прозвучало в
Европе как заповедь лучших времен.
Продолжали евреи укрепляться и в Англии. Первая
«немецкая» синагога была открыта в Лондоне в 1690 г., а
в середине 18 века их было уже четыре. Евреи появились в
Кентербери в 1742 г., в Портсмуте в 1747, в Бирмингэме в
1750, в Бристоле в 1753, в Ливерпуле в 1756, но попрежнему
большинство их было сосредоточено в Лондоне. С 1713 г.
евреи начали селиться в Бельгии, когда она перешла из
под испанского в австрийское управление. Под конец сто
летия они находились в Дании и Швеции — но не в Норве
гии, где запрет проживания евреев
сохранялся в силе
еще до второй половины 19 столетия.
Все это были сравнительно небольшие группы — на
периферии диаспоры. Хуже было положение в Центральной
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Европе. Там сохранялся режим унизительных ограничений.
В Германии, раздробленной после Вестфальского мира на
мелкие княжества, некоторым евреям удавалось сделать
головокружительную карьеру в роли финансовых агентов
и доверенных лиц двора (по старой средневековой тради
ции), но на общем положении обитателей гетто это не отра
жалось. Сами эти временщики, неизменно возбуждая за
висть и ненависть, играли своей жизнью, зависевшей от
каприза владетельной особы, которой они служили. Знаме
нитый “Hofjude” — Иосиф Зисс-Оппенгеймер, одно время
всесильный при вюртенбергском дворе, кончил свои дни на
виселице (1737). В Австрии при Карле Шестом (1711—40)
процветали банкиры Самуил Оппенгейм и Самсон Вертгей
мер. Монархия использовала «денежных евреев», а одновре
менно тот же Карл Шестой издавал «фараоновские» зако
ны, ограничивавшие рост еврейского населения. По закону
1726 г. только старшему сыну в каждой семье разрешалось
жениться и обзавестись семьей. Также и при Марии-Терезии
(1740— 80) соблюдались законы о «фамилиантах». Число
«фамилиантов» было установлено в Богемии в 20 тысяч, а
в Моравии — в 5100. В 1744 году двадцать тысяч пражских
евреев были изгнаны императрицей, и только экономический
кризис, вызванный уходом евреев, и ходатайства влиятель
ных кругов Англии и Голландии заставили Марию-Терезию
вновь допустить евреев. С трудом добивались ее еврейские
подданные таких «прав», как разрешение торговать готовым
платьем или заниматься кожевенным делом (1772).
В Пруссии евреи продолжали оставаться презираемой
кастой. Когда в начале века королевское правительство
предоставило некоторые послабления еврейским торговцам,
купеческая гильдия Берлина отозвалась постановлением,
где говорилось (в 1716 г .) : «купеческая гильдия состоит из
честных людей, и потому не могут быть в ней терпимы ев
реи, убийцы, богохульники, разбойники, воры... и вообще
люди, запятнавшие себя грубыми пороками». По уставу
1730 г. еврей мог передать свое право жительства только
старшему сыну, и то под условием владения им капиталом
не менее 2000 таллеров. Для следующих сыновей ценз по252

вьппался, и число еврейских семей в Берлине было ограни
чено 120-ю. Фридрих Великий (1740— 86), по собственному
выражению, «не терпел евреев» и установил для них (по
регламенту 1750 г.) особенно унизительный режим. Отно
шение к евреям напоминало отношение к сильно-действую
щему яду, маленькие дозы которого могут быть допускае
мы с пользой для развития отечественной промышленности
и доходов государства, но яд должен применяться в мини
мальных дозах и находиться под особым присмотром. Фрид
рих скрепя сердце «покровительствовал» богатым еврей
ским фабрикантам, но после захвата Силезии (1743) оста
вил в силе все австрийские ограничения в правах евреев, а
когда в 1772 году после первого раздела Польши под его
властью оказалась значительная часть польского еврейства,
оно потеряло многие из тех прав, которыми пользовалось
прежде.
Итальянские евреи жили под властью пап в гетто и в
унижении. В Риме, по свидетельству современника, прожи
вало в 1724 г. около 20 тыс. евреев, в крайней бедности и
тесноте. Сохранился список еврейских профессий в гетто
1726 года: портные, лавочники, золотых дел мастера, юве
лиры, шорники, кожевенники, кузнецы, столяры, рыбаки,
торговцы коврами, шелками и дорогими привозимыми с
востока, материями; наконец, группа банкиров и владельцев
ссудных касс. Против ворот гетто стоял большой деревян
ный крест с надписью из пророка Исайи: «Весь день я про
стираю руки к народу непокорному». Гетто существовало и
в крупных торговых центрах, Венеции и Падуе. Тем не
менее, невзирая на кодекс папы Пия Шестого («эдикт о
евреях 1775 г»), содержавший множество глумительских
предписаний (вроде запрещения ехать по Риму в каретах
или читать громко псалмы при погребении покойников),
евреи пользовались в Италии в 18 веке относительным по
коем. В течение столетия около 150 евреев получили меди
цинские дипломы в падуанском университете. В той же
Падуе расцвело в первой половине века поэтическое даро
вание М. X. Луццато, замечательного поэта-мистика, на
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еврейском стиле которого сказалось влияние
ему итальянской поэзии.

современной

Евреям Польши 18 век принес разорение и упадок. В
первой половине столетия периодически инспирировались
католическим духовенством процессы по обвинению в ри
туальном убийстве христианских детей и осквернении да
ров: Сандомирский, Познанский в 1736 г, Житомирский в
1753, Войславицкий в 1760. Процессы сопровождались пыт
ками, казнями, сдиранием кожи и обезглавливанием невин
ных людей. Через сто двадцать лет после Хмельницкого по
вторились ужасы казацко-украинского восстания в польской
(правобережной) Украине. В Уманской резне (1768) было
перебито около 20000 человек. Имена предводителей гай
дамаков Железняка и Гонты навсегда вошли в историю
еврейского мученичества. В целом, однако, катастрофа не
приняла таких размеров, как в прошлом столетии, благо
даря энергичному вмешательству польских и русских войск,
жестоко подавивших восстание.
Наряду с этим происходил процесс обеднения еврей
ского населения и общин, дошедших до состояния банкрот
ства. Начиная с 1764 г. функции органов еврейского само
управления были сильно ограничены. Под конец столетия
немногочисленной еврейской олигархии из крупных дель
цов и купцов противостояла нищая масса. О размерах и
темпах разорения свидетельствуют данные о сборе подуш
ной еврейской подати: за 15 лет с 1776 по 1791 она упала
(в отношении к общему доходу казны) вдвое в Коронной
Польше и почти вдвое в Литве. Этот упадок был лишь ча
стью общей экономической катастрофы Польского государ
ства. Оно распалось под ударами России, Пруссии и
Австрии. Второй и третий разделы Польши состоялись в 1792
и 1795 гг. В результате разделов к России отошли Белорус
сия, Литва, Волынь и Подолье с их сотнями тысяч еврей
ского населения.
Этим было положено начало новой — русской — главе
еврейской истории.
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Х А С И Д И З М
Восемнадцатый век отмечен в еврейской истории двумя
движениями, в которых своеобразно переломился
дух
бремени.
В области гражданской и светской культуры зарож
дается в Центральной Европе Таскала — это действительно
авангардное движение, с которого следует вести новый
период еврейской истории.
В области религиозной — возникает хасидизм, дви
жение, в короткий срок охватившее большинство польского
еврейства и распространившееся далеко вглубь Украины,
Белоруссии и Литвы.
Оба эти продукта 18 века имеют то общее, что перено
сят главную устремленность еврейской жизни из будущего
в настоящее — и заменяют мессианскую надежду на то, что
наступит «в конце времен», поисками какого-то обновле
ния и переустройтва жизни в настоящем. Средневековье
привело в тупик. Раввинизм подчинил еврейскую жизнь
строгой регуляции, спутал ее веригами тысяч предписа
ний, но оказался не в состоянии дать еврейской массе уте
шение, в котором нуждались истерзанные, затравленные
жертвы нечеловеческих преследований. Ожидание сверхъ
естественного вмешательства привело к саббатианскому
безумию, — но в 18 веке мессианизм выродился оконча
тельно. Его каррикатурой или последним эхо было
франкистское движение, — незначительный, хотя и очень
характерный эпизод, положивший конец всем дальнейшим
попыткам этого рода.
Франкисты, (по имени их вождя и пророка Якова Фран
ка 1720—91), были небольшой сектой, число приверженцев
которой никогда не превышало нескольких сот семей. По
пытка создать массовое движение не удалась и закончилась
в 1759 г. переходом франкистов во главе с их вождем в
католичество. До этого, однако, франкисты вызвали немалое
брожение в польском еврействе. Не случайно родиной Фран
ка было Подолье — область в течение 25 лет (1772—97)
оккупированная турками. Из Турции шла весть о саббати-
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анстве. Как и Саббатай Цви, Франк пытался направить
религиозную энергию евреев в политическое русло, пере
нял от саббатиан каббалистическое учение о Троице
(«Бога-Отца», «Бога-Царя», и «Святой Госпожи»),
что
должно было привлечь к нему интерес католиков, но в про
тивоположность Саббатаю Цви учил, что Мессия более не
придет и Иерусалим не будет отстроен, а Талмуд должен
быть уничтожен. Выход для евреев Франк видел в принятии
некой «эдомской» религии, в сближении с христианами. На
практике это выразилось в союзе Франка с католическим
духовенством, в устройстве принудительных «диспутов» с
раввинами (в Каменце и во Львове в 1759 г.), в принятии
католичества и в попытке завязать сношения с русским
правительством.
Франкизм, отвергнутый евреями, на короткое время
воскресил в Польше атмосферу средневековых диспутов о
вере 13—14 века, но кончилось тем, что поляки посадили
Франка в ченстоховскую крепость, где он просидел 13 лет,
а потом, освобожденный при содействии русских властей,
уехал в Германию, где и закончил свои дни, как «барон
Оффенбах», окруженный толпой последователей. Франки
сты в Польше растворились в христианском обществе, и
единственным далеким отзвуком франкизма, , по предполо
жению некоторых исследователей, был филосемитизм ве
ликого польского поэта Мицкевича, в 19 веке, мать которо
го, как думают, происходила из франкистской семьи.
Ни авантюризм Франка, ни ученость ревнителей Тал
муда не давали ответа на духовную нужду еврейской мас
сы. Ответ пришел из того же Подолья, где в половине сто
летия возникло самое значительное религиозное движение
новой еврейской истории, существующее и по сей день.
В глухой деревне на границе Подолья и Валахии ро
дился около 1700 г. Израиль, по прозвищу Баал-Шем-Тов
(«Благой Чудотворец»), сокращенно — БЕ1ПТ. Этот из
гущи народной, из горькой бедноты восставший человек не
называл себя Мессией и без всяких притязаний на великую
ученость, без политических амбиций, одним обаянием своей
христоподобной личности привлек сердца миллионов. Бешт
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рано остался круглым сиротой. С 12 лет зарабатывал на
пропитание трудом и вырос мечтателем, близким природе н
простым людям, умеющим помочь людям в беде словом
и советом, — целителем болезней и «божьим человеком».
Он не писал книг. Первое жизнеописание его появилось
более полувека после его смерти. К тому времени он уже
превратился в легендарную фигуру, предмет поклонения,
овеянный ореолом святости. Житие Бешта говорит, что он
«открылся» миру тридцати шести лет отроду и учил народ
в местечке Межибож на Волыни, где оставался последние
20 лет своей жизни (1740—60). Последователи его стали
называться «хасидами» («благочестивыми»).
Хасидизм не был сектой, не противоречил букве исто
рического иудаизма, но влил новый ду;к в еврейскую рели
гиозную жизнь, дал ей «другой стиль». Людям в безвыход
ном аду еврейской отверженности и нищеты, отчаявшимся
в спасении, Бешт проповедовал внутреннюю свободу и ра
дость. Простакам он объяснял, что прямой путь к Богу —
молитва, а не изучение Талмуда. Бешт учил людей быть
счастливыми своей верой, жить непосредственным чувством
скорее, чем разумом, и видеть во всем окружающем прояв
ление Божества.
— «Во всем, что существует в мире, заключаются божест
венные искры, даже в деревьях и камнях, во всех делах,
совершаемых людьми; даже в грехах человеческих есть
искры Божии — только искры тлеющие, тусклые, которые,
однако, могут снова воспламениться и вознестись ввысь че
рез покаяние...» Святость, бескорыстие и чистота Бешта, его
слова были понятны каждому простому человеку, и вопреки
всем ужасам и несчастьям еврейской жизни, его личность
и учение стали духовным центром, вокруг которого сплоти
лись целые поколения. Бешт не отсылал к Мессии, в ожи
дании которого оставалось только пассивное терпение, не
утешал воздэянием на том свете, а учил, как жить и радо
ваться в этой жизни. Он сам был примером праведника, —
и поставил в центре религиозной жизни образ праведни
ка — «цадика». — «Кто прославляет праведника, тот как
бы изучает тайны мироздания».

257

Именно эта сторона хасидизма — культ праведниковдушпастырей — привлекла к новому учению несметные
толпы простых людей, которым нужен был не властный
окрик и авторитет ученого законника, а доброе слово и
ореол святого человека. В хасидизме создалась атмосфера
жизнерадостности и оптимизма, как своеобразный вызов
превратностям судьбы. Движение начало бурно распростра
няться и группироваться вокруг духовных вождей, «цади
ков», секрет успеха которых был не в книжной учености, а
в умении влиять на людей и покорять сердца.
По смерти Бешта центр движения перенесся в Межерич-Волынский, где учил великий «магид» (проповед
ник) рабби Дов-Бер. За двенадцать лет его деятельности
(1760—72) к хасидскому движению примкнули многие
выдающиеся ученые и талмудисты. Примкнул к нему и
шаргородский рабби Яков-Иосиф Коген, первый выступив
ший с изложением в печати начал хасидизма. В 1780 г. он
издал сборник проповедей, положивший начало литературе
хасидизма.
По смерти р. Дов-Бера, «великого магида», о кото
ром передает предание, что он имел триста учеников, дви
жение разветвилось и выдвинуло ряд замечательных «цади
ков»: прославились Элимелех Лизенский (в Галиции), Пинхас Корецкий, Шнеур-Залман из Лиозно, Менахем-Мендель
Витебский, Леви-Ицхок Бердичевский, Нохум Чернобыль
ский... Целые общины принимали благую весть, как стадо
сплачиваясь вокруг своих «праведников». Раввинизм ста
рого закала не примирился с новоявленным движением. В
1772 году встретили его «херемом». В этом первом, «герои
ческом», периоде, когда хасидизм разливался неудержи
мым потоком, особенно жестокое сопротивление было ему
оказано в «литовском Иерусалиме » — в Вильно.
Там жил и пользовался огромным авторитетом вели
чайший талмудист 18 века — Илия Гаон (1720—97). «Ви
ленский Гаон» был последним в ряду великих законоучите
лей, от редакторов Мишны до Иосифа Каро, строгим храни
телем традиции, но вместе с тем не был чужд и современной
науке, математике, естествознанию. В полном контрасте к
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кроткому Бешту, Илия Гаон — всеобъемлющий ум и не
преклонный характер — был фигурой внушавшей трепет.
Здесь столкнулись две вершины — два полюса религиозной
жизни. Виленский Гаон предал анафеме хасидское движе
ние, беспощадно преследовал его приверженцев в Вильне
и задержал его распространение в Литве. С тех пор неприемлющие хасидизма стали называться «миснагдим» (про
тивящиеся), и распря их была утишена только в 19 веке,
когда оба наименования, «хасид» и «миснагид», стали обо
значать два типа в еврействе — пламенно экстатический и
сухо-рационалистический — но без взаимной вражды.
Наконец, и в самом хасидизме возник вариант, где
обе крайности наивного чувства и испытующего ума были
приведены к примирению. Шнеур-Залман из Лиозно был
основателем направления, называемого «ХАБАД»
(ини
циалы слов «Хохма, Бина, Деа» — Мудрость, Понимание,
Знание). В Хабаде был достигнут синтез хасидизма и раввинизма; учения его требовали значительного умственного
напряжения. Но для восторженной массы попрежнему не
«йешива» с ее фолиантами, а двор «цадика», святого мужа,
оставался духовным центром и оплотом их жизни, куда
стекались на поклонение и обращались за советом во всех
трудных случаях жизни.
С течением времени династический принцип, наследст
венность звания цадика и материальные интересы, которы
ми обросли резиденции цадиков, привели к тому, что движе
ние утеряло свой первоначальный импульс свежести и не
посредственности.
Хасидизм, в общем, был типичным явлением славян
ской диаспоры. В нем выразилось лирическое, жизнерадо
стное и мягкое начало еврейской души. Он наложил свою
печать на фольклор, танцы, песни и быт местечкового ев
рейства, — но, по мере того, как еврейская жизнь 19 столе
тия секуляризировалась и искала себе политического выра
жения, также и эта форма еврейского обособления в мире
отступала на задний план и теряла свое значение.
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БЕРЛИНСКАЯ

ТАСКАЛА

Век просвещения нашел в еврейской диаспоре
Зап.
Европы почву, подготовленную рационализмом Спинозы и
его предшественников, очевидной бесплодностью мессиан
ских упований и, наконец, осознанной необходимостью уст
раиваться на местах, куда привела судьба; не как на при
вале в чужой местности, а прочно и навсегда. В 18 веке для
этого начали складываться благоприятные условия. Эпоха
гетто приближалась к концу. За веком реформации и гу
манизма, его следующей ступени, последовал век великих
открытий и изобретений, век промышленной революции,
век Разума. Иными глазами чем церковники-изуверы, смот
рели теоретики естественного права, как Гуго Гроций, по
литические мыслители, как Джон Локк, Монтескье, пропо
ведники терпимости и демократии. Старый режим тирании и
угнетения колебался в своих основах.
Правда, не все представители «века Разума» относи
лись к евреям дружелюбно. Во Франции, где энциклопеди
сты готовили общественное мнение к революции, Гольбах и
Дидро порицали еврейскую отсталость, «ханжество и об
скурантизм», а Вольтер видел в евреях «народ варварский
невежественный, вдобавок питающий непреодолимую нена
висть к народам, которые его терпели и обогатили». Однако,
с этой стороны не угрожала евреям опасность. Чтобы найти
общий язык с передовой европейской интеллигенцией 18
века, казалось, нужна была только добрая воля со стороны
образованных кругов западно-европейского еврейства.
Центром еврейского «просвещения» — Гаскалы — стал
во второй половине 18 века Берлин. Еврейские «просветите
ли» («маскилим», как их прозвали позже, в 19 веке) не
случайно обосновались именно там. Берлин на полпути
между столицей свободной мысли, Парижем, и славянским
востоком был пунктом, куда тяготели и евреи Эльзаса, под
лежавшие Франции, и польские евреи из областей, отошед
ших к Пруссии по разделу 1772 года. В Берлине уже в 1749
году выступил молодой Готтхольд-Эфраим Лессинг, сын
пастора и властитель дум молодого немецкого поколения,
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автор пьесы «Евреи», где обитатели гетто впервые были
выведены как люди, заслуживающие уважения, а не как
исчадия ада и отвратительные каррикатуры. В 1754 г. Лес
синг в Берлине свел знакомство, скоро перешедшее в друж
бу, с человеком, чье имя стало символом и знаменем в еврей
ском мире—с Моисеем Мендельсоном. Как апофеоз их дру
жбы, явилось в 1779 г. классическое произведение новой
немецкой литературы — драма «Натан Мудрый» Лессинга,
самая красноречивая реабилитация еврейского народа, вы
шедшая из-под пера не-еврзя. Протототипом Натана Муд
рого послужил Лессингу Моисей Мендельсон.
М. Мендельсон (1729—86), сын бедного писца священ
ных книг в Дессау, прибыл в Берлин 14-летним подростком.
Первым его учителем и духовным руководителем был рав
вин Давид Френкель, открывший ему мир Гемары и Маймонида. Однако, он скоро нашел себе других учителей. Юный
Мендельсон изучил латынь, математику,
философию и
современную литературу. Лейбниц стал его путеводной
звездой, как сто лет тому назад для Спинозы — Декарт.
Но, в отличие от Спинозы, Мендельсон не был оригиналь
ным философом, и его популярные сочинения, принесшие
ему при жизни известность и славу, ныне интересуют только
историков философии. Местом, которое Мендельсон зани
мает в еврейской истории, он обязан другим своим делам и
начинаниям. Он привлек к себе внимание немецкого и ев
рейского общества безупречным немецким стилем своих
книг и благородством своего образа. В 1763 году Берлин
ская Академия Наук отдала предпочтение его диссертации
«Об очевидности в метафизических науках», а не кантов
ской на ту же тему. Еврей, таким образом, впервые вошел
как равный в немецкую литературу и культуру и заслужил
себе всеобщее признание. При этом, в отличие от Спинозы,
Мендельсон не был изгоем и отщепенцем от своего народа,
наоборот: новость его явления в том и заключалась, что он
показал, как можно быть сразу евреем и европейцем, совме
стить то, что до сих пор признавалось несовместимым. Глав
ная заслуга Мендельсона — в общественной и воспитатель
ной деятельности, направленной к насаждению образования
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среди евреев, при одновременном сохранении и соблюдении
религиозной традиции. Для этого, очевидно, надо было эту
традицию смягчить, дать ей иное истолкование. Мендель
сон дал интерпретацию иудаизма, где подчеркивалась его
«догматичность» и чисто-практический характер его уста
новлений. В глазах либерального христианского общества
Мендельсон, «еврейский Сократ», как его называли, был
исключительным явлением; в почестях и привилегиях, ко
торыми его осыпали, в уважении, которое ему оказывали,
выражалась готовность принять евреев в свою среду, если
они «цивилизуются», т. е. воспримут образование и свет
скую культуру своего окружения. В этом направлении
действовал Мендельсон, издавая свой перевод Пятикнижия
на немецкий язык (1778— 83). Для немецких евреев пере
вод сыграл ту же роль, что перевод Библии Лютером для
немцев: научил употреблению чистого немецкого литера
турного языка. Первая светская еврейская школа с препо
даванием общеобразовательных предметов возникла в Бер
лине под влиянием Мендельсона. Вокруг журнала «Га-Меасефэ (Собиратель) сплотились поборники «просвещения»,
люди убежденные в том, что можно согласовать еврейское
воспитание с общим, — т. е. в данном случае с немецким—
образованием, немецкой культурой и патриотизмом. Обра
зованной верхушке еврейского общества импонировали
европейские науки, искусства и уровень культуры. Утеряно
было наивное чувство собственного бесконечного превос
ходства над полуварварским окружением, свойственное
средневековым евреям. Казалось, что достаточно пойти
навстречу передовым идеям века, чтобы осуществить добро
сердечную гуманистическую идиллию, «братание» просве
щенных евреев с просвещенными немцами.
Характерно, что первая проповедь «Гаскалы» в жур
нале «Га-Меасеф» велась на иврите, — но уже в 1792 году
организовалось4‘Geselschaft der Freunde” («Общество Друзей»).
где процесс онемечивания пошел дальше. Дети и внуки
Мендельсона, кроме одного, все приняли христианство. За
дача сочетать традиционное еврейство с европейским образо
ванием оказалась для берлинских просветителей не под

262

силу. Неудержимо ассимилировались высшие круги еврей
ского общества, теряли простую и наивную веру масс, теряли
и самый контакт с этими массами, которые попрежнему для
своего национального самоопределения и выражения нуж
дались в резком противопоставлении себя не-еврейскому
миру, и в нем находились как ясно-различимое инородное
тело.
Таким образом, не взирая на свою верность заветам
иудаизма и традиционным ценностям, при всем желании
оставаться евреем, Мендельсон фактически положил начало
процессу ассимиляции в Германии, открыл ворота для ухо
да из еврейства всем, кто не мог устоять перед соблазном
богатой и благорасположенной, или по крайней мере, не
открыто-враждебной культуры «просвещенного» общества.
«Гаскала» жадно впитывала в себя идеи Просвещения. На
сцену выходило «третье сословие» мещан, горожан, круп
ной и мелкой буржуазии, подавленной феодальным строем,
и требовало для себя отмены ограничений, восстановления
человеческого достоинства. Евреи, принадлежавшие эконо
мически к «третьему сословию», осмеливались просить для
себя основных прав «человека и гражданина». Как можно
удержать еврейскую самобытность при равноправии, в сре
де могущественных культурных наций Европы, — этот во
прос еще не возникал перед еврейским сознанием в конце
18 века.
В 1781 году берлинский публицист Христиан-Виль
гельм Дом, друг Мендельсона, по его просьбе написал книгу
в защиту эмансипации евреев, «Об улучшении гражданско
го быта евреев», где доказывал, что все недостатки и куль
турная отсталость их явились следствием угнетения, кото
рому они подвергались. Однако, и ему и другим поборникам
еврейского равноправия представлялось их уравнение в
правах с христианами дорогой к их полному слиянию с
окружающим обществом. Евреи, полагали их просвещенные
друзья, заслуживали того, чтобы стать немцами, как все,
французами, как все. А на еврейской стороне национальная
проблема во всей остроте еще не возникала. С величайшим
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трудом и постепенно они выходили
бесправия.
ПРЕДВЕСТНИКИ

из состояния полного

ЭМАНСИПАЦИИ

Первой страной, где в конце столетия наметились не
которые изменения, была Австрия.
Преемник Марии-Терезии, император Иосиф Второй
(1780—90) в качестве «просвещенного монарха» и под вли
янием передовых идей века замыслил провести реформу
еврейской жизни. Не было, разумеется, и речи о полном
уравнении в правах. Все же в 1781 г. он отменил специаль
ный налог с еврейской души и «желтую лату». В следующем
году был опубликован т. н. «Толеранц-Патент», суливший
постепенное улучшение гражданского состояния евреев. В
духе Толераыц-Патента были отменены некоторые ограни
чения в торговле и промышленности, рекомендовано учить
ся ремеслам, посылать детей в общие школы и самим от
крывать подобные школы. Евреи были допущены в высшие
учебные заведения. Одновременно приказано было бухгал
терию и деловую запись в предприятиях вести на немец
ком языке. Запрещено было употребление еврейского языка
не только в бухгалтерии, но и в еврейских учреждениях (су
допроизводстве). Бракосочетания и разводы были подчинены
государственному контролю. Еще
одно новшество было
введено в 1768 г: предписано было евреям принять фамилии
по образцу местного населения. Эти, по указу свыше, бю
рократически вводимые перемены натолкнулись на сопро
тивление, особенно в Галиции, где польские евреи, недавно
попавшие под власть Австрии, с глубоким недоверием отно
сились к всякому попечению о них правительства. Недове
рие было тем более оправдано, что низшая администра
ция и гуща населения по-прежнему враждебно относились
к евреям. После смерти Иосифа Второго «реформы» его
заглохли.
Едва ли не важнейшей из всех был призыв евреев на
военную службу (1788). «Толеранц-Патент» оказал влияние
и проложил дорогу многим мероприятиям царского прави
тельства в первой половине века.
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Следующий толчок пришел из Франции.
Великая французская революция бурей пронеслась по
Европе. Во Франции она опрокинула старый феодальный
порядок, а в других европейских странах разбудила новые
силы и ускорила темп развития событий. Еще при Людо
вике 16 либеральный министр Мальзерб учредил комиссию,
в которую привлек еврейских представителей, для расследо
вания вопроса о том, что можно сделать для улучшения
положения французских евреев. Число их было невелико:
около десяти тысяч в сефардских общинах юга (в Бордо,
Байонне, Провансе) и 30 тысяч «ашкеназов» в Эльзас-Лота
рингии. В самом Париже полулегально проживало несколь
ко сот сефардов. В Страсбурге пребывание евреям было за
прещено; исключение было сделано для Липпмана СерфБера (1730—93), богатого предпринимателя и уважаемого
человека, неутомимого радетеля Эльзасских евреев. Сефар
дов представляли Абрагам Фуртадо и Давид Градис. Един
ственным результатом работ комиссии Мальзерба явилась
отмена в 1784 г. унизительной оплаты, которая взималась
с евреев при въезде в некоторые города наравне с приго
нявшимся на продажу скотом. До общей реформы их пра
вового положения не дошло, хотя общественное мнение
было подготовлено к этому шагу.
В 1785 г. «Королевское Общество Наук и Искусств» в
Меце назначило премию за лучшее сочинение на тему: «Как
сделать евреев более полезными и счастливыми во Фран
ции?». Поступило девять диссертаций, из которых только
две высказывались против равноправия. Католический аб
бат Грегуар выступил с красноречивой защитой прав евре
ев. Другим поборником равноправия оказался знаменитый
оратор и общественный деятель граф Мирабо.
И наконец 1789 год сдвинул с мертвой точки эмансипа
цию евреев. «Декларация прав человека и гражданина»
установила принцип религиозной свободы в общей форме.
Но по отношению к евреям выводы были сделаны не сразу.
Сперва гражданские и политические права были предостав
лены протестантам (в декабре 1789 г). В январе 1790 г. они
были распространены на сефардских евреев южной Фран
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ции. И 26 сентября 1791 года — памятная дата — полные
права французских граждан были предоставлены всем без
исключения французским евреям.
Лозунг — «Свобода, Равенство и Братство» был при
нят ими с воодушевлением. Тысячами записывались евреи
в национальную Гвардию, приняли участие в революцион
ных войнах, стали посылать детей в светские школы. Но их
верность религии осталась непоколебленной. С другой сто
роны и отношение к ним французского общества далеко не
было одинаковым. В глазах католических мыслителей
и
роялистов, как виконт де Бональд и Шатобриан, они попрежнему были «нацией внутри нации» и врагами веры
Христовой. — Но уже всходила над Европой звезда Напо
леона.
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ
НОВОЕ ВРЕМЯ
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ в е к

ГЛАВА

XV

Э М А Н С И П А Ц И Я

19 век — приносит с собой революционную во всех
смыслах перестройку еврейской жизни, которую невозмож
но обнять одной формулой или свести к одному простому
тезису. Сложный процесс еврейской истории в 19 веке со
стоит из ряда переплетающихся, иногда противоречивых
линий или тенденций. Взаимодействие их привело в 20 веке
к таким событиям, как — с одной стороны, гибель миллио
нов евреев на европейском континенте, а с другой. — возоб
новление еврейского государства в стране Израиля. Корни
обоих этих событий, корни катастрофы и победы, должны
быть показаны в развитии 19 столетия.
Прежде всего — происходит смещение центра тяжести
Диаспоры от сефардов к ашкеназам. В 18 веке сефарды
еще сохраняли культурное превосходство над евреями
Центральной и Восточной Европы. Именно они проложили
дорогу в Голландию, Англию, Гамбург и в Новый Свет.
Но в Турции 18 века уже начинается их упадок и в 19 веке
ашкеназы окончательно берут верх. К концу столетия гер
мано-славянское еврейство, говорящее в массе на «идиш»,
настолько оттесняет еврейство латинских стран, с его осо
быми, вынесенными из Испании традициями, что самому
себе оно начинает казаться собственным «народом», по
отношению к которому сефарды и другие группы в Перед
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ней Азии и на Ближнем Востоке — только экзотический
придаток. Крайнее выражение эта «ашкенизация» найдет
(на переломе 19 и 20 веков) в том, что разговорный язык
масс Восточной Европы, «идиш», будет объявлен в извест
ных кругах новым национальным языком всего еврейского
народа — на смену ивриту.
Далее, растет беспримерно численность еврейского
народа. В течение всего средневековья число евреев в мире
колебалось в границах одного-двух миллионов. В 18 веке
оно поднялось до 2 Vi миллионов (по приблизительной
оценке, ввиду отсутствия точных данных). В течение одного-единственного 19 столетия оно выросло более, чем в
четыре раза — до 10— 11 миллионов. Рост этот продолжал
ся и в 20 столетии: накануне 2 мировой войны считалось в
мире около 17 миллионов евреев. Начиная с 1800 г. евреи
размножались быстрее, чем европейские народы вокруг
них, вдвое быстрее англичан, впятеро быстрее французов.
Объясняется это не высокой рождаемостью (евреи в этом
отношении не отличались от других народов), а понижен
ной смертностью, благодаря общей культурности и охране
здоровья среди евреев. Последние два фактора находятся
в связи с изменением социальной структуры: с урбаниза
цией европейского населения, которая в 19 веке приняла
характер стихийный: из деревень в города, из малых горо
дов в большие и из больших — в самые крупные столичные
центры. Евреи становятся по преимуществу городским на
родом.
В начале века не существовало в мире городской ев
рейской общины с населением больше 20 тыс., евреи были
рассеяны в бесчисленных сельских пунктах и городках. В
1816 г. из четверти миллиона немецких евреев только 20
тысяч проживало в 7 «больших» общинах, и самая большая
из них, в Гамбурге, начитывала 7000. Сто лет спустя поло
вина 600-тысячного немецко-еврейского населения прожи
вала в городах. В Берлине жило 6450 евреев в 1840 г.,
35000 в 1876, 175000 спустя полвека. В течение 30 лет, меж
ду 1849 и 1880 гг., еврейское население Будапешта выросло
с 19 тысяч до 72 тысяч. Две трети английских евреев скон
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центрировались в Лондоне. В Нью-Йорке, Париже, Варша
ве, Лодзи, Одессе, Киеве, возникли огромные скопления
евреев.
Очевидно, все указанные изменения составляют часть
общего, а не только еврейского процесса. Еврейская история
течет в русле общей истории, дает национальный вариант
общей закономерности. То, что «ашкеназы» становятся
преобладающей силой в еврействе отражает рост могущест
ва стран, где были сосредоточены центрально- и восточно
европейские евреи, и относительное отставание средиземноморских стран. Также и урбанизация еврейского населения
в 19 веке и его бурный рост — только момент общего про
цесса, характеризующего капиталистическую эпоху. В про
должение тысячелетия население Европы увеличивалось
незаметно и постепенно, но между 1750 и 1850 гг. оно со
140 мил. поднялось до 260, а в 1915 году — год, который
следует считать завершением эпохи — составило почти пол
миллиарда.
Так же бурно и еще более бурно росли в это время
города Европы, и если еврейское участие в этом процессе
особенно выдавалось, то это объясняется тем, что евреи бо
лее других народов были приспособлены к индустриальной
революции, совершавшейся в то время в странах Западной
цивилизации. С половины 18-го века начинается беспример
ная торгово-промышленная экспансия Европы, рост произво
дительных сил и фабричной промышленности, и в этом капи
талистическом и империалистическом развитии евреи при
няли самое живое участие. Народ, силой исторического раз
вития сосредоточенный в средних классах, народ мелких и
крупных предпринимателей, торговцев, купцов, банкиров,—
оказался в самом центре, в узловых пунктах товаропроиз
водства и товарооборота Европы. Евреи неожиданно для
окружающих, но так же неожиданно и для самих себя, ока
зались в авангарде и на ключевых позициях экономической
сверх-конъюнктуры в Европе.
С этим выросло и их политическое значение и влияние
на международную политику до размеров, которые не нахо
дились ни в какой пропорции к их положению малого на
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ционального меньшинства в каждом государстве. Опасность,
которая в этом заключалась, выяснилась^ позднее, в следую
щем столетии, когда весь этот период закончился страшным
взрывом накопившихся противоречий и антагонизмов. Но
в 19 столетии катастрофа была еще далека. Неизбежным
следствием выдвижения средних сословий, — буржуазии,
технической и трудовой интеллигенции, городского населе
ния — явились либеральные реформы, борьба за демокра
тический режим равенства, а с этим пришел черед и для
еврейской эмансипации. Весь 19 век занят борьбой за граж
данские права, за уравнение евреев в правах с прочим насе
лением. В Зап. Европе эта борьба закончилась победой
к
1871 году, когда конституция Германской Империи в прин
ципе отменила все ограничения, связанные с вероисповеда
нием. В Восточной Европе она затянулась, но никто не сом.
невался в том, что рано или поздно евреи отвоюют
себе
полноту прав и там. Гражданская эмансипация должна
была прийти, как следствие победы демократических и ли
беральных принципов, провозглашенных Великой Фран
цузской Революцией: «Свобода, Равенство и Братство».
Под конец, как дальнейший этап эмансипации, возни
кает в конце века национальное еврейское движение. Также
оно было в согласии с духом времени. Век девятнадцатый—
век борьбы народов за независимость и политическое осво
бождение. Неизбежно гражданская эмансипация влекла за
собой национальную. Одно за другим возникали новые го
сударственные образования. Греция вырвалась из-под ту
рецкого ярма, поднялись сербы, Бельгия стала независимой
в 1830 г., Италия объединилась в 1860, пангерманизм, пан
славизм волновали страсти, поляки, венгры, чехи давали
пример национального движения, румыны, болгары полу
чили независимость. В 1910 г. даже маленькая Албания была
преобразована в отдельное государство. Национальное дви
жение появилось у евреев так же естественно, как и среди
других безгосударственных и порабощенных
народов,
как только создались для него благоприятные условия.
Оно, однако, не было единственным результатом процесса
эмансипации.
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Процесс этот имел еще и другую сторону: другой сто
роной эмансипации был отход от еврейства. В 19 веке он
принял формы и размеры, невиданные доселе. Считают, что
около 200 тыс.
евреев приняло крещение до конца
столетия. Логика ассимиляции приводила к отчуждению
от еврейской религии, по мере того, как евреи проникались
светской культурой окружения. Особенным новшеством 19
столетия оказалось разделение того, что во все времена
было неразличимо в европейском сознании: религии и на
циональности. Оказалось возможным для одних — сохра
няя верность религии предков отрицать свою еврейскую
национальность, а для других — утверждать свою принад
лежность к еврейскому народу несмотря на полное равноду
шие или враждебность к религии. Тот самый исторический
процесс, который выковал религиозно-национальное един
ство еврейского народа, привел в 19 веке к различению ре
лигии и национальности.
ПЕРВАЯ ФАЗА ЭМАНСИПАЦИИ
ДО В Е Н С К О Г О К О Н Г Р Е С С А .
В промежуток времени от 27 сентября 1791 г. вплоть до
Венского Конгресса 1815 г. судьба евреев решалась усмот
рением революционной власти во Франции и во всех стра
нах, завоеванных ее армиями.
В 1791 г. декрет Учредительного Собрания («Конститу
анты»), давший гражданское равноправие евреям, привел в
восторг старого Исаака Серф-Берра. «Мы признаны
не
только людьми, не только гражданами, но и французами» —
ликовал он, «какой счастливый поворот, великий Боже, ты
совершил с нами! 27 сентября мы были еще единственными
жителями этого великого государства, которые, казалось,
были осуждены на вечное унижение и порабощение, —
на следующий день, достопамятный день, который мы будем
всегда праздновать, Ты внушил бессмертным законодате
лям Франции, чтобы они произнесли слово, которое пре
вратило более 60 тысяч несчастных в людей, упоенных ис
тинной радостью. Бог избрал благородную французскую
нацию, чтобы возвратить наши права и содействовать
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нашему возрождению!» — Восторг не знал границ: «Фран
ция — наша Палестина, ее горы — наш Сион, ее реки —
наш Иордан, Франция — убежище угнетенных!» — таков
язык воззваний того времени.
Спустя два года 2000 евреев сражалось в рядах ре
волюционных армий; это не помешало городским властям
Нанси вынести постановление о желательности изгнания
всех евреев из Франции. В ноябре 1793 г. декрет Конвента
об отмене христианского культа и замене его «культом
Разума» относился также и к иудаизму. Были случаи наси
лий, когда врывались в синагоги, сжигали свитки Торы,
заставляли открывать лавки в субботу... но к весне 1794
«культ Разума» был сменен культом «Высшего Существа»,
религиозные гонения прекратились. Несколько еврейских
голов скатилось в дни Робеспьера, но в общем террор обо
шел «граждан известных под именем евреев», как тогда
выражались.
Египетская экспедиция Наполеона (1799) навела его
на мысль о возможности использовать еврейские симпатии.
Взяв Газу и Яффу, он обратился с воззванием к евреям
Азии и Африки, обещая им восстановить древний Иерусалим
взамен за поддержку. Евреи не реагировали на это воззва
ние. Вскоре генерал вернулся во Францию, чтобы начать
свое завоевание Европы — сначала в качестве «первого
консула», потом (с 1804 г.) как император. При нем деизм
времен директории уступил место признанию исторических
религий. Был заключен конкордат с Ватиканом, но когда
дошло до евреев, возникла трудность: «религия они или на
ция?». Император был готов признать равный статут всем
вероисповеданиям. Но евреи, на которых без конца поступа
ли жалобы из Эльзаса, как на элемент чуждый, вредный и
эксплуататорский, явно были чем-то большим, чем секта.
В Государственном Совете Наполеон высказался очень рез
ко (30 апр. 1806) «Евреев надо рассматривать, как нацию,
а не как секту: это нация в нации. Нельзя их поставить в
один разряд с католиками и протестантами. К ним надо
применять не гражданское право, а политическое». Идея
многонационального государства, понятие народа, отлич
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ное от понятия государственной нации, было ему, как и
всем его современникам, чуждо. Нация и народ в представ
лении Наполеона, совпадали. Если евреи не часть француз
ского народа-нации, то они иностранцы, и так с ними и
надо обращаться. Но в дальнейшем Наполеон смягчил свою
точку зрения: «Было бы слабостью гнать евреев, но прояв
лением силы будет исправить их», сказал он в заседании от
7 мая. За «исправление» евреев Наполеон взялся следую
щим образом: прежде всего приостановил платежи по ев
рейским долгам в Эльзасе, откуда приходили жалобы за
лихоимство; а затем — в том же декрете 30.5.1806 созвал
на особое совещание еврейских нотаблей. Это чрезвычайное
еврейское собрание должно было — так говорилось в дек
рете — «оживить среди евреев чувства гражданской морали,
которые ослабели у очень значительной части их вследст
вие долгого пребывания в унизительном состоянии, которое
Мы, однако, не намерены ни поддерживать, ни возобнов
лять^
Отношение к евреям, как видим, было двойственное, с
одной стороны отеческая строгость, с другой забота об их
моральном состоянии. Но за этим фасадом скрывался трез
вый политический расчет. 29 июля 1808 г. 112 нотаблей
собрались в Париже. Часть прибыла из итальянских владе
ний Империи; все были не выбраны еврейскими организа
циями, а назначены властью из наиболее заслуженных и
угодных ей деятелей, на которых она могла положиться.
Сефард Абрагам Фуртадо был избран председателем. Такой
состав собрания гарантировал его полное послушание воле
императора, а трое правительственных комиссаров имели
задание контролировать работу собрания.
Нотаблям были предложены 12 вопросов, по которым
они должны были высказаться: 1) Дозволено ли многожен
ство евреям? 2) Действителен ли религиозный развод без
санкции французских властей? 3) Дозволены ли смешан
ные браки? 4) Относятся ли евреи к французам, как к бра
тьям или как к чужим? 5) Как велит религия относиться
к французам-христианам ? 6) Считают ли рожденные
во
Франции евреи ее своим отечеством, готовы ли защищать ее
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и повиноваться ее законам? 7) Кто назначает раввинов?
8) Какую власть имеют раввины над евреями? 9) Основано
ли еврейское право на законе или на обычае? 10) Есть ли
профессии, запрещенные евреям? 11) Как еврейское право
относится к даванию в долг денег евреям? 12) И не евреям?
От ответов собрания на эти вопросы зависело отноше
ние к ним власти. Не приходится удивляться, что ответы
были даны именно такие, каких хотел Наполеон. В течение
августа были выработаны ответы удовлетворительные по
всей
линии. Разумеется,
евреи
считали Францию
своим отечеством и французов своими братьями; разумеется
были готовы стоять за Францию до смерти; раввины ника
кой власти не имеют, их авторитет — чисто духовный;
многоженство запрещено, а что касается смешанных бра
ков, то Библия запрещает родниться с язычниками, но хри
стиане не язычники, и гражданский брак с ними вполне
допустим; Талмуд не запрещает давать деньги в рост, но
осуждает за лихву... Еще важнее была декларация Собра
ния о том, что оно готово следовать воле императора, и во всех
случаях, где религиозные предписания иудаизма расходи
лись бы с законами государства—верующие евреи в полном
согласии со своим вероучением готовы признать примат
гражданского законодательства над религиозным.
Этого, однако, было еще недостаточно. Наполеон пре
дъявил требование, ошеломившее нотаблей: предложил им,
не более и не менее, как созвать Синедрион, т. е. тот Вели
кий Собор, облеченный законодательной властью, который
в эпоху до разрушения второго храма был высшей инстан
цией еврейства. Через Синедрион («Сангедрин») послуш
ный его воле, Наполеон мог оказывать влияние на евреев
всего мира. Политическое значение этой меры было очевид
но накануне готовившейся войны с Россией и наличия в
Восточной Европе миллионной еврейской массы.
Фантастическое известие о созыве Наполеоном Сине
дриона всколыхнуло весь еврейский народ и обеспокоило
иностранные правительства. Подготовительный комитет из
9 членов с участием императорских комиссаров обратился
с воззванием ко всем евреям Европы на 4 языках: еврей
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ском, французском, немецком и итальянском. 9 февраля
1807 г. собрался в Париже «Синедрион» из 46 раввинов и
25 мирян, вместе 71 член, как в древние времена, с 10-ю к
ним кандидатами. Президентом был страсбургский раввин
Давид Зингейм, двумя вице-президентами — итальянские
раввины Согре и де-Колонья. Синедрион, заседания кото
рого были открыты для публики, заседал месяц и пред
ставлял собой необыкновенное зрелище, но действительным
его режиссером и главой был Наполеон. Все постановления
и декларации Собрания Нотаблей были подтверждены, и
Синедрион вынес решение по вопросу, где Наполеон требовал
одного «да» или «нет»: являются ли евреи особым наро
дом — «нацией»? Синедрион постановил и Абрагам Фуртадо
возвестил «идею», которая с тех пор стала достоянием по
борников ассимиляции во всех странах: «мы более не со
ставляем нации в нации, мы — французы (а в других
странах — немцы, поляки, русские...)*
В действительности никакой Синедрион, никакая ре
золюция не могли отменить исторической реальности еврей
ского народа. Синедрион купил гражданские права за цену
национального самоотречения; в его оправдание можно
сказать, что в те времена «еврейская народность» еще не
была определившимся в сознании понятием. Но его поста
новление, без сомнения, способствовало ассимиляции, т. е.
затиранию национально-еврейских форм жизни в пользу
национально-французских, немецких и других.
Наполеон не торопился признать во французских ев
реях полноправных граждан. В марте 1808 г. еврейская
религия получила государственное признание и была вве
дена система «консисторий», которые не столько были органа
ми самоуправления еврейских общин, сколько органами пра
вительственного контроля. Затем, сроком на 10 лет евреи,
только-что объявившие о своей готовности быть француза
ми, были подвергнуты особым ограничениям, касавшимся
дачи денег в рост, свободы торговли и передвижения
на
территории Франции. Это были «воспитательные меры»
диктатора, который своими еврейскими подданными распо
ряжался, как и не-еврейскими. «Постыдный декрет», как
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его назвали обиженные «израэлиты», не повредил все же
популярности Наполеона в еврейских местечках Восточной
Европы, где до конца века сохранилась легенда о нем, как
о новом Кире-Персидском, освободителе.
Наполеоновские походы и завоевания открыли
но
вую эру в еврейской истории; для евреев они оказались
благодеянием, ибо в каждой стране, где утверждалась власть
императора, он вводил конституцию по образцу француз
ской, свободу совести и равенство перед законом всех граж
дан. В 1807 г. после ряда блестящих побед и поражения
тройственной коалиции Австрии, Пруссии и России, На
полеон был хозяином Западной Европы от Ламанша
до
Вислы и от Балтийского до Средиземного моря. Бельгия и
Голландия были в его руках, «Священная Римская Импе
рия Германской Нации» перестала существовать, Пруссия
разбита и ее восточные провинции преобразованы в Вар
шавское Герцогство. Рейнская Федерация подчинена Фран
ции, Вестфалия превращена в королевство под управлени
ем брата Наполеона. Для евреев это означало поворот в
судьбе, граничивший с чудом.
В Голландии, где уже в 1796 г. французская револю
ционная армия установила «Батавскую Республику», На
циональное Собрание в сентябре того же года уравняло в
правах 50 тысяч голландских евреев. При этом в дискуссии
были выражены сомнения. Опять поставлен был вопрос о
еврейской национальности. «Евреи не национальность»,
утверждали одни, а другие возражали: «но они сами себя
считают нацией, они чужие, а не граждане».
Права были предоставлены евреям, но одновременно
отменено их вековое общинное самоуправление. Год спустя
двое евреев было выбрано в парламент, а годом позже
Исаак да Коста был избран президентом Национального
Собрания.
В 1806 г. Батавская Республика была преобразована в
королевство (с братом Наполеона Людовиком во главе), и
эмансипация голландских евреев была завершена. Дошло
до образования двух батальонов еврейской пехоты с ев
рейскими офицерами. Впрочем, эта первая еврейская воен
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ная часть в новой истории не просуществовала долго:
в
1810 г. Голландия вошла в состав Французской Империи, а
спустя три года пришел конец наполеоновской эпопее.
В Италии французские войска ломали ворота и разру
шали стены гетто — буквально. В Риме гетто было уничто
жено в 1798 г. и евреи приглашены в муниципальный совет
и гвардию. В том же году уничтожено гетто в Майнце. Вест
фалия предоставила евреям равенство прав в 1807 г. За ней
последовали Баден, Гессен-Нассау, Мекленбург (исключе
ние составила Бавария), Франкфурт, с 1806 г. ставший
центром Рейнской Федерации, отменил ограничения в
1811 г., за что евреи должны были уплатить большую сум
му денег. В Бремене и Гамбурге эмансипация евреев на
ступила в результате аннексии этих городов Францией. В
Пруссии, наконец, униженной Наполеоном, движение
в
пользу реформ привело — вместе с отменой крепостного
права, введением обязательного всеобщего обучения и все
общей воинской повинности — в марте 1812 г. к предостав
лению гражданских прав евреям (без права занимать госу
дарственные должности).
Только еще в Австрии и незатронутой революционным
«поветрием» России, с их массами ортодоксальных и дале
ких от европейской культуры евреев, продолжало сохра
няться бесправие. Эмансипация в ее наполеоновской фазе
пришла как подарок власти и в очень малой степени осно
вывалась на сочувствии общества, на понимании и взаим
ном сближении евреев и не-еврейского окружения. Поэтому
она и не могла сохраниться, когда эта власть была опроки
нута: падение Наполеона привело почти всюду к отмене
дарованных прав. Тем не менее, бесправие в его прежней
форме нигде не было восстановлено целиком. Возвращение
к прошлому после революционного потрясения основ «ста
рого режима» было невозможно. А во Франции, родине ре
волюции, евреи и после реставрации сохранили свои
гражданские права.
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ВТОРАЯ ФАЗА ЭМАНСИПА ЦИИ (1815— 1841 гг.)
На Венском Конгрессе, зимой 1814—15 г. решались
судьбы Европы, и здесь впервые «еврейский вопрос» был
поставлен, как международный. Что делать с евреями, кото
рым революционная волна дала слишком много свободы?
«Священный Союз» правителей России, Австрии и
Пруссии по мысли его учредителей должен был гарантиро
вать Европе мир и твердый порядок на началах христиан
ского монархизма. Во имя этого идеала подавлено было
интеллектуальное брожение в Германии, восстановлена мо
нархия в Испании, Италия отдана под власть Австрийской
империи. Что касается евреев, то Конгресс в отношении их
занял позицию сдержанного консерватизма. Антисемитизм
был уделом плебейских масс; верхи общества и дипломаты
Венского конгресса охотно посещали салоны
еврейской
баронессы Арнштейн или Марианны фон Герц, муж которой
был банкиром австрийского канцлера Меттерниха; прусские
сановники Гарденберг, Вильгельм фон Гумбольдт тоже бы
ли благожелательно настроены. При обсуждении конститу
ции Германского Союза, объединившем 39 немецких госу
дарств, ряд государств, как Бавария, Саксония и др., вос
противились пункту о еврейском равноправии. Первона
чальная редакция была: «Исповедующим иудейскую рели
гию предоставляются гражданские права, поскольку они
несут все гражданские обязанности; где местные конститу
ции препятствуют такой реформе, члены Союза считают
желательным эти препятствия, насколько возможно, устра
нить». — В окончательной редакции было сказано: «Соб
рание членов Германского Союза рассмотрит какими спосо*
бами улучшить, по возможности, с общего согласия, граж
данское положение лиц иудейского вероисповедания... до
тех пор за ними сохраняются права уже предоставленные
им в союзных государствах».
Даже в такой форме было ясно, насколько продвину
лось дело еврейской эмансипации; пропасть лежит между
смыслом и тоном этих резолюций и декларациями 18 века,
всего лишь 40 годами раньше (В Кодексе папы Пия Ше
стого) клеймившими евреев печатью отвержения. Однако,
от бумажных резолюций до их осуществления было еще
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далеко. В последнюю минуту врагам эмансипации удалось
провести маленькую поправку в тексте резолюции: вместо
«сохранить права, предоставленные в союзных государствах
поставили «права предоставленные союзными государства
ми». А так как в ряде союзных государств права были да
ны евреям французскими ставленниками, то этого было
достаточно, чтобы на легальном основании лишить этих
прав евреев. Началась упорная многолетняя борьба еврей
ских общин с «Бундестагом», высшей инстанцией Герман
ского Союза, за отвоевание хотя бы части прав.
Тем временем евреи были изгнаны из Любека и Бреме
на, ограничены в правах в Гамбурге, а во Франкфурте спор
с городскими властями продолжался до 1824 г. и закончил
ся компромиссом, по которому «граждане израэлиты» были
выделены в особую общину и обставлены разными стесни
тельными запретами; между прочим, им не позволялось за
ключать более 15 браков ежегодно (этот запрет был отме
нен через 10 лет).
В 1819 году произошли погромные выступления в ряде
городов. Толпа атаковала еврейские дома в Вюрцбурге, Бам
берге, Карлсруэ, Гейдельберге, Маннгейме, Франкфурте,
Гамбурге. Были раненые. Однако, даже эти крайние про
явления вражды обошлись без убийств и не шли в сравне
ние с кровопролитиями прошлых времен.
Либерализм 19 века сказался даже в действиях его
противников. В Италии австрийцы не пробовали восстано
вить гетто, ограничившись отстранением еврейства от обще
ственных должностей, лишением права покупать землю и
заниматься вольными профессиями. Гетто не было восста
новлено и в Тоскане. Хуже обстояло в Сардинии—Пьемонте,
Модене и особенно в папских владениях, где снова были
введены средневековые уродства.
В Пруссии и Австрии десятилетиями преодолевали ев
реи засеки из запретов и временных правил, которыми бы
ла обставлена их жизнь. Но начиная с 30-ых гт. они не
были одни. Естественным союзником их была либеральная
европейская интеллигенция, всюду превращавшаяся в ре
волюционную силу, где ей удавалось сочетаться с массовым
национальным движением.
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Важным этапом на пути европейского освободительно
го движения была июльская революция 1830 г. во Франции.
Она смела реакционный режим последнего отпрыска Бур
бонов, Карла Х-го, привела к власти Луи-Филиппа, «короля-буржуа», — при нем белое с лилиями знамя королевской
Франции
окончательно уступило место трехцветному
народному
знамени
Революции.
Июльская
Револю
ция развязала
ряд
освободительных
движений
в
Европе: польское восстание против николаевской Рос
сии было из них самым крупным, но
с течением
времени более значительным по своим последствиям ока
зались движения «Молодой Германии», «Молодой Италии»,
с пламенным революционером-идеалистом Мадзини во гла
ве, венгерское освободительное
движение, выдвинувшее
благородную фигуру вождя Людвига Кошута, чешское
движение...
Освобождение евреев — их включение в гражданскую
и идейную борьбу поколения — было одной из задач воин
ствующего либерализма. Оно входило в его политическую
программу, — как ни разно представляли себе это освобож
дение представители разных станов.
Одним из последствий июльской революции было
окончательное уравнение перед государством иудейской
религии с христианской во Франции (закон 1 февраля
1831 г.) Евреи стали играть заметную роль во француз
ской политической и культурной жизни. Впервые они поя
вились в Палате депутатов. Блестящий адвокат Адольф
Кремье (1796— 1860) стал действительным лидером фран
цузских евреев, неутомимым заступником своих соплемен
ников и за пределами Франции.
В течение 30-ых гг. евреи Баварии и Бадена вели энер
гичную борьбу за равноправие. В петиция 1831 г. баварскому
ландтагу общин Фюрта, Ансбаха и Вюрцбурга говорилось:
«Пятьдесят тысяч жителей государства стонут под гнетом
жестоких и несправедливых исключительных законов, из
менение которых было торжественно обещано 12 лет тому
назад. Неотчуждаемым правом человека является иметь
свое отечество, развивать свои духовные и физические си
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лы, владеть собственностью, приобретать оседлость, всту
пать в брак, воспитывать детей и оставлять им в наследство
отечество, родной очаг и обеспеченное пользование челове
ческими правами...». Таким языком говорили потомки обита
телей гетто, чувствуя, что за ними поддержка значительной
части общества. В 40-х годах такие петиции подавались десят
ками, свидетельствуя не только о росте гражданского само
сознания среди евреев, но и о перемене общественного «кли
мата», которая делала возможным этот неустанный нажим
на власть. Вплоть до 1848 г. эти старания не отразились за.
метнъш образом на законодательстве германских стран, за
двумя исключениями: в Гессене (с 20-тысячным евр. насе
лением) евреи добились полного уравнения в правах в
1833 г., и в Пруссии закон 13.7.1847 г. ввел некоторые пос
лабления, но не решил основной проблемы: по этому закону
евреи были равноправны во всех случаях, где закон не по
становлял иначе. В университетах разрешалось им препо
давать математику, естественные науки и языки, но нельзя
было быть членами академического сената... Можно было
создавать независимые религиозные общины, но запреща
лось объединяться под одним центральным управлением
(как во Франции). Закрыт был доступ в ландтаги, поли
цию, администрацию и суд. Только 1848 год в Пруссии, как
и всюду в Германии, принес резкий толчок, двинувший впе
ред процесс еврейской эмансипации.
Спокойнее, без драматических сотрясений от револю
ции к революции, протекал тот же процесс в Англии. Здесь,
с 1760 г., когда создался “The Board of Deputies” - централь
ное представительство английских евреев — позиция евреев
в общество укреплялась и стабилизировалась. Ряд сефард
ских именитых семей в конце-концов приняли религию ок
ружения. В числе их была семья Рикардо, знаменитого
экономиста, и Дизраэли, ставшего правителем Англии.
С начала 19 века перевес в Англии получили ашкеназ
ские иммигранты. Прибыли тогда деды и отцы десятков
будущих лордов Британии, в том числе Гольдсмиды из
Голландии, Ротшильды из Франкфурта. В первой полови
не столетия сефард Моисей Монтефиоре породнился с аш
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кеназской семьей Ротшильдов. Монтефиоре (1784—1885),
снискавший расположение и уважение королевы Виктории,
стал баронетом в 1837 году и некоронованным главой евро
пейского еврейства. Популярность его в 19 веке вышла
далеко за пределы Англии. В 1837 г. Монтефиоре был
выбран шерифом Лондонского графства.
В Канаде евреи получили гражданские права в 1832 г.,
а в Англии только еще доступ к Парламенту был им за
крыт, — в силу традиции, требовавшей от избранников
народа принесения христианской присяги. Таким образом,
когда в 1847 г. барон Лайонель Ротшильд (старший сын
Натана) был избран в Палату Общин и отказался произне
сти слова присяги «по истинной вере христианской», спикер
предложил ему покинуть зал заседаний. Барон повиновал
ся, но возвращение его было лишь вопросом времени.
1848 год — год «весны народов» — бурей восстаний
прошумел в Зап. Европе. Не даром прошли предшествовав
шие десятилетия борьбы за эмансипацию и эволюцию обще
ственных отношений: в этом году они принесли свои плоды.
Победа радикальных демократических элементов всюду
сопровождалась признанием еврейских прав; когда схлы
нул революционный порыв или был оттеснен реакцией, от
ступление не ликвидировало всех завоеваний этого года.
Начало было положено февральской революцией в
Париже. Луи-Филипп бежал в Англию. Волна восстаний
разлилась по Италии от Венеции до Сицилии. Австрийцы
были вытеснены, король неаполитанский, Пий IX в Риме,
герцог Тосканский поспешили даровать демократические
конституции своим подданным. Всюду евреи приняли выда
ющееся участие в событиях. Впервые они активно боролись
на стороне революционеров, обещавших им человеческие
права. В Париже Адольф Кремье вошел в состав временно
го правительства, другой еврей занял пост министра финан
сов. Адольф Кремье на посту министра юстиции подписал
декрет об отмене смертной казни за политические преступ
ления и уничтожении рабства негров в колониях. Так влия
ние евреев начало сказываться в судьбах Франции. Другой
еврейский министр, Ашильд Фульд, оказался бонапартистом
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в одним из верных помощников Наполеона Третьего в дни
декабрьского переворота 1851 г.
В марте начались столкновения между народом я пра
вительственными войсками в Берлине. Среди 230 убитых
революционеров было 20 евреев. Павшие были похоронены
в общей братской могиле при участии католического, про
тестантского и еврейского духовенства. Король Фридрих Вильгельм I призвал к власти либеральное правительство и
возвестил новую конституцию. Примеру его последовали
правители Саксонии, Бадена, Вюртемберга, Ганновера и др.
германских государств.
В Вене восстание привело к бегству ненавистного канц
лера Меттерниха. Также и здесь в первом ряду восставших
стояли евреи (Адольф Фишгоф). Проект новой австрий
ской конституции предусматривал полное гражданское и
политическое равноправие евреев. Тем временем собрался
во Франкфурте всегерманский парламент, в числе членов
которого было 4 еврея. Один из них, Габриэль Риссер, был
избран вице-президентом. Входили евреи и в прусское На
циональное Собрание, принявшее либеральную конститу
цию с полным равенством всех граждан перед законом,
также и там вице-президентом был еврей, д-р Рафаэль Кош.
По всей Германии, не исключая Баварии, евреи добились
прав, за которые боролись десятилетиями.
Успех был молниеносный, — но он оказался недолго
вечным. Растерявшиеся охранители старого порядка скоро
пришли в себя и перешли в контр-наступление. В конце ок
тября Вена была занята войсками генерала Виндишгреца.
Франкфуртская «говорильня» рассеялась, не доведя до кон
ца своей работы. Начались репрессии, роспуск ранее созван
ных законодательных собраний и ревизия сделанных усту
пок. 50-ые годы были торжеством реакции. Нигде не была
она полнее, чем в Венгрии, где народное успешное восстание
под водительством Кошута было кроваво подавлено ин
тервенцией Николая I. Царские войска пришли на помощь
австрийской монархии. За участие в венгерской революции
на евреев наложили контрибуцию в миллион флоринов.
Также в Пруссии верх взяли консервативные элементы.
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Маятник свободы качнулся в другую сторону, — и все-же,
в итоге эмансипация евреев сильно продвинулась вперед:
конституционные завоевания 1848 г. нигде не были отме
нены целиком. Император Франц-Иосиф, вступивший на
австрийский престол в декабре 1848 года, распустил рево
люционный рейхстаг, но последовавшая затем конституция
1849 года оказалась достаточно либеральной, чтобы вклю
чить пункт о равноправии евреев. Миллионную контрибу
цию с венгерских евреев император велел обратить на уст
ройство светских еврейских школ.
ПРОЦЕССЫ
НА
ЗАПАДЕ

ЕВРЕЙСКОЙ ЖИ ЗНИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
19 В Е К А
Эмансипация, неразрывно
связанная с европейским
демократическим и освободительным движением, деля его
победы и поражения, неуклонно шла вперед.
Две ведущие группы обозначились в еврейском обще
стве Зап. Европы: крупная финансовая и торгово-промыш
ленная буржуазия — и радикальная интеллигенция.
Обе они — каждая по своему — подняли политическое
влияние еврейства.
Еврейские массы использовали предоставленную им
свободу передвижения тем, что хлынули в большие горо
да — центры индустриализации и торговли. Когда этого
оказалось недостаточно, то в 30-ые годы началась массовая
эмиграция в Соед. Штаты — сперва из Центральнрй Евро
пы (Вюртенберга, Баварии, Бадена), позже из Восточной
Европы. Только под конец столетия эти массы выступают в
качестве организованной и политически-сознательной си
лы. В первой половине 19 века они еще представляют
объект, а не субъект истории—судьба их определяется внеш
ними силами. Зато выдвигается на первый план значение
еврейского финансового капитала, как одного из моторов
европейского капитализма.
В 17 и 18 веке создавались в Амстердаме и Лондоне,
Гамбурге и Франкфурте те еврейские состояния, которые в
19 веке сыграли огромную роль в европейской экономике. В
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еврейских условиях концентрация капитала протекала бы
стрее, чем нормально. В 1725 г. из 563 еврейских налогопла
тельщиков в Гамбурге, 17 обладало капиталом каждый
более, чем в 100 тысяч флоринов. В 1800 г. во Франкфурте с
его еврейским населением в 600 семей, 12 крупнейших ин
вестиционных фирм города принадлежали евреям, Франк
фурт на полдороге из Голландии в Северную Италию —
стал банковским центром Германии. Здесь именно начали
свою деятельность Ротшильды, Оппенгеймеры, Зелигманы,
Габеры. В 18 веке они были бы «придворными евреями» на
королевской службе. В 19-ом—они стали королями мировой
биржи. «Шпейерский Банк», основанный в конце 18 столе
тия, соединил германский рынок с американским. Братья
Беттман стали знамениты в Центральной Европе. Мен
дельсон, Варбург, Блейходер в Берлине, Эскелес
и
и Арнштейн в Вене, Монтэгю, Гольдсмид, Гамбро и Сассун
в Лондоне — вот известнейшие из имен организаторов меж
дународного капиталистического хозяйства в Европе 19-го
столетия.
Стоит остановиться на том имени, которое стало сим
волом еврейского богатства и могущества: на династии
Ротшильдов, которую называли «шестой правящей дина
стией» в Европе.
Мейер Аншель Ротшильд родился во Франкфурте в
1743 г. Это был еврей традиционного ортодоксального скла
да, и таким остался до своей смерти в 1812 г. Будучи финан
совым агентом и доверенным человеком ландграфа ГессеКассельского, он не только оказал ему неоценимые услуги
и обогатил своего покровителя, но и сам нажил огромное
состояние в эпоху наполеоновских войн. Пятеро его сыно
вей открыли банкирские дома во Франкфурте, Париже,
Лондоне, Вене и Неаполе. Самым удачливым из них был
Натан в Лондоне.
В тесном сотрудничестве они стали в период 1813—
48 г.г. фактором международного значения. Специальностью
их было финансирование правительств и предоставление
займов не частным лицам, а государствам. Натан Ротшильд
в Лондоне финансировал кампанию Веллингтона, решив
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шую судьбу Наполеона. Финансовая политика Ротшиль
дов влияла на события: отказ в бельгийском займе
в
1837 г. помешал планам вторжения Бельгии в Голландию;
не дав денег Луи Тьеру в 1840 г., Ротшильды способствовали
поддержанию мира в Египте, -где Франция готова была
интервенировать; в 50-ые гг. непредоставление нужных
средств Австрии дважды помешало планам экспедиции в
Пьемонт. Ротшильды были заинтересованы в сохранении
спокойствия в Европе, но не руководствовались никакими
идейными мотивами. Давали деньги папе римскому, Меттерниху, реакционерам всех мастей... Неудивительно, что в пер.
вой половине 19 века они, в качестве бизнесменов чистой
воды, предпочитали вести дела с консервативными прави
тельствами. За это они были награждены не только огром
ными прибылями, но и титулами (в 1822 г. все братья Рот
шильды стали австрийскими баронами, в Англии Лайопель, внук Мейер-Аншеля, стал лордом). Их осыпали орде
нами царь Николай Первый и папа Григорий 16-ый, а ис
панский король даже почтил одного из Ротшильдов ордедом св. Изабеллы Католической.
Во второй половине столетия, в эпоху образования
огромных инвестиционных банков в Европе, прервалась
связь Ротшильдов с правительствами и они потеряли свое
значение. Они занялись другими доходными предприятия
ми (строительством железных дорог), филантропической
деятельностью, и один из них — барон Эдмонд — связал
свое имя с возрождением еврейской Палестины.
Параллельно с ростом еврейского благосостояния со
вершался в верхах эмансипированного еврейского общества
процесс ассимиляции. Было совершенно неизбежно, что по
мере ослабления внешнего гнета менялся весь уклад оби
тателей гетто, и сближаясь с окружением, евреи усваивали
национальную культуру стран, где жили, становились искренными патриотами и участниками национальных движе
ний. Начинаясь с отрицания существования особой еврей
ской национальности, процесс этот логически приводил к
отказу от религии предков. Религия в течение тысячелетий
была оплотом и фундаментом еврейской народной жизни,
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тем, что спаивало воедино разрозненные части Диаспоры.
Теперь она становилась препятствием на пути к полному
слиянию с окружением. Религиозность в среде самих евреев
сменялась полным равнодушием, вплоть до атеизма. На
чало этому процессу в 18 веке было положено в кругах бер
линских «просветителей». Дочь Моисея Мендельсона, До
ротея, развелась со своим еврейским мужем, вышла замуж за
Фридриха Шлегеля, главу немецкой романтической школы,
и приняла католицизм. Блестящая Рахель Левин приняла
лютеранство и стала женой прусского
дипломата
Варгагена фон Энзо. Генриетта Герц, принимавшая в своем
доме Мирабо, В. Гумболдта и Шлейермахера, крестилась
в 1817 г. Во главе демократического движения «Молодой
Германии» стали два еврея: политический писатель Людвиг
Берне (1786— 1837) и Генрих Гейне (1799—1856), лириче
ский поэт мировой славы. Первый крестился в 1818, второй
в 1825 году. Для Гейне крещение было формальностью,
«входным билетом в европейское общество», но он на всю
жизнь сохранил душевную раздвоенность и острое само
ощущение еврея, которое ни устранить, ни подавить нель
зя было.
В Германии ассимиляция выразилась в особенно рез.
кой форме, там это был процесс всеобщий. Всюду на Запа
де происходило превращение евреев—во Франции во фран
цузов моисеева закона, в Германии в немцев, в Англии в
англичан, в Италии в итальянцев. В 1870 г. делегация
итальянских евреев, поднося верноподданнический адрес
королю Виктору-Эммануилу, заключила его словами: «в
последний раз мы произносим теперь имя «еврей», — отны
не, за пределами храма, мы будет помнить о том, чтобы
быть итальянцами и больше ничем».
Характерной фигурой этого периода является Габри
ель Риссер (1806—63) — вождь евреев Германии в борьбе
за эмансипацию. Габриель Риссер, внук гамбургского рав
вина, некогда предавшего анафеме мендельсоновский пе
ревод Библии, чувствовал себя немцем и посвятил жизнь
борьбе за признание евреев в Германии частью немецкого
народа. Это ему не мешало издавать, начиная с 1832 г. жур
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нал под названием “Der Yude^ , так как слово это, по его
мнению, означало только религиозные убеждения
части
немцев. В его понятии, борьба за эмансипацию исчерпыва
лась борьбой за свободу совести, за уравнение прав еврей
ского меньшинства с правами христианского большинства:
немцами все были одинаково.
«Мощные звуки немецкой речи, песни немецких поэтов
зажгли и питали в нашей груди священный огонь свободы;
веяние свободы, носившееся над немецкими полями, пробу
дило наши сонные грезы» — писал Риссер в патетическом
стиле той эпохи: «мы хотим принадлежать немецкому оте
честву...» Это немецкое отечество, разумеется, должно быть
либерально-демократическим, светским и правовым государ
ством, ибо только в таком государстве евреи, сохраняя свою
религию и сентиментальное воспоминание о прошлом,
могли еще чувствовать себя немцами. Трудность заключа
лась в том, чтобы немцы признали их за своих. Риссер
посвятил труд своей жизни и пыл своей души, чтобы
убедить их в этом. — «Национальное тело народа умерло»—
писал он, «без территории и национального языка нет на
ции, и евреи давно перестали быть нацией. Из материальных
признаков уцелело только племенное родство
(“Stammverwandschaft,,) — но эта сила недостаточна для сохранения
социальной и культурной самобытности рассеянного наро
да. Еврейская замкнутость и обособленность в Диаспоре не
была результатом свободного выбора, а навязывалась извне
отвержением и гнетом со стороны окружающих».
К этой аргументации Риссера по сей день ничего не
прибавили отрицающие существование еврейского народа
в рассеянии. Каждое упоминание о еврейском народе или
племени выводило Риссера из себя: они были только
“ReligionsgTuppe” — «религиозная группа» — и с трибуны
франкфуртского парламента в 1848 году он с пафосом
объявил: «мы класс, который мыслит и чувствует по-немец
ки и„ не желает национального бытия, навязываемого ему
врагами».
Здесь радикализм либеральной еврейской интеллиген
ции зашел в тупик, ибо национальность не определяется и
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не уничтожается одним, «желанием» и «нежеланием», как и
показало дальнейшее развитие. Но еще радикальнее, чем
еврейский либерализм, оказался социализм молодого Карла
Маркса, сына крестившегося трирского адвоката (1818__83).
В статье «К еврейскому вопросу» (1843) Маркс отождест
вил еврейство уже не с религией, а с классом, классом тор
гашей. — «Вексель— действительный Бог евреев; химериче
ская национальность еврея есть национальность
купца,
денежного человека вообще... Общественный строй, кото
рый уничтожил возможность торгашества, сделает невоз
можным бытие еврея». Здесь ассимилированный и потеряв
ший связь с массой еврей видит в богаче и биржевике Рот
шильде «настоящего еврея». В действительности, сам Маркс
был в некоторых отношениях более типичным евреем, чем
ненавидимый им Ротшильд. И оба вместе они далеко не
исчерпывали национального бытия еврейской Диаспоры в
половине 19 века.
Соединенные усилия еврейской денежной аристокра
тии и умственной элиты подняли престиж еврейского име
ни на невиданную высоту. О влиянии, которое солидарная
еврейская общественность оказывала в то время, свидетель
ствует знаменитое «Дамасское Дело».
В Дамаске, 5 февраля 1840 г., исчез таинственно приор
Францисканского монастыря, и монахи обвинили местных
евреев в ритуальном убийстве. Не кто иной, как француз
ский консул поддержал обвинение и началась травля
в
стиле худших времен средневековья. Турецкие власти аре
стовали ряд евреев и подвергли их пыткам. Один умер под
пыткой, другой принял ислам. Дело получило широкую
огласку в Европе. Все еврейские каналы влияния были мо
билизованы, чтобы прийти на помощь жертвам навета.
Дамаск находился тогда под властью египетского паши Мемет-Али. На него оказали давление Пальмерстон, британ
ское министерство иностранных дел, Меттерних, митинги
протеста были организованы в Лондоне, Нью-Йорке, Фи
ладельфии. Вмешался президент Соед. Штатов. Коллектив
ное выступление 9 еврейских консулов принудило власти
освободить арестованных и прекратить дело, которое
при
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других обстоятельствах привело бы к резне всего еврейско
го населения. Депутация западно-европейских евреев в соста
ве А. Кремье, М. Монтефиоре и С. Мунка выехала на Восток
и была принята турецким султаном в Константинополе,
который милостиво согласился издать Фирман с осуждени
ем ритуального навета и гарантией на будущее неприкос
новенности еврейской жизни и собственности.
«Дамасский навет» дал Англии повод вытеснить
из
Сирии французского ставленника Мемет-Али, но в то же
время он продемонстрировал размеры
и эффективность
еврейских политических связей в Европе и за ее пределами.
Другим следствием эмансипации было движение
в
пользу обновления и переосознания религиозной нацио
нальной традиции. Глубокий духовный кризис, который
переживало европейское общество, не мог не коснуться и
евреев. Основной чертой нового времени было самостоя
тельное и критическое отношение к завещанным ценностям,
к окаменелым формам и пережиткам прошлого. Так возни
кает из скромных зачатков в начале столетия движение
религиозной реформы: во главе его стоят видные религиоз
ные вожди, вроде Лютера, Кальвина или американского
Уэсли, и они на первых порах ставят себе скромную задачу
реорганизации культа — придания ему более европейского
вида.
В 1810 г. Израиль Якобсон, купец и бывший финансо
вый агент Жерома Бонапарте в Вестфалии, устроил в прус
ском городе Зеезен синагогу, где молились частью поеврейски, частью по-немецки, и имелось неслыханное нов
шество — орган, как в церкви. Прусские власти велели
закрыть синагогу, вероятно, усматривая в этом опасное
еврейское свободомыслие. Якобсон перенес свою синагогу
в Гамбург. Плотина прорвалась, начали возникать разные
общества Реформы — франкфуртское в 1843 г., берлинское
в 1845 г. Первая реформированная синагога в Лондоне воз
никла в 1840 г. Эмигранты занесли движение в Соединен
ные Штаты, где в 1843 г. был основан светско-филантропи
ческий орден «Бней-Брит» («Дети Завета»), а в 1845 —
конгрегация «Эмануэль».
290

Реформированный иудаизм
существовал в разных
вариантах. В его крайней форме (раввин Гольгейм, 1806__
60) он радикально отрицал авторитет Шулхан-Аруха и
Талмуда, считал ненужным обрезание, субботу перенес на
воскресенье, отменил отдельные места для женщин в си
нагоге... Еще важнее был отказ от веры в обновление Сио
на, устранение молитв о возвращении в Святую Землю, вера
в то, что религиозная миссия еврейской религии требует
рассеяния среди народов мира. Характерна была и замена
названия «синагога» названием «темпль» — «храм». Как
известно, для ортодоксов существует только один Храм —
в Иерусалиме, восстановление его связано с пришествием
Мессии, — для реформистов каждая их синагога была
храмом.
Реформа вызвала резкое сопротивление ортодоксаль
ных кругов. Со временем, между двумя крайностями старо
заветного и реформированного иудаизма (а это последнее
особенно укрепилось в Англии и Соед. Ш татах), возникло
в 20 веке среднее, — «консервативное» течение — с уваже
нием к талмудической Галахе, но без признания ее обязатель
ной в полном объеме.
Крупнейшим из реформистов был Авраам Гейгер
(1810— 74), раввин и ученый, основатель в 1836 г. «Науч
ного Журнала еврейской Теологии», научивший совре
менников видеть в иудаизме не окаменевшую систему дог
матов, а живой, подверженный эволюции, процесс. По его
инициативе собрался в Брауншвейге в 1844 году раввинский
Синод, за ним последовали раввинские съезды в Бреславле
и Франкфурте, которые, однако, ни к чему определенному
не привели. В противоположность реформистам, знамени
тый бреславльский раввин Захария Френкель установил
тезис: «Иудаизм есть религия евреев», подчеркивая, таким
образом, национальный характер религии, неразрывное
единство национального и религиозного начала в ней. С
1851 г. Захария Френкель начал издавать
“Monatschrift
fiir die Geschichte und Wissenschaft des Yudentum s“ — цент
ральный орган еврейской исторической мысли того времени.
Наконец, Самсон-Рафаил Гирш (1808— 88) возглавил дви
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жение нео-ортодоксии, вопреки Гейгеру и другим реформи
стам, подчеркивая догматическую неприкосновенность тра
диционного иудаизма — «Не Тору надо приспособить к тре
бованию времени, а время поднять до уровня Торы». Гирш
учил символическому значению обрядов нерушимого ритуа
ла еврейской религии.
Каждое из направлений в иудаизме имело свои высшие
школы. Ортодоксальная «Раввинская Семинария», рефор
мистская «Высшая раввинская школа» в Берлине и консер
вативная Семинария в Бреславле просуществовали в Гер
мании до Гитлера.
Самым важным и плодотворным (с точки зрения на
ционального пробуждения) созданием еврейской эмансипа
ции, однако, следует признать не реформу религии, не успе
хи еврейских капиталистов и радикализм ассимилирован
ной интеллигенции, не поэзию Гейне и музыку Мендельсо
на-Бартольди, а нечто иное: — в 19 веке еврейская кри
тическая и историческая мысль, освобожденная от пут сред
невековой схоластики и узости отвлеченного рационализма,
как бы наново открывает свой народ и конкретность его
исторического существования. Возникает «Наука об Еврей
стве»— “Wissenschaft des Yudentimis”KaK назвал ее гроссмей
стер и основоположник Липпман (Леопольд) Цунц.
На протяжении 18-ти веков евреи мало интересовались
своей историей. От Иосифа Флавия, писавшего по-гречески,
до Цунца, писавшего по-немецки, еврейская историография
состоит из случайно сохранившихся документов эпохи, хро
ник, записок, мемуаров. Библии и Талмуду с их наслоения
ми придавалось надвременное, внеисторическое значение.
Галут, наказание Божие, надо было пережить, а не увеко
вечивать его в народной памяти. Первым историком еврейства
в современном смысле слова был нееврей — французский
протестант-священник Банаж, «История» которого вышла
в 1706— 11 г. Но в 19 веке родилась светская наука об ев
рействе и впервые оно стало само для себя проблемой
и
достойным предметом исследования.
Л. Цунц (1794— 1886) посвятил долгую жизнь иссле
дованию еврейской литературы и литургии. Авраам Гейгер
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был историком еврейской религии. Мориц Штейншнайдер
(1816— 74), исследователь еврейского средневековья, поло
жил основание еврейской библиографии. Его каталог ев
рейских произведений, составленный для Бодлеанской биб
лиотеки в Оксфорде, на который ушло 13 лет работы —
монументальный труд в 1750 стр., — принес ему мировое
признание. И. М. Иост (1793— 1860)—автор первой истории
еврейского народа, которая, однако, была превзойдена
классической 11-томной «Историей Евреев» Генриха Греца,
написанной между 1856—1873 годами, К этим именам надо
прибавить имена писавших на иврите Нахмана Крохмаля
(1785— 1840), С. И. Л. Раппопорта (1790— 1868). и С. Д.
Луццато (1800— 1865). Первый, уроженец Галиции, был
философом еврейской истории (под влиянием Гегеля), вто
рой, львовский ученый, автором ряда классических моног
рафий выдающихся деятелей 10— 11 века; Луццато, про
фессор падуанского Раввинистского Института (открытого
в 1829 г.), был глубоким исследователем еврейского языка и
Библии.
Совместными усилиями плеяды замечательных ученых
было положено начало историческому самопознанию ев
рейского народа и его культуры. Эта работа, которую про
должали, и по сей день продолжают, поколения исследова
телей, — достаточно назвать монументальный труд в на
чале 20 века русско-еврейского историка С. М. Дубнора
(I860—1941), — легла в основу национального воспитания
и способствовала движению национального подъема и воз
рождения, которым ознаменовался 20 век.
ТРЕТЬЯ

ФАЗА Э М А Н С И П А Ц И И
(1848—1871)
Третья четверть 19 века доводит в странах Зап. Евро
пы до конца процесс эмансипации (в его гражданско-право
вом значении). Надо прибавить к ним и Соед. Штаты Сев.
Америки, где в 1870 г. насчитывалось около 30 тыс. евреев.
Всего в странах, где евреи были признаны полноправны
ми гражданами (де юре, если не всегда и не везде де факто),
проживало более половины еврейского народа, остальные
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находились на славянском и (в меньшинстве) на мусуль
манском Востоке.
Неуклонно и после подавления волны восстаний 1848
года продолжался процесс либерализации Европы и оттес
нения феодальных влияний.
Италия была первой страной, где в 1860 году осущест
вилось национальное объединение, устранена была австрий
ская власть. Режим конституционной монархии был благо
приятен евреям. Кавур, либеральный вождь объединенной
Италии, опирался на поддержку еврейских банков; при нем
евреи вошли в состав правительства, были редакторами
влиятельных газет. С занятием Папской Области в 1870 г.
наконец и евреи Рима были освобождены от унизительных
ограничений, которым подвергались до того.
Потеря итальянских провинций была первым преду
преждением для Габсбургской монархии. За ней в 1866 г.
последовало поражение в войне с Пруссией Бисмарка. Ста
ла ясной необходимость перестройки многонациональной
Австрии на новых началах. В 1867 г. новая конституция
преобразовала Австрийскую Империю: Венгрия получила
автономию, славянские меньшинства были уравнены в пра
вах с немцами, и полмиллиона австро-венгерских евреев
(большинство их находилось в Галиции)
почувствовали
благотворное влияние нового курса. Последовавшие десяти
летия были временем культурного и экономического расцве
та евреев Австро-Венгрии.
В Германии наступила эра промышленного подъема и
прусских военных побед. «Железный канцлер» Отто фон
Бисмарк в результате победы над Францией в 1870 г. осу
ществил объединение Германии вокруг Пруссии: король
Пруссии Вильгельм был избран германским императором,
возник «Второй Райх» (первый, основанный в средние века,
был ликвидирован наполеоновскими победами). Во «втором
Райхе» евреи получили права граждан (кроме права зани
мать государственные должности) и неограниченного эконо
мического развития. В короткое время они выдвинулись на
руководящие посты в новой императорской и империали
стической Германии. Германское правительство было далеко
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от либерализма, но умело ценить еврейские таланты и пре
данность еврейских граждан. Нигде ассимиляция не достиг
ла таких размеров, как в Германии; и нигде она не потер
пела такого жестокого и сокрушительного поражения, как
в период, последовавший за кратковременным «счастьем»
немецких евреев.
Рекорд еврейских успехов был, однако, достигнут в
Англии. Здесь, где парламентарная демократия раньше н
прочнее, чем в других странах, укоренилась в политической
действительности и где прогресс общественных отношений
совершался, относительно ровно и без потрясений, евреи в
течение 19 века побороли последние препятствия на пути
к позициям почета, богатства и влияния. В 1857 г. барон
Лайонель Ротшильд был вынужден покинуть зал заседаний
палаты общин, где как еврей, он не мог принести требуемой
христианской присяги. — С тех пор лондонское Сити 10 лет
подряд упорно выбирало его в парламент, — пока, наконец,
закон о присяге был изменен так, чтобы открыть доступ
евреям в Палату общин, а потом и в Палату лордов. В 1871
году — том самом году, когда германская имперская
конституция признала полное гражданство немецких евре
ев, — сын Лайонеля Ротшильда, Натан, стал пэром Анг
лии. В том же году парламент разрешил университетам
Оксфорда и Кембриджа присуждать ученые степени евреяам, — и этим завершил дело эмансипации. Тремя годами
позднее человек, гордившийся своей принадлежностью к
«самой старой расе мира», сын еврейского выходца из
Италии, Вениамин Дизраэли, стал во главе Британской
Империи и навеки связал свое имя с царствованием короле
вы Виктории, которую он сделал императрицей Индии, с
британским консерватизмом, который он обновил и е
эпохой величайшего могущества Великобритании.
Дизраэли, лорд Биконсфильд, является в истории ев
рейской эмансипации не только вершиной успеха, возмож
ного для единичного еврея-политика, но и примером проти
воречия, которое заключалось в самой совершенной асси
миляции. Он, без сомнения, был великим англиичанином,
и в качестве такового, справедливо погребен в Вестминстер
295

ском Аббатстве среди великих; но одновременно, он остался
в представлении друзей и врагов — евреем. Еврейский анг
личанин, или еврейский немец, или еврейский русский, —
здесь была историческая загадка, разрешить которую были
призваны, в конце-концов, еврейские евреи.
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ГЛАВА

XVI

ЕВРЕИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В 1772 году, после первого раздела Польши, впервые
в русской истории оказались в границах России значитель
ные массы еврейских подданных—около 200 тысяч в новоприсоединенных областях Белоруссии. Второй и третий
разделы в 1793 и 1795 гг. довели цифру еврейского населе
ния в России до 900 тысяч. С того времени датируется исто
рия российского еврейства, единственная в своем роде исто
рия надежд и разочарований, достижений и поражений.
Несмотря на сравнительную краткость ее — менее двух
столетий — эта глава еврейской истории не менее поучи
тельна и не менее богата драматическим напряжением, чем
те, которые изложены в предыдущих главах.
Евреи бывали на Руси и раньше. Но Московская Русь
их не хотела и поставила перед ними кордон, за который на
свой страх и риск проникали только немногие. Известно,
что ученый киевский еврей Захария, попав в Новгород
в
середине 15 века, оказал влияние на ряд лиц, в результате
чего появилась секта «жидовствующих». Известно, что при
дворным врачом Ивана Третьего был еврей, которого каз
нили, когда не удалось ему вылечить царского сына. Иван
Грозный
и первые Романовы решительно противи
лись допущению евреев в свои владения,
даже вре
менно по торговым делам. Петр Великий считал их допу
щение в России преждевременным и опасным для них же
самих. Враждебно относились к евреям императрицы Анна
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Иоанновна и Елизавета Петровна, при которой в 1742 г. был
подтвержден указ об изгнании нелегально проживающих
евреев и допущении их только под условием крещения. На
представлении Сената о желательности разрешения еврей
ским купцам приезжать по торговым делам в Ригу и Мало
россию императрица начертала знаменитую резолюцию: «от
врагов христовых не желаю интересной прибыли». Через
27 лет, при Екатерине Второй, было разрешено иностранным
евреям селиться в Новороссии (1769), — а еще тремя го
дами позднее императорское российское правительство стало
перед новой для него проблемой: родился «еврейский вовопрос в России».
Последовавшие сто лет были временем наивных и вар
варских экспериментов правящей бюрократии,
политика
которой по отношению ко все растущим массам еврейского
населения не отличалась ни последовательностью, ни про
думанностью. На фоне западно-европейской эмансипации
19 века она выглядит реакционной и жестокой; но по срав
нению с тем, что пришлось испытать евреям в следующем
20 столетии — политика царского самодержавия была, при
всей противоречивости и неумелости, достаточно умеренной.
В течение одного столетия она дала возможность российско
му еврейству не только вырасти численно, но и создать
богатую национальную, во многих отношениях авангардную
культуру, влияние которой распространилось на все миро
вые центры еврейской Диаспоры.
Политика Екатерины была выжидательной. Она вре
менно оставила евреям присоединенных провинций те
права, которыми они пользовались в Польше. Разрешила
участвовать в городском самоуправлении. В дальнейшем,
при Павле, правительство приступило к подготовке меро
приятий по «перевоспитанию» евреев, по реформе еврейско
го быта.
В 1800 г. Г. Державин, знаменитый поэт и министр, был
послан обследовать «еврейский вопрос» в Белоруссии. Его
«Мнение» выразило наивный антисемитизм человека, воз
лагающего на евреев ответственность за бедственное поло
жение крепостных крестьян и в то же время призывающего
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императора слюбить врагов своих», какими в глазах Держа
вина были евреи.
Следующим шагом было учреждение при Александре I в
1802 г. «Комитета по еврейским делам», при участии просве
щенных деятелей первого «либерального» периода царство
вания Александра, князя Адама Чарторийского, графа
В. Кочубея, В. Сперанского и др. «Положение о евреях»
1804 г. в результате работ этого комитета представляет пер
вый значительный памятник царского законодательства о
евреях. В пределах «Черты Оседлости», охватывавшей око
ло 20 губерний от Балтийского до Черного моря, евреи были
поставлены в положение «инородцев», т. е. чего-то среднего
между коренным населением и иностранцами. Как объект
исключительного законодательства^
они получили ряд
льгот: право обучаться в русских школах и университетах,
право владеть землей (но без крепостных)..., а с другой
стороны было постановлено выселить в 2— 3летний срок из
сельских местностей 60 тысяч еврейских семей, что означало
разорение сотен тысяч людей.
Выполнение этого решения было приостановлено в
1808 г., 30 тысяч десятин земли было отведено для поселен
цев, желающих осесть на земле в Белоруссии и Новороссии,
и им были обещаны значительные льготы. Таким образом,
царское правительство понимало необходимость привлече
ния евреев в общие школы и к производительному труду. Но
в обоих этих направлениях гора родила мышь. Бюрократи
ческое творчество, не располагая нужной организацией на
местах, далекое от понимания еврейской действительности, не
приводило к цели. В 1806 г. только 36 семей записались «на
землю»; четыре года спустя считалось в Новороссии 3618
душ поселенцев; в 20-ые годы осело на землю 435 семей
(2294 душ). Это была капля в море растущей еврейской
нищеты. В 1844 г. перепись показала в Новороссии 11344
еврейских поселенцев. Правительство Николая I скоро осты
ло в своем рвении: в период 1844— 51 г. из 10830 семей,
просивших о поселении их на земле, только 205 получили
землю. Наконец, указом 1866 г. при Александре Втором ко
лонизации был положен конец. Заслуживает упоминания,
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что в 1835 г. при Николае возник план предоставления евре
ям земель в Сибири. Тысячи двинулись туда, но в 1837 г.
Николай лично распорядился прекратить переселение евре
ев и ограничить права на жительство тех, которые уже там
находились. Таким образом, правительство одной рукой
уничтожало зачатки того, что делало другой рукой.
К числу неудачных или недоведенных до конца экспе
риментов надо отнести и «казенные еврейские училища».
Масса упрямо держалась своих «хедеров». Во всех русских
университетах считалась в 1835 г. 1906 студентов, из них
евреев — 11. Число еврейских учеников в гимназиях и рус
ских школах не превышало в 1840 г. нескольких десятков.
В 1844 г. было постановлено открыть особые школы для
евреев и две учительско-раввинские семинарии под управ
лением христиан. «Целью образования евреев», гласила при
этом тайная инструкция, «является привести к постепенно
му слиянию их с христианскими национальностями и к
искоренению суеверий и вредных предрассудков, содержав
шихся в учениях Талмуда». Правительство, однако, так же
мало разбиралось в Талмуде, как и в еврейской жизни вооб
ще. Здесь был «темный континент» и чтобы в него проник
нуть и действовать на его территории, требовались местные
проводники. Во главе «просветительного» наступления на
еврейскую массу стал мин. просвещения Уваров (автор
знаменитой формулы «самодержавие, православие, народ
ность»). «Проводником» же был избран директор рижской
еврейской школы, немецкий еврей Макс Лилиенталь, Зада
чей его было пропагандировать казенные школы среди ев
реев, преодолевая недоверие. Характерна была позиция
Уварова: «Путь гонений и насилия оставлен европейскими
правительствами», писал он в докладе «Комитету для опре
деления мер коренного преобразования евреев в России»,—
«народы не истребляются, особенно тот народ, коего новей
шая история начинается у подошвы Голгофы...».
М. Лилиенталь попытался убедить евреев в благих
намерениях правительства. Эти «благие намерения», одна
ко, сводились к химерической затее руссифицировать евреев
в кратчайший срок и привести их к отказу от самобытной
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культуры и религии. В 1845 году Лилиенталь разочаровал
ся в мотивах правительственной политики и эмигрировал в
Соед. Штаты. Казенные училища успеха не имели, и через
десять лет после их открытия (в 1857 г.) во всей России
насчитывали точно — 3293 учеников.
О том, какую тяжкую задачу задало русское еврейство
царскому правительству, можно судить уже по размерам,
специального законодательства: в царствование Николая I
было издано около 600 постановлений и законов, касавшихся
евреев. В этой чудовищной сети билась трехмиллионная
еврейская масса, ища выхода и какого-то места в русской
действительности. Но вопрос не решался и не мог быть ре
шен тем путем, каким шла власть. Очевидно, только уваже
ние к внутренним тенденциям развития и предоставление
свободы еврейской самодеятельности могло привести к по
ложительным результатам как в экономической, так й в
культурной области. Ассимиляция в России, как и в Зап. Ев
ропе, не могла быть навязана и предписана свыше, а долж
на была прийти — и действительно позднее при
шла — в результате внутренних еврейских процессов. Какие
бы меры ни принимало правительство, они выливались в
своего рода войну против «инородцев». И, когда в 1846 г.
встревоженный известиями о преследовании евреев М. Монтефиоре приехал в Россию и был принят Николаем, он не
мог добиться ничего кроме любезных фраз: «если бы все
евреи были такими как Вы», но на его меморандуме, где
Монтефиоре предлагал дать равноправие евреям, как дей
ствительное начало реформы и быта, Николай написал:
«пока я жив, этого не будет».
«Благие намерения» сменились жестокими репрессия
ми. Начались они еще при Александре Первом. Тогда (ука
зом 22 апр. 1823 г.) велено было выселить немедля евреев
из сел и деревень Могилевской и Витебской губерний в горо
да. 20 тысяч человек было выгнано из их жилищ еще до
конца года. Двенадцать лет спустя, Гос. Совет констатиро
вал, что эта мера, разорив евреев, ничем не улучшила поло
жения крестьян, для защиты которых была предпринята. В
1825 г. последовало выселение евреев из сел в 50-верстной
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полосе вдоль западной границы. Начало царствования Ни
колая ознаменовалось Велижским ритуальным наветом, по
которому следствие тянулось 9 лет с мучениями и страда
ниями десятков невинных людей. Политика преследова
ния достигла своего апогея в неразрывно связанной с нико
лаевской эпохой, системе набора «кантонистов».
В мозгу царя, не выносившего «жидов», родилась
мысль, что наилучшей школой и кратчайшим путем к
«перевоспитанию» еврейской молодежи будет — казарма и
военная служба. В России того времени не существовало
всеобщей воинской повинности. Рекрутов, взятых по развер
стке, обязывала 25-летняя служба в армии. Первым шагом
Николая, после вступления на престол, было привлечение
евреев на военную службу. Но для них 25 лет в солдатах
было мало. Царь велел брать детей с 12 лет и отдавать ар
мейским унтер-офицерам на воспитание и обучение до 1 8 -лет
него возраста, когда они подлежали призыву. Закон 26 авг.
1827 года оставался в силе почти 30 лет. Понятие «канто
ниста», т. е. ребенка вырванного из семьи и отданного пед
солдатское начало, и «николаевского солдата» — обрусев
шего инвалида-ветерана отбывшего четвертьвековую служ
бу — связано в истории русского еврейства с николаевской
эпохой.
Ответственность за поставку назначенного числа рек
рутов и детей падала на еврейскую общину — «кагал». В
результате возникла страшная деморализация: назначенные
кагалом «ловцы» вели форменную охоту за детьми, хватая
часто восьмилетиях детей бедняков и обходя семьи тех, кто
мог откупиться. Плач и стон стояли в еврейских местечках.
В 1835 г., когда пронесся слух, что женатых не будут брать
в солдаты, началась суматоха в темном еврейском населе
нии : массами спешно женили детей с восьми лет, чтобы
спасти их от «ловцов» (это, впрочем, не помогло). Кантони
сты массами вымирали или принуждались битьем и истяза
ниями принять крещение. В русской литературе сохранилось
свидетельство А. И. Герцена (в его воспоминаниях «Былое
и Думы») о его встрече на дороге с партией кантонистов.
Вот разговор Герцена с этапным офицером.
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— Кого н куда вы ведете?
— И не спрашивайте, индо сердце надры
вается: ну да про это знают старшие, наше дело
исполнять приказания, не мы в ответе; а по че
ловеческому некрасиво.
— Да в чем дело то ?
— Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми—десятилетнего возраста. Во флот,
что ли, набирают, не знаю. Сначала было
их
велено гнать в Пермь, да вышла перемена —
гоним в Казань. Я их принял верст за сто. Офи
цер, что сдавал, говорил: беда, да и только. Треть
осталась в дороге (и офицер показал пальцем в
землю). Половина не дойдет до назначения, —
прибавил он.
— Повальные болезни, что ли?
— Нет, не то, чтобы повальные, а так мрут,
как мухи. Жиденок, знаете, этакий чахлый, тще
душный, словно кошка ободранная, не привык
часов десять месить грязь да есть сухари. Опять—
чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства,
ну покашляет, покашляет, да и в Могилев... Эй
ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!
Привезли малюток и построили в правиль
ный фронт. Это было одно из самых ужасных
зрелищ, которые я видел. Мальчики 12—13 лет
еще кое-как держались, но малютки восьми-де
сяти лет... бледные, изнуренные, с испуганным
видом, стояли они в неловких толстых солдат
ских шинелях со стоячим воротником, обращая
какой-то беспомощный, жалостный взгляд на
гарнизонных солдат, грубо равнявших их; белые
губы, синие круги под глазами показывали ли
хорадку или озноб. Эти больные дети без ухода,
без ласки, обдуваемые ветром, который беспре
пятственно дует с Ледовитого моря, шли в мо
гилу.
Я взял офицера за руку и сказав: «побере*
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гите их», бросился в коляску; мне хотелось ры
дать, я чувствовал, что не удержусь.
За этой «иродовой» мерой последовали иные репрессии.
Евреи были выселены из деревень Гродненской губернии,
изгнаны из Киева (1827). В 1829—30 гг. произошло высе
ление из сел и деревень Киевской губернии, из Севастополя
и Николаева и начата «очистка» прибалтийских губерний.
«Положение о евреях» 1835 г. собрало воедино все ограни
чительные постановления предыдущих лет и прибавило к
ним новые. Давление росло. В 1836 г. приступили к цензур
ному просмотру еврейской литературы 16— 18 веков, для
чего были учреждены в Вильне и Киеве особые цензурные
комитеты. Туда возами свозили арестованные книги. «По
ложение об евреях» 1844 г. упразднило кагалы. В 1850 г.
Николай запретил евреям носить «особую одежду», обложив
длиннополые кафтаны налогом. В зените средних веков
евреев клеймили разными распознавательными знаками, а
теперь запрещали им отличаться от окружающих. Но эти
и подобные распоряжения просто не выполнялись и обходи
лись на местах, где не существовало администрации способ
ной провести их в жизнь. Население черты оседлости, ску
ченное в местечках и городах, в большинстве своем скон
центрированное в мелкой торговле и ремеслах, продолжа
ло оказывать сопротивление руссификации — как прину
дительной «сверху», так и той, к которой призывали соб
ственные «маскилим», — сторонники светского образования
и сближения с русской культурой.
В начале царствования Александра Второго, вместе с
эпохой «великих реформ» наступил и перелом в истории
русского еврейства. Поражение в Крымской войне и смерть
Николая положили конец эпохе, отмеченной всевластием
полицейской реакции. Начало нового царствования принес
ло относительную либерализацию режима. За освобожде
нием крепостных крестьян (1861) последовала реформа
суда, введение земства, усиленное строительство железных
дорог, рост промышленности. Одним из первых актов мо
лодого царя была отмена варварского указа о кантонинистах (1856). В ближайшие годы евреи получили ряд льгот
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и облегчений: отмену 50-верстной запретной зоны на запад
ной границе, право жительства для купцов первой гильдии
по всей России, допущение на государственную службу лиц
с высшим образованием, разрешение селиться в Киеве для
лиц определенных категорий и т. д. Это был «новый курс»,
и русское еврейство было полно энтузиазма и веры в буду
щее. Также и в Царстве Польском (где до того из 453 горо
дов только 246 были открыты для проживания евреев) вы
сочайшим указом 1862 г. были отменены все ограничения
жительства и даны многие права.
Ряд государственных деятелей (как мин. вн. дел граф
Ланской, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии
граф Строганов и др.) были сторонниками полного равно
правия для евреев. Нарастание либеральной волны было
задержано польским восстанием 1863 года: после его подав
ления начало усиливаться в русском правящем слое течение
направленное против всяких «свобод». Император Александр
Второй лично был далек от симпатий к еврейству и запад
но-европейскому либерализму. При нем уступки, сделанные
самодержавием духу времени, имели характер полумер и
не могли задержать начавшегося в России революционного
брожения. 1 марта 1881 г. Александр Второй был убит ре
волюционерами. При всем том реформы в первое десятиле
тие его царствования были поворотным пунктом в истории
России, ускорили темп развития не только обшерусской, но
и еврейской жизни.
В частности, 50-ые и 60-ые годы были временем рож
дения русской еврейской интеллигенции. Одесса стала важ
ным культурным центром. Здесь в 1860 году стал выходить
«Рассвет» — первый еврейский еженедельник на русском
языке, с еще незначительным числом подписчиков (640).
«Рассвет», как и последовавшие за ними «Сион» и
«День», были скоро удушены царской цензурой. Первое
поколение русско-еврейской интеллигенции, с его наивной
верой, что достаточно евреям усвоить русскую культуру и
проявить русский патриотизм, чтобы стать признанными
сынами общей родины, не имело большого отклика в еврей
ских массах, не имело и влияния на политику правительст
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ва. Но оно было полно надежд. С 1863 г. начало в Петер
бурге свою деятельность «Общество распространения про
свещения среди евреев». Росло число еврейских учащихся
в гимназиях и университетах. За время от 1865 до 1881 г.
оно выросло с 3,2% общего числа учащихся до 8,8%. Евреи
стали вливаться в кадры русской интеллигенции. Появились
и крупные капиталисты-миллионеры в Петербурге, как Го
раций Гинсбург, носивший баронский (немецкий) титул, и
строитель железных дорог Поляков.
Властители дум молодежи 60-ых годов — Писарев,
Добролюбов, Чернышевский — пробили дорогу и в местеч
ках черты оседлости, где их читали из под полы. Благого
вение, с которым вступала передовая еврейская молодежь в
храм русской культуры, можно сравнить с благоговением
эмансипированной еврейской интеллигенции в Германии
перед немецкой, во Франции перед французской культурой.
Просвещение — «гаскала» — становилось программой на
ционально-настроенной интеллигенции. Рождалась светская
литература на иврите, за которой и параллельно с которой
развивалась и литература на разговорном языке масс —
«идиш».
Отцом «Гаскалы» в России был Исаак Вер Левинсон
(1788— 1860) из Кременца
(«Риваль»). Этот ученик
Н. Крохмаля выступил поборником секуляризации и
европеизации
еврейского
образования и быта еще в
первой половине 19 века. В 60-ых годах возникла еврейская
пресса: на иврите выходили «Га-Кармель» в Вильне, «ГаМелиц» в Одессе, и особенно важную роль сыграл «Га-Шахар» («Заря»), ежемесячный журнал, выходивший в Вене
с 1869 г. и распространявшийся главным образом в России.
Редактор «Гашахар»‘а Перец Смоленский (1842—85).
романист и публицист, горячий и страстный проповедник
национального языка и национальной культуры, был одним
из провозвестников национального еврейского движения.
Авраам Many, ковенский учитель, романом «Агават-Цион»
(«Любовь Сиона») из эпохи израильского царя Ахава (в
1853 г.) положил начало ново-еврейской беллетристике в
России. За ним последовала плеяда писателей «просветите
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лей», которые проповедь национального обновления соеди
няли с социальным протестом и обличением темных сторон
еврейской действительности. Выдающимся гражданским
поэтом эпохи на языке Библии был Иуда-Лев Гордон
(1830—92), а самым крупным литературным явлением, пи
сателем, в творениях которого запечатлена эпоха с ее бытом
и нравами, — Менделе Мохер-Сфарим («Книгоноша»)
(1835—1915), «дедушка еврейской литературы», писавший
свои повести и романы в двух версиях — на иврите и на
идиш.
Все вместе дает картину богатого и разностороннего
развития. Но одновременно внутри русского общества дей
ствовали другие силы. По мере того, как росло еврейское
участие в процессах русской жизни, росла глухая и явная
враждебность к евреям, проникая глубоко во все слон рус
ской общественности. Пока эта враждебность ограничива
лась администрацией и правящими кругами, была надежда,
что со временем «прогресс» восторжествует в России, как
в Западной Европе. Казалось, что времена погромов прошли
и ужасы средних веков не могут повториться в просвещенном
19 веке.
Но уже в 60-ые годы появились зловещие симптомы.
По классическому образцу, правительство взяло под свое
особое покровительство ренегатов «разоблачителей», обуре
ваемых ненавистью к своему народу. В 60-ые годы совет
ником по еврейским делам стал крещеный еврей и паскви
лянт Я. Брафман, уроженец Минской губ. Его «Книга Кага
ла» (1870) стала источником информации для царских чи
новников. Там повествовалось о еврейской мировой конспи
рации для завоевания власти над миром и о страшных
тайнах Талмуда. Призрак «всемирного Кагала» встал перед
царской бюрократией. Сам вид евреев был ей неприятен и
действовал на нервы. В 1870 г. Александр Второй, объез
жая Польшу, был так неприятно поражен видом хасидов
в длиннополых кафтанах, что приказал обновить николаев
ское распоряжение 1850 г. о запрещении еврейской одежды.
Но кафтаны и ермолки были только внешним симптомом
отчуждения... В декабре 1870 г. Гос. Совет поручил особой
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комиссии «обсудить вопрос об изыскании средств к возмож
ному ослаблению общественной связи евреев». А в 1871 г.
на Пасхе разразился в Одессе трехдневный погром — собы
тие давно невиданное в России. В 70-ые годы оказался у
Брафмана преемник: б. католический ксендз, перешедший
в православие, Лютостанский, автор двухтомного
труда
«Талмуд и евреи». В 1878 г. возникло «кутаисское де
ло» — ритуальный навет, кончившийся оправданием арес
тованных. Но настоящий взрыв произошел в 1881 г.
Только двумя годами раньше предоставлено было
повсеместное право жительства в России всем евреям с
высшим образованием, а также фельдшерам, акушерам,
фармацевтам и дантистам. «Жид идет!» откликнулась анти
семитская пресса, которая в последние годы царствования
Александра Второго открыла настоящий
поход против
евреев.
Когда 2 марта 1881 г. пал Александр, разорванный
бомбой террористов, это послужило сигналом к погромному
движению. Началось с Елизаветграда, за ним последовали
погромы в других городах. До Киева дошла очередь 26 ап
реля, погром в Одессе произошел 3—5 мая. В Переяславе
1 июля, в Нежине 20—22 июля. В декабре трехдневный
погром состоялся в столице Царства Польского — Варша
ве. Самым кровавым был погром в Балте 29 марта 1882 го
да, где были разрушены 1250 домов и магазинов, убито и
тяжело ранено 40 чел., десятки женщин были изнасилова
ны. В дальнейшем наступили погромы в Ростове на Дону,
Екатеринославе и, под конец, в Нижнем Новгороде, за пре
делами черты оседлости... Погромные беспорядки, избие
ния, грабежи, убийства и надругательства произошли более
чем в ста местностях.
Четырехмиллионное русское еврейство потряслось в
своих основах. Здесь был подведен итог столетнему периоду
еврейско-русского сожительства. Развеяна была иллюзия,
что евреи в этой стране могут, оставаясь собой, жить мирной
и нормальной жизнью. Погромы 1881—2 г.г. по числу
жертв и потерь были всего лишь ничтожной царапиной на
теле еврейского народа: но разочарование и боль были ог
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ромны, ибо рушилась наивная вера, что в просвещенном 19
веке не может повториться прошлое. Почва поколебалась
под ногами благодушных оптимистов.
С того времени начинаются поиски новых путей.
Восьмидесятые годы — начало трех новых течений в
русско-еврейской истории, массовых по захвату, решаю
щих по их значению для еврейского будущего.
Первое из них — движение ухода: массовая эмиграция
за океан.
Второе: революционное движение в низах и интелли
генции.
Третье: сионистское движение, которое одновременно
было эмиграционным и революционным в его стремлении
радикально обновить еврейскую жизнь.
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XVII

КОНТР-ЭМ АНСИПАЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
19 ВЕКА

АНТИСЕМИТИЗМ
В

ПЕРЕХОДИТ

НАСТУПЛЕНИЕ

В апреле 1881 года, в дни, когда пролилась еврейская
кровь на улицах Елизаветграда и Киева, была подана канц
леру Бисмарку петиция, покрытая 255 тысячами подписей:
четверть миллиона немцев просили прекратить доступ ев
реям в Германию, а у тех, которые уже находились в стране
и десять лет тому назад получили гражданские права,
отобрать их.
В это время вошло в употребление новое слово для
обозначения старой ненависти: «антисемитизм».
Средние века не знали этого слова. Тогда евреи были
«врагами веры христовой», но стоило им принять крещение,
чтобы, по крайней мере в теории, войти на равных началах
в христианское общество. В 19 веке религиозные противоре
чия потеряли свою остроту, но ненависть к евреям оста
лась. Теперь она требовала нового обоснования. Термин
«антисемитизм» впервые появился в брошюре некоего Виль
гельма Марра «Победа еврейства над германством», в 1879 г.
Открытие
специфической «семитской» расы, к которой,
якобы, принадлежали евреи, образовало непроходимую про
пасть между ними и «арийскими» народами. Еврей мог
отказаться от своей религии или от своей национальности,
но не от того, что составляло его главное отличие: от расы.
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Антисемиты провозгласили евреев физически, морально и
интеллектуально — низшей расой по сравнению с благо
родными «арийскими» народами.
Нет нужды останавливаться на разборе псевдо-научной
и антинаучной антитезы «семитов» и «арийцев». Начало
расовой теории положил французский писатель граф Гоби.
но своим «Опытом о неравенстве рас» (1855); резкоантисе
митский характер она приняла у его ученика, полу-англичанина, полу-немца X. С. Чемберлена, Семиты, по этому
воззрению, представляют собой разлагающее начало в
мире, врагов всякой истинной культуры. Антисемитизм
очень скоро принял характер стихийного и международно
го движения, беспощадного по отношению к евреям, т. к.
он, в сущности, не оставлял им никакого выхода. Расовая
дискриминация была наиболее совершенным орудием нена
висти, хотя и не единственным. Ненависть к евреям не
ограничивалась одним общественным слоем, одним народом
или одним мировоззрением,— она проникала во все клас
сы, народы и идейные движения и везде стремилась пред
ставить еврея, как антитезу, как врага. Религиозный анти
семитизм видел в евреях, прежде всего, «анти-христиан»;
антисемитизм подавленных классов клеймил их, как пара
зитов и эксплуататоров; антисемитизм высших
клас
сов — как
врагов
установленного
порядка,
пат
риоты
каждой страны обвиняли евреев
в
кос
мополитизме, а космополиты — в узком фанатизме. Дело
не в этих мнимых или действительных претензиях к евре
ям, которые менялись в разные времена и в разных
обстоятельствах. Быть может, самой простой из антисемит
ских формул, когда либо применявшихся, была принятая
в царской России, которая в евреях видела «инородцев»,
тем более опасных и нежелательных, чем больше был их
удельный вес в жизни страны. Общим во всех формах
антисемитизма было то, что они признавали евреев чуждым
и опасным элементом, который должен быть ограничен,
изъят, подавлен и уничтожен. В основе
антисемитизма
лежало темное, безотчетное, но массовое отталкивание от
евреев, поэтому ему не нужны были в качестве вожаков
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великие умы или великие люди. Каждый мелкий демагог
или политический авантюрист мог преуспеть, используя
для своих целей этот массовый эффект. Для массы не было
важно, являются ли евреи «религией», «народом» или «ра
сой», — для нее достаточно было, что во Франции евреи
были «не-французы» или ненастоящие французы, в Гер
мании— «не-немцы» или ненастоящие немцы, в России «не
русские» или ненастоящие русские и всюду— «не такие как
мы». Грозной же опасностью антисемитизм становился тог
да, когда принимал расовую теорию о том, что зло лежит в
природе еврея и не может быть устранено его доброй волей,
и в частности — самой искренней ассимиляцией.
Но в 70-ые годы назревавшее антисемитское движение
было еще далеко от крайних выводов, к которым пришел
полвека спустя Адольф Гитлер. Его тогдашние деятели и
вожаки, вероятно, отшатнулись бы в испуге, если бы им
показали будущие плоды их деятельности. Антисемитизм
бурлил в академических кругах Германии, в монархических
и офицерских кругах Франции. Буржуазия в целом была
довольно равнодушна к «еврейскому вопросу», пока про
должался период
экономического подъема.
Крестьяне,
рабочие, мелкая буржуазия еще находились в процессе
«самоопределения». Бисмарк, представитель родовитой
прусской знати, не был расистом, покровительствовал ев
рейским банкирам и сказал знаменитую фразу о том, что
ждет хороших результатов от «скрещения германского же
ребца с еврейской кобылой» (имея в виду смешанные
браки). Но стоило разразиться первому кризису, как все
скрытые противоречия и подземные пружины пришли в
движение. Семидесятые годы в Германии были временем
жестокого экономического кризиса. Это время как нельзя
лучше подходило для перехода антисемитов в наступление.
В первом ряду шли ученые профессора, как историк
Генрих Трейчке, Евгений Дюринг, одержимый болезненной
ненавистью ко всему еврейскому, философ-маниак, которо
му Энгельс своим «Анти-Дюрингом» поставил ненужный
памятник, Отто Аммон и др. Статьи Трейчке 1879 г., где
евреи предавались полному отлучению
от германской
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культуры за свой либерализм и
интернационализм, __
книга Дюринга «Еврейский вопрос, как вопрос расы, нрав
ственности и культуры» (1880) — стоили, в своем роде
погромов в России. Потревоженные кризисом 70-ых гг.
немецкие бюргеры охотно черпали в них мудрость. Скоро
антисемитизм выступил в форме политического движения.
Рядом с истерическими агитаторами и демагогами
чистой воды действовали и более серьезные общественные
деятели, видевшие в антисемитской травле полезное сред
ство пробить себе дорогу. Адольф Штеккер и Карл Люгер
могут быть названы предтечами Адольфа Гитлера. Первый
из них был придворным пастором в Берлине, второй —
популярным бюргермейстером Вены. Оба отличались бле
стящими способностями, были прекрасными ораторами и
в отличие от ученых академиков, обращались к простому
народу. Адольф Штеккер основал в 1878 г. в Берлине
«Христианско-социальную Рабочую Партию»; слово «ра
бочая» было позже вычеркнуто, но осталась основная
мысль, что антисемитизм надо сочетать с программой ради
кальных социальных реформ, чтобы он принял форму ши
рокого народного движения. В 1881 г. Штеккер был избран
в Рейхстаг. Еще больший успех имел Карл Люгер, много
сделавший на посту бюргермейстера Вены для развития
города; в числе людей, на которых он оказал роковое
влияние, был и молодой венский маляр и недоучка Гитлер.
Эти матерые антисемиты предвещали будущее несчастье, в
их деятельности слышен был подземный гул, предшеству
ющий землетрясению. В 1879 г. выступил злобный агитатор
Вильгельм Марр (крещеный сын еврея). Этот — в отличие
от Штеккера и Люгера, которые не концентрировали своей
деятельности на борьбе с евреями — был раньше и прежде
всего практическим и профессиональным антисемитом.
Марр в 1880 г. основал «Антисемитскую лигу», проповедывал экономический бойкот евреев, распространял про
кламации и держал речи в пивных. Ему вторил бывший
учитель берлинской гимназии, Генрици, подстрекатель по
грома, происшедшего в апреле 1881 г. в Нейштетине. По
громные беспорядки перебросились на ряд местностей в
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Померании, были энергично подавлены властями, но анти
семитская агитация беспрепятственно продолжалась.
В
сентябре 1882 г. состоялся в Дрездене «международный»
съезд антисемитов, на который из Германии и АвстроВенгрии прибыло около 300 делегатов. На нем Штеккер
провозгласил эмансипацию евреев роковой ошибкой, а
Генрици требовал изгнания евреев — «все равно куда».
Как видим, программа антисемитов была еще довольно
скромной по сравнению с тем, что принесло будущее. Бо
лее чем скромны были и политические успехи: они не
влияли непосредственно на управление страной. Только
два депутата были избраны со стороны антисемитов в
Рейхстаг в 1884 г. Под влиянием их, однако, находились
широкие круги консервативной партии и, в особенности,
возникшее в 90-ых годах пангерманское движение. В 1897 г.
секретарь Пангерманской Лиги Э. Гассе возвестил: «наше
будущее лежит в нашей крови». В том же году появилась
блестяще написана книга X. С. Чемберлена «Основы 19 сто
летия», ставшая евангелием антисемитов. Книга эта вызва
ла восхищение императора Вильгельма Второго своим апо
феозом «нордической расы». Пангерманизм перебросился в
Австрию; вставал призрак германского владычества над
миром. Все эти подготовители национальной катастрофы
своего и еврейского народа на первых порах действовали за
кулисами или в отдаленных уголках исторической сцены,
но результаты их деятельности сказались раньше, чем они
сами могли предполагать.
Одновременно пробился антисемитизм и во Франции,
стране, где число евреев было невелико (около 80 тыс. в
80-ых гг. и не более 150 тыс. на пороге 20 века). Там, каза
лось, их эмансипация опиралась на прочные идейные осно
вы. Третья республика была наследницей принципов Вели
кой Французской Революции. Именно в этой стране, давшей
импульс освободительному движению европейских народов,
монархическая и клерикальная реакпия избрала евреев
своей мишенью для наступления на республиканский
режим.
Также и здесь, как в Германии, в первом ряду наступ
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ления шли академики, политические писатели, иногда бле
стящего таланта, как Морис Баррес, Шарль Моррас. Эти
люди видели в монархии гарантию и символ морального
единства нации, а в евреях — чуждое и деструктивное начи
нало во французской жизни. Позже литературный антисе
митизм был переведен на язык политики в деятельности
«королевских молодцов», молодых хулиганов, группиро
вавшихся вокруг журнала “Action Francaise” . Вышедший в
1886 году пасквиль Эдуарда Дрюмона «Еврейская Фран
ция» получил широкое распространение в кругах француз
ского мещанства. С 1892 года, под редакцией того же Дрю
мона, выходила ежедневная газета “Libre Parole” , агрес
сивно-антисемитского направления. Не было лучшего спо
соба скомпрометировать идеи либерализма и демократии,
как представить их в виде орудия в руках всемирных
еврейских заговорщиков.
В 1894 г., наконец, «дело Дрейфуса» показало этот
литературный и бульварный антисемитизм в действии. Ка
питан Альфред Дрейфус, единственный еврей на службе
французского генерального штаба, был обвинен в шпиона
же в пользу Германии. Без достаточных доказательств он
был осужден военным судом. Сходство этого «шпионского»
навета с классическим ритуальным было разительное: пред
убеждение заставляло искать виновных прежде всего среди
евреев. Когда же оказалось, что доказательств вины недо
статочно, обвинители Дрейфуса просто сфабриковали
фальшивую документацию против него. Дрейфус был раз
жалован и сослан на каторгу во Французскую Гвиану. На
этом дело не кончилось: в последовавшие пять лет
вся
Франция раскололась на два лагеря. Добиться оправдания
невинного стало дело чести и испытанием сил французской
демократии. Здесь только выяснилось, насколько заражена
антисемитизмом французская офицерская каста, как глубо
ко враждебны еврейству широкие круги французской арис
тократии и мещанства. Возбуждение распространилось на
Алжир, где в в 1897 г. в ряде городов произошли погромы.
С другой стороны поднялась на защиту Дрейфуса вся ради
кальная и демократическая Франция, во главе с Эмилем
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Золя, Жоресом и Клемансо. В конце концов победа оста
лась за ней.
После многих перипетий, достойных детективного ро
мана, главный обвинитель Дрейфуса был уличен в подделке
документа и покончил самоубийством. Дрейфус был поми
лован либеральным президентом республики, Лубэ, кото
рый одновременно амнистировал всех, совершивших пре
ступление в связи с делом Дрейфуса (1900). В 1906 г. реви
зия его дела кончилась полной реабилитацией. Республика
выиграла бой со своими врагами.
Еврейское население Франции непосредственно не было
затронуто этим делом, но оно оказало огромное влияние на
еврейскую общественность: показало, какую потенциаль
ную опасность представляет антисемитизм, как непрочна
и шатка, в зависимости от каждой политической бури, ев
рейская позиция даже в самом «просвещенном» обществе.
Критическое отношение к евреям отнюдь не ограничи
валось одними антисемитскими кругами. Чтобы понять
атмосферу в которой развивался антисемитизм конца про
шлого столетия, достаточно прочесть знаменитый роман
социалиста и гуманиста Ромэн-Роллана «Жан-Кристоф». В
этом романе, появившемся в 1908 году, т. е. через два года
после реабилитации Дрейфуса, мы находим изображение
роли, которую играли евреи в культурной жизни тогдашней
Франции, сделанное рукой друга человечества, и это изоб
ражение отрицательно.
Герой романа Жан-Кристоф попадает в среду еврейскофранцузской эмансипированной интеллигенции, которая
производит на него отталкивающее впечатление. «Кристоф
не любил евреев, хотя он еще менее любил антисемитов» —
читаем мы там. — «Опарижанившиеся евреи и объевреившиеся христиане», пишет Ромэн Роллан, «внесли в театр
уродливую смесь чувств — отличительную черту вырожда
ющегося космополитизма. — «Нет, это не Франция!» вос
клицает в конце-концов Жан-Кристоф.
Если так мог чувствовать и писать гуманнейший автор
и друг еврейского народа Роман Роллан, то можно себе
представить, как реагировали средние французы. Даже в
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таком культурном и прогрессивном обществе, каким было
в тогдашней Европе французское на переломе века, эманси
пация никоим образом не решила проблемы еврейского
существования в Диаспоре.
Главным очагом антисемитизма была и осталась в
описываемую эпоху Россия. Здесь дело не ограничивалось
литературой и неприязнью населения. 14 лет царствования
Александра Третьего (1881—94) были периодом системати
ческого ущемления еврейских прав. Остановив погромную
волну, правительство принялось по своему расправляться с
еврейским населением. Жертвам погромов не только не было
оказано никакой помощи, но был запрещен в Петербурге
сбор пожертвований в пользу пострадавших. Вину за по
громы правительство Игнатьева свалило на самих евреев:
они, де, вызвали ненависть и протест населения своими
действиями, своей эксплуатацией и тем, что захватили в
свои руки «всю торговлю и промышленность» (как выра
зился командированный царем для расследования причин
погромов граф Кутайсов). Следующим шагом правительства
было назначение губернских комиссий для выяснения —
какие стороны экономической деятельности евреев имеют
вредное влияние на быт коренного населения. Эти комиссии
превратились в трибуналы, где судили евреев неправедным
судом пристрастные судьи. Не дожидаясь их заключений,
правительство в октябре 1881 г. учредило в Петербурге
«Центральный Комитет для рассмотрения еврейского во
проса». Плодом деятельности этого последнего
явились
«Временные правила» 3 мая 1882 г. Эти временные правила
утвержденные царем без обсуждения в Гос. Совете, остава
лись в силе до первой мировой войны — 33 года.
Вопреки рекомендации пяти губернских комиссий (из
16) расширить черту оседлости, дабы противодействовать
чрезмерной концентрации евреев и рассеять их по обшир
ному пространству России, черта оседлости была сужена.
Воспрещено было евреям селиться вне городов и местечек.
Воспрещено приобретать недвижимое имущество или арен
довать его в деревнях. Запрещено держать открытыми лавки
и магазины в христианские праздники. В том же году по
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следовало по военному ведомству распоряжение ограничить
число военных врачей-евреев, причем мотивировалось это
«но вполне добросовестным исполнением ими обязанностей
и неблагоприятным влиянием на санитарную службу в
войсках».
Сельские евреи, издавна проживающие в деревнях, ока
зались прикрепленными к месту жительства, и если случа
лось, что внешние обстоятельства заставляли их выехать
(пожар деревни или потеря заработка) — только город
оставался для них открытым. В крупных городах облавы
на евреев стали обычным явлением. Петербург, Москва, Ки
ев, периодически «очищались» от не имевших права житель
ства евреев, причем практика была такова, что людей
тысячами высылали в 24 или 48 часов. Русско-еврейский
поэт С. Г. Фруг выразил общее настроение эпохи горькой
формулой:
Два достоянья дала мне судьба —
Жажду свободы и долю раба.
Сам Фруг жил в Петербурге, прописанный лакеем у
человека имевшего право жительства. Режим запрещал пре
бывание в столицах поэтам и студенткам-еврейкам,
но
разрешал его еврейским лакеям и проституткам.
Закрывая в 1884 г. ремесленное еврейское училище в
Житомире, власть мотивировала закрытие тем, что при от
сутствии подобных училищ у христиан, специальное еврей
ское ремесленное училище явится лишним орудием в
руках евреев для эксплуатации коренного населения. Таким
образом и еврейский ремесленник признавался нежела
тельным элементом. Всячески затруднялся евреям доступ к
образованию. В июле 1887 г. министром народного просве
щения Деляновым введена процентная норма при поступле
нии в высшие и средние учебные заведения: в черте оседло
сти 10% числа христиан, вне черты 5%, в столицах 3%.
Эта мера, имевшая целью задержать развитие еврей
ской интеллигенции, оказалась особенно мучительной и
привела к усиленной эмиграции молодежи в университеты
Западной Европы. Особые препятствия чинились при допу
щении к адвокатуре. В армии еврей не мог быть офицером,
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а атмосфера в какой отбывалась воинская повинность была
такова, что призывники всеми путями от нее уклонялись.
Семьи уклонявшихся (бежавших от призыва в Америку)
облагались высокими штрафами.
Когда в 1888 г. «комиссия для пересмотра действую
щих законов об евреях» под председательством графа Пале
на, закончила свою пятилетнюю работу, придя к выводу,
что «с государственной точки зрения еврей должен быть
полноправен», Александр Третий присоединился к мнению
меньшинства, которое думало иначе. В «Записке» Паленской Комиссии говорилось: «число исключительных для
евреев законов в нашем своде простирается до 650 и уста
навливаемые ими стеснения и ограничения имеют своим
естественным следствием,
что огромному
большинству
евреев в России живется крайне тяжело... около 90% всего
еврейского населения составляют ничем не обеспеченную
массу, напоминающую отчасти пролетариат, живущую под
страхом погромов и насилия... ненормальность теперешне
го положения евреев очевидна. Следует стремиться к воз
можно-большему объединению евреев с общим христианским
населением, и с этой целью система исключительных и реп
рессивных мер должна быть заменена системой постепенных
освободительных и уравнительных законов».
Здесь был указан путь, как его видела лучшая часть
царской бюрократии. Но «паленская комиссия» не была
услышана царем. В 90-ые годы антиеврейскую политику
возглавили министры фон Плеве и Дурново. Ряд местечек
в черте оседлости был переименован в селения, что вело
автоматически к изгнанию оттуда евреев, прибывших после
1882 года. Десятки тысяч людей были изгнаны из 50-верстной полосы вдоль западной границы. В 1890 г. евреи, «как
элемент вообще антигосударственный», по словам Указа,
были лишены права участия в земских выборах. Админи
страция вела против них мелкую и злостную войну, и все
более укреплялось отношение к ним то презрительное, как
к существам низшего рода, то открыто-враждебное , как
к «внутреннему врагу».
С именем вел. князя Сергея Александровича, назначен
319

ного московским генерал-губернатором в 1891 году, связано
«московское изгнание». Указ о выселении совершенно бес
причинном, был подписан 13 апреля и касался ремесленни
ков и мастеров, годами легально проживавших в Москве.
Из 30-тысячного еврейского населения города было высе
лено около 20 тыся, вернее выброшено, в том числе семьи,
проживавшие десятки лет в Москве. Жестокость, с какой
было приведено в исполнение это «мероприятие», поразила
мировое общественное мнение и вызвала ряд протестов.
В 1892 году «Городовое положение» отняло у евреев
право выбирать и быть избранным в городские думы; отны
не некоторая часть гласных, не более 10% общего числа,
назначалась из евреев по усмотрению администрации, без
права нести ответственные функции. В 1893 г. евреям было
запрещено называться христианскими именами.
При преемнике Александра Третьего, Николае Втором,
антиеврейский курс продолжался. Обнищание еврейских
масс в черте оседлости приняло устрашающие размеры. По
переписи 1897 г. проживало в Российской Империи 5.189
тыс. евреев; из них в 15 губерниях черты оседлости 3.558
тыс; в Царстве Польском 1.316 тыс., и за чертой оседлости
(вместе с Кавказом и Сибирью) 315 тыс. Из них торговлей
занимались 39%, ремесленников, служащих и рабочих было
46%, в свободных профессиях занято было 5%, в сельском
хозяйстве 3% и 1V2% в армии, 6% без определенных за
нятий.
При всем том в больших городах число получавших
пособие на Пасху от общин доходило до 40— 50%. Еврей
ская масса обрабатывалась с помощью метода мелких уко
лов, из которых каждый в отдельности не был смертоносен,
но их беспрерывное и совокупное действие изо дня в день,
из года в год доводило до отчаяния.
Когда в 1894 г. введение казенной монополии на про
дажу спиртных напитков лишило заработка еврейских
корчмарей и продавцов, десятки тысяч их нахлынуло в
уже переполненные города черты оседлости, где не было
места для них, — а одновременно дорога к земледелию бы
ла закрыта правительственным запрещением покупать да
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же

небольшие участки земли для личной обработки.
Когда в 1895 году киевский миллионер Бродский пред
ложил пожертвовать деньги для устройства Ремесленного
банка в помощь ремесленникам без различия национально
сти, правительства поставило условием, что правление бан
ка не будет в еврейских руках. Бродский взял обратно свое
предложение.
В 1900 г. в Вильне было инсценировано ритуальное
«дело Блондеса», закончившееся в 1902 году оправданием
подсудимого.
Периодически
происходили
погромные
вспышки (Шпола в февр. 1897 г., Кантакузенка в апреле
1897 г., Николаев в апреле 1899, Ченстохов в августе
1902 г.). Наконец, на Пасху 1903 года разразился в Киши
неве трехдневный погром (19—21 апреля) при явном попу
стительстве и содействии полиции, превзошедший все пре
дыдущие: 45 убитых, 86 тяжело раненых, сотни легко ра
неных, 1500 разрушенных и разграбленных домов, преиму
щественно бедноты.
Погром сопровождался неописуемыми зверствами. В
России назревала революция, и на ее пороге кишиневский
погром был грозным предупреждением еврейской массе о
том, что ей угрожало при столкновении враждебных сил.
Молва приписывала вдохновителю погрома, министру
В. Плеве (а по другой версии прокурору Святейшего Синода
тК. Победоносцеву) пророчество:
«Треть евреев в России
рассосется в населении, треть эмигрирует, а треть будет
физически уничтожена».
По этой программе не предвиделось сохранения еврей
ского народа в России; однако, она оказалась еще слишком
умеренной по сравнению с тем, что ожидало еврейское насе
ление Российской Империи. Много меньше трети эмигри
ровало, и много больше трети было физически истреблено;
а что осталось — не рассосалось в окружающей массе и по
сей день еще ждет своего искупления.
Чтобы закончить картину, надо еще упомянуть о судь
бе евреев в Румынии, где к концу столетия скопилось их
около 275 тысяч. Положение их было не лучше, чем в Рос
сии. Один из современных историков характеризовал его
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как «ад бесправия и рабства». На Берлинском Конгрессе
1878 г. великие державы признали независимость Румы
нии под условием предоставления румынским евреям граж
данских прав. Но это обязательство не было выполнено и
обойдено таким образом, что евреи, за немногими исключе
ниями, были признаны «иностранцами» и поставлены вне
рамок государства.
В 1895 г. возникла в Румынии Антисемитская Лига,
результатом ее деятельности была серия погромов.
После первой мировой войны, когда к Румынии отошли
бывшие провинции Австро-Венгрии, Буковина и Трансильвания, численность еврейского населения в стране возросла
до 800 тысяч. Спустя четверть века менее половины этого
числа осталось в живых.
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ЧАСТЬ Ш Е С Т А Я
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

ГЛАВА

XVUI

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Как же реагировал еврейский народ на усиление ан
тисемитизма в конце 19 и начале 20 века?
Первым и естественным движением была массовая
эмиграция из стран охваченных антисемитизмом. Ты бы
вало и в прошлые века: когда становилось
нетерпи
мо в одной стране, уходили в другую. Страны Ближнего
Востока, Рим и Испания, Центральная Европа и Славян
ский Восток — этапы странствий. Эмиграция в целом ни
когда не бывала добровольной: иногда она принимала
форму изгнания, драматического исхода или хаотической
катастрофы, — но всегда лежала в ее 0<$&ове объективная
неооходимость, принуждение. Каждое такое передвижение
надо рассматривать в его экономическом, политическом и
национальном или обще-культурном плане.
Процесс переселения — процесс двустороний. Каждая
эмиграция есть одновременно и иммиграция. Ее направле
ние и размеры определяются не только условиями в стране
исхода, но и возможностями устройства в новой стране. Сча
стьем для евреев было, что в то время, когда в Европе конца
19 века поднялась враждебная им волна, открылись для них
ворота в Новый Свет, как тогда называли Америку.
Великое переселение 1880—1930 гг. не было единст
венно и специфически еврейским явлением. Оно соверша
лось в границах более общего переселения избыточного
населения Европы в Америку и, главным образом, в Соед.
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Штаты. В течение ста десяти лет, 1820— 1930, Соединенные
Штаты приняли около 38 миллионов иммигрантов. Из это
го числа свыше 32 миллионов прибыло из Европы. В абсо
лютных цифрах Америка приняла больше англичан, нем
цев и итальянцев, чем евреев. В течение полувека, 1876—
1926, около пятнадцати миллионов итальянцев покинуло
Италию, и более половины из них направилось в Соед.
Штаты. Однако, относительно к численности народа, евреи
были на первом месте: начиная с 1900 г. они эмигрировали
в двойном размере против англичан и итальянцев, в трой
ном — против поляков, в четверном против литовцев и в
сорок раз интенсивнее, чем украинцы.
Будучи народом не укоренившимся на национальной
территории, евреи легче поднимались с места. У них эмиг
рация не была явлением периферическим и в плане нацио
нальном второстепенным, как у других народов, а централь
ным и решающим событием в жизни народа. В то время, как
англичане, итальянцы и поляки отдавали тот излишек
своего населения, который не мог быть абсорбирован в на
циональных границах в тогдашних условиях, — для евреев
тот же процесс был (как выяснилось позднее) началом кон
ца европейского периода их истории, радикальным переме
щением и перераспределением основной народной массы.
В течение столетия предшествовавшего второй мировой
войне около четырех миллионов евреев пересекло Атланти
ческий океан. Массы немецких евреев тронулись первыми. В
этот первый период (1840— 80) движение было относитель
но незначительным. Еврейское население Соед. Штатов не
превышало 300 тысяч в момент, когда тронулись с мест
массы Восточной Европы. — Общий закон всякой эмигра
ции таков, что в авангарде ее идут не самые бедные и тем
ные элементы, которые, как бы казалось, наиболее в ней
нуждаются, а те, кто обладает достаточной мерой инициа
тивы и материальными средствами для нее. В Европе пер
вые континенты заокеанских эмигрантов пришли из Анг
лии, Германии, Италии, — и только потом двинулись поля
ки, словаки, литовцы, украинцы. А из евреев первыми
двинулись жители рейнских провинций и других немецких
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стран. До Восточной Европы очередь дошла позднее. В
1860 году существовало всего несколько десятков малых
общин восточно-европейских евреев за океаном. Прошло
двадцать лет, — и хлынула волна, которой суждено было
открыть новую главу в еврейской истории.
Летом 1881 года тысячи евреев-беженцев заполнили
улицы Брод, пограничного с Россией городка в Галиции.
Непосредственным поводом перехода границы были погро
мы в России, на Украине. Было впечатление бедствия, и
благотворительные организации, в первую очередь париж
ский «Альянс», прислали уполномоченных, чтобы оказать
первую помощь, накормить, снабдить деньгами и перепра
вить в Соед. Штаты. В дальнейшем они приложили усилия,
чтобы задержать этот поток охваченных паникой людей.
Дело, однако, было не в погромах. Погромы и преследования
только ускорили процесс, основание которого лежало глуб
же. Можно сказать, что они сыграли роль кнута, погоняю
щего лошадь, но в путешествие выслал ее не кнут, а то
же, что привело в движение миллионы эмигрантов других
национальностей: нужда и безысходность жизни, отсутствие
перспектив.
В 1882 году на пограничной станции Броды скопилось
23 тысячи еврейских эмигрантов. Лавина пришла в движе
ние. В течение десяти лет (1881— 1891) 150 тысяч евреев
покинуло Россию, из них 135 тыс. в США, 15 тысяч в дру
гие страны. Тогда лишь началось настоящее «великое пе
реселение». За четверть века с 1891 года до начала первой
мировой войны 1.314 тысяч евреев эмигрировало из России.
Подсчитано, что из каждой тысячи русских евреев между
1898— 1914 г. эмигрировало 156. Из Румынии за пять лет
1899— 1904 выехало около 60 тысяч евреев — более 30%
общего числа. Война прервала этот процесс, но он возобно
вился в 1921 году. В первые годы после войны ежегодно
эмигрировало четверть миллиона. Поток изливался за океан
через Гамбург и Бремен на пароходах германских линий
и «Кунард-Лайн», где условия транспорта были далеки от
идеальных, пока не занялись переселенцами общественные
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еврейские организации. Задача урегулировать поток эмиг
рации переросла рамки филантропии, здесь был националь
ный и социальный долг.
В 1902 г. был основан русско-американскими органи
зациями помощи эмигрантам H I AS ( Hebrew Immigrant Aid
Society), за ним последовали другие организации.
В
период до 1907 г. около 40% иммигрантов прибывало без
средств и знания языка. В эти годы «Статуя Свободы» при
въезде в ньюйоркскую гавань и островок Эллис-Айленд,
там где прибывшие проходили проверку, вошли не только
в еврейскую литературу, но и в историю еврейского на
рода.
В эти годы страна сказочной свободы и богатства, ве
ликая демократическая северо-американская
республика
владела воображением миллионов людей, скученных в цар
ской «черте оседлости». Соединенные Штаты видели в
иммиграции общегосударственную необходимость. Решени
ем Высшего Суда в 1890 г. иммиграционное законодательст
во было изъято из ведения отдельных штатов и передано в
ведение федерального правительства. С тех пор, несмотря на
отдельные попытки затруднить процедуру приема иммиг
рантов, политика Соед. Штатов в этом отношении два с по
ловиной десятилетия оставалась либеральной и благожела
тельной. Для беглецов из «ада бесправия и рабства» здесь
был поистине «Новый Свет».
Политика «открытых дверей» однако цришла к концу
в 1921 г., когда при президенте Гардинге была введена
трехпроцентная «Квота» для иммигрантов каждой нацио
нальности, исходя из статистики населения 1910 г. Позднее
квота была уменьшена до 2% от числа граждан данной
национальности, по данным 1890 г., и, наконец, в 1927 г.
общее число допускаемых в Соед. Штаты из всех стран
было ограничено 150-ю тысячами. Широкий поток превра
тился в малую струйку. Примеру СШ последовали другие
страны Америки: Канада, Бразилия, Аргентина, а также
Англия и Австралия. Из нижеследующей таблицы видно
распределение еврейской эмиграции в течение ста лет, пред
шествовавших европейской катастрофе.
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Пери США Аргентина Другие
Бразилия амер.
од
страны

Пале
стина

2 000
890 000
1840
35 000
28 000
1900
1901 1 823 000 149 000 19 000
76 000
1905
1926
173 000 107 000 58 000 233 000
1939
Итог 2886 000 284000 79 000 344 000

Другие
страны
30 000

Итог

985000

52 000 2119 000
83 000

654 000

165 000 3 758 000

Итак, в наиболее трагический период тридцатых годов
20 века, предшествовавший избиению миллионов, доступ в
американские страны был резко сокращен, и на первое
место выдвинулась подмандатная Палестина. За последние
четыре года (1938— 41), перед вступлением США во вторую
мировую войну, они приняли 132 тыс. евреев (против 92 тыс.
за 12 предшествовавших лет), — в этом выразилась помощь
европейскому еврейству, застигнутому пожаром гитлеризма.
Другим специфическим явлением этого периода был
поток еврейских беженцев в страны, где до сих пор не было
вообще еврейских иммигрантов. Они появились во всех
углах земного шара, от Ш анхая до Стамбула, от Мексики
до Боливии, везде, куда только удавалось получить въезд
ную визу. Это уже не была нормальная эмиграция, а ка
тастрофическое «перемещение человеческих масс» в пред
военные и военные годы, несомых бурей событий. Таким
образом занесло сотни тысяч польских евреев, начиная с
1940 г., на крайний север Советской России и в глубину
Советской Азии.
Фундамента л ьным следствием «великого европейского
переселения» было возникновение пятимиллионного центра
в Америке между 1880 и 1933 годами. В 1880 году только
31/ 2 % мирового еврейства жило в Северной и Южной Аме
рике, а в 1933 г. — 30%. Увеличение произошло за счет
Восточной Европы, где в то же время процентное отношение
снизилось с 76% мирового еврейства до 46%. За то же вре
мя процентное отношение евреев Центральной и Западной
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Европы осталось прежним (13,5%). Дальнейшая резкая
перемена в распределении еврейской диаспоры наступила в
результате гитлеровского истребления (глава XXII).
Великое переселение 1880— 1930 гг. экономически бы
ло завершением процесса урбанизации 19 века: началось
с движения еврейских масс из деревень и местечек в горо
да, потом в крупные торгово-промышленные центры
и
столицы, как Варшава и Лодзь, Петербург, Одесса, Киев...
и наконец из городов черты оседлости в города великой
заокеанской республики. Здесь урбанизация достигла своего
крайнего выражения.
Попытки немногих идеалистов
перенести в Новый
Свет идеал «устройства на земле» не имели успеха. Америка
не годилась для социальных экспериментов такого рода.
Ряд попыток перехода к сельскому хозяйству был сделан
с помощью Комитета помощи эмигрантам и—позднее—фон
да, основанного миллионером бароном Гиршем. В 80-ых гг.
земледельческие колонии возникли в Луизиане, Южной
Дакоте, Нью-Джерси и др. штатах. Колония «Новая Одес
са» в Орегоне продержалось пять лет (1883— 88). Но все
пересилила стихийная мощь американской индустриали
зации. В попытках создания еврейского фермерства при
няло участие не более 4000 человек. Миллионы иммигран
тов пошли по другому пути, который больше соответствовал
еврейской «городской» ментальности и нуждам страны, где
они нашли новую родину.
В этой связи надо упомянуть и аргентинский экспери
мент барона Морица Гирша, немецко-еврейского филантропа
и богача. Этот бизнесмен, которого Герцль шесть лет спу
стя напрасно старался переубедить, решил в 1889 г., что
для разоренных и преследуемых масс Восточной Европы
лучший выход — земледельческая колонизация в Аргенти
не. 4 августа 1889 г. 136 семей переселенцев высадились в
Буэнос-Айресе. ИКА—Европейская Колонизационная Ассо
циация — основанная бароном в 1891 г., располагая огром
ными средствами, предоставила с течением времени в распо
ряжение иммигрантов сотни тысяч гектаров плодородной
земли, инструкторов и материальную поддержку. Экспери
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мент лишний раз показал «ошибку в расчете» всех подоб
ных планов, не связанных с идеей национального возрожде
ния. В течение 70 лет (1880—1950) Аргентина приняла
225 тыс. еврейских иммигрантов. Ныне проживает там около
400 тысяч евреев. Но на земле удержалось из них не более
10 тысяч... и эти тысячи складываются из состоятельных ко
лонистов, пользующихся наемным неевропейским трудом.
В 1940 г. существовало в Аргентине 25 еврейских ко
лоний, разбросанных по всему пространству огромной стра
ны, но рост промышленности и в особенности «просперити»
военных лет вызвали массовую утечку колонистов в горо
да, — главным образом в Буэнос-Айрес, концентрирующий
около 70% всех евреев страны.
В Соединенных Штатах тот же процесс урбанизации
совершался стремительно и
энергично.
Три
четверти
иммигрантов высадились в годы великого переселения в
одной-единственной нью-йоркской гавани, и большинство
осталось на месте. Район Нью-Йорка концентрирует три
миллиона из пяти с половиной, составляющих еврейское
население США. В годы предшествующие первой мировой
войне (1910—14) была сделана попытка частью отвести
поток иммиграции из Нью-Йорка в Гальвестон (Тексас) и
распределить его по югозападным штатам Америки. В
результате, центрами где сосредоточено еврейское население
США являются города: на атлантическом побережье НьюЙорк, Нью-Арк, Бостон, Филадельфия, Балтимор, внутри
страны Чикаго, Детройт, Кливлэнд, Питтсбург, в Калифор
нии Лос-Анжелес и Сан Франциско.
В 25 городах США проживало в 1900 г. более 80% об
щего числа евреев в стране, и полвека спустя это процент
ное отношение незначительно снизилось (около 76%). Из
этого числа в 11 названных выше городах было сконцент
рировано 68% всего американского еврейства.
Можно считать великой удачей, что гигантское скопле
ние еврейской нищеты со всеми ее неприглядными внешни
ми атрибутами, неизбежно сопровождавшее первые десяти
летия великого переселения, на нью-йоркском Ист Сайде,
или чикагском Вест-Сайде не вызвало антисемитской реак
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ции. Соединенные Штаты в этом отношении были страной
единственной в своем роде. В американском «плавильном
котле» народов в порядке вещей было появление
масс
чужестранцев без языка, и евреи из Литвы, были не более
необычным зрелищем, чем итальянцы из Апулии, или
китайцы с Желтой реки.
Отсутствовали все те феодальные и средневековые тра
диции, которые в Европе действовали против евреев. Сво
бода и равенство предоставлялись всем новым гражданам
одинаково, и евреи с благодарностью и энтузиазмом приняли
эти дары. В царской России они уклонялись от воинской
повинности; в Соед. Штатах, где служба в армии была
добровольной, они в первую же войну (1898 года — с Ис
панией) дали большое число добровольцев.
Сложилось так, что именно под конец 19 века Соеди
ненные Ш таты — до того страна по преимуществу аграр
ная, обязанная своим богатством хлопку — вступили в
период грандиозной индустриализации. В эволюции, кото
рая превратила Соед. Штаты в величайшую торговопро
мышленную державу мира, евреи сыграли роль животвор
ного фермента. Они включились в экономику страны там,
где было их место, предопределенное европейским прош
лым: не на земле в качестве фермеров; и не в добывающей
и обрабатывающей промышленности, в тяжелой индустрии,
в рудниках и заводах, в качестве квалифицированных
и
неквалифицированных рабочих; их место было в бес
численных мастерских (shops) и фабриках текстильной и
швейной промышленности, в ремеслах и свободных профес
сиях. Евреи овладели одежным и портняжным промыслом
и организовали его в проф. союзах, насчитывавших сотни
тысяч членов. В течение одного поколения «педлеры», раз
носчики товаров по домам, превращались в солидных ком
мерсантов. Уже в 1935 г. две трети адвокатов и судей в Нью.
Иорке были евреи; более половины врачей и зубных врачей,
музыкантов и учителей музыки, артистов и художников. За
последние годы выросло участие евреев в науке и литера
туре, прессе и кино-индустрии. Можно сказать, что еврей
ская иммиграция преуспела в Соед. Штатах, более, чем
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какая бы то ни было иная за последнее столетие. По пос
ледним данным в пятимиллионном еврейском населении
США не более 125 тысяч являются рабочими; основная
масса — служащие, мелкая и средняя буржуазия, свободные
профессии; верхушку этого социального «ромба» занимает
крупная торгово-промышленная и финансовая буржуазия.
Бесперерывный приток новых иммигрантов из Вос
точной Европы питал еврейское самосознание и не давал
замереть тому языку, который они привезли с собой __
«идиш». Переселенцы смыкались по городам своего про
похождения в землячества («ландсманншафт»‘ы ),
число
которых доходило (в 1938 г.) до 3000 в Нью Йорке, до 4000
во всей стране (с 700 тыс. членов).
Другим специфическим явлением еврейской Америки
явилось обилие филантропических и культурных организа
ций, из которых на первом месте стоит «Бней Брит».
Эта
основанная в 1943 г. организация, в 1950 г. Насчитывала
335 тыс. членов. Таким образом, не теряя своего нацио
нального лица в многонациональной и этнографически пе
строй Америке, американское еврейство вошло в жизнь
страны и укоренилось в ней. Участие американских евреев
в политической, экономической и культурной жизни страны
так велико, что в каждой европейской стране привело бы
к антисемитскому протесту. Однако, Соединенные Штаты,
не будучи совершенно свободными от проявлений антисе
митизма, по сей день остаются образцом мирного сожитель
ства народностей, далеко превосходящего европейскую «то
лерантность». Здесь евреи чувствуют себя не на положении
великодушно «терпимых», а дома, в своем отечестве.
Можно, следовательно, сказать, что исход из Европы,
«великое переселение», частично решил проблему, поставлен
ную европейским антисемитизмом. В 20 веке, однако, этот
ответ на застарелую болезнь европейского общества ока
зался сам по себе недостаточным, чтобы предупредить ист
ребление третьей части еврейского народа в Европе. Все
же неоспоримо, что для друтой трети он создал цита
дель национальной культуры и источник силы, равного
которому не знали тысячелетия еврейского блуждения по
миру.
Будущее покажет, насколько прочны фундаменты этой
цитадели и как велика ее национальная стойкость.
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ГЛАВА

XIX

СОЦИАЛИЗМ
Как второй ответ на растущую опасность антисемитиз
ма, возникает в еврейской истории, начиная со второй поло
вины 19 века, социалистическое движение.
Антисемитизм в узком смысле слова есть вражда к
евреям, принимающая разные формы в разные времена и
выражающаяся в отрицании права на существование еврей
ской культуры, религии, расы и народа. Это отрицание
права на существование в теории сопряжено с отрицанием
ценности еврейской культуры, религии, расы, вплоть до
отрицания права называться народом, — а на практике,
приводит к агрессивным действиям. Антисемитским в самом
общем смысле можно назвать каждое историческое движе
ние, направленное к подавлению или уничтожению еврей
ства, даже если оно обходится без открыто-антисемитской
фразеологии. Объективно-антисемитским становится каж
дое общество или общественный порядок, где евреи, как
таковые, начинают «мешать».
В начале 19 века «просветительство» или «гаскала»
создало идеал общества, основанного на принципах либе
рализма и религиозной терпимости. Тогда казалось,
что
достаточно евреям получить европейское образование и
уподобиться окружающим, чтобы быть признанными равно
правными членами общества. Ради равноправия в буржуаз
но-либеральном обществе 19 века часть евреев была готова
на далекоидущий компромисс — на слияние с господст
вующей национальностью — под условием сохранения своей
религии, и была готова даже эту религию реформировать,
332

придать ей европейские формы, насколько возможно, или
толкуя ее в примирительном духе. Это «мендельсоновское»
и реформаторское движение
оказалось
недостаточным.
Антисемитизм конца 19 века показал, что никакая мера
приспособления к обществу и национальным культурам
германских, латинских и славянских народов не спасет
евреев от грозной опасности.
Совершенно неизбежно возникло тогда среди евреев дви
жение направленное не к приспособлению, а к смене окру
жения, к поискам нового лучшего строя, где антисемитизм
невозможен, к поискам «нового мира». Миллионы искали
и нашли этот «новый мир» за океаном.
Значительная часть евреев пошла, однако, по другому
пути. Общество, в котором антисемитизм, явный или скры
тый, ненавистнический или «объективный», угрожал еврей
скому существованию, было обществом буржуазно-фео
дальным, основанным на эксплуатации человека человеком.
Следовательно, надо было преобразовать
это общество,
построить «новый мир». Такая задача была неосуществима
силами одного еврейского народа. Здесь было интернацио
нальное, мировое задание, — но еврейский народ мог прим
кнуть к тем силам, которые стремились к радикальному
преобразованию общества. Социальная революция должна
была решить, наряду с другими, также и еврейский вопрос,
создав свободное от антисемитизма общество.
Утопический социализм начала 19 века складывался
без участия евреев, но радикальная еврейская интеллиген
ция на Западе рано к нему примкнула и приняла деятель
ное участие в его дальнейшей эволюции. Еврейский социа
лизм ни тогда, ни позже, когда он захватил массы в Вос
точной Европе, не был в первую очередь движением классо
вой борьбы; в нем выражалось, прежде всего, стремление к
«лучшему миру», борьба за универсальный идеал справед
ливого общества. В нем и через него продолжала действо
вать исконная традиция, мессианизм пророков, тысячелети
ями питавший еврейское сознание: вера Исайи и Михи в
мир, где «перекуют мечи на орала», не будет войны и восторжеествует социальная справедливость. Чисто классовым

рабочим движением не мог быть еврейский социализм по
той простой причине, что число рабочих, пролетариата в
точном смысле, было среди евреев ничтожно. В русской
черте оседлости под конец столетия в еврейских мастерских
и фабриках считалось около 30 тыс. рабочих. Еврейская
беднота в массе состояла из мелкобуржуазных и ремеслен
ных элементов.
На Западе социализм проник в круги ассимилирован
ной и радикальной интеллигенции: в этой среде он был
естественным развитием «гаскалы». Карл Маркс (1818— 83)
и Фердинанд Лассаль (1823— 64) были евреями только по
происхождению. Основатель первого (лондонского) Интер
национала и лидер Всеобщего Германского Рабочего Сою
за — оба были отпрысками того поколения, которое отказа
лось от еврейского национального сознания, но еще сохра
няло верность религии отцов. Они совершили переход ^от
«немцев моисеева закона» — к «немцам без религии», а
политический эмигрант Маркс — сверх того и к революци
онному космополитизму, к интернациональной солидарно
сти трудящихся всех стран и народов. Отбросив религию,
эти западные социалисты перешагнули через последнее
препятствие на пути к полной ассимиляции. Маркс в его
работе «К еврейскому вопросу» (1843 г.) пошел дальше:
для него, как для последовательного материалиста, действи
тельной базой, на которую опирается еврейство в своем
отдельном (и ненужном с его точки зрения) существова
нии, является база экономическая — добывание денег во
что бы то ни стало: «Поищем тайну еврея не в его религии,
а наоборот, — тайну религии в подлинной сути еврея...
Каков светский культ еврея? Торгашество. Каков его свет
ский бог? Деньги... Химерическая национальность еврея
есть национальность купца, денежного человека вообще...»
Отсюда совершенно логически Маркс заключал, что культур
ная ассимиляция еврея до тех пор не будет иметь успеха,
пока она не завершится его радикальной экономической
ассимиляцией: чтобы уничтожить еврейство, как социаль
ное явление, необходимо уничтожить его особую позицию
в капиталистическом обществе. Ротшильд был для Маркса
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олицетворением «еврейства»; с ликвидацией капитализма и
«денежных евреев» еврейский вопрос, по его убеждению,
должен был решиться сам собой. В этом самоотрицании не
мецкого ассимилированного еврея надежда возлагалась на
социальную революцию, которая должна была положить
конец «еврейскости», не прибегая к помощи погромов
и
разжигания национальной вражды.
В дальнешем социал-демократическое движение в
Зап. Европе получило значительную помощь из кругов
еврейской интеллигенции. Деятельность Ф. Лассаля стиму
лировала рост рабочего движения в Германии и других
странах. Во втором Интернационале (основанном в 1889 г.)
и в германской СДП евреи играли большую роль. Эдуард
Бернштейн предпринял ревизию ортодоксального марксиз
ма на пороге 20 века; его линия восторжествовала в социали
стических партиях Германии, Австрии, Франции. В 1912 г.
из 100 соц-демократов в немецком Рейхстаге было 12 евреев.
В австро-марксистской школе социализма руководящую
роль играли Виктор Адлер и сын его Фридрих. Евреи дали
ряд выдающихся теоретиков марксизма. В Веймарской
республике, сменившей в 1919 г. Германскую империю
Вильгельма Второго, социалдемократы еврейского проис
хождения участвовали в правительстве; еврей ^цроф. Гуго
Прейсс подготовил проект «веймарской конституции»; пар
тийная пресса была насыщена евреями.
Но как ни заметно было участие евреев в социалисти
ческом движении Запада (достаточно назвать имя Леона
Блюма во Франции в период между первой и второй миро
вой войной), — оно ограничивалось там кругами ассими
лированной интеллигенции и не проникало в массу еврей
ского населения. На Западе социализм в его революционной
или умеренной форме был формулой отхода от еврейства.
Другими словами, были
социалисты-евреи, но не было
еврейского социализма. Это положение изменилось, когда
социализм проник в европейские массы Восточной Европы.
Бесправные и угнетенные массы черты оседлости в
социальной революции видели не средство самоликвидации
в качестве народа, а дорогу к национальному освобожде
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нию. Здесь не было и быть не могло вопроса об ассимиля
ции, о растворении в иной национальной стихии. Социализм
представлялся торжеством братства народов и чистейшей
человечности, и евреи входили в семью народов, в Интерна
ционал, на началах полного равноправия. В сознании
еврейской местечковой и забитой молодежи социализм ста
новился родом светской религии. Ориентация на «народ»,
т. е. на массы, неизбежно должна была сблизить этот социа
лизм со всеми проявлениями национальной еврейской жиз
ни, пропитать его теплым еврейским чувством. Первые ев
рейские социалисты 70-ых гг. (А. Либерман, Н. Бинчевский)
еще писали на иврите, но впоследствии языком социалисти
ческого движения стал идиш, — и не только в силу практи
ческой необходимости вести агитацию на понятном массам
языке, но и в силу органической связи с жизнью этих
масс.
Весь этот процесс был постепенным. В начале преобла
дало влияние русской народнической идеологии. Здесь, как
и на Западе, социализм был продолжением и дальнейшим
развитием «гаскалы». Светская культура являлась передо
вой молодежи в виде русской литературы и публицистики
Писарева, Добролюбова, потом Чернышевского, Михайлов
ского, Лаврова — русских пророков социального прогрес
са. Одновременно совершался процесс социальной диффе
ренциации среди евреев. Не было рабочего класса в мелко
мещанской и пауперизованной массе, но уже рождалась
еврейская буржуазия в столицах и фабричных центрах Лод
зи и Белостока. Семидесятые годы — начало капиталисти
ческого развития России. Евреи приняли участие в нем,
создавая банки, строя железные дороги, свеклосахарные за
воды, мукомольные мельницы, текстильные фабрики. Появ
ляется ряд еврейских миллионеров и немало хозяев-боссов,
против которых организуется сопротивление на еврейской
улице. Это сопротивление ощущается как часть общей борь
бы всех трудящихся, в мировом масштабе, за «лучший
мир». Не случайно первые еврейские социалисты-револю
ционеры появляются в рядах обще-русского «эс-эровского»
движения. Еврейские юноши и девушки с энтузиазмом при
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няли участие в т. н. «хождении в народ» семидесятых годов.
Другие, как Геся Гельфман, примкнули к террористам «На
родной Воли». Третьи, наконец, вошли в генеральный штаб,
в руководство социал-революционного движения.
Роль евреев в эсеровском (т. е. не в марксистском русском
революционном) движении может быть приравнена к их
роли в немецком социал-демократическом движении. Пер
вый «союз русских социал-революционеров» был основан
заграницей Хаимом Житловским, впоследствии отошедшим
от русского революционного движения. Позднее, при орга
низации партии с.-р. в России, на рубеже 20 века и в период
до 1917 г., выделилась плеяда еврейских деятелей, как
М. Розенбаум, Г. Гершуни, И. Рубанович, О. Минор, Г. Крейдер, братья Михаил и Абрам Гоц, И. Фундаминский-Бунаков и др. От правых эсеров, как, например, секретарь Учре
дительного Собрания в 1917 г. М. Вишняк, и до левых, как,
например, комиссар И. Штейнберг, были проявлены все
градации революционности.
Характерную фигуру еврейского социалиста-народника
рисует в своих воспоминаниях Виктор Чернов («Перед
бурей», изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, стр. 112):
«...Приезжий был хорошего роста, широкий в кости,
с мускулистыми руками чернорабочего. Крупные черты ли
ца, большой, типично-еврейский нос с горбинкой, глубоко
посаженные горячие глаза. Но щеки впалые, и от сильной
сутуловатости впалой казалась грудь. Этому лицу чего-то
недоставало: если бы к нему придать окладистую седую
бороду — какой бы вышел из него величественный рав
вин!
Оригинальна была вся фигура, оригинальна и личная
судьба Семена Акимовича. Еще подростком, на пороге 70-х
годов, попал он в водоворот еврейского «просветительства»,
властно захватившего целое поколение. Оно характеризова.
лось, прежде всего, внутренним отталкиванием от всех тра
диций, от всего старого бытового уклада еврейской жизни.
Это было нечто вроде запоздавшего на еврейской улице
вольтерьянства, с примесью местно-русского нигилизма.
Семен Акимович пробовал учительствовать... В типич
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но-мещанской среде местечкового еврейства. Но первым
препятствием, на которое он наткнулся, было инстинктив
ное отталкивание этой среды от еврея, одетого в кургузый
пиджак, бритого и не слишком строго придерживающегося
обрядового благочестия. Неудивительно, что долго он не
выдержал. Но тут его выручило новое поветрие: движение
«в народ». Его ожидания и надежды перенеслись с еврей
ской улицы на широкие просторы общерусской жизни. Се
рые дни местечкового мещанского быта он сменил на таин
ственную полутьму угольной шахты.
Он превратился в шахтера. Среди русских шахтеров он
был принят как свой. Тут-то Соломон Раппопорт и превра
тился в Семена Акимовича».
Но это не был последний этап его биографии. Семен
Акимович подпал под влияние знаменитого русского пасателя
Глеба Успенского, позднее в эмиграции стал последовате
лем и секретарем П. Л. Лаврова, и в конце-концов вернулся
к своему народу, стал писателем. В еврейской литературе он
известен под именем Ш. Ан-ского, автора «Дибука».
Здесь перед нами символ целого поколения на пути к
еврейскому социализму. Народничество в еврейской гуще
не могло укорениться, несмотря на позднейшую деятель
ность X. Житловского и других публицистов. Но очень ско
ро на сцене появились еврейские марксисты, социал-демо
краты с установкой уже не на русского мужика и шахтера,
а на городской еврейский пролетариат.
В 80-ые годы начало расти русское социал-демократи
ческое движение. Среди его основоположников были ев
реи — Павел Аксельрод, Лев Дейч, в 1898 году была осно
вана РСДРП — Социал-демократическая Рабочая Партия.
В рядах ее находились также лидеры-евреи, как Юлий
Мартов (Цедербаум), Лев Троцкий (Бронштейн) и многие
другие. Но еще прежде, чем основалась РСДРП, возник
«Всеобщий Еврейский Рабочий Союз», в сокращении
«Бунд». Со временем Бунд занял первое место в еврейском
рабочем движении Восточной Европы и сохранил это место
вплоть до окончательного гитлеровского разгрома (1897—
1939).
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Бунд был основан в Вильне (25— 27 сент. 1897) груп
пой из 11 делегатов из Вильны, Минска, Белостока, Ковны
Варшавы, Витебска. В годы предшествовавшие русской
революции 1905 года Бунд развил кипучую деятельность.
Число организованных рабочих дошло до 30 тысяч. Кроме
успешной борьбы за улучшение условий труда, Бунд участ
вовал в политической революционной борьбе против цариз
ма. Организовывал демонстрации, забастовки в фабричных
центрах Белостока и Лодзи, эффективно участвовал во
всеобщей забастовке 1905 года, приведшей к октябрьскому
манифесту царя Николая и назначению выборов в Государ
ственную Думу. Одновременно Бунд энергично боролся с
другими движениями и партиями на еврейской улице, как
социалистическими, так и не-социалистическими. Едва ли
не самой важной частью его деятельности была культур
ная: постепенно «бундизм» стал обозначать особый стиль
еврейской жизни, особую еврейско-трудовую культуру, ос
нованную на «идиш» в противоположность «ивриту», резко
антиклерикальную и региональную, — в том смысле, что
она все более теряла из виду диаспору в ее целости, в ее
действительном разнообразии языков, преданий и социаль
ных условий. Эта «региональная» связь с населением черты
оседлости с одной стороны суживала, а с другой неизбежно
усиливала национально-еврейское самосознание Бунда
и
делала его специфическим явлением в еврейской истории.
На четвертом съезде Бунда (в Белостоке 1901) его нацио
нальная программа нашла себе выражение в признании
евреев в России особой национальностью, и в представлении
будущего строя России, как федерации автономных нацио
нальностей. Для настоящего времени требование нацио
нальной автономии было признано «преждевременным» и
вместо него выставлено требование отмены исключительных
законов против евреев. Вместо с тем Бунд высказался против
национализма, затемняющего классовое самосознание и,
в частности, признал сионизм «неосуществимой утопией» и
буржуазным движением, которое «не имеет большого зна
чения» и «не может решить еврейского вопроса».
Эта позиция Бунда, однако, не предохранила его от
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конфликта с русской РСДРП. Там не вызвал возражений
бундовский идеал будущей России, как федерации нацио
нальностей, но зато требование еврейских социалистов орга
низовать теперь же социал-демократическое движение в Рос
сии на федеративных началах наткнулось на резкий отказ.
На втором (лондонском) съезде РСДРП в 1903 году (это
был съезд, на котором произошел раскол на большевиков и
меньшевиков) из 43 участников было 18 евреев. Пяти бундистам противостояло 13 еврейских противников федерации
и сторонников Ленина. Ленин и с ним большинство съезда
требовали централизации, а не федерации. Предшествовала
съезду резкая полемика в партийном органе «Искра» про
тив бундистских стремлений, которые Ленин называл реак
ционными. — «Неужели можно объяснить случайностью
тот факт, что именно реакционные силы всей Европы и
особенно России ополчаются против ассимиляции еврейст
ва и стараются закрепить его обособленность?» — писал
Ленин. — «Враждебность к инородным слоям населения
может быть устранена только тем, что инородные слои на
селения перестанут быть чужими, сольются с общей массой
населения. Это единственное возможное разрешение еврей
ского вопроса, и мы должны поддерживать все, что способ
ствует устранению еврейской обосбленности».
Призывая Бунд слиться с РСДРП, т. е. подчиниться ее
руководству организационно и идеологически, Ленин пи
сал, что — пойдут ли бундовцы по пути обособлении или
сближения вплоть до полного слияния, зависит от их доб
рой воли, и «насильно мил не будешь». Но в этих словах
уже заключалось грозное предназменование на будущее.
Здесь утверждалась программа полной ассимиляции еврей
ства, как единственно возможное разрешение еврейского
вопроса, евреи именовались «инородными слоями населе
ния», а их стремление отстоять свою национальную само
бытность бросалось в одну кучу с антисемитским непризнаванием ассимиляции. Ленин выражал мнение большинства
в партии. Отец русского марксизма Г. В. Плеханов в то же
время называл бундистов «сионистами, боящимися морской
болезни». «Идея еврейской нации», Ленин в Искре в 1903 го
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ду писал, «есть идея сионистская». И далее: «Идея об осо
бом еврейском народе бедна в научном отношении и полити
чески реакционна». — Таким образом, развивавшееся в
в России революционное движение отнюдь не отказывалось
от помощи еврейских социал-демократов, но особый еврей
ский народ не был ему нужен.
В результате этого резкого расхождения по националь
ному вопросу Бунд в 1903 г. вышел из РСДРП и продол
жал существовать, как независимая партия еврейского со
циализма. Также и польская Социалистическая
Партия
(ППС) протестовала против «сепаратизма» Бунда. ППС,
однако, как партия реформистская и не-правящая,
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года в независимой Польше не была в состоянии задержать
развитие еврейского социализма. Иной была судьба Бунда
в стране, где победила ленинская диктатура после револю
ции и гражданской войны 1918— 20 гг.
Накануне первой мировой войны на всем протяжении
Российской империи, где жили евреи, Бунд был сильной
партией еврейских рабочих, мелкого мещанства и социали
стической интеллигенции. Возник ряд других марксистских
партий, в том числе и таких, которые в национальном во
просе занимали позицию свободную от «морской болезни»,
т. е. ориентировались на Палестину. Их история входит в
историю сионизма. С другой стороны, социализм с волной
«великого переселения» переплеснулся в Соед. Штаты, где
со временем создалось сильное профессиональное движение
и влиятельная пресса на идиш. Однако, попытки создать
сколько-нибудь значительную партию в США не имели
успеха ни в общеамериканской, ни в еврейской среде. Еврей
ское рабочее движение там приняло форму трэд-юнионизма,
т. е. защиты рабочих интересов в рамках существующего
строя. Еврей Сэмюель Гомперс (сефард, рожденный в Лон
доне) возглавил могущественную АФЛ — Американскую
Федерацию Труда — насчитывавшую к 1914 году пять
миллионов членов, — но в целом еврейское рабочее движе
ние в США осталось незатронутым тем специфическим ре
волюционным духом, который на европейском континенте
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породил веру в социальную революцию, как во всеспасающую и все вопросы разрешающую панацею.
Еврейский революционный социализм получил воз
можность развития в России после победы коммунизма в
1920 году. Там, наконец, он был очищен от всех примесей
«национализма» и «сепаратизма» и получил неограничен
ную власть над миллионами русских евреев. Там начался
эксперимент в духе искоренения «враждебности к инород
ным слоям населения», как того хотел Ленин, и одновре
менно эксперимент искоренения идеи «еврейской нации» и
насаждения государственными средствами той ассимиляции,
которую Ленин назвал «единственно-возможным решением
еврейского вопроса».
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Г Л А В А XX

СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДО БРИТАНСКОГО
МАНДАТА
Сионистское пробуждение конца 19 века было третьим
и, как показало будущее, самым значительным откликом
еврейского народа на вызов, брошенный историей.
Исход за океан — был еще одним этапом в исконном
перемещении еврейских масс в поисках безопасности и
лучших условий жизни. Социализм, в противоположность
этому, был совершенно новым явлением в еврейской жизни,
как вера в интернациональный идеал и в то, что можно
отстоять себя, когда минет во всем мире общественный
строй, основанный на эксплуатации человека человеком.
Подобно «великому переселению»
и социалистическому
движению среди евреев, также и сионизм был поиском
выхода из ставшего невыносимым положения. Не следует
видеть в нем, однако, простую реакцию на давление анти
семитизма.
Острое сознание ненормальности еврейского существо
вания в диаспоре, погромы, травля, разочарования не соз
дали сионизма, а только послужили поводом для оживле
ния национального сознания, которое никогда не умирало
в еврейском народе. В 19 столетии ожило тлеющее под
пеплом пламя. Причины
отрицательного характера —
преследования, гонения — играли роль ветра, который
раздул это пламя. Еще важнее были материальные и тех
нические предпосылки: наличие материальных средств,
т. е. сравнительно высокая степень еврейского благосостоя
ния в ряде стран; развитие транспорта, наличие почты,
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прессы, благодаря чему можно было организоваться в ми
ровом масштабе и объединить разрозненные усилия в рам
ках одной организации; наличие правовых предпосылок,
по крайней мере в Западной Европе, где евреи могли ле
гально и открыто организовываться для общей цели.
В
этом смысле сионизм был детищем эмансипации 19 века.
Но еще глубже и исторически фундаментальнее было
то, что здесь в модернизированной форме проявилось основ
ное и стародавнее стремление еврейского народа к нацио
нальному освобождению. Сионистское движение нельзя
понять в отрыве от его исторических корней, уходящих в
глубокую древность. История сионизма начинается с раз
рушения первого Храма и вавилонского пленения: здесь
нить Ариадны, с которой можно пройти весь лабиринт тыся
челетий. Сионистами в свое время были Эзра и Нехемия.
Страна Израиля, «Эрец-Исраэль», была не только духовным
центром рассеянных масс, но и постоянной целью конкрет
ных усилий направленных на восстановление утраченой
связи. Эти усилия возобновлялись из поколения в поколе
ние; не было столетия, когда бы связь совершенно прерва
лась. Здесь перед нами основной факт еврейской истории.
Всегда находились евреи в Палестине, и всегда находилась
эта страна в сфере еврейской истории. В мессианизме сред
них веков религиозный момент был неотделим от полити
ческого, и каждая попытка лжемессии, от Моисея Крит
ского в 5-м веке, Абу-Иссы в Персии в 8 веке, и до Саббатая Цви в 17 веке, была демонстрацией национальной воли.
Тоска по утраченной родине заставляла поэтов «Сионид»—■
от псалмистов до Иегуды, Габироля, Авраама ибн-Эзры,
Альхаризи и др. — не только в мечтах переноситься туда,
но и физически, часто рискуя жизнью. Не было поколения,
когда в Святую землю не возвращались бы ее изгнанники,
пренебрегая опасностями, какие в средние века представля
ло такое путешествие.
В 9 и 10 веках — вплоть до вторжения крестоносцев —
евреи в стране Израиля не только были активны в области
литургического творчества, галахической теории и иссле
дований языка, но и притязали на особый авторитет в еврей344

сном мире, в силу своего нахождения на Св. земле. В осо
бенности караимы в то время проповедывали «скорбь с
Сионе» и возвращение туда. — «Израиль — братья, дайте
руку Господу, придите в Храм его» — писал в X веке кара
имский хахам Сахал бен-Мацлиах — «Позор запустения
Храма снедает меня, — как же не стать нам на его развали
нах?». Сохранилось письмо 11 века салоникской общины к
другой общине, находящейся на пути в Св. землю, где
поручается ее попечению некий еврей из Руси, идущий
поклониться Храму: «ибо он не знает ни святого языка, ни
греческого, ни арабского, а только тот, на котором говорят
в стране его рождения (т. е. русский)». Подобное свидетель
ство сохранилось и о французском еврее, направлявшемся
в то же время в Палестину, чтобы закончить в ней свои
дни. Пользовались малейшей возможностью чтобы вос
становить прерванную связь. Вениамин из Туделы, прибыв
в Иерусалим в 70— 80-х гг. 12 века, нашел там еврейскую
общину. В 13 веке Нахмани сделал попытку организовать
еврейские общины в стране Израиля. К 14 веку относится
пребывание рабби Аштори га-Фархи, поселившегося в БетШане, автора книги о стране «Кафтор ва-Перах». В 16 веке
Реубени и Мольхо пытались взять на себя сионистскую
миссию при европейских дворах, а Иуда га-Наси — исполь
зовать свое положение при турецком дворе, чтобы органи
зовать еврейский центр в Тивериаде. Мотив «возвращения в
Сион» был визионерским и религиозным, пока не было
реальных условий для его осуществления. Но как только
они явились в 19 веке, сионизм не замедлил принять форму
современного национального движения и выступил во все^
оружии средств, которые дали ему цивилизация и техника
нового времени.
Сионистское движение суммирует ряд положительных
тенденций новой еврейской истории, объединяет их не в
теории, а в практике. Все дороги вели в одном направлении
и все сходились в одном пункте. Течение сионизма состави
лось из многих источников, как течение реки, принимающей
в себя притоки со всех сторон.
Рассмотрим главные из них.
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Гирш Калишер (1795—1874), раввин в Торне, уже
в 1830 г. писал о необходимости возвращения в страну Из
раиля. В 1862 г. в книге «Дришат-Цион» он сформулировал,
с религиозной точки зрения, сионистский тезис о том, что
спасение Израиля может быть достигнуто только в его стра
не и только его собственным и немедленным усилием. Ка
лишер не ограничился проповедью, и предпринял
ряд
практических шагов. Во Франции и позднее в Берлине
(1864) было создано, его стараниями, «Общество для коло*
низации страны Израиля». По его настоянию «Альянс
Исраэлит» в 1870 г. открыла первую земледельческую шко
лу в стране, существующую и по сей день («Микве-Исраэль»), и преданный французский сионист Шарль Неттер
стал ее первым руководителем.
Совсем иного рода предтечей сионизма был Мозес Гесс
(1812— 75), уроженец Бонна, в молодости друг Маркса и
после 1848 г. политический эмигрант в Париже. Его книга
«Рим и Иерусалим», вышедшая в том же 1862 году, что и
книга Калишера, содержала кредо эмансипированного
еврея, продумавшего до конца свое положение в Европе.
Калишеру сионизм представлялся венцом консерватизма,
путем к самому полному выражению традиционных ценно
стей. Гесс пришел к заключению, что евреи — нация, неспо
собная раствориться среди других народов. Эмансипация
может быть достигнута только на исторической родине ев
рейской нации. «Миллионы моих соплеменников», писал
Гесс, «в России, Польше, Австрии, Пруссии и Турции сохра
нили вернее живую сердцевину еврейства, т. е. его нацио
нальность, чем их западные собратья. К этим миллионам
я обращаю мой призыв: — Высоко неси свое знамя, народ
мой! В тебе сохранилось живое зерно, как в тех зернах
египетских гробниц, которые пролежали тысячелетия, не
потеряв своей растительной силы, и могут принести плод,
как только прорвут свою отверделую оболочку и будут пе
ресажены в возделанную почву современности, к свету,
воздуху и росе небесной».
Мозес Гесс верил, что религиозный гений еврейского
народа оживет не прежде, чем совершится его национальное
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возрождение. Для многих западных евреев, религиозно
индифферентных или неверующих, ассимилированных до
полной отчужденности от еврейской традиции и я зы к а ,__
сионизм был ассимиляцией в ее крайнем выражении:
не
отдельных одиночек в среде народа-хозяина, а целого ев
рейского народа в среде других европейских народов.
«Быть, как все народы» и значит, другими словами, иметь
как все народы свой угол на земле, свое государство и свою
национальную культуру. При этом освобождение евреев
должно было быть делом рук самих евреев. Прежде чем
выразиться во внешних формах, оно должно было пройти
стадию внутреннего перерождения, реформы сознания. —
«Аутоэмансипация» — так называлась изданная в 1882 го
ду на немецком языке брошюра одесского врача Леона
Пинскера. Брошюра эта произвела огромное впечатление
на русские ассимилированные круги своим изображением
духовного упадка галутного еврейства, подействовавшим
как удар бича. — «Мы не считаемся нацией среди наций, не
имеем голоса в совете народов, даже в делах, которые каса
ются нас непосредственно. Наше отечество — чужбина, на
ше единство — рассеяние, наша солидарность — всеобщая
к нам вражда, наше оружие — смирение, наша защита —
бегство, наша особенность — применяться к другим, наше
будущее — завтрашний день. Что за презренная роль для
народа, который когда-то имел Маккавеев!... Гражданская
и политическая эмансипация евреев недостаточна, чтобы
вернуть им уважение народов. Единственное средство — вос
создание еврейской национальности, как народа,

живуще

го на своей земле, их эмансипация как нации среди наций,
приобретение собственного дома. Интернациональный еврей
ский вопрос должен получить национальное решение».
Леон Пинскер был сыном «маскила» — «просветите
ля». Здесь была другая дорога, которая вела к сионизму,
кроме религиозной. Поэты и писатели, ученые и мыслители
эпохи еврейского «просвещения» расчистили дорогу сио
низму, как организованному духовно-политическому движе
нию. Третьим путем, который вел в направлении сиониз
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ма, была традиционная еврейская филантропия, крупней
шими представителями которой были в 19 веке сэр Мозес
Монтефиоре в Лондоне и барон Эдмонд де Ротшильд в Па
риже. Чувство солидарности и национальной ответственно
сти заставило обоих обратиться к Палестине. Между 1825 и
1874 гг. Мозес Монтефиоре семь раз посетил Святую Землю
и щедро поддерживал ее поселенцев. Барон Ротшильд, не
будучи сионистом, заложил фундамент сионистской колони
зации в ее зачатках и заслужил себе благодарную память,
как первый строитель страны. С течением времени для
еврейской филантропии во всех странах материально-благоденствующей диаспоры (и в первую очередь в СШ), стра
на Израиля стала излюбленным предметом забот и попече
ний.
Еще одна дорога вела к сионизму, которой со време
нем суждено было из узкой тропинки превратиться в
широкую магистраль: стихийная, экономически и полити
чески обусловленная необходимость эмиграции. По сравне
нию с «великим переселением» в Америку число переселен
цев в турецкую Палестину было ничтожно; но этот ручеек
тек не иссякая, пока не превратился в бурный поток и не
влился в сионистское русло со всей закономерностью исто
рического развития. Массовая иммиграция превратилась в
«репатриацию» — независимо от степени идейной и душев
ной подготовки иммигрантов, которые, даже не будучи
сионистами, были приведены в Израиль жестокой житей
ской необходимостью.
Сионизм, наконец, впитал в себя революционную
энергию и идеалистический порыв «строителей нового ми
ра». С течением времени влились в сионистское движение
также и социалистические элементы. Как светский сионизм,
так и еврейский социализм выросли из общего корня
Гаскалы 19 века и встретились на поприще строительства
«старо-новой земли». По сравнению с социальной револю
цией у других народов еврейский сионистский вариант был
и уже и радикальнее! Уже — так как был ограничен на
циональным заданием, радикальнее — так как предлагал
еврейскому народу социальный переворот более глубокий,
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чем все, что могла предложить ему социальная революция
в старой Европе. «Если мерить размах и потенциальную
силу каждой революции свойственной ей силой отрицания»,
писал один сионистский автор, «то нет ничего, что можно
было бы в этом отношении поставить рядом с сионизмом.
Это движение отрицает не только психологию и идеологию
Галута, не только его экономическую и политическую дей
ствительность, но буквально и дословно — небо над нами
и землю под ногами, географию Галута. Не только новую
экономическую структуру и новый язык, но и «новые не
беса и новую землю» обещает сионизм еврейскому народу.
Никакая революция не идет так далеко, как та, которая
срывает миллионные массы с мест, где они пребывали
столетия и указывает им цель за тысячи километров в со
вершенно новых географических, климатических, эконо
мических и культурных условиях».
Таков общий фон, на котором развернулось сионист
ское движение в конце прошлого столетия. Пролог к нему
составляет
движение «Ховевей-Цион» («сионофилов»).
Центром его была Одесса. Там в 1882 году возникла органи
зация (нелегальная по тем временам) с целью поощрения
еврейского земледелия в Палестине. Первая конференция
«Ховевей-Цион» состоялось в Катовицах в 1884 г. при уча
стии 34 делегатов. Председателем организации был избран
Леон Пинскер. Движение распространилось на Румынию и
Австрию; в Вене примкнули к нему студенческие круги
(«Кадима»). Там стал во главе д-р Натан Бирнбаум — пер
вый, введший в употребление термин «сионизм». Сионофилы образовали ряд обществ в Англии и Соед. Штатах. Под
их влиянием около 7000 чел. эмигрировало в 1882 г. в Па
лестину. Это было начало «первой алии», которая в течение
20 лет привела в страну около 25 тыс. человек.
Палестина того времени была разоренной и нищей,
покрытой малярийными болотами страной, население кото
рой вряд ли превышало 300—400 тыс., в том числе около
20 тыс. богомольных евреев, сосредоточенных в Иерусалиме,
Хевроне, Цфате, Тверии и получавших благотворительную
помощь из-за границы («Халука»). Предстояло создать
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новый тип трудового еврея на родине. Первые пионеры
явились в лице «билуйцев». Движение БИЛУ (инициалы
«Бет Исраэль Леху Венелха» — «Дом Израилев, встанем и
пойдем») — состояло из пылкой студенческой молодежи,
одержимой самыми высокими стремлениями, но мало подго
товленной к крестьянскому труду, да еще в исключительно
трудных палестинских условиях, где ничего не было готово
К их устройству. Этот еврейский вариант русского «хожде
ния в народ» закончился плачевно: турецкое правительство
поспешило запретить еврейскую иммиграцию в Палестину,
а царское запретило дальнейшую пропаганду на местах. Из
нескольких сот кандидатов только 20— 30 пробилось в Па
лестину, и здесь одни погибли от малярии, другие обеску
раженные трудностями, вернулись, и только горсточка усто
яла. И однако, здесь именно было то зерно, которое, пав в
землю, проросло. Билуйцы положили начало. Десяток их
основал к югу от Яффы колонию Гедера, другие осели в
Ришон-Лецион‘е. Другие русские евреи помогли восстано
вить пришедшую было в упадок первую земледельческую
колонию в стране — Петах Тиква («Врата Надежды»), ос
нованную иерусалимскими евреями в 1878 г. — ныне город
с населением более 40 тысяч. Последовало основание в
1883 г. румынскими евреями Рош-Пины в Галилее и Зихрон-Якова на пути в Хайфу. Польские евреи заложили де
ревню Йессод-Гамаала на берегу озера Хуле. Барон Эдмонд
Ротшильд оказал щедрую поддержку этим зачаткам земле
дельческой колонизации; он же положил начало еврейско
му виноделию в Ришон-Леционе и Зихрон-Якове; Экрон и
Гедера были основаны с его помощью.
Из Одессы — центра ховеве-сионистов — происходит
крупнейший мыслитель и «властитель дум» первого сиони
стского поколения Ашер Гинсберг (1856— 1927), писав
ший под псевдонимом «Ахад-Гаам» («Один из народа»). В
1889 г. появилась в журнале «Гамелиц» статья неизвестного
автора «Не здесь дорога!», где беспощадной критике были
подвергнуты иллюзии первых сионофилов. Философ-пуб
лицист и блестящий стилист иврита, Ахад Гаам скоро за
воевал всеобщее признание и авторитет воспитателя поколе350

нля. Во имя трезвого реализма он предостерег от иллюзии
что Палестина когда-либо вместит весь еврейский народ, или
что можно ожидать значительных результатов от еврейско
го земледелия. Действительным назначением сионизма
должно быть спасение национальной культуры, создание
духовного центра для всех частей диаспоры в стране Израи
ля. Создание экономических позиций, колонизация, сами
по себе не являются целью, если не сопровождаются идей
ным подъемом. По поручению одесского комитета ХовевеЦион Ахад Гаам дважды посетил Палестину в 1891 и 1893
году и указал на необходимость начать там культурную
деятельность. Влияние Ахад Гаама и его ежемесячника
«Гашилоах» на все последовавшее поколение сионистов бы
ло огромно. Можно сказать, что он вдохнул душу и придал
крылья движению хозяйственников, которые одно время
до того погрязли в материальных заботах и хлопотах, что
перестали «из за деревьев различать лес». Ахад-Гаам придал
форму идейного движения муравьиной работе на местах, в
стране и в диаспоре. Но, разумеется, он не «открыл» и не
«изобрел» сионизма, а только углубил его понимание в
душах преданных движению людей. Организатором и вож
дем массового движения Ахад Гаам не мог быть по самому
существу своего аристократического интеллектуализма. Это
был человек книги и мысли. Совсем иного типа человеком
был тот, кто основал сионизм, как политическое движение —
Теодор Герцль (I860— 1904).
Не случайно возник политический сионизм на Западе,
где евреи имели возможность свободно высказываться, где
ассимиляция настолько отдалила их от еврейского воспи
тания и традиционного образа жизни, что они могли смот
реть на себя и свое положение глазами европейцев. Здесь
людей приводила к сионизму борьба за свое человеческое
достоинство. Теодор Герцль родился в Будапеште, получил
юридическое образование в Венском Ун-те, который окон
чил в 1884 году, оказался блестящим журналистом. В каче
стве парижского корреспондента венской “Neue Freie Presse”
(где он позже вел литературный отдел), Герцль приобрел
отличное знание европейской политики, дипломатии и об*
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щественной жизни, но очень мало разбирался в том, что
происходило в еврейском мире. Именно поэтому он и ока
зался в состоянии внести в еврейскую жизнь свежий и но
вый импульс.
Не имея никакого понятия о том, что писали до него
Гесс и Пинскер, о попытках своих предшественников ховеве-сионистов, Герцль под влиянием
дела Дрейфуса
и волны немецкого антисемитизма выступил с проектом
создания еврейского государства. Его брошюра «Еврейское
Государство», написанная в 1895 г., вызвала оживленную
полемику. — «Еврейское Государство — мировая необхо
димость, и поэтому оно будет создано». — Но в отличие от
своих предшественников Герцль был человеком действия.
Барон Гирш и другие капиталисты отказали ему в поддерж
ке. Влиятельные немецкие раввины выступили с протестом
против того, что им казалось покушением на прочную пози
цию «немцев моисеева закона». Ассимилированные круги
Вены высмеяли его, как фантазера и чудака. Но им не уда
лось ни смутить, ни изолировать Герцля. Вождем сделала
его не только сила убеждения и личные данные, но и исто
рическая ситуация, в которой находилось еврейство и мас
сы восточно-европейских евреев, на которых действовала
его могучая индивидуальность.
На этот раз это не был лже-мессия, вроде полувизионера, полуавантюриста Саббатая Цви, а человек, импониро
вавший ясностью мысли и смелостью инициативы. В крат
чайший срок Герцль сплотил вокруг себя ховеве-сионистов,
разрозненные кружки сионистской диаспоры; к нему при
соединился знаменитый немецко-еврейский писатель и кри
тик Макс Нордау, студенческая молодежь Вены, передовая
еврейская интеллигенция Восточной Европы.
29 августа 1897 г. открылся в Базеле первый Конгресс
Мировой Сионистской Федерации, на котором присутство
вало 204 делегата из 18 стран, в том числе 80 из России.
Конгресс провозгласил целью сионистского движения «соз
дание правоохраненного убежища для евреев в Палестине».
Предварительным условием планомерного возвращения ев
рейских масс на историческую родину должен был быть
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«чартер», т. е. договор с турецким правительством. Не ук
радкой и против воли власти должны были евреи просочи
ться в страну, а войти на основе международного права и
грандиозного плана. Эта плановость придала сионизму ха
рактер современного движения, была в соответствии со сти
лем 20 века. Страна находилась в состоянии запустения и
разорения, ее редкое и нищее население примитивных фел
лахов — в полном упадке. Турция — «больной человек»
тогдашней Европы — была близка к финансовому банкрот
ству. «Чартер» должен был принести ей поддержку и друж
бу еврейского народа, значительные доходы взамен за авто
номию еврейской Палестины; местным арабам сионизм
сулил свободу национального развития на общей родине;
евреям — исход из стран антисемитизма; Европе — реше
ние мучительной проблемы. — «Захотите, и это не будет
сказкой», написал Герцль в эпиграфе своего утопического
романе «Старо-новая Земля», вышедшего в 1902 году.
Но оказалось, что нелегко заставить «хотеть» людей,
от которых зависело осуществление базельской программы.
Самым коротким путем представлялся путь переговоров с
правителями и правительствами. Не как проситель-ходатай,
а как президент мировой Сионистской Организации, един
ственной, имевшей смелость говорить от имени еврейского
народа, предстал Герцль перед Вильгельмом Вторым в ок
тябре 1898 года в Константинополе, прося германского
императора поддержать его перед турецким султаном. Вто
рично Герцль встретился с Вильгельмом спустя несколько
недель в Палестине.
В мае 1901 г. Герцль был принят в Константинополе
султаном Абдул-Гамидом, и во второй раз в июле 1902 года.
Переговоры ни к чему не привели. Турецкое правительство
не собиралось допускать евреев в Палестину и располагало
лучшими возможностями иностранных
займов, чем та,
которую предлагал Герцль (не имея, впрочем, на то доста
точного основания). Герцль перенес свои хлопоты в Анг
лию, единственную великую державу, которая тогда была
непосредственно заинтересована в делах Среднего Востока.
Еврейский вопрос был для Герцля не религиозным я
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не социальным, а прежде всего национальным вопросом.
Но то, что обеспечивало ему интерес не-евреев, заключа
лось в гуманитарном и политическом аспекте сионистского
движения. Судьба евреев интересовала друзей человечества
среди христиан, но она также служила предметом полити
ческих маневров и ухищрений. Наполеон имел свой расчет,
обещая во время египетской кампании евреям Среднего
Востока отстроить Иерусалим. Декабрист Пестель не из
любви к евреям предлагал в своей «Русской Правде» вос
становить еврейское государство.
В Англии интерес к сионизму пробудился рано среди
писателей и политических деятелей 19 века. Первый сиони
стский роман был написан английской писательницей, хри
стианкой Джордж Элиот («Даниэль Деронда») в 1876 г. Не
было недостатка в выступлениях отдельных выдающихся
христиан в защиту сионистской идеи. Неудивительно, что
Герцль апеллировал к английскому общественному мне
нию, опираясь как на гуманитарные мотивы, так и на ре
альные интересы Англии на Среднем Востоке. Он скоро
нашел нужные контакты, выступил в Лондоне перед коро
левской комиссией по вопросам иммиграции, был принят
Членами правительства и выдвинул проект сионистской
колонизации Синайского полуострова, в районе Эль-Ариша, на самой границе Палестины. Проект этот в 1902 г.
рассматривался британским правительством, которое явно
было заинтересовано в создании британского протектората
над Суэцким каналом, но был оставлен из-за технических
трудностей и сопротивления египетских властей.
В 1903 г. британское правительство предложило выде
лить для еврейского поселения район в Уганде, в Цент
ральной Африке. В это время произошел кишиневский по
гром, и Герцль из Каира помчался в Петербург, где был
принят министром внутренних дел Плеве и министром фи«
нансов Витте. У первого он старался уладить легализацию
сионистского движения в России, у второго — получить
разрешение на деятельность сионистских финансовых уч
реждений.
Тем временем «угандский проект» вызвал на 6 сиони354

ском конгрессе в Базеле (август 1903 г.) настоящую бурю.
Герцль был склонен принять Уганду, как временную стан
цию на пути к Палестине, но часть делегатов, во главе с
темпераментным и твердым М. Усышкиным (одесситом)
решительно воспротивилась и угрожала расколом движения.
В начале 1904 г. Герцль был принят в Италии королем и
папой Пием 10-м, резко враждебным сионизму. В апреле
ему удалось на сессии исполнительного комитета сионистской
организации примириться с оппозицией, угандское предло
жение было снято с повестки дня.
В июле того же года Герцль скончался от сердечной бо
лезни.
Восемь лет деятеьности Герцля дали еврейскому народу
величайшее, возможное в тех условиях, достижение: за это
время выросла и окрепла созданная им Мировая Сионист
ская Организация — не только инструмент действия, но и
само по себе величайшее свидетельство национальной воли.
Герцль был прав, когда в своем дневнике 1897 г. записал:
«В Базеле я основал Еврейское Государство. Коли бы я се
годня сказал это вслух, это было бы встречено всеобщим
смехом. Но через пять, и уж наверное, через пятьдесят лет,
каждый в этом убедится: государство уже основано и суще
ствует в национальной воле».
При жизни Герцля состоялось шесть сионистских
конгрессов. Все они собирались в Базеле (за исключением
четвертого в Лондоне в 1900 г.). В течение одного года
между первым и вторым конгрессом число сионистских
объединений на местах выросло со 117 до 913. Прибывали
люди, росла планомерная деятельность широкого охвата.
Второй Конгресс постановил учредить центральный банк
движения в Лондоне. Предполагалось
распространить
два миллиона акций по одному фунту... но три года спустя
140 тысяч человек вместе подписали всего один миллион
долларов. На пятом Конгрессе в 1901 г. был создан Еврей
ский Национальный Фонд («Керен-Каемет») для приобре
тения земель в Палестине в неотчуждаемую национальную
собственность. Число членов организации увеличилось с 78
тысяч в 1897 г. до 200 тыс. в 1905 .
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После смерти Герцля президентами Сионистской Орга
низации были последовательно Д. Вольф^он (1905— 11) и
избранный на 10 базельском Конгрессе О. Варбург. Экзекутива при Вольфсоне находилась в Кельне, при Варбурге —
в Берлине.
Надежды на немедленный дипломатический успех бы
ли оставлены, после того, как младотурецкая революция
1907 г. разочаровала сионистов: младотурки оказались та
кими же противниками предоставления Палестины евреям,
как и султан Абдул-Гамид. Волей-неволей энергия движе
ния сосредоточилась на терпеливой подготовительной рабо
те в пределах возможного. Внутри движения образовались
религиозная и рабочая фракции. Ортодоксально-верующие
евреи организовались, начиная со 1902 г., под именем
«Мизрахи» (сокращенное «Мерказ Рухани» — «Духовный
Центр»). Федерация сионистов-социалистов
под именем
«Поалей-Сион» была организована Н. Сыркиным в 1903 г.
(в Австрии) и первую свою конференцию провела в Гааге
в 1907 г. В дальнейшем идеологом социалистического дви
жения в сионизме стал Вер Ворохов (1881— 1919), уроже
нец Украины, писавший по-русски и позднее на идиш. В
сочинениях Б. Борохова был дан своеобразный марксист
ский вариант сионизма.
Разрастаясь и дифференцируясь, сионистское движе
ние все более теряло первоначальный монолитный характер
герцлианских времен. В нем происходила борьба мировоз
зрений, политичских концепций и даже языков. Среди край
них поалей-сионистов находились «идишисты», тогда
как
движение в целом все более гебраизировалось. Восьмой
гаагский конгресс установил в 1907 году иврит, как нацио
нальный язык, и впервые в 1913 г. на 11 конгрессе в Вене
одна из сессий была целиком проведена на этом языке. На
том же конгрессе было принято постановление об основании
еврейского университета в Иерусалиме.
Непрерывно, хотя и медленно, росла сионистская база
в Палестине. С 1900 года барон Ротшильд передал заведывание своими инвестициями в Палестине обществу ICA
(Еврейская Колонизационная Ассоциация). Одесский ко356

митет Ховеве-Цион продолжал в скромных размерах свою
деятельность. Отделение Англо-Палестинского Банка в Яф
фе было открыто в 1903 г., а в 1908 г. д-р Артур Руппин
стал во главе Палестинского Бюро Сионистской Организа
ции. С 1909 года начал строиться под Яффой Тель-Авив__
первый чисто-еврейский город в стране с римских времен.
С 1905 года датируется т. наз. «вторая алия».
С 1905 г. до начала первой мировой войны прибыло в
страну около 40 тысяч евреев. Эта вторая волна состояла
из рабочей молодежи, принесшей из русской черты оседло
сти социалистические идеалы и готовность защищать свои
классовые интересы против буржуазии и осевших здесь
до них колонистов, применявших охотно дешевый арабский
труд в своих хозяйствах. Группы сельско-хозяйственных
рабочих начали смыкаться в артели («квуцы») и в 1909
году возник в Дегании над озером Кинерет первый кибуц,
т. е. трудовая коммуна, на земле Нац. Фонда и с помощью
Сион. Организации.
В Дегании поселился один из замечательных деятелей
«второй алии» — А. Д. Гордон (1856— 1922), «еврейский
Толстой», проповедывавший очищение и возрождение на
ции путем физического труда на родной земле. «Религия
труда» Гордона была подкреплена личным примером чело
века. который прибыл в Палестину в возрасте 48
лет и вел в ней трудную жизнь сельско-хозяйственного ра
бочего. Гордон начал писать на шестом десятке лет и стал
идеологом трудового (хотя и не марксистского) сионизма.
В это же время возникает организация конных страж
ников «Шомер» для защиты еврейских селений и полей от
нападений бродячих бедуинов. В 1914 году насчитывалось
в стране 43 еврейских земледельческих пунктов, из которых
14 были основаны Сионистской Организацией. «Ишув» ни
по своим размерам, ни по политическим условиям в то
время не опасался национального конфликта с арабским
населением: для него еще не пришло время, и единственным
противником была чужая турецкая власть, чужая одинако
во как для евреев, так и для местных арабов.
Первая мировая война внесла радикальное изменение.
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Сионистская Организация была расколота между воюющи
ми странами и заняла официально «нейтральную» позицию.
Экзекутива была переведена из Берлина в Копенгаген. В
политическом отношении нейтрализм был совершенно бес
плоден.
В 1915 году Турция вступила в войну на стороне Гер
мании и против Англии. Это дало возможность сионистским
деятелям возобновить ту политическую кампанию, которая
не удалась Герцлю. Сионизм был заинтересован в устране
нии турецкого владычества в Палестине. Иосиф Трумпельдор (кавказский еврей, заслуживший четыре георгиевские
креста и офицерский чин за участие в русско-японской вой
не 1905 года), организовал во время дарданельской кампа
нии 1915 года еврейский отряд погонщиков мулов, ( “Zion Mule
Corps’’ ) в помощь англичанам. Владимир Жаботинский,
уроженец Одессы и блестящий сионистский лидер, высту
пил решительным сторонником «английской ориентации»
сионизма и организовал в Александрии «Еврейский Леги
он», который в числе 5000 человек участвовал с честью в
кампании фельдмаршала Алленби в 1918 году, очистившей
Палестину от турок. Тысячи добровольцев были завербо
ваны в стране, в Англии и в США.
Сионистское движение стало в положение союзника
Англии на Среднем Востоке и было вознаграждено 2 нояб
ря 1917 года «Декларацией Бальфура»: британское прави
тельство взяло на себя обязательство поддержать в Палести
не создание «Еврейского Национального Дома».
...Правительство Его Величества
благоприятно
относится к установлению в Палестине Еврейского
Национального Дома (Н оте) для еврейского народа и
приложит все усилия, чтобы облегчить достижение
этой цели, причем должно быть ясно понято, что не
будет предпринято ничего, что нарушило бы граждан
ские и религиозные права не-еврейского населения
Палестины, как и права и политическое положение,
которым пользуются евреи в других странах...
Декларация Бальфура была первой
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крупной победой

политического сионизма. Она была адресована министром
иностранных дел Артуром Бальфуром президенту Британ
ской Сионистской Федерации лорду Лайонелю Ротшильду,
действительным ее вдохновителем и тем, кто провел всю под
готовительную работу, был Хаим Вейцман, — восходящее
светило в сионистском движении, уроженец местечка Мотыль
под Пинском (1874— 1952), с 1904 г. лектор химии в Манче
стере. Этому человеку предстояло наложить печать своей
сильной индивидуальности на весь последующий период сио
нистской истории.
Декларация Бальфура не упала с неба, а была подго
товлена упорной многолетней работой сионистов в Англии и
других странах. Огромное значение имела и поддержка влия
тельных еврейско-американских кругов во главе с выдаю
щимся юристом, впоследствии членом Верховного Суда США
— Луи Брандейсом. За Декларацией стояли политические
расчеты и реальные интересы Англии, которая готовилась
наследовать Турции на Среднем Востоке. Арабы еще в 1915
году получили свою «декларацию Мак-Магона» в виде пись
ма шерифу Мекки Гуссейну, которое обещало им независи
мость в Геджасе и Леванте, за вычетом «Сирии к западу от
Дамаска, Хомса, Хамы и Алеппо». Что касается Сирии (юж
ную часть которой при турках составляла Палестина), то
тайный англо-французский договор («Сайкс-Пико») весной
1916 года разделил сферы влияния на Среднем Востоке,
причем Сирия должна была отойти к Франции. «Еврейский
Национальный Дом», под протекторатом Англии, открывал
ей дорогу в Палестину. Другим реальным соображением, ко
торое привело к «Декларации Бальфура», было желание
обеспечить поддержку американско-еврейских кругов и заин
тересовать их в вступлении США в войну против Германии
и ее союзников.
Таким образом скрестились интересы Великобритании
на Среднем Востоке с интересами еврейского национального
движения. 16 сентября 1922 года на сессии Лиги Наций в
Сан-Ремо Палестина была объявлена мандатной территорией
под управлением Великобритании. В тексте мандата содер
жалось обязательство «установить в стране такой политиче
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ский и экономический режим, который обеспечил бы созда
ние Национального Доме (Н оте) для еврейского народа.
Э тим закончился первый период сионистской борьбы за
еврейское государство и начался второй, четверть века спу
стя, завершившийся провозглашением независимости Израи
ля. Впоследствии английский империализм вступил в резкое
противоречие как с еврейским, так и с арабским стремлени
ем к независимости. На данном историческом этапе, однако,
он был положительным фактором, способствовавшим разви
тию национального движения, как у евреев, так и у арабов.
По окончании войны возник ряд арабских королевств в Саудии, Ираке и Египте, а евреям была предоставлена такая
возможность культурной и созидательной работы в
Палестине, какой они не имели в турецкие времена.
Однако, прежде чем они могли — или сумели — исполь
зовать эту возможность надлежащим образом, произошли
события в Европе, имевшие катастрофические последствия
для европейского еврейства.
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ГЛАВА XXI

КАТАСТРОФА В РОССИИ
Катастрофа Российской Империи во время первой ми
ровой войны, где в момент несчастья было сосредоточено
шестимиллионяое ядро еврейского народа, назревала посте
пенно. Ее этапами были: мрачная эпоха Николая Первого,
закончившаяся крымским поражением, неудача полуреформ
Александра Второго, закончившихся цареубийством, без
удержная реакция в царствование Александра
Третьего.
Когда катастрофа, наконец, наступила, она вызвала глубо
кое потрясение еврейской жизни в России. Это потрясение,
в свою очередь, оказалось началом беспрерывной цепи ка
тастроф, которых не могло предвидеть никакое воображение
невольных и вольных участников трагедии.
Поражение России в японской войне 1904 г. вынесло
приговор системе самодержавия. 1905 год принес первую
вспышку революции. Манифест 17 октября обещал стране
политическую реформу — выборы в Государственную
Думу. Манифест вызвал неописуемый энтузиазм в еврей
ском населении. Но он был лишь тактическим маневром
царской власти, лозунгом которой было: «сначала успокое
ние, потом реформы». Революционное движение было по
давлено с помощью карательных экспедиций, военно-поле
вых судов, виселиц и репрессий, но реформы так и не
наступили. Вместо них в 1914 году разразилась мировая
война, в которой царский режим потерпел еще большее по
ражение, чем в войне с Японией. На этот раз восстал против
него вооруженный народ, разъяренный тремя годами кро
вавого побоища. Революция 1917 г. положила конец само
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державию — и развязала анархию; положила конец войне
с Германией — и развязала гражданскую войну.
Во всех этих перипетиях евреи России полностью пла
тили по счету, который им предъявляла каждая из враж
дующих сторон. Буквально на следующий день после
объявления манифеста 17 октября 1905 года началась пов
семестная волна погромов. Одесский погром 18— 22 октября
превзошел кишиневский 1903 г. По официальным данным
было убито около 400 евреев и ранено 237. В течение 1906
года более 200 погромов было организовано в России при
содействии полиции и с одобрения высшей власти, которая
в этой «диверсии» видела лучшее средство разбить контр
революционные силы. Погромы сопровождались обычными
и необычными жестокостями. Лозунг «Бей жидов, спасай
Россию» был провозглашен организацией «Союз русского
народа» с ее погромными «черносотенными» дружинами.
Одновременно происходила ликвидация неискренних
и
мнимых уступок, сделанных царской властью российской
демократии. Первая и вторая Государственные Думы, где
большинство принадлежало либеральным элементам, были
распущены властью. После введения избирательного ценза
в 1907 году Думы имели «приемлемое» для правительства
большинство. В первой Думе было еще 12 еврейских депу
татов (9 из фракции российских «конституционных демо
кратов», 3 «трудовика»), во второй их было 4, в третьей и
четвертой — 2— 3.
Последние годы режима ознаменовались нарастанием
антисемитского курса. В погромах 1906 года участвовали
чины армии. Члены еврейской самообороны разоружались
и предавались суровому суду. Министерские циркуляры и
сенатские разъяснения этого периода неизменно направля
лись против евреев. Ограничения в правах иностранных
евреев привели к тому, что в 1911 г. американское прави
тельство расторгло торговый договор с Россией.
Далеко не все члены правительства были настроены
антисемитски. О самом лютом из них, Плеве, передают, что
он больше руководствовался желанием выслужиться перед
царем, чем ненавистью к евреям. Премьер-министр П. А. Сто
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лыпин (1906—11), как и министр финансов С. Ю. Витте,
были сторонниками еврейского равноправия, но царская
воля были для них законом. Николай Второй, при всей своей
личной мягкости, был неумолимым антисемитом. При нем
выдвинулись в России маниакальные ненавистники евреев,
как Пуришкевич и Марков «Второй».
В 1911 году в помощь «Союзу Русского Народа» при
шел «Совет Объединенного Дворянства», на съезде которого
впервые было выдвинуто требование полного изгнания
евреев из России. Газеты (субсидировавшиеся правительст
вом), как «Земщина», говорили языком, который значитель
но позднее ожил в немецкой гитлеровской прессе: «прави
тельство должно признать, что жиды опасны для жизни
человечества в той же мере, что и волки, скорпионы, змеи,
ядовитые пауки, которых уничтожение поощряется зако
ном. Жидов надо поставить в такие условия, чтобы они
постепенно вымерли».
Не темнота и легковерие говорили таким языком, а
сознательный и преступный демонизм, который выражался в
том, что деятели этого типа были готовы поступиться пре
стижем и интересами России заграницей, пойти на союз
с убийцами и на организованный обман невежественных
масс населения, лишь бы удовлетворить свою ненависть, в
конечном счете губительную для них самих.
Кульминационный пункт в этом походе был достигнут,
когда 12 мая 1911 года был арестован в Киеве еврейский
мещанин Мендель Бейлис по обвинению в ритуальном убий
стве. Процесс Бейлиса, как в свое время во Франции дело
Дрейфуса, всколыхнул всю страну и имел мировое эхо. В
лице М. Бейлиса был обвинен весь еврейский народ, и на
защиту его поднялась вся демократическая Россия
того
времени. Многие блестящие речи были сказаны защитни
ками на этом процессе, который закончился в 1913 г. оправ
данием подсудимого. Процесс вскрыл картину морального
разложения режима, готового на все средства, чтобы раз
жечь антисемитизм в стране и восстановить массу город
ского населения против революционной или либеральной
интеллигенции, как «защитников евреев».
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Классическим документом этой техники погромщиков
и черносотенцев явились знаменитые «Протоколы Сионских
Мудрецов», памфлет, изготовленный в те годы царской
«Охранкой» (т. е. политической полицией), где изображал
ся заговор мирового еврейства для подчинения и порабо
щения христианских народов. Эта фальшивка позже полу
чила огромное распространение в каждой стране, где дей
ствовали антисемитские организации.
Не оправдался
оптимизм тех, кто видел в ней «курьез» или «памятник
нравов» отходящей в прошлое эпохи. «Протоколы...» оказа
лись прообразом беззастенчивой политической пропаганды
нового времени, действующей с помощью массового распро
странения подлогов и рассчитанной клеветы.
Годом позже вспыхнула мировая война. Около 400
тысяч евреев было призвано в ряды царской армии. В те
чение трех лет войны (1914— 17) еврейские потери убитыми
и ранеными дошли до ста тысяч человек. Война бушевала
в Галиции, Польше и Западном Крае с их густым еврейским
населением. К обычным бедствиям военного времени —
бомбардировкам, пожарам, грабежам и опустошениям —
которые евреи делили со всем населением фронтовой и при
фронтовой полосы, присоединилось особое несчастье. Воен
ное русское командование (во главе с великим князем Ни
колаем Николаевичем) предприняло массовую депортацию
еврейского населения из прифронтовых районов.^ Эта опе
рация в 1915— 16 гг. сорвала с мест и разорила окЪаю 600
тысяч человек.
\
Место ритуального навета заняло обвинение в нело
яльности и шпионаже в пользу врага. Население целых
местечек изгонялось в течение одного дня, брались залож
ники и вешались невинные по оговорам, неподкрепленным
никакими доказательствами. Одним из следствий войны
было то, что «временно» перестало обязывать положение о
«черте оседлости», когда волна выселенных и беженцев
залила внутренние губернии России вплоть до Сибири.
Казалось, что катастрофа достигла своего предела, но в
действительности она только начиналась.
Февральская революция 1917 г. была воспринята ев
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рейским населением России, как освобождение от тяжкого
кошмара. Одним из первых актов Временного правительст
ва была — 22 марта 1917 г. — отмена всех исключительных
законов против евреев и их уравнение в правах. Однако,
не прошло и года, как начавшаяся гражданская война
уничтожила последнюю видимость еврейской безопасности
в том взбаламученном море, в которое обратилась распав
шаяся Российская Империя.
В кровопролитной войне белых и красных, зеленых
и черных, атаманов, генералов, монархистов,
партизан,
анархистов, гайдамаков, казаков — еврейская обществен
ность была щепкой в водовороте. Еврейские массы подверг
лись погромам, далеко оставившим за собой ужасы военного
времени.
Активное участие евреев в гражданской войне было
ничтожно. Более всего выделялась роль коммунистов ев
рейского происхождения (Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л. Ка
менев и другие помощники Ленина). Во всех русских «левых»
партиях, начиная с «кадетов», принимали участие евреи, но
это были одиночки, не представлявшие масс и оторванные
от своего народа — продукт далеко зашедшей ассимиляции.
Евреи находились и в Украинской Раде и в крымском праг
вительстве Врангеля (М. Винавер). Также были евреями
чекист Урицкий и его убийца Каннегиссер. Единственное
покушение на Ленина было произведено правой эс-эркой
Фаней Каплан. Судьба революции и гражданской войны
была решена солдатской массой, рабочими больших городов
и позицией крестьянства, которое не поддержало «белого
движения» в достаточной мере.
В стихийном развале старой России евреи оказались
жертвой событий.Антисемитская агитация представляла их,
как союзников большевиков, и в хаосе, когда пришли в
движение крестьянские массы и подонки городского населе
ния, удержать волну погромов не были в состоянии даже
те элементы среди белых и украинских националистов,
которые сознавали бессмыслицу и вред этого избиения
безоружных.
Погромы 1918— 20 г., на Украине и в Зап. Крае, так
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же как и в Галиции и в Польше, возобновили мрачную тра
дицию 17 и 18 веков. По оценке Я. Лещинского (в книге
«Евреи в Советской России») общее число убитых было
около 75000, и не менее этого числа было ранено. После
погромов осталось 50000 вдов и 100000 сирот, не считая вдов
и сирот военного времени. За это время зарегистрировано
более 2000 погромов, евреи бежали из 500 местностей, пол
миллиона еврейских беженцев скопилось в больших горо
дах. В 18 местечках было вырезано все еврейское население,
в 15 — более 94%.
Катастрофы таких размеров и их виновники остаются
в народной памяти на века. Евреев убивали григорьевцы,
петлюровцы, деникинцы. Лично ни атаман Петлюра, ни
командующий Добровольческой Белой Армией ген. Деникин
не были вдохновителями погромов. Несчастье евреев, как и
несчастье вождей антибольшевистских движений той поры,
заключалось в том, что народные массы с их застарелым
антисемитизмом, раз прийдя в движение, уже не могли быть
обузданы и укрощены. Никто и не думал о том, чтобы пода
вить антисемитизм, и не имел для этого достаточно силы.
В огне гражданской войны некому было защищать евреев.
Эпилог петлюровских погромов разыгрался в 1926 г.
в Париже, где один из свидетелей страшного проскуровского погрома, встретив на улице политического эмигранта
Петлюру, застрелил его — и был оправдан парижским су
дом присяжных. Петлюра не организовывал
еврейского
истребления, но его трагическая и невольная вина была в
том, что он не мог удержать свои войска от погромов. Если
в свое время царский министр Витте сказал еврейской деле
гации «не ваше дело нас учить», то эти украинские и рус
ские патриоты могли сказать: «не наше дело и не в нашей
власти вас спасать».
Если прибавить к этой пролитой крови жертвы по
вальных эпидемий тех лет, то не будет преувеличением
сказать, что годы гражданской войны унесли четверть мил
лиона еврейских жизней. Конец гражданской войны в
1920 г. и советско-польской войны в 1921 г. застает шести
миллионную массу евреев бывшей Российской Империи в
366

состоянии, напоминающем пожарище: разорение, трупы
голод и беженство. Миллион человек выкорчеван из мест
их жительства. Еврейство разбито на части, разделенные
новыми государственными границами и потерявшие между
собой контакт. Половина осталась в Сов. Союзе, остальные
отошли к Польше, балтийским государствам и Румынии
(Бессарабия).
По мирному договору с Польшей в марте 1921 г. не
сколько сот тысяч беженцев-евреев получили возможность
репатриироваться в пределы Польши и Западной Белорус
сии. Это было спасением для них ввиду начинавшегося в
России страшного голода 1922—23 гг. Что касается трех
миллионов советских евреев, то они стали перед лицом
новой — третьей по счету катастрофы. Если считать погро
мы 1905— 7 годов и предвоенный период, увенчанный делом
Бейлиса, прологом к уничтожению русского еврейства, то
мировую войну с ее депортациями и разорением можно счи
тать первым актом, а революцию и гражданскую войну с
ее погромами — вторым актом трагедии. Наступил третий
акт.
Российская революция разразилась над головами еврей-*
ского меньшинства в России как стихийное бедствие. Ни в
какой мере она не вытекала из внутренних процессов в
жизни еврейского народа в России, не соответствовала ня
его социальной структуре, ни национальным стремлениям.
Евреям в России нужны были равноправие, национальная
автономия и мир. Вместо этого, они оказались затянутыми
в водоворот губительной войны и стали мишенью для уда
ров со всех сторон. Свобода самоопределения была у них
отнята прежде, чем они смогли ею воспользоваться. После
декларации Бальфура и мартовских свобод 1917 г. преобла
дающим течением в русском еврействе стал сионизм. В но
ябре 1918 г. выборы в Национальное Еврейское Собрание
на Украине дали трем сионистским партиям 67 мест из 125—
небольшое, но абсолютное большинство: Бунд собрал 18%
и религиозная партия Ахдут — 15% голосов. Еще раньше
выборы на Еврейский Всероссийский съезд, проведенные в
сотнях пунктов, дали сионистам большинство до 70%. Пер
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вое веяние политической свободы привело к небывалому
расцвету сионизма. В это время Сионистская Организация
насчитывала 150 тысяч членов, движение молодежи «Цеирей-Цион» — 40 тысяч, левые группировки «Поалей-Цион»
— 5 тысяч. Если прибавить к этому густую сеть пионерских
и просветительных организаций— «Гехолуц» для работы в
Палестине, «Тарбут» с его 250 школами, гимназиями, учи
тельскими курсами на иврите, спортивный союз «Маккаби» — то число организованных сионистов в момент ок
тябрьского переворота составляло не менее 300 тысяч.
Нет сомнения, куда шло и чего хотело потрясенное
войной и погромами русское еврейство. На пятом году ре
волюции, в 1922 году, число евреев членов коммунистиче
ской партии составляло всего 19.562 — на три миллиона
русских евреев. В 1930 году оно составляло 76 тысяч, —
меньше 4% общего числа членов правящей партии. В еврей
ских местечках и центрах коммунисты составляли ничтож
ное меньшинство среди евреев — меньше одного процента
еврейского населения в 1919 году, меньше 3% в 1930 году.
В составе правящей партии они образовали т. н. «евсекцию», которой и было поручено провести в жизнь програм
му коммунизма по отношению к евреям Советского Союза.
«Евсекция» со рвением приступила к делу. Наступила
ликвидация всех еврейских политических партий, органов
самоуправления, социальных и культурных учреждений.
Для такой задачи собственные силы «евсекции», разу
меется, не могли быть достаточны, и она была выполне
на полицейским путем, с помощью государственных совет
ских органов. Тотальный разгром и «отмена» живой нацио
нальной культуры в такой форме были совершенной ново
стью в еврейской истории. До сих пор погромы выражались
в истреблении еврейской жизни и имущества, но не затра
гивали внутренней жизни еврейства и часто даже стимули
ровали ее, заставляя евреев с большей силой сосредото
читься на том, чего не могли у них отнять преследователи.
Коммунистическая диктатура впервые вторглась во
внутрь и стала распоряжаться всей еврейской жизнью из
нутри, на что никогда не притязал даже средневековый
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католицизм. Очевидно, задача разрушения еврейских пози
ций и контроля над тем, чтобы они не возродились, могла
быть проведена только руками самих евреев.
Гражданская война 1918— 20 гг. замедлила осуществ
ление этой операции, за которую энергично взялись после
окончания войны. Для ее проведения потребовалось не
сколько лет. Первый комиссар по еврейским делам С. Диманштейн, так писал о своих трудностях:
«Болыневицкая партия никогда не вела особой
работы среди евреев. Еврейские рабочие во время фев
ральской революции не были на нашей стороне. Пос
ле Октябрьской революции положение было такое,
что пришлось назначить секретарем Евкома человека
ни слова не знавшего по-еврейски. Я сам никогда не
занимался общественной работой среди евреев».
Через три месяца после октябрьского переворота при
Комиссариате по делам национальностей был образован
«Евком». Люди для работы нашлись. В каждой из еврей
ских рабочих партий «Бунд», «Поалей-Цион», «Объединен
ная Социалистическая Партия» нашлось известное число
крайних элементов, которые примкнули к коммунистам и
образовали «Комфербанд», позже объединившийся с еврей
ской секцией внутри Ком. Партии.
В еврейской истории роль,сыгранная евсекцией,имеет
свой прецедент. Совершенно так же в средние века вы
ступили еврейские выкресты в лоне католической церкви
проводниками в неизвестную область и организаторами по
хода против «еврейской особности», без инструктирования
которых было бы невозможно проведение антиеврейских
мероприятий.
Русские мало разбирались в еврейских делах и полити
ческих течениях. В первые годы они были склонны терпеть
наличие полулегальных сионистских рабочих группиро
вок, сельских кооперативов «Гехолуца», театра на иврите
«Габима»... но в конце-концов, стараниями «Евсекции»,
которой принадлежало последнее слово во всех конфлик
тах, были подавлены все некоммунистические организации,
все проявления свободной еврейской культуры. Из страны
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были изгнаны или добровольно оставили ее все выдающиеся
общественные деятели старшего поколения. Молодежь была
отдана под управление «Евсекции» или поставлена в неле
гальное положение.
В 1925 году еще считалось в подпольных сионистских
организациях около 30 тысяч человек. С помощью репрес
сий, показательных судов, роспусков организаций, разгонов
съездов и собраний, арестов, тюремных заключений и ссы
лок, еврейское сопротивление было окончательно сломлено.
Уйти за границу удалось немногим. За все время с 1919 по
1936 год оставили Советский Союз, направляясь в Палес
тину, не более 25 тысяч человек. Запрещение эмиграции из
Советского Союза было двойным несчастьем как для еврей
ской Палестины, которая в эти годы особенно нуждалась
в поддержке русского еврейства, так и для самих русских
евреев, которые, очутившись в западне без выхода, под
верглись в 30-ые гг. ужасам сталинского террора, а еще
позже, во время второй мировой войны — повальному гит
леровскому истреблению.
За культурным и политическим погромом последовал
экономический: между 1925— 29 гг. в результате ликвида
ции «частников» наступило повальное обнищание еврейской
массы. Около % молодежи в местечках были безработными
или не имели постоянной работы, а по всему Сов. Союзу не
менее полутора миллионов или половина всего еврейского
населения были деклассированными и жили случайными
заработками.
Почва ушла из-под ног мелких торговцев, купцов, по
средников, частных служащих, не говоря уже о буржуазии.
Ремесло находилось в состоянии упадка. В этих условиях
евреи в городах и местечках были принуждены поступать
на государственную службу. Искусственно
задерживая
эмиграцию из охваченной жестоким кризисом страны, со
ветское правительство в 1928 года выдвинуло идею созда
ния еврейской территориальной единицы в Восточной Си
бири, на границе с Манджурией («Биробиджан»). Предпо
лагалось создать противовес сионистской концентрации в
Палестине.
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Но еврейская масса не откликнулась на этот эрзац «на.
ционального дома», для которого не нашлось ни достаточ
ных фондов у правительства, ни
идейного
подъе
ма, и который одинаково не имел смысла ни для
националистов, ни для социалистов-евреев. Для пер
вых колхозы в сибирских лесах, управляемые евсеками, не были родиной, а для вторых не было никаких ра
зумных оснований строить социализм именно в этом глухом
месте. Провал Биробиджана обозначился в первые же годы,
когда большинство переселенцев разбрелось оттуда. По
сей день существуют в Биробиджане несколько десятков
еврейских колхозов и селений, но русский язык вытесняет
там еврейский, и подавляющее большинство населения —
не евреи.
С началом индустриализации и первой пятилетки
(1928— 33) евреи устремились в большие города, где росла
промышленность. В тридцатые годы около ста тысяч чело
век было занято в колхозах Украины и Крыма; но глав
ным образом евреи сконцентрировались в торговой сети, в
учреждениях, на предприятиях пищевой и легкой промыш
ленности, во всех видах обслуживания. Антисемитизм не толь
ко не исчез, но укрепился в массах населения, где не виде
ли евреев в основных отраслях тяжелого и производитель
ного труда. Осуждая элементарный зоологический антисе
митизм, правящие верхи Советского Союза усвоили себе
его особую форму — в виде отрицания необходимости и
ценности еврейской национальности. Евреи не нужны дик
татуре, как отдельная национальность, им предлагается не
выделяться. Постепенно устраняются евреи из Политбюро,
из дипломатической службы, из Верховного Совета и важ
ных правительственных постов. «Евсекция» сыграла свою
роль. В 30-ые годы, при Сталине, происходит физическая
ликвидация почти всех ее деятелей. «Идиш» сыграл свою
роль в качестве языка еврейской школы, книги, театра,
прессы. Он признается ненужным для советских евреев, с
которых достаточно русского языка и общей советской
культуры. — «Евреи сами не хотят особой школы, особой
прессы, особой к у л ь т у р ы . — этот аргумент беспрерывно
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повторяется в официальных высказываниях, как естествен
ное заключение системы террора и после того, как все, чего
евреи «сами хотели», было беспощадно подавлено и объяв
лено «контрреволюцией».
Параллельно с ростом гитлеризма в Центральной Ев
ропе, происходит в 30-ые годы в Советском Союзе операция
особого рода над живым телом еврейского народа: трехмил
лионная масса русских евреев хирургически отделяется от
мирового еврейства; разрываются не только культурные,
но и семейные связи; запрещается корреспонденция, всякое
общение между евреями по обе стороны «железного зана
веса». Это мера общего характера; но по отношению к евре
ям она становится средством жестокой денационализации.
Костер еврейской культуры, горевший ярко в царской
России, несмотря на все преследования, теперь залит водой
и затоптан. В 30-ые годы созревает в Советском Союзе си
стема «исправительно-трудовых лагерей», рассчитанная на
миллионы заключенных и укрытая от глаз и контроля
мирового общественного мнения. Во времена «коллективи
зации» и политических чисток по всему пространству стра
ны туда беспощадно выметаются все неудобные для власти
элементы. Кульминационный пункт достигнут во время т. н.
«ежовщины» в 1937 г. Десятки и сотни тысяч евреев, скомп
рометированных своим политическим прошлым, связями с
заграницей или почему-либо признанных «социально-опас
ным», выдворяются в концентрационные лагеря. В эти годы
наполняются евреями карело-финские леса, Воркута, ледя
ные пустыни Арктики, Якутия, Колыма, лагеря в тайге и
Средней Азии. Руководители «евсеков», которые в 20-ые
годы организовали погром еврейской культуры в России,
кончают свою жизнь в этих лагерях.
Начинается четвертый акт этой постепенно нарастаю
щей трагедии. В августе 1939 года, когда сталинская поли
тика приводит к соглашению с гитлеровской Германией,
миллионам русских евреев, впервые становится ясно, до
какой степени их жизненные
интересы и человеческие
чувства не принимаются в расчет, когда речь идет о мни
мых или действительных интересах советского государства.
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Сталин и Гитлер договариваются о разделе Полыни. По
этому договору с согласия советского правительства, пере
даются в руки палачей для расправы два миллиона поль
ских евреев. Договор от 28 сентября 1939 г. охраняет инте
ресы украинцев и белорусов на занятой немцами польской
территории, гарантируя им право «репатриации» из зоны
немецкого захвата, но оставляет евреев на волю судьбы.
Массы их нелегально переходят в зону советской оккупа
ции, но попадают из огня в полымя. В 1940—41 гг. сотни
тысяч беженцев и местных евреев из Зап. Белоруссии, Зап.
Украины, позже Литвы и Латвии вывозятся вглубь Сов.
Союза не для того, чтобы спасти их жизнь, а чтобы запол
нить бесчисленные концлагеря и места ссылки, где они
гибнут без счета. Эта «операция» по числу жертв и объему
причиненных страданий стоит погромов 1918— 20 гг. — но
она бледнеет перед ужасами немецкого наступления на Сов.
Союз, начинающегося в июне 1941 г.
В следующие два года приходит очередь советских
евреев Белоруссии Украины и на всем протяжении от
Риги до Крыма расплатиться головами за политику «Же
лезного занавеса», за отрицание права за ними на «нацио
нальное убежище» в Палестине, за держание их в неведении
относительно антисемитских зверств Гитлера. Около мил
лиона советских евреев гибнет в Бабьем Яру, под Киевом,
в Минске, Витебске, Одессе и в каждом советском городе,
занятом немцами.
Таким образом, режим отнявший у них право на нацио
нальное самоопределение, отрицавший для них не только
необходимость, но, вопреки фактам, и самую возможность
устройства в собственном национальном государстве, в ре
шающую минуту не спас их от повальной и страшной
смерти и не принял за нее своей части ответственности.
Наоборот: когда минула буря, по окончании войны, вино
ваты оказались те евреи, которые сохранили крупицу на
ционального самосознания и проявили чувство симпатии к
возникшему в Палестине еврейскому государству.
На этом не заканчивается трагедия русского еврейства.
Ее пятый акт, уже после победы сионизма в Израиле, при
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нял форму физического истребления десятков ведущих
еврейских писателей и культурных деятелей-коммунистов,
членов «Антифашистского Комитета» времен войны. Рас
стрел 28 писателей в августе 1951 г. долго оставался госу
дарственным секретом... но не было секретом резкое заост
рение антиеврейского курса, принявшего в последние годы
жизни Сталина устрашающие формы. Только смерть дик
татора в 1953 г. спасла еврейское население от массовых
репрессий и прервала подготовку к процессу группы еврей
ских врачей, обвиненных в покушении на жизнь Сталина.
Сионизм и даже еврейско-американский филантропический
«Джойнт» были объявлены «агентурами западного импе
риализма», и в чешской Праге на знаменитом процессе
Сланского впервые прозвучали открыто — антисемитские
речи.
После смерти Сталина многие из его еврейских жертв
были посмертно реабилитированы, но общий курс остался
прежний: запрещено национальное движение, единствен
ное, гарантирующее сохранение в мире еврейского народа,
оторвано
русское еврейство от центров
еврейской
культуры в мире. От евреев требуется отказ от националь
ной особности и прекращение отдельного еврейского су
ществования. Евреи, настаивающие на своей национальной
особности, считающие Израиль исторической и правомер
ной родиной еврейского народа, признаются врагами со
ветского общества, и по отношению к ним остаются в силе
слова Ленина выше приведенные нами: «враждебность к
инородным слоям населения может быть устранена только
тем, что инородные слои населения перестанут быть чужи
ми, сольются с общей массой населения. Это единственно
возможное разрешение еврейского вопроса, и мы должны
поддерживать все то, что способствует устранению еврей
ской обособленности». — Не иначе рассуждала в свое вре
мя и христианская церковь, осуждая погромы, но призна
вая в то же время единственным действительным условием
примирения с евреями их крещение и «слияние с общей
массой населения». Выступая от имени миллионов граждан,
в паспортах которых указана национальность — «еврей»
374

— и которые лишены права и возможности сами за
себя говорить, правители Советского Союза объявляют, что
«еврейский вопрос в СССР не существует»: он решен тем,
что евреи поставлены в условия не оставляющие им другого
выхода, кроме ассимиляции.
Не подлежит сомнению, что еврейство России подво
дится режимом — волей и неволей — к концу своего исто
рического существования. Евреи,
распыленные в общей
массе советских граждан, не подвергаются, как правило,
в частной жизни физическим преследованиям; им предо
ставляется государством достаточная
возможность пере
стать быть евреями и постепенно раствориться в советском
народе или советских народах. Таково решение еврейского
вопроса, предложенное диктатурой в Сов. Союзе.
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ГЛАВА

ХХП

ГИТЛЕРОВСКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ
В 19 веке казалось, что ужасы средневековья, обрек
шего евреев на унижения, погромы, изгнания и скитания,
навеки отошли в прошлое. Настал век либерализма и про*
свещения. Европейское общество на вершине своего капи
талистического расцвета и колониального могущества, повидимому, примирилось с евреями и приняло их в свою сре
ду в качестве полноправных граждан. Волна антисемитиз*
ма, поднявшаяся под конец столетия, представлялась самим
евреям каким то анахронизмом, — запоздалой реакцией на
неподлежащий отмене факт эмансипации.
Гражданской религией демократической Европы была
тогда вера в прогресс. С более широкой перспективы эта ве.
ра, возможно, не была иллюзией. Только одно было упу
щено из виду оптимистами 19 века: что развитие общества
не совершается по прямой линии, в нем возможны задерж
ки, отклонения и жестокие кризисы. А для того, чтобы вы
звать непоправимую катастрофу в жизни еврейского наро
да, достаточно одного, хотя бы и кратковременного, соци
ального пароксизма. Того, что ужасы средневековья могут
быть превзойдены ужасами социальной революции нового
времени, не предвидел никто.
Мы видели, какие были последствия для еврейского
народа революции на востоке Европе. Но все происшедшее
там бледнеет перед катастрофой еврейства в Западной Евро
пе в период от 1933 до 1945 года. Несчастье, которое постиг
ло в эти годы еврейский народ, не только во всей его много
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страдальной истории не имеет себе равного, но и во всей
мировой истории представляет собой величайшее мучениче
ство, высшую меру страдания, когда-либо выпавшую на
долю какого бы то ни было народа.
В исторической перспективе весь гитлеризм оказы
вается кратким эпизодом в социальном потрясении, сопро
вождавшем развал феодально-буржуазной Западной Европы
19 века, переходной стадией в социальной революции 20 ве
ка. Девятнадцатый век пришел к концу в августе 1914 года,
когда началась первая мировая война. К предстоявшим ис
пытаниям европейское еврейство совершенно не было
подготовлено. Наоборот: в момент когда на Востоке востор
жествовала коммунистическая революция, а в Центральной
Европе две могущественные монархии — Гогенцоллернов и
Габсбургов — уступили место демократическим республи
кам, когда Лига Наций выступила в защиту национальных
меньшинств в Польше и других странах,— не было предела
надеждам евреев на светлое будущее.
Накануне своей гибели еврейская западно-европейская
культура переживала блестящий расцвет. В жизни западно
европейских стран евреи заняли почетное и выдающееся
место. Достаточно было одного столетия после Французской
революции, чтобы западно-европейская культура, освобож
денная от пут средневековья впитала в себя огромное богат
ство еврейского духа и дарований.
Во Франции, Германии, Австрии евреи входят в состав
интеллектуальной и артистической элиты. Именно в это
время — с конца 19 и начала 20 века — резко обозначилось
различие между сравнительно отсталыми и «темными» ев
рейскими массами в славянских странах («Остюден») и за
падно-европейскими евреями, гордыми своим культурным
превосходством и социальным положением. Почти все они
принадлежали к среднему сословию, буржуазии и интел
лигенции; бедняков среди них было не много, главным
образом выходцев из Восточной Европы. Медицина и право
становятся излюбленными еврейскими профессиями.
В
Берлине 20-х годов большинство адвокатов — евреи. Боль
шие банки в Германии управляются евреями. В универси
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тетах они ведут вперед европейскую науку. Из 38 лауреа
тов Нобелевской премии в это время — 11 евреев, из 6 авст
рийских — 3 еврея. Евреи учат Европу философии и про
кладывают в ней новые пути (Анри Бергсон, Эдмунд Гус
серль). Они в первом ряду математиков (основатель
Mengenlehre Кантор). Два еврея стали духовными вождями
своего времени: Карл Маркс преобразовал социальную нау
ку и пути рабочего движения, Зигмунд Фрейд создал психо
анализ. Третий еврей — Альберт Эйнштейн — своей «тео
рией относительности» открыл новые горизонты точной нау
ке и стал величайшим гением в ней после Ньютона. Такого
созвездия гениев и такого могущественного влияния на
культуру человечества давно уже не производил еврейский
народ. Уже этим одним он оправдал благодеяние эмансипа
ции и уплатил долг благодарности народам Европы. —
Участие евреев в национальных литературах великих евро
пейских народов было ослепительно: полуеврей Марсель
Пруст во Франции, Р. М. Рильке в Германии, ряд блестящих
немецких писателей от Я. Вассермана до братьев Стефана и
Арнольда Цвайг, в Австрии А. Шницлер и Гоффмансталь,
Франц Кафка, писавший между 1912—24 гг., в России поэты
О. Мандельштам и Б. Пастернак — только немногие при
меры органического слияния с духом языка и националь
ным творчеством народов, среди которых жили евреи.
Расцвет еврейско-европейского искусства захватил и
области, где в прошлом еврейское дарование не проявля
лось: музыку, живопись, театр. Симфонии Г. Малера, ато
нальная музыка А. Шенберга, живопись М. Ш агала, Мо
дильяни, режиссерское искусство М. Рейнгардта, Мейер
хольда, игра артистов, как А. Моисеи или Элизабет Бергнер,
покорили Европу.
Еврейские открытия в медицине были благодеянием
для человечества: Пауль Эрлих и основатель бактериоло
гии Фердинанд Кох, Альберт Франкель и открывший ви
тамины Казимир Функ — только неколько имен в списке,
который в наши дни завершается именами Ваксмана и Салька. — Наконец, в области техники евреи, хотя это и менее
известно, были высоко активны, как пионеры и организа
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торы. Достаточно вспомнить, что первым конструктором ав
томобиля и бензинового двигателя был Зигфрид Маркус в
Вене (1875). От спички до броненосца евреи внесли свой
вклад в техническую цивилизацию нашего времени, и мож
но по праву сказать, что без них европейская культура не
была бы тем, чем она является сегодня.
Человек, посетивший Западную Европу в 20-ые годы
текущего столетия, нашел бы в ней около 7 миллионов ев
реев (из них в одной Польше 3 миллиона). При полной
изоляции русского еврейства, при еще незначительной роли,
которую в то время играло еврейство американское,
эти
45% — почти половина — общего числа евреев в мире
являлись жизненным ядром и сердцевиной еврейского на
рода. Евреи Польши, Литвы, Румынии, Латвии были плодо
родным черноземом, резервуаром национальной жизни. Ев
реи западных стран шли в авангарде европейского развития.
В особенности это относилось к еврейским гражданам «Веймарской» Республики, сменившей империю Вильгельма
Второго. Так велики, так многообразны были их заслуги,
так очевидна творческая роль еврейской интеллигенции, так
импозантны созданные трудом поколений
позиции, что
казалось, — ничто не в состоянии поколебать эту твердыню.
И меньше всего ожидали катастрофы сами евреи. Когда в
результате разрушений первой мировой войны стали при
бывать в Берлин и Вену десятки тысяч польских и галиций
ских евреев, их западные братья смотрели на них косо и
видели в их появлении причину антисемитских чувств
немецкого населения.
Однако, корни несчастия были гораздо глубже,
чем
предполагали высоко-культурные немецкие евреи. Никто
не предвидел ни его близости, ни его размеров, и до сих
пор никто удовлетворительным образом не объяснил того,
что произошло. Одни возлагают вину на немецкий народ.
Но в истреблении евреев с великим рвением участвовали и
поляки, и литовцы, и украинцы, и румыны, и венгры, и
другие народы, без помощи которых этот геноцид не мог
бы иметь места. Другие обвиняют гитлеризм, теорию расо
вой ненависти. Ее роль очевидна, но как случилось, что
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проповедники брутального антисемитизма с такой легкостью
добились абсолютной власти и не только согласия, но и
восторженной поддержки немецкого народа? До сих пор
антисемитизм считался проявлением варварства и дикости.
Как же случилось, что он восторжествовал в самом сердце
культурнейшей и, вдобавок, христианской нации и привлек
на свою сторону ее просвещенную и ученую интеллиген
цию, без содействия которой он не мог бы осуществить свои
преступления ? — Третьи видят в гитлеризме результат
разложения «западного империализма». Но фактом остает
ся, что в других странах «западного империализма» ничего
подобного не было, а с другой стороны Гитлер пользовался
экономической и политической поддержкой также и про
тивников «западного империализма», правильно оценивших
его роль в деле разрушения либеральной и демократической
Европы.
Нацизм вырвался из глубин, как стихийный протест
против основ современной цивилизации. Но то, что он мог
организовать свою чудовищную бойню
в самом сердце
Европы 20 века, свидетельствует о том, что все наши пред
ставления о силе якобы руководящих в новой истории идей,
и о самой природе человеческой, нуждаются в пересмотре.
Начало трагедии — на Западе, как и в России — кла
дет мировая война 1914—18 гг. Она нанесла тот первый
удар, от которого еврейское сознание уже не могло опра
виться. Десять миллионов убитых, бессмысленное озвере
ние, хозяйственный развал, огромные разрушения. Револю
ция в России оторвала от Германии ее рынки сбыта. Дер.
жавы Согласия лишили ее колоний и навязали фантасти
ческие репарации. Послевоенная инфляция разорила не
мецкое население, и миллионы маленьких людей потеряли
свои сбережения. В Соед. Штатах в то же время восторже
ствовал «изоляционизм», т. е. принцип невмешательства в
европейские дела. В 1929 году там разразилась экономиче
ская катастрофа — кризис, принявший мировые размеры.
Лига Наций, при отсутствии Соед. Штатов, была бессильна
справиться с европейским хаосом. К концу 20-ых годов чис
ло безработных в Германии дошло до шести миллионов,
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т. е. каждый третий немецкий рабочий оставался без рабо
ты и без надежды на нее. Что-то должно было случиться.
Все партии «веймарской республики» во главе с социалдемократами побывали в разных комбинациях у власти,—
и все оказались неспособными решить проблему безработи
цы. В этих условиях, к концу 20-ых годов только две край
ние партии еще не были скомпрометированы участием в
правительстве: коммунистическая и «национал-социалисти
ческая» партия Гитлера. Обе обещали немецкому народу
революцию. Поставленные перед альтернативой, массы
немецких безработных, крестьянства, мелкой и крупной
буржуазии выбрали дорогу нацизма.
Афольф Гитлер (1889— 1945), сын мелкого чиновника
в австрийской провинции, бесталанный дилетант в живопи.
си, маньяк, одержимый патологической ненавистью, без
образования, без сердца и без ума, — стал злым гением
еврейского народа. Это было воплощение посредственно
сти, — но медиумическая сила его красноречия, страстность,
брутальность и простота его подхода сделали его рупором
масс, а слабость противников принесла ему победу.
После войны ефрейтор, награжденный «железным кре
стом» за храбрость, о котором нельзя даже сказать, что
война выбила его из колеи, ибо он еще не успел по моло
дости лет войти в какую бы то ни было колею, — начинает
выступать в мюнхенских пивных с речами от имени новой
«национал-социалистической» партии. Он создал партию,
но его самого подняла и вынесла волна возмущения, рос
шего в низах. Учение Гитлера было просто и полно взрыв
чатой силы: немецкий народ — лучший в мире и предназ
начен к мировому господству, в силу своей особенной «нор
дической» крови; он не был разбит на войне, а предан
изменниками и евреями; пусть только он очнется и сбросит
с себя жидомарксистское ярмо, — и мир будет лежать у
его ног. Без стеснения надо применить силу германского
меча, чтобы завоевать себе — “Lebensraum” — земли, на
селенные малоценными славянскими народами. Все позво
лено сильному, а немцы сильнее всех.
«Немецкий социализм» означал, что все классы оди381

наново подчиняются воле Вождя, выражающего дух и доб
лесть нации — Адольфу Гитлеру. Секрет германской си
лы — в расовой чистоте. Немецкая кровь и сознание отрав
лены евреями. Евреи — «антираса», не люди, а человекооб
разные существа. Из 25 параграфов гитлеровской програм
мы — 7 относились к евреям; программа требовала их
полного искоренения из немецкой жизни, лишения всех
прав, изгнания из литературы и прессы и, в особенности,
запрещения расового осквернения, т. е. половых отношений
между немцами и евреями.
Все это казалось дурным сном или непристойной каррикатурой. Но скоро в Баварии новое движение приобрело
столько сторонников, что могло отважиться на попытку
путча (в мае 1923 г.) с целью захвата власти. Попытка не
удалось, Гитлер был посажен в крепость, где за год своего
заключеия написал книгу '‘Mein Kampf” , ставшую еванге
лием гитлеризма. Книга эта долго никем в демократических
кругах не бралась всерьез, — настолько невероятно было
ее содержание по цинизму и силе ненависти не только
к евреям, но и ко всем вообще духовным устоям европей
ской цивилизации, основанной на христианстве, т. е. опять
таки на еврейском учении.
«Теорию» гитлеризма совершенно напрасно пытались
связать с ницшеанством, философией Шопенгауера и дру
гих мыслителей. Пафос ее не в порыве ввысь, к «сверхчело
веческому», а наоборот, в разнузданном и сладострастном
выискивании мнимо «подчеловеческого» в мире, власть над
которым дает низким душам чувство собственной ценности.
Верно лишь то, что она родилась в атмосфере расшатанно
сти традиционной морали, «все позволено», в которой роди
лись и другие теории насилия 20 века. Муссолини и Сталин
в равной мере служили для Гитлера источником политиче
ского вдохновения, а «научное» обоснование он черпал у
мистиков расы 19 и 20 столетия.
После освобождения Гитлера из крепости в 1924 году
начинается неудержимый рост его движения. 20-ые годы —
подготовительный период: число сторонников в стране с
тридцатью миллионами избирателей не превышает не382

скольких тысяч; в Рейхстаге заседает небольшая группа
«коричневых рубашек», носителей «свастики» (ломанного
креста, символизирующего арийскость). Но в эти годы ра
стет ударная сила по военному организованной партии.
Отряды «СА» и позже «СС» представляют собой партийную
армию. Волна организованного террора проходит по Герма
нии: политические деятели еврейского происхождения, как
и немецкие политические противники, становятся жертвами
убийц. Популярность Гитлера растет. Германская демокра
тическая республика предоставляет этому австрийцу гер
манское подданство. К нему стекаются все антисемиты, все
ненавистники демократии, презирающие «мягкотелую либе
ральную интеллигенцию» и кулачные бойцы. Гитлер —
«сильный человек» Германии и непревзойденный демагог,
способный по четыре часа держать в напряжении свою ау
диторию.
Это одно еще не дало бы ему победы. Но когда к озлоб
ленному простонародью и недовольным низам присоедились монархические элементы аристократии и крупная
буржуазия (видевшая в нем защиту от пятимиллионной
массы сторонников коммунизма), в январе 1933 г. Гитлер
стал рейхсканцлером Германнии по всем правилам парла*
ментской демократии.
Предшествовали этому назначению выборы 1930 г.,
на которых, к ужасу половины немецкого народа, гитлеров
цы оказались на втором месте (после социал-демократов) и
вошли в Рейхстаг военным строем колонной в 107 человек.
Двумя годами позднее, на выборах 1932 года, национал-со
циалистическая партия потеряла 2 миллионов голосов..,, но
это не помешало престарелому президенту фельдмаршалу
Гинденбургу (который сам был преданным монархистом)
пригласить Гитлера возглавить германское правительство.
После этого события покатились в головокружительном
темпе. Через пять недель после своего назначения Гитлер
объявил новые выборы. Накануне выборов был инсцениро
ван «поджог Рейхстага» с последовавшим процессом «врагов
Германии» и усилением политического террора. 5 марта
1933 г. выборы дали Гитлеру полную победу. Рейхстаг пе
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редал ему диктаторские полномочия. Все другие политиче
ские партии были распущены. Президент Гинденбург умер,
и Гитлер был объявлен «фюрером», — вождем германской
нации и расы, пророком и спасителем немцев, портреты
которого в крестьянских избах стали вешать рядом с ико
ной Христа.
Безумие охватило половину немецкого народа, тогда
как другая половина, как бы пораженная параличем, без
вольно поддалась гитлеризации. Социалдемократы и комму
нисты капитулировали без сопротивления. Их профессио
нальные союзы, организации
бывших
фронтовиков
(«Рейхсбаннер» и «Ротфронт», с сотнями тысяч членов)
были распущены. То, что окончательно отдало в руки Гит
лера власть над телами и душами немцев, было очевидное
бессилие западных держав воспротивиться, — их страх
перед интервенцией. Немцы были ослеплены блестящими
успехами Гитлера. Вопреки запрещению Версальского трак
тата в кратчайший срок была восстановлена военная мощь
Германии. Создана военная индустрия, и с ее помощью
ликвидирована безработица, с которой не могли справиться
предшественники Гитлера.
Трижды имели возможность вмешаться державы За
пада: в самом начале, когда Гитлер только начал свои
вооружения; в 1936 году, при самовольном вводе герман
ских войск в демилитаризованную зону рейнских провин
ций; и при нападении на Чехословакию в 1938 году. Поли
тика невмешательства и уступок была преступлением со
стороны демократических держав не только против своих
народов, которые она обрекала на ужасы будущей войны,
но и против немецкого народа, который она целиком преда
ла в руки Гитлера. С каждым внешним успехом рос его
престиж, — до того, что не только в Германии, но и во всем
мире немцы стали его считать ниспосланным свыше ч уд о 
творцем. Так случилось, что один из культурнейших и силь
нейших народов мира стал послушным орудием в руках
душевно-больного садиста и преступника.
Ответственность за чудовищное истребление миллионов
евреев ложится не только на непосредственных организато
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ров и исполнителей, — и не только на весь немецкий народ,
отдавший власть в руки погромно-антисемитской партии, но
и на правительства западных стран, пассивно наблюдавшие
за последовательными стадиями надругательства над евреями,
пока мировая война не втянула и их в кровавый водоворот.
От своей доли трагической ответственности не свободны и
многие еврейские лидеры, до последних месяцев упорно
отказывавшиеся отдать себе отчет в положении и действи
тельных размерах опасности.
Первое предупреждение было дано 1 апреля 1933 года,
когда по всей Германии был проведен «день бойкота» евре
ев, создавший в стране погромную атмосферу. Число евреев
в Германии составляло тогда около 600 тысяч. В бли
жайшие месяцы их жизнь была превращена в ад. Дикие
сцены террора, избиений и унижений воскресили худшие
времена средневековья. Изобретательность дорвавшихся до
власти антисемитов была неистощима. Она выражалась в
мелочах, как желтые скамьи для евреев в парках, в де
монстрациях, как сжигание книг еврейских авторов на
площадях, но постепенно переходила в экономический и
культурный разгром, отнимавший у евреев не только честь
и человеческое достоинство, но и самую возможность суще
ствования в Германии.
В первые два года гитлеровской власти, однако, не
более 60 тысяч евреев оставило Германию. Большинство
еще надеялось, что их несчастье — часть общего несчастья
немецкого народа, которое надо пережить. В сентябре 1935
года были введены т. н. «Нюрнбергские законы», согласно
которым у евреев было отнято немецкое гражданство, и они
были выделены в особую категорию париев, причем особый
режим был установлен для «полуевреев» и «четвертьевреев»
по расовому признаку. Чтобы быть свободным от еврейско
го клейма, немец должен был доказать до третьего поколе
ния «арийское» происхождение. Евреям было запрещено
посещение парков, театров, кинематографов,
публичных
мест, их дети были изгнаны из школ, они были поставлены
в положение прокаженных. Дружба с евреями навлекала на
немцев, которые не разделяли нацистской идеологии, смер
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тельную опасность. В этих условиях евреи еще пытались
в замкнутом кругу вести культурную жизнь, но постепенно
почва уходила из-под их ног. В апреле 1938 года на все
еврейское имущество выше 5000 марок был наложен сек
вестр. Разорение было первым этапом, за которым последо
вало худшее.
4
В октябре 1938 г. около 12 тысяч польских евреев,
давно осевших в Германии и потерявших связь с Польшей,
были выдворены через польскую границу. Польша не сра
зу согласилась их принять. 17-летний Гершель Гриншпан,
родители которого подверглись при высылке преследовани
ям и мучениям, застрелил в Париже одного из членов гитле
ровского посольства. На этот акт мести последовала в Гер
мании «хрустальная ночь»: 9— 10 ноября 1938 года было
взорвано и сожжено в Германии пятьсот синагог, погромы
произошли во всех городах, сотни были убиты и около 30
тысяч человек отправлено в концентрационные лагеря, ко
торые уже тогда были известны, как места истязаний и
пыток. На еврейские общины был наложен штраф в милли
ард марок. Все еврейское достояние, движимое и недвижи
мое, оценивалось тогда гитлеровцами, по явно преувеличен
ной оценке, в семь миллиардов.
С «хрустальной ночи» в ноябре 1938 года начинается
переход к политике полного уничтожения еврейского досто
яния и жизни. К 1 января 1939 года все еврейские предпри
ятия были закрыты в Германии. Все же год спустя
еще
около 300 тысяч евреев находилось на территории Герма
нии. Нет сомнения, что большинство их могло бы спастись,
если бы они могли куда нибудь бежать. Но границы демо
кратических государств, за немногими исключениями, были
для них закрыты. США и Англия приняли часть еврейских
беженцев, но до самого конца 30-ых годов, когда разрази
лась мировая война, ничего не было предпринято, чтобы
прийти на помощь избиваемому народу.
В 1938 году Лигой Наций была организована в Эвиане
(южн. Франции) международная конференция по делам бе
женцев, с участием 28 государств, которая не дала никаких
практических результатов. А тем временем жертвы гитле
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ризма скитались по морям в пароходах, которых не прини
мали портовые власти разных стран, или, если они неле
гально переходили немецкую границу без виз, передавались
в распоряжение гитлеровских властей. Такие случаи имели
место в Швейцарии, Голландии, Чехословакии. Одновре
менно гитлеризм, как рак, распространился по всей Европе,
и не было страны, где бы не появилось погромное антиеврейское движение. Не было государства, где бы не действо
вала «пятая колонна», но главным образом привился
гитлеризм в немецкой Австрии и в странах, где существова
ло немецкое меньшинство — в Чехословакии и Польше. На
эти три страны и был направлен первый удар, когда воен
ная машина гитлеризма была приведена в боевую готов
ность.
13 марта 1938 года немецкие войска вошли в Австрию
и без сопротивления заняли Вену. Это было началом конца
200-тысячного австрийского еврейства. Четырьмя годами
раньше в Вене произошло восстание «Шуцбунда», соц.-демократических рабочих, подавленное союзом буржуазии и
крестьянства. Тогда и было время уходить из обреченной
страны — по крайней мере тем, кто имел на то материаль
ную возможность. Но ни в Австрии, ни позднее в Чехосло
вакии и Польше массы обреченных на смерть не трогались
с места, как завороженные; инстинкт самоохранения изме
нил старому народу, который не хотел верить, что победа
гитлеризма означает для него поголовное истребление.
В
Вене застигнутые врасплох евреи кончали самоубийством
по несколько сот человек в день. Это были те австрийские
патриоты, которые всю жизнь считали себя только немцами,
и для которых жизнь теперь потеряла всякий смысл. Про
грамма, для проведения которой в Германии потребовались
годы, была в Австрии осуществлена в несколько месяцев:
лишение прав, разорение, выставление на позорище и погром.
Следующим этапом гитлеровской экспансии была
Чехословакия. Здесь, в демократической республике, соз
данной Массариком, жило 350 тысяч евреев. Судеты, с их
трехмиллионным населением, с восторгом приняли лозунги
гитлеризма. В Словакии возникло сильное сепаратистское
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и антисемитское движение. В сентябре 1938 года, поставлен
ные перед угрозой германского вторжения в Чехословакию,
правительства Франции и Великобритании на конференции
в Мюнхене предали союзную демократическую республику,
которую обязаны были защищать, и согласились на пере
дачу Судетов Германии. Им казалось, что этой уступкой они
предупредят мировую войну. С присоединением Австрии и
Судетов пангерманское объединение было завершено; но
для Гитлера теперь только начиналось главное. Следую
щим пунктом программы было нападение на славянский
Восток.
В марте 1939 года Гитлер, нарушив обещание, данное
им полугодом раньше в Мюнхене, напал на Чехословакию.
При полном ошеломлении западных держав и при поддерж
ке Польши, принявшей участие в разделе добычи, первое
из славянских государств было растерзано и включено в
Великую Германию. Его еврейское население немедленно
разделило судьбу немецкого и австрийского еврейства. Не
более 35 тысяч успели бежать. Остальные были во власти
палачей.
В психозе всеобщего страха, охватившего Европу,
незаметными проходили такие трагедии, которые десятью
годами раньше потрясли бы мировое общественное мне
ние. «Вольный город» Данциг с энтузиазмом примкнул к
гитлеровскому движению; десятки тысяч данцигских евре
ев были терроризированы и разорены. Литовский Мемель
был занят войсками Гитлера. Его 5000 евреев были раз
громлены. Пришла очередь Польши — большого государст
ва с 36 миллионами населения. Суверенность и границы
его были гарантированы Францией и Великобританией.
Нападение на Польшу означало мировую войну, и огромное
значение имела при этом позиция Советского Союза. 23
августа 1939 года Гитлер неожиданно договорился со Ста
линым о разделе Польши. По этому договору Советский
Союз обязывался соблюдать нейтральность, взамен за ко
торую получал не только восточные области Польши, но и
контроль над балтийскими государствами: Литвой, Латвией,
Эстонией. Это развязывало Гитлеру руки в Зап. Европе.
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1 сентября 1939 года началось вторжение в Польшу.
3 сентября последовало объявление войны Англией и Фран
цией. 17 сентября Красная Армия начала движение вглубь
Польши.
Началась вторая мировая война, которой б лет спустя
суждено было закончиться полным поражением гитлеров
ской Германии.
После того, как Гитлер разгромил Чехословакию при
поддержке Польши, а Польшу при поддержке Сов. Союза,
повторение в третий раз того же маневра не удалось. Вместо
того, чтобы помочь гитлеровскому нашествию на Советский
Союз, Соединенные Штаты и Великобритания продолжали
войну и совместными усилиями с Красной Армией положи
ли конец самому чудовищному проявлению человеческого
зверства, какое только знает мировая история.
Война захлестнула мир, и начиная с 22 июня 1941 го
да, когда немецкие армии обрушились на СССР, сумасшед
ший «фюрер» получил возможность приступить к осущест
влению мечты его жизни: планомерному истреблению ев
рейского народа. В осуществлении этой задачи сотруднича
ли руководящие национал-социалисты с конструкторами,
разрабатывавшими техническую сторону геноцида, и по
донками населения в каждой стране, где происходила рас
права. Человеческая жизнь вообще потеряла ценность
на
войне, где люди гибли миллионами, — но для евреев были
созданы особые условия, как на бойне, где режут скот про
фессиональные резники. При этом содействие машины
убийства регулировалось с рассчитанностью и по плану в
разных местах и в разное время.
В Польше, которая в сентябре 1939 года рухнула как
карточный домик, наци получили власть над миллионами
евреев. Самый их внешний вид — бородатых, с пейсами, в
средневековых кафтанах — приводил в ярость гитлеровцев.
Вдобавок, здесь антисемитизм был глубоко укоренен в мест
ном населении. Любое издевательство или жестокость по
отношению к евреям с сочувствием и одобрением встреча
лись поляками и местными немцами ( “Folksdeutche” ).
Расправа с евреями прошла через ряд стадий.
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Прежде всего евреи были согнаны из местечек и малых
городов в большие города. Во второй стадии они были
заперты в «гетто» и изолированы от «арийского» населения,
принуждены к ношению «желтой латы» на груди и спине.
Они были лишены прав и отданы в распоряжение «Геста
по» — политической полиции, которая по своему усмотре
нию распоряжалась их жизнью. Это было более, чем обра
щение в рабство: здесь целый народ систематически подго
товлялся к тому, что немецкая официальная терминология
называла “Endlosung” — «окончательное
разрешение».
Моральных задержек для этого не было, весь вопрос было
только в выборе средств и времени.
Самое большое гетто находилось в Варшаве, где одно
время было скучено полмиллиона или больше евреев. Го
лод и болезни косили их. Поляки получали половину не
мецкого пайка, а евреи—половину того, что полагалось по
лякам. В течение двух с половиной лет вымерли от истощения
и болезней сотни тысяч людей. В это время немцы еще экспе
риментировали: был учрежден «резерват» для евреев в
окрестностях Люблина, куда свозили людей из-за границы,
массами перебрасывали через советскую границу; был план
массовой высылки в Мадагаскар. Для евреев, захваченных во
Франции, был установлен менее жестокий режим, там надо
было считаться с впечатлением, производимым на местное
население. В Западной Европе, вообще, гитлеровцы вели
себя осторожнее и сдержаннее, чем в славянских краях.
В 1940 году были захвачены немцами Голландия и
Бельгия, Норвегия и Дания, а в июне того же года капиту
лировала перед ними Франция. Были страны, где население
не скрывало своего отвращения к антисемитизму немцев и
приходило на помощь преследуемым евреям. Даже в Поль
ше десятки тысяч были спасены людьми, которые рисковали
жизнью, укрывая евреев. Но по мере того, как война затяги
валась, шансы на спасение евреев уменьшались. Осенью
1941 года немцы заняли Украину, дошли до Москвы и Ле
нинграда. Годом позже они докатились до берегов Волги и
Северного Кавказа. Казалось, что их могуществу нет преде
ла. Настало время увенчать триумф гитлеризма истребле
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нием расы, признанной «подчеловеческой». Все возможные
способы насытить садистскую ненависть и натешиться вдо
воль были уже исчерпаны. Перечисление их превзошло бы
больную фантазию самого изощренного садиста. Ни один
народ в мире не был так страшно замучен, как евреи под
владычеством Гитлера. Прежде чем быть убитыми, они бы
ли оскорблены и обесчещены; их убивали не сразу, ста
раясь нанести им максимум моральных и физических
страданий. Детей заставляли бить отцов; отцов выводить
на смерть своих детей; девушек выводили на рынок и раз
девали до гола среди гогочущей толпы; артистов топили в
нечистотах, а общественных деятелей — принуждали слу
жить помощниками Гестапо в «юденратах». Но когда все
низменные инстинкты, нашедшие свое воплощение в гитле
ризме были удовлетворены, пришло время кончать.
Задача эта была поручена «Гестапо», во главе которой
стояли Генрих Гиммлер, и подведомственному ему «Глав
ному Бюро Госбезопасности»
(«Райхс-Гаупт-Зихерхайтс.
Амт»), во главе с Рейнгардом Гейдрихом.
С 1939 года функционировал в Берлине в здании РЗГА
на Курфюрстендаме 116 майор СС Адольф Эйхман. 30 июля
1941 года эти люди получили приказ начать приготовле
ния к «окончательному разрешению» еврейского вопроса.
20 января 1942 года состоялась конференция в Берлине, Ам
Гроссен Ванзее 56— 8, где присутствовало 16 человек, в
том числе главы Гестапо и СС покоренных территорий.
Здесь впервые объявил Гейдрих о грандиозном плане.
Годы 1941—2-3 — время величайшей катастрофы в
истории еврейского народа.
Проникая вглубь Советского Союза, немцы стали унич
тожать еврейское население занятых местностей. Это не бы
ли погромы времен крестоносцев, Риндфлейша, Хмельниц
кого или Гонты, дикие взрывы неудержимой ярости толп,
а «административные меры», по предписанию правительст
ва, хладнокровно осуществляемые аппаратом государствен
ной власти. В Минске было убито 75 тысяч. Под Киевом, в
овраге Бабий Яр, было скошено огнем пулеметов 29— 30
сентября 1941 г. 33 тысячи. В октябре 30 тысяч евреев Днеп
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ропетровска были расстреляны и закопаны в противотанко
вых рвах за городом. 20 тысяч были перебиты в Полтаве,
20 тысяч в Харькове, 35 тысяч в Одессе, 10 тысяч в Симферо
поле... “Den Juden wird kein pardon gegeben” .«евреям пощады
не даем» писали с фронта домой немецкие солдаты. В то же
время было перебито все еврейское население Прибалтики.
Общее число убитых евреев на советской территории дости
гало, вероятно, миллиона. Никто не вел учета и советские
источники в этих, как и в других случаях не выделяли ев
рейских потерь, сообщая о немецких зверствах над граж
данским населением. Специфическая еврейская трагедия
затушевывалась и обходилась молчанием: выгоднее было
сообщить о том, что немцы убивают «советских граждан»,
чем оповещать об уничтожении евреев.
На этой стадии орудием убийства были еще пулеметы
и автоматы. Как и в Польше в период до 1942 г., партии
предназначенных на смерть выводили за город к заранее
заготовленным рвам и там расстреливали тысячами муж
чин, женщин и детей, младенцев и стариков. Чтобы облег
чить задачу применяли обман. Так, например, в Пинске
спустя несколько недель после занятия города вызвано бы
ло все работоспособное еврейское мужское население «с
лопатами», якобы на работу, выведено за город в назначен
ное место, оцеплено войсками и в числе 8 тысяч расстреляно
из пулеметов. Несколько спасшихся вернулись в город и
принесли весть о случившемся. Остальное население, в чис
ле около 20 тысяч, после годового пребывания в гетто, было
перебито 29 октября 1942 года уже без всякой предваритель
ной комедии.
Рассказы очевидцев, как и фотографии, найденные у
немцев, дают ясную картину. Раздетых до гола подводили к
ямам, заставляли ложиться на дно, и эсесовец, сидя на краю
ямы и покуривая от одной партии до другой, поливал их
очередью из пулемета, после чего подводил следующих, ко
торые ложились на трупы, а на них ложились следующие,
пластами, пока яма не наполнялась доверху трупами или
недобитыми людьми, которых закапывали живьем.
Такая процедура, очевидно, была слишком медленна
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и громоздка, с 1942 года наци стали применять ядовитые
газы. С этой целью ввели в употребление, для начала,
«душегубки» — закрытые авто-фургоны, где людей мед
ленно душили газами, выделявшимися
из вытяжных
труб. Несчитанные тысячи погибли таким образом. Позже
были сконструированы специальные «газовые камеры», где
в герметически закрытых помещениях «Циклоном В» в те
чение 10 минут можно было удушить любое количество лю
дей. Трупы сжигались в крематориях, устроенных в под
вальных этажах «газовых камер». Перед кремацией у жен
щин срезали волосы (находившие применение в оптических
приборах немецкой полевой артиллерии), выламывали зо
лотые зубы у трупов, которые, вместе с другими, найденны
ми на телах ценностями, поступали в собственность немец
кого государства.
Место, где совершалось это рекордное в мировой исто
рии злодеяние, были концентрационные лагеря на террито
рии Польши: Треблинка, Освенцим, Майданек, Белжец,
Собибор, Хелино и другие. На территории Германии страш
ную известность приобрели Берген-Бельзен, Дахау, Равен
сбрук. Характерно, что евреев заставили самих строить
места их казни: рад омские евреи своими руками построили
Освенцим, другие — Треблинку.
В 30-е годы наци пользовались лагерями, как свалоч
ным местом для политических противников, где их «пере
воспитывали», не стесняясь в методах. Теперь ряд лагерей
был превращен в человеческие бойни, «лагеря смерти».
Происходившее в них было засекречено так, что долгое вре
мя никто в мире, и сами евреи, не хотели верить слухам
о том, что творится за их стенами. До последнего часа евреи
в мастерских и фабриках гетто продолжали работать на
нужды немецкой военной машины, надеясь, что это спасет
им жизнь (это было едва ли не самым жестоким унижени
ем, которому подвергли их гитлеровцы). Периодически
происходили в гетто «селекции», когда отбирали детей,
больных и неспособных к работе и увозили в неизвестном
направлении. Вывозили целиком еврейские
общины из
малых городов; тогда селекция происходила в лагере смер393

тя немедленно по прибытии. Падавших от непосильной ра
боты не лечили, а отправляли «на газ». Таким образом, до
конца 1942 года было истреблено почти все польское еврей
ство. Ежедневно подвозили людской груз товарными поез
дами в лагеря и истребляли в газовых камерах в среднем по
7000 человек. К началу 1943 года не более полумиллиона
евреев оставалось в живых в Польше, но и их судьба была
решена в следующие месяцы.
Газовые камеры в закрытых лагерях дали нацистам
возможность приступить к истреблению также и западно
европейских евреев, не привлекая внимания окружающего
населения. В одном только Майданеке и Белжце было
уничтожено до конца 1942 года около ста тысяч немецких,
австрийских и чехословацких евреев. В 1943 году эта цифра
выросла, в общем до полумиллиона: 180 тысяч герман
ских, 60 тысяч австрийских, 240 тысяч чехословацких
евреев, остальные умерли от голода.
Из 140 тысяч голландских евреев было вывезено в
Освенцим и Собибор 110 тысяч. Там же погибли 25 тысяч
бельгийских, 50 тысяч югославских, 80 тыс. греческих ев
реев. Голод и тиф косили тех, кого не успели вывезти на
газ.
Из 300 тысяч французских евреев только 65 тыс. были
переданы в распоряжение СС. Пьер Лаваль во Франции
и Муссолини в Италии, каковы бы ни были их преступле
ния, как союзников Гитлера, отказались принять участие в
операции “Endlosung” . Население Франции и Италии
сочувствовало
евреям и укрывало их. После окку
пации Рима немцами в 1943 году погибло около 10 тысяч
евреев (из общего числа 50 тыс.).
Болгарское правительство не выдало своих евреев, так
же, как и Финляндское. В Румынии, с ее еврейским населе
нием в 800 тысяч, от поголовного истребления их спас пере
ход Румынии на сторону союзников в 1943 году. Около
половины их уцелело. 150 тысяч евреев Трансильвании бы
ло выдано правительством Хорти на смерть. Когда в марте
1944 года Венгрия была оккупирована немцами, пришла
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очередь венгерских евреев. Летом 1944 года около 300 ты
сяч их было загазировано в Освенциме.
Весь этот процесс хладнокровного истребления одного
из самых заслуженных и старых культурных народов мира
совершался в сердце Европы без того, чтобы вызвать резкие
противомеры с чьей бы то ни было стороны. Католическая
церковь осудила гитлеровский расизм еще в 30-е годы, ког
да мюнхенский кардинал Фаульгабер имел мужество сказать
«мы все — семиты по духу». Но папа Пий 12-й с 1939 года
был чрезвычайно осторожен по отношению к гитлеризму.
Великие державы в войне с гитлеризмом были заняты свои
ми делами, и никто не спешил выступить в роли защитника
евреев. И сами евреи в союзных странах не представляли
себе размеров несчастья.
Активное сопротивление, оказанное жертвами, было
ничтожно. Тут и там, при ликвидации гетто, происходили
спорадические и запоздалые попытки сопротивления с ору
жием в руках. Самая крупная из них — восстание в вар
шавском гетто 19 апреля 1943 года, когда небольшие и
плохо вооруженные группы героической молодежи держа
лись 43 дня в неравной и безнадежной борьбе. К тому вре
мени из полумиллионного населения варшавского гетто
оставалось в живых около 25 тысяч, и никто из них уже не
сомневался, что смерть неизбежна. Все, чего хотели восстав
шие — умереть с честью, а не как скот на бойне. Единст
венную возможность массового восстания евреи Польши
пропустили в первые месяцы войны, в сентябре— октябре
39 года, но они оказались тогда психически и технически
совершенно не подготовлены к партизанской войне. Одни
полагались на помощь с Запада, другие на помощь с Вос
тока, третьи — на помощь с Неба, четвертые — на то, что
не так страшен чорт, как он себя сам малюет.
Дезориентация была полной, несмотря на то, что в те
чение 6 Vi лет со времени прихода Гитлера к власти евреи
получили достаточно много грозных предупреждений. Ког
да же катастрофа разразилась, то парализующее влияние на
еврейскую способность к сопротивлению оказали беспощад
ные репрессии и то море всеобщей ненависти, которое проя
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вилось по отношению к ним, окружало со всех сторон и
подавляло душевно. В других странах и других условиях
евреи приняли деятельное участие в партизанской войне.
Во Франции процент евреев в некоторых организациях со
противления («Маки») достигал 15 и 30%. На польской
территории, однако, партизанские отряды не принмали ев
реев, а иногда и сами громили их. Восстание в варшавском
гетто не было поддержано извне и еще больше подчеркнуло
несовместимость еврейской трагедии с нацональной поль
ской борьбой за освобождение.
В мае 1945 года Европа лежала в развалинах, и впер
вые можно было отдать себе отчет о размерах еврейских
потерь. Из 17 миллионов евреев во всем мире осталось в жи.
ibix 11. Шести миллионов не досчитались еврейские стати*
стики, — но не все погибли непосредственно от руки немец
ких палачей и их подручных. Более полумиллиона бе
женцев искало спасения в годы войны в Советском Союзе.
После войны вернулось из них менее 200 тысяч. Остальные
погибли в советских ИТЛ (лагерях исправительного труда)
и на «спецпоселении», потерялись в Якутии и Средней
Азии. Полтора миллиона евреев сражалось в Красной и со
юзных армиях. Также и здесь потери были значительны.
Точной статистики нет. Сопоставляя потери по отдельным
странам, приходим к выводу, что немцы истребили более
пяти миллионов евреев. Можно считать, что треть этого
числа погибла от голода и болезней в гетто, а две трети
были замучены и погибли насильственной смертью.
Почти полному истреблению подверглись евреи Поль
ши, Балтики, Чехословакии, Германии и Австрии. Во Фран
ции, Венгрии и Румынии сохранилось более половины или
около половины прежнего еврейского населения. Уцелели
евреи Англии, но в целом от семимйллионного европейского
еврейства (не считая русских евреев) осталось на местах, в
беженских лагерях и на положении эмигрантов за морем к
концу войны не более двух миллионов.
Цифры эти сами по себе еще не дают представления о
значении происшедшего катаклизма. Вместе с евреями были
перебиты миллионы славян и других народностей из мир
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ного населения. Но как ни велики были потери и разруше
ния, они нигде не нарушили субстанции народной жизни
поляков или русских. Иначе с евреями. Хотя гитлеризму и
его европейским помощникам не удалось полное истребле
ние еврейского народа, они частично достигли своей цели,
положив конец его центральной и самой динамической ча
сти в Зап. Европе. Совершилось непоправимое. Уничтожена
была не только материальная база существования миллио
нов евреев, но с их физическим истреблением сокрушен
был фундамент, на котором основывалась невосстановимая,
жизненная, полная соков народная культура ашкеназов,
мир воспетый Шолом-Алейхемом, И. Л. Перецом и Шолом
Ашем. Гитлеризм в этом смысле довел до конца дело куль
турного разрушения, начатое коммунистической револю
цией в 1920 году.
В период с 1920 по 1945 год структура еврейского на.
рода, его внешний и внутренний облик, меняются радикаль
ным образом в результате нанесенных ему ударов. До на
чала катастрофы еврейский народ был по преимуществу
народом европейским. Восточно-европейские массы были
главным резервуаром энергии и главной надеждой на бу
дущее. Американское еврейство было молодым побегом от
старого ствола. В Африке и Азии народная жизнь замирала,
а Палестина только выходила к историческому старту. С
1945 года в полной мере проявилось органическое единство
рассеянного и рядом жестоких ударов раскромсанного ев
рейского народа. Нет лучшего доказательства его жизнен
ной силы, как немедленно начавшийся процесс националь
ной регенерации. Американское еврейство берет на себя
новую ответственность и новые функции материального и
духовного характера по отношению к национальной куль
туре. Оживают и приходят в движение массы евреев в Сев.
Африке и Передней Азии. И новый динамический центр
вырастает на исторической родине древнего Израиля, где в
кратчайший срок восстанавливается еврейская
государ
ственность.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ
(от окончания первой мировой войны до погромов 1929 г.)
С окончанием первой мировой войны сионистское дви
жение получило в Палестине, освобожденной от турецкого
владычества и превращенной в мандатную территорию под
британским управлением, род того «чартера», о котором
мечтал Теодор Герцль.
Не будучи формально британской колонией, Палес
тина подлежала юрисдикции Лиги Наций, перед которой
британская администрация должна была ежегодно отчиты
ваться. В действительности, лондонское министерство коло
ний ведало страной по своему усмотрению, исходя из госу
дарственных интересов Британии. Декларация Бальфура
была для него скорее обузой, чем обязывающей путеводной
установкой. Очень скоро понятие «еврейского национально
го дома» было перетолковано так, чтобы оно не мешало
английским планам на Среднем Востоке.
С тех пор начинается «бег в перегонки» со смертью,
заполняющий три десятилетия еврейской истории. Двад
цатые годы — время гигантского обвала в России, в трид
цатые годы катаклизм, начавшийся в России, разрастается
до размеров всеевропейского бедствия, — и одновременно
сионистское движение в Палестине и во всем мире отчаянно
борется против течения, стараясь создать пока не поздно,
гавань спасения для еврейских масс, все более теряющих
почву под ногами. Надежды на то, что британская админи
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страция будет союзницей, развеялись очень скоро, но долго
еще продолжались попытки заключить с ней приемлемый
для обеих сторон компромисс.
Роковое значение имел разгром сионистского движения
в Советском Союзе. База движения, его основные резервы,
сотни тысяч потенциальных эмигрантов оказались отре
занными от Палестины в то первое десятилетие, когда их
участие могло оказать решающее влияние на характер
и
темп событий в стране. Проф. Хаим Вейцман, лидер миро
вого сионизма в период между двумя мировыми войнами,
высказал мнение, что если бы не закрылись в то время
границы Советского Союза, еврейское государство было бы
реализовано в десятилетний срок, т. е. еще до гитлеровской
катастрофы. В решающий исторический момент сионист
ское руководство лишилось главного источника своей силы.
Польша и лимитрофные государства не сразу — и только в
небольшой мере — могли восполнить пробел, созданный
выпадением русского еврейства. Алия в 20-е годы из этих
стран была незначительна.
Британская политика учла слабость еврейских элемен
тов в стране и все растущую силу арабского сопротивления.
Она все более склонялась в сторону арабского национализ
ма. В первую очередь надо было считаться с арабами, а не
с евреями.
В автобиографии X. Вейцмана рассказана следующая
знаменательная сцена: весной 1918 г. он прибыл во главе
сионистской комиссии в ставку британского главнокоман
дующего в Палестине. Генерал Алленби был в недоумении,
как ему держать себя с евреями, которым по декларации
Бальфура полагалось владеть страной. Ведь Палестина, по
словам X. Вейцмана, сказанным раньше, должна была быть
такой же еврейской, как Англия — английской. Вейцман
был встречен довольно сдержанно британским командова
нием.
«В то утро, когда я стоял у моей палатки, Алленби
проехал мимо. Он задержался, дружески поздоровался со
мной и сделал мне знак, приглашая в автомашину. Он ска
зал, что едет в Иерусалим, и что я, вероятно, хотел
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бы поехать с ним. Он был прав: меня пожирало желание
поехать в Иерусалим. Но что-то внутри удержало меня. Я
вспомнил его сдержанность в течение последних дней... и
спустя минуту ответил: «Охотно, но в данных обстоятель
ствах, не думаете ли вы, что лучше было бы, чтобы я пое
хал попозже, и сам выбрал время? Для вас, может быть,
неудобно, чтобы вас увидели въезжающим в столицу со
мной». — Алленби вышел из машины и минуты две стоял,
глубоко задумавшись. Потом улыбнулся и протянул мне
руку: «Вы совершенно правы, — и я думаю, что мы будем
большими друзьями».
В этом последнем Алленби ошибся. Так же и лидер
сионистов, советуя британскому главнокомандующему
не
афишироваться в его обществе, чтобы излишне не раздра
жать арабов, конечно, не ожидал, как далеко в будущем
зайдет британское нежелание раздражать арабских полити
ков.
Проф. X. Вейцман стоял во главе Мировой Сионистской
Организации с 1921 по 1931 год, и позже, с 1933 по 1946
год, сохраняя неизменную лойяльность Британской импе
рии и убеждение, что сионизм ни при каких обстоятельст
вах, не может позволить себе пойти на открытый конфликт
с ней. Это убеждение было подвергнуто тяжелым испыта
ниям.
В 20-е годы сменилось в Палестине трое Верховных Ко
миссаров, т. е. правителей, назначенных британским прави
тельством. Первым был английский еврей (впоследствии
лорд) Герберт Самюэль (1920—25). За ним — фельдмар
шал лорд Плюмер (1925— 8) и с 1928 г. сэр Джон Ченселлор. Им с самого начала пришлось иметь дело с сопротив
лением арабов еврейской колонизации. Сопротивление это
имело политический характер и организовывалось кругами
феодальной, помещичьей аристократии, для которой сио
низм был угрозой ее исключительному господству в стра
не. В марте 1920 г. погиб с шестью товарищами героической
смертью Иосиф Трумпельдор, защищая от нападения от
даленный горный пункт в Галилее, Тель-Хай. В апреле
1920 года натравленная агитаторами толпа, атаковала евре
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ев в Иерусалиме (6 убитых, 200 раненых); и год спустя в
Яффе, Петах-Тикве и др. местностях имели место кровавые
нападения (47 убитых, 146 раненых). Среди убитых был
известный писатель Иосиф Бреннер.
Эти вспышки дали британским властям желанный по
вод ограничить «алию» (в 1920 г. был установлен годовой
лимит в 16500 чел.) и временно совсем ее приостановить.
Пытаясь установить хорошие отношения с арабскими на
ционалистами, Герберт Самюель назначил наиболее агрес
сивного из них, молодого Хадж Эмин эль Гуссейн (отпрыск
самой богатой помещичьей семьи в стране)
на высший
духовный пост в Палестине — иерусалимского муфтия.
Это, однако, не сделало его другом Британии, и впоследствии
Хадж Эмин прославился, как вдохновитель погромов, орга
низатор вооруженных банд и под конец (после изгнания
его англичанами из страны в 1938 г.) — как верный союз
ник и агент Гитлера в Европе.
Англичане пошли дальше в своих стараниях снискать
расположение арабов за счет евреев: в 1922 году не кто
иной, как Уинстон Черчилль, тогдашний министр колоний,
отделил от Палестины ее большую часть, Трансиорданию
(90 тыс. кв. км из общей поверхности 117 тыс., с населением
около 300 тыс.), и учредил в ней «эмират» под властью
Абдаллы, второго сына шерифа Мекки Гуссейна. Старший
сын Гуссейна, Фейсал стал королем Ирака. Трансиордания
была изъята из-под действия «декларации Бальфура», и
въезд туда евреям был запрещен. Таким образом, вместо ев
рейского государства возникло на большей части территории
подмандатной Палестины арабское государство, позже (в
1946 году) преобразованное в королевство. А на оставшей
ся части была введена система контроля еврейской иммиг
рации с помощью «сертификатов», т. е. специальных разре
шений на поселение в стране. Сертификаты выдавались
англичанами; за сионистской организацией было оставлено
право распределения в странах диаспоры ежегодной «кво
ты», по решению мандатной власти. «Квота» устанавлива
лась сообразно с потребностью в рабочей силе уже суще
ствующего «Ишува» (т. е. еврейского сектора страны). Это
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был, повидимому, здоровый принцип: страна может принять
не больше иммигрантов, чем есть для них возможностей
устройства в наличном хозяйстве страны. Но в действитель
ности здесь подрывалось самое основание сионизма. Алия
допускалась не в соответствии с нуждой миллионов евреев,
которым угрожала гибель в европейской зоне опасности, а
в меру емкости рабочего рынка в Палестине, где Ишув на
считывал в то время меньше ста тысяч населения. Герцлианский сионизм предвидел создание новой Палестины в рам
ках грандиозного плана на благо всех ее жителей, но он
ориентировался на весь еврейский народ, а не на ту малую
часть его, которая уже находилась в стране. В 20-ые годы
сионистская организация была вынуждена
вернуться к
ненавистной Герцлю системе скупой инфильтрации, по
несколько тысяч в год, и постепенного расширения позиций
Ишува. Сионизм, ограничив свои политические чаяния,
сосредоточился на использовании ограниченных возможно
стей экономического и культурного развития, какие предо
ставлялись британской администрацией.
Решающий политический конфликт этим не ликвиди
ровался, а только отодвигался в будущее. В сионистском
движении возобладал принцип «практического» или «кон
структивного» сионизма: границы еврейских владений будут
установлены не декларациями и словами, а созидательным
трудом; земля будет нашей в той мере, в какой будет освое
на и обработана еврейскими руками. Аполитизм, овладевший
широкими кругами сионистского движения, не только был
навязан объективными условиями (натиском британской
администрации, отрывом русского еврейства , отсутствием
достаточной материальной базы), но в большой мере был
обусловлен причинами внутреннего характера: евреи всем
своим прошлым были более приспособлены к экономической
деятельности, чем к политической борьбе, связанной с от
крытым вызовом враждебным силам.
20-ые годы были временем консолидации, роста и ук
репления еврейской базы в стране. С 1918 по 1923
год
прибыло до 40 тысяч т. н. «Третьей», халуцианской алии.
Халуцианское, т. е. пионерское, движение молодежи воз
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никло в Восточной и Центральной Европе сразу же по
окончании первой мировой войны. Его основоположником
был Иосиф Трумпельдор, его идеей — воспитание рабочих
кадров для выполнения национальных заданий в Палести
не. Халуцы были социалистами. Многие находились под
влиянием и под впечатлением русской революции. Комму
низм, однако не привился. В течение 20-ых годов несколько
сот разочаровавшихся в сионизме евреев вернулись в Сов.
Союз, где почти все они погибли в лагерях принудительного
труда.
В период с 1923 по 1926 год в рамках т. н. «четвертой
алии» прибыло в страну около 60 тысяч иммигрантов сов
сем другого рода. Тронулось «третье сословие», мелкобур
жуазные и торговые элементы, которых выгнала из Польши
волна поднявшегося там антисемитизма. С этого времени
датируется рост городов, в особенности Тель-Авива, где
осела большая часть прибывших из Польши. Национальные
фонды «Керен-Каемет» и — с 1920 года — «Керен Гаесод»
становятся инструментами сионистской колонизации.
Во
главе «Керен-Каемет»‘а становится Менахем Усышкив
(1863— 1941). Он и Иегошуа Ханкин (1865—1945) — неуто
мимые собиратели земли израильской не силой меча, а вы
купом в национальную собственность земель из рук араб
ских помещиков, «эффенди». В эти годы начинается осуше
ние болот Изреэльской долины (Эмек), где
возникает
непрерывная цепь цветущих еврейских селений. По всему
свету в сотнях тысяч еврейских домов стоят бело-голубые
кружки для сбора пожертвований на «Керен-Каемет» — на
выкуп Земли. В 30-ые годы число их дошло до 800 тысяч.
Деньги поступают туго — вместо предполагавшихся 25 мил.
фунтов стерлингов в первые пять лет — собрано было в
течение пятнадцати лет только пять миллионов, но земле
дельческая база в стране с помощью халуцианской молоде
жи расширяется непрерывно. Возникает сеть сельско-хозяй
ственных коммун — «кибуцов». В декабре 1920 г. основы
вается «Гистадрут» — Всеобщая Организация еврейских
рабочих. Складываются органы самоуправления Ишува во
главе с «Ваад га-Леуми» («Национальным Советом»)- Пред
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седателем «Ваад га-Леуми» был в 20-ые годы Давид Еллин,
е 1931 по 1944 год—Ицхак Бен-Цви, с 1944 по 1948 год —
Давид Ремез. Пинхас (Петр) Рутенберг положил начало
электрификации Палестины. В 1925 году был открыт в
Иерусалиме Еврейский Университет, во исполнение приня
того в 1913 году на 11 конгрессе в Вене постановления.
Рекордным годом алии был 1925-ый, когда прибыло в
страну 33800 евр. иммигрантов. Но уже в следующем 1926
году наступил кризис: прибыло 13000, выехало 7000; в 1927
году «баланс» алии выразился цифрой в 2300. Конец
20-ых гг. был временем, когда поток алии превратился в
едва текущий ручеек. Застой продолжался с 1927 по 1931
год.
В общем за это время еврейское население Палестины
выросло до 175—200 тыс., но одновременно выросло и араб
ское до 800 тыс. Ограничена была только еврейская «алия»,
но британские власти не ставили препятствий притоку ара
бов, со всех сторон стекавшихся в страну, где сионистская
инициатива создавала новые возможности заработка. Бри
танские чиновники склонны были считать, что «Еврей
ский Национальный Дом» уже реализован созданием общи
ны с собственным университетом, социальными и культур
ными учреждениями. Политическое сопротивление арабов
росло, и в сознании сионистского руководства укреплялось
мнение, что не нужно, и даже вредно, раздражать арабов
лозунгом «еврейского государства». В сознании халуцианской молодежи идеал построения образцового социалисти
ческого общества вытеснял политический — достижения
собственной государственности. Преобладающим настрое
нием было — строить, по возможности, страну, не загля
дывая в будущее.
Соединенное действие трех факторов — задержки алии,
политического и идейного кризиса в сионизме — привело
в 1925 году к появлению оппозиции, во главе которой стал
основатель «ревизионистской» партии, Вл. Жаботинский
(1880—1940). Ревизионизм требовал генерального пере
смотра сионистской политики и идеологии; «активизма»,
т. е. открытой борьбы за про-сионистский режим в стране, за
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государство «с двух сторон Иордана», наконец, «монизма»,
г. е. подчинения всех общественных сил национальному
идеалу.
Толчок к его развитию был дан не только застоем алии
в конце 20-ых гг, но и кровавыми беспорядками 1929 года.
В августе этого года, впервые со времени погрома в
1921 г., пролилась еврейская кровь. В результате кампании,
проведенной иерусалимским Муфтием, и при явном попусти
тельстве британской администрации, арабская чернь атако
вала евреев в Старом городе в Иерусалиме, в Хевроне, в
Цфате и ряде других местностей. Было убито 133 и ранено
339 евреев. В одном только Хевроне было перерезано 60 уча
щихся религиозной школы («йешивы») и ранено 50. Впе
чатление было потрясающим не только в стране, но и во
всей диаспоре.
Т Р И Д Ц А Т Ы Е ГОДЫ
(до начала второй мировой войны)
Тридцатые годы были временем торжества гитлеризма
в Европе. Тень близящейся мировой войны легла на Сред
ний Восток. С каждым годом все резче обозначался отход
британского правительства от позиций Декларации Бальфура. Британская Империя с одной стороны — фашистская
Италия и гитлеровская Германия с другой стороны — со
перничали между собой, стараясь расположить в свою
пользу влиятельные арабские круги. С 1929 года «Араб
ский Верховный Комитет» в Палестине под руководством
Муфтия начал исподволь готовить кадры для террористи
ческих выступлений.
По следам резни 1929 года прибыла из Лондона
в
1930 году комиссия сэра Джона Гоп.Симпсона для расследо
вания причин погрома. Она усмотрела главную причину в
страхе арабов перед сионистской экспансией, попутно уста
новила, что для развития еврейского земледелия в стране
нет никаких перспектив, и — чтобы успокоить опасения
арабов — британское правительство в октябре 1930 г. опуб
ликовало «Белую книгу» лорда Пасфильда
(он же —
Сидней Уэбб, известный экономист-лейборист). В этом до
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кументе открыто провозглашалась необходимость остановить
дальнейшее еврейское распространение в стране. Документ
вызвал бурю возмущения в еврейском мире, уход X. Вейцмана с поста президента Сион. Организации и частично
был уравновешен успокоительным письмом премьер-мини
стра Р. Макдональда Вейцману.
В 1931 г. рапорт «эксперта» Льюиса Френча о положе
нии в стране рекомендовал британскому правительству
ограничить рост еврейского земледелия, для которого,
якобы, не было больше свободных земель. Френч, ища дока
зательств, что евреи сгоняют арабов с земли, пригласил всех
пострадавших от сионистской колонизации и имевших пре
тензии, зарегистрироваться; но, несмотря на поощрения,
нашлось не более 624 жалобщиков, претензии которых, к
тому же, не всегда были обоснованы.
Дело было, однако, не в действительных или вообра
жаемых претензиях нескольких сот человек. На пороге Па
лестины стоял народ, для которого не было другого пути
спасения. Напор человеческих масс ломал преграды. В
течение 30-ых гг. прибыло в Палестину по официальным
данным 225 тыс. человек, большей частью из Центральной
Европы, — Германии, Австрии и Чехословакии, — но так
же и из Польши, где создались для евреев невыносимые
условия. В годы, предшествовавшие мировой войне, в Поль
ше, свирепствовал экономический бойкот евреев, не более
15% имело прожиточный минимум, нужда и безработица
доводила до отчаяния еврейскую молодежь, и в то же время
политика мандатной власти закрыла перед ней двери Па
лестины.
Сионистская колонизация полностью использовала те
225 тыс. человек, которым удалось проникнуть в страну. В
эти годы капиталы и культура немецких евреев изменили
обличив Ишува: разросся Тель-Авив, к концу десятилетия
более 200 еврейских селений насчитывалось в стране, засе
лены были новые районы (долина Хефер, хайфское побере
жье, йорданская долина, горная Галилея)... но все это бы
ло — если не каплей, то малым островком в море всееврейской нужды и несчастья. Ясным становилось, что трудовой
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и мирный сионизм не может решить проблемы жизни мил*
лионов евреев Европы.
Рабочее движение в стране консолидировалось. В 1930
году из слияния двух партий «Гапоэль Гацаир» («Молодой
Рабочий») и «Ахдут Гаавода» («Единство Труда») образо
валась партия МАПАИ, которой суждено было стать стер
жнем Ишува. Эта партия, во главе которой стал Давид БенГурион, представляя умеренный, реформистский социализм,
стояла на позиции сотрудничества с несоциалистическими
партиями в Сион. Организации с одной стороны, и с ман
датной властью с другой стороны. Слева от нее находилось
левосоциалистическое крыло рабочего движения с интерна
циональными лозунгами и надеждой на общий фронт с
арабской беднотой. Уже после войны оно организовалось в
МАПАМ («Объединенная Рабочая Партия»). В программе
МАПАМа было «бинациональное государство» в Палестине,
где арабы и евреи были бы политически равны. Часть «бур
жуазных» сионистов и пацифистской интеллигенции пред
лагала арабам «паритет», вплоть до отказа от численного
перевеса еврейского населения в стране. Все эти способы
мирного разрешения арабо-еврейского конфликта разбива
лись о непримиримый максимализм арабских вожаков, ко
торые не собирались делиться с евреями ни властью, ни
правами, и требовали полного прекращения еврейской им
миграции.
В 30-ые годы наступил раскол в сионистском движе
нии. Крыло крайних «активистов» Вл. Жаботинского было
представлено на 18 базельском конгрессе 1931 г. 52 депута
тами из 250-ти. Конфликт с сионистским большинством, в
особенности, с его левосоциалистическим крылом едва не
привел к гражданской войне в Ишуве. Обе стороны обви
няли одна другую во всевозможных преступлениях и гре
хах. Противники называли Жаботинского фашистом и
милитаристом, а сторонники — обновителем герцлианского
сионизма. В действительности этот блестящий и динамиче
ский лидер сионизма был убежденным либералом и про
тивником фашизма (чего нельзя сказать о многих его пос
ледователях). От Герцля же он отличался не только своим
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боевым и полемическим темпераментом, но и всей концеп
цией своего нео-сионизма. В то время, как сионизм
Герцля, был мирным, гармоническим и объединяющим все
партии (в известной мере он продолжался в оптимистической
вере Вейцмана в спокойный прогресс и торжество умерен
ности), концепция Жаботинского в 30-ые годы была траги
ческой и отпугивающей своим жестоким предвидением ка
тастрофы. В одном он остался верен Герцлю: в требовании,
чтобы сионизм взял на себя миссию спасения миллионов
евреев в зоне опасности. В 1933 г. на конгрессе в Праге
Жаботинский и его сторонники порвали с Сион. Организа
цией и попытались идти своим путем.
Силу официального сионизма составляли сотни цвету
щих селений в Палестине, национальные фонды и сеть уч.
реждений в странах диаспоры. Но он, в тогдашних услови
ях, ничего не мог предложить миллионным массам Восточ
ной Европы, мечущимся в поисках выхода, кроме несколь
ких тысяч сертификатов, которые неохотно предоставляла
в его распоряжение каждый год британская администрация.
Тогда стали создаваться в Польше и других странах воени
зированные организации ревизионистской молодежи, и пер
вой «операцией» этой молодежи была организация «неле
гальной» алии без британского разрешения и сертификатов.
Начало «нелегальной алии («алии бет») датируется
еще с 1932 года, когда отдельные группы начали прони
кать в огороженную британскими запретами Палестину су
хопутным путем, из Ливана и Египта. Тысячи туристов
оставались в стране нелегально. В течение 30-х годов около
50 тысяч человек прибыло в страну в обход закона.
Они
прибывали на судах и суденышках, часто после неописуемых
мучений и лишений. Случалось, что жалкие, годные на слом
суда, зафрахтованные по дорогой цене и набитые до отказа
человеческим грузом, по шесть недель кружили у берегов
Палестины, прежде чем могли прорваться через береговую
охрану и высадить людей ночью где-нибудь в окрестностях
Натании или Тантуры. С 1938 года участие в «алие бет»
приняли и другие сионистические партии (в особенности,
лево-социалистическая «Гашомер-Гацаир» ).
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В это время в Палестине снова лилась кровь. С ноября
1931 года Верховным Комиссаром был назначен Артур
Уокоп, человек, которому в течение ряда лет удавалось под
держивать мир в стране и хорошие отношения, как с араба
ми, так и с евреями. Но в апреле 1936 г. Арабский Верхов
ный Комитет снова перешел в наступление. Началось
с
кровавых нападений в Яффе, в результате которых еврей
ское население этого города перебралось в соседний ТельАвив. Арабские грузчики в Яффском порту бросили работу.
Беспорядки распространились на всю страну и приняли ха
рактер затяжной партизанской войны, продолжавшейся с
перерывами три года (1936—9).
В Европе бушевал гитлеризм, всюду усиливались анти
семитские движения; «железный занавес» опустился наглу
хо в Советском Союзе, где с 1937г. прекратилась даже част
ная переписка евреев с их родными и друзьями заграни
цей. — А в Палестине под командой сирийского офицера
Эль-Каукджи происходило плановое нападение на Ишув:
нападения на дорогах, поджоги полей, вырывание с корнем
деревьев в еврейских садах и плантациях. Около 200 тыс.
деревьев было вырвано и около 500 евреев пало за три года
беспорядков. Но в целом эти выступления обнаружили сла
бость арабских экстремистов: не более 2000 примкнуло к
ним с оружием в руках; террор направлялся не только про
тив евреев, но и против собственных умеренных противни
ков, готовых на соглашение с евреями.
В эти годы выросла в большую силу ХАГАНА — ев
рейская самооборона. Арабы не осмеливались атаковать
еврейские города и деревни. На закрытие яффского порта
евреи ответили основанием в том же 1936 году порта в ТельАвиве. Англичане принуждены были легализовать еврей
скую вспомогательную полицию, и под конец беспорядков
около 19 тыс. «нотрим» — стражников — несло охрану
Ишув а.
«Нотрим» одновременно были членами «Хаганы» —
вооруженной силы Ишува, подчиненной сионистскому ру
ководству и созданному им «Еврейскому Агентству» («Сох
нут Иегудит») для мировой репрезентации сионизма. Хагана
409

насчитывала несколько десятков тысяч членов. Не будучи
официально признанной мандатными властями, «Хагана»
фактически была полулегальной организацией, с сущест
вованием которой англичане мирились. Словом «Хавлага»
(«воздержание») обозначалась принятая ею тактика воз
держания от репрессий и ответных нападений на арабов,
тактика неприменения к арабам тех методов, которыми они
пользовались по отношению к евреям. Во всех случаях
Хагана ограничивалась отражением нападений, не переходя
сама в наступление.
Против принципа «Хавлага» возмутились ревизионист
ские члены «Хаганы» и откололись от нее, создав в 1937
году самостоятельную организацию «Иргун Цваи Леуми»
(«Национальная Военная организация»),
в сокращении
ЭИЦЕЛЬ. К 1938 году относятся первые акты контр-террора
со стороны «Иргун Цваи Леуми».
Одновременно и внутри «Хаганы» создались для про
тиводействия арабским террористам летучие отряды, инст
руктором и руководителем которых был британский капитан
и друг евреев Орд Уингэйт (впоследствии генерал, погиб
ший в Бирме во время второй мировой войны). Силой вещей
создалось некоторое ограниченное сотрудничество евреев
и англичан в борьбе против арабских подрывников, атако
вавших такие объекты, как нефтепровод из Моссула в
Хайфу. По отношению к еврейскому контр-террору, однако,
британская администрация была беспощадна. Летом 1938 г.
по приговору военного суда повешен был Шломо бен-Йосеф,
первый из девяти членов военной евр. организации, под
вергшихся этой участи.
Тем временем неуклонно развивалась антисионистская
линия Англии. Постановлено было покончить с сионизмом.
И снова беспорядки 1936 года, как раньше в 1929 году, по
служили предлогом для ревизии принятых по мандату обя
зательств.
В ноябре 1936 года прибыла в Палестину Королевская
Комиссия под председательством лорда Роберта Пиля. Ко
миссия заседала три месяца, и в июле 1937 года опублико
вала свои заключения: дальнейшее продолжение мандата
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невозможно, страна должна быть разделена между араба
ми и евреями, причем под британским управлением должен
остаться Иерусалим с выходом к Яффе, Назарет, Цфат,
Хайфа, — и Негев. По этому плану определялось евреям
6650 кв. км. (береговая полоса и Изреэльская долина), т. е.
местности уже заселенные так густо, что о какой-либо зна
чительной добавочной алие не могло быть речи. Вдоба
вок, предлагалось евреям уплатить арабам значительное
вознаграждение. В такой форме раздел, очевидно, был для
евреев неприемлем. 20-ый Сионистский Конгресс в Цюрихе
отклонил план Пиля (уже до того отклоненный арабами),
но уполномочил экзекутиву, во главе которой снова стоял
X. Вейцман, вести переговоры с британским правительством.
В 1938 году англичане распустили Арабский Верховный
Комитет, изгнали иерусалимского Муфтия Хадж Эмина и
пригласили новую комиссию Вудхэда. Эта комиссия пришла
к заключению, что план раздела страны неосуществим.
После чего сэр Артур Уокоп был заменен новым Комиссаром
Гарольдом Мак-Майкель, и 17 мая 1939 года англичане, как
им казалось, разрубили гордиев узел, обнародовав «Белую
Книгу»: после того, как комиссия Пиля признала невоз
можным продолжение мандатного режима, а комиссия Вуд
хэда признала неосуществимым план раздела страны, —■
было постановлено в десятилетний срок дать Палестине в
целом независимость, а евреям разрешить в течение ближай
ших пяти лет ввезти 75 тысяч человек, и на этом закрыть
иммиграцию. Запрещалось приобретение
евреями новых
земель от арабских владельцев. Согласно этой «Белой Кни
ге», Палестина в 1949 году должна была стать арабским
государством.
С О Р О К О В Ы Е ГОДЫ
Среди этого замешательства началась 1 сентября 1939
года Вторая Мировая Война. Арабо-израильский конфликт
отступил в тень перед мировым столкновением Западной
Демократии с соединенными силами гитлеризма и фашиз
ма. После разгрома Франции и вступления Италии в войну
на стороне Гитлера Палестине стала угрожать непосредст
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венная опасность. На время были отложены счеты с Бри
танией. 86 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин добровольцев
предложили свои услуги британской армии в Палестине, но
планы создания еврейских воинских частей были отклонены
англичанами, которые и здесь продолжали держаться свое
го арабского курса: решили принимать евреев в смешанные
«палестинские» вспомогательные формации в числе не пре
вышающем числа добровольцев-арабов. Таковых оказалось
немного. Арабы Среднего Востока не торопились прийти на
помощь Британии. Только в сентябре 1944 г. англичане со
гласились на создание «Еврейской Бригады», которая с
честью приняла участие в боях в Северной Италии и Евро
пе в 1945 году — под конец войны. До того палестинские
евреи участвовали в военных действиях в Сирии, Греции,
Абиссинии, Египте. Около 30 тысяч демобилизованных
солдат после войны усилили военный потенциал Ишува и в
наступивших событиях составили ядро его военных сил.
Не менее важна была роль, которую сыграла еврейская
Палестина в годы войны в качестве базы снабжения союзных
армий. Значительно развилась промышленность на нужды
войны, так что время гибели миллионов евреев в Европе
совпало со временем экономического подъема Ишува. Но
морально и политически он был разорван.
«Мы будем вести войну совместно с Британией против
общего врага, как если бы не было «Белой Книги», и бо
роться против «Белой Книги», как если бы не было вой
ны», — эти слова Бен-Гуриона выражают трагизм положе
ния. В 1941 году сионистская конференция в Нью-Йорке (в
отеле «Балтимор») приняла решение добиваться еврейского
государства в Палестине; в 1944 году это решение было
подтверждено Ишувом. Отныне «Халука» — раздел страны,
отклоненный 20 конгрессом в 1937 году—стала деклариро
ванной целью организованного сионистского движения. Две
подпольные и подвластные сионистскому руководству орга
низации, «Иргун Цваи Леуми» и «Лехи» («Лохамей Херут
Исраэль», т. е. «Борцы за свободу Израиля) поставили себе
целью изгнание британцев из страны и провозглашение ев
рейского государства на всей территории Палестины. Первая
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часть этой программы — изгнание британцев — была осуще
ствлена совместными усилиями всех еврейских патриотов в
1948 году.
«Оккупантами», всеми ненавидимыми и чужими, стали
англичане в глазах еврейского населения с того времени,
когда закрыли доступ в страну беглецам от Гитлера и
предоставили своей участи евреев, которым палестинская
виза в 1939—40 году еще могла спасти жизнь. Бездушная
жестокость сочеталась с политическим ослеплением. Англи
чане сделали все, чтобы восстановить против себя тот един
ственный элемент в стране, на который могли опереться. Они
не привлекли к себе симпатий арабского населения, но по
теряли еврейские симпатии.
Особенное озлобление вызвал случай с пароходом
«Патрия», который в ноябре 1941 года привез в Хайфу 1171
беженца из Европы. Англичане отказались высадить на
берег людей, которым в Европе угрожала смерть. Чтобы
предупредить отправку корабля из Хайфы, на нем был
устроен взрыв, причем погибло 202 иммигранта и 50 поли
цейских и матросов. Этот акт отчаяния привел к тому,
что оставшиеся, все-же, были высажены на берег. Спустя
две недели прибыла партия в 1584 человека. Англичане
отправили их на остров св. Маврикия, где продержали до
конца войны. Третий инцидент произошел с пароходом
«Струма», который с 769 беженцами из Румынии застрял
в Константинополе в декабре 1941. Турки задержали паро
ход по настоянию британских властей. Месяцы продолжа
лась борьба за жизнь этих людей, но все старания получить
разрешение на их приезд в Палестину остались тщетными.
«Струма» была принуждена вернуться в Румынию и 23
февраля 1942 года была потоплена в Черном море со всеми
пассажирами (спасся только один). Возмущение в стране
дошло до предела.
Возобновились террористические акты против англи
чан. Начало пх приходится еще на лето 1939 г. (после объ
явления «Белой Книги»). 1 февраля 1944 года на улицах
Тель-Авива было расклеено воззвание ИЦЛ, которое можно
считать объявлением войны британскому «оккупанту». По
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следовавшие три с половиной года были непрерывной це
пью партизанских налетов, нападений и актов саботажа, в
которых одно время приняла участие и Хагана (взрыв де
сяти мостов в ночь 17 июня 1946 года—дело рук ее членов).
Вмешательство X. Вейцмана, за которым стало большинст
во членов Сионистской экзекутивы, положило конец уча
стию Хаганы в террористических актах. Вооруженное вос
стание было делом ИЦЛ и в меньшей степени группы ЛЕХИ.
Их силы вместе не превышали 4—5 тысяч, но этого было
достаточно, чтобы превратить страну в ад для британцев.
Взрывались поезда, железнодорожные станции и депо, шта
бы политической полиции, учреждения, совершались напа
дения на укрепленные позиции, аэродромы,
нефте
провод. Известно более двухсот «операций» этого рода. Анг
личане реагировали массовыми арестами, депортациями в
Центральную Африку и виселицами. События в Палестине
становились мировой сенсацией. Подавить восстание можно
было только таким кровопролитием, на которое англичане
не решались по мотивам политического и морального ха
рактера.
В то же время Хагана организовала массовую неле
гальную алию из Европы. Еще в 1941—2 гг. «Хагана» вы
делила «Пальмах» (Ударные отряды) с целью оказать
сопротивление армии Роммеля в случае ее вторжения на
территорию Палестины. «Пальмах» сыграл решающую роль
при организации массовой нелегальной алии послевоенного
периода и, особенно, — в войне 1948 года. Десятки кораблей
(65 — до конца мандатного режима) прорывали блокаду
английских судов и выгружали недозволенный человече
ский груз. Почти все суда были перехвачены англичанами,
которые отсылали «нелегальных» на остров Кипр. Там к
концу 1947 года скопилось в лагерях около 24 тысяч чело
век. В лагерях и городах Германии и Центральной Европы
сотни тысяч бездомных евреев, переживших войну, находи
лись в ожидании отправки в единственную страну, где они
могли себя чувствовать дома.
После войны к власти в Англии пришли лейбористы,
которые, до выборов, дали основание считать их друзьями
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сионизма. Однако, прийдя к власти в 1946 году, они еще
больше заострили антисионистский курс своих предшест
венников. Министр иностранных дел в рабочем кабинете,
Эрнест Бевин, оказался непримиримым противником. Не
уступчивость его, как оказалось впоследствии, очень помог
ла сионизму, ибо ускорила ликвидацию мандатной власти.
Спор с сионистским руководством практически вращался
вокруг размера алии. Одно время англичане предложили
1500 чел. в месяц, а когда сионисты не могли удовлетво
риться такой «квотой», начали искать помощи извне. С этой
целью англичане, прежде всего, обратились к американцам.
В феврале 1946 г. была созвана англо-американская
комиссия из 6 англичан и 6 американцев, которая должна
была дать свои заключения о положении в Палестине. Са
мый факт обращения к американцам показывал, в какой мере
английское правительство должно было считаться с амери
канским общественным мнением. Комиссия обследовала бе
женские лагеря в Европе, посетила Палестину, выслушала
все стороны — английскую администрацию, арабов и евре
ев — и 20 апреля 1946 года вынесла свое заключение: поли
тика «Белой Книги» находится в противоречии с мандатом;
сто тысяч еврейских беженцев должны быть немедленно до
пущены в страну. Британское правительство не приняло
этого заключения.
Летом 1946 г. другая комиссия предложила другой
выход («план Моррисона»): кантональное устройство Па
лестины под британским управлением, — с допущением
еврейской иммиграции только в еврейские кантоны, т. е.
в густо-населенные районы, где уже не было места для
сколько-нибудь значительной иммиграции.
После того, как и этот план был отвергнут обеими
сторонами, англичане сделали еще одну попытку: пригла
сили арабов и евреев на «конференцию круглого стола» в
Лондон. Новость заключалась в том, что впервые были при
глашены представители арабских государств, — не-палестинские арабы, — для помощи в решении проблемы, кото
рую англичане сами не могли решить. Но и эта попытка
не удалась, — арабы отказались сесть за один стол с евре
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ями. Общего языка не было, и надежда, что арабские прави
тельства окажут умеряющее влияние на палестинстких
националистов не оправдалась.
В этом положении англичане решили передать вопрос
на рассмотрение Организации Объединенных Наций: третья
стадия после обращения к американским и арабским поли
тикам за пределами Палестины.
Расчет был на то, что ООН, в качестве высшей между
народной инстанции, поддержит своим авторитетом антисионистский курс Англии. Но получилось иначе. В мае
1947 г. комиссия ООН, в составе представителей 11 госу
дарств (Австралии, Канады, Гватемалы, Уругвая, Перу,
Индии, Ирана, Голландии, Швеции, Чехословакии и Юго
славии) приступили к работе и через три месяца предста
вила сессии ООН пятитомный отчет и свои заключения.
Комиссия признала невозможным дальнейшее продолжение
мандата (и, таким образом, пошла дальше англо-американ
ской комиссии, осудившей только «Белую Книгу») — и
предложила раздел страны между арабами и евреями.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Объеди
ненных Наций 33 голосами против 13 при 10 воздержавших
ся приняла план Раздела, гораздо более выгодный
для
евреев, чем план комиссии Пиля в 1937 году. В числе голо
совавших за раздел Палестины на два независимых госу
дарства были как Соед. Штаты, так и СССР с Белоруссией,
Украиной, Чехословакией и Польшей. Среди воздержавших
ся были Британия и Югославия. Решение в пользу Еврей
ского государства было принято голосами советского блока,
т. к. если бы эти голоса были поданы против, то не было бы
требуемого в данном случае большинства в две трети.
Постановление о разделе было так же очевидно неосу
ществимо мирным путем, как и все предыдущие проекты.
При отсутствии вооруженных сил ООН и при решительном
отклонении идеи Раздела арабской стороной, только Англия
могла реализовать раздел — против воли арабов. Но побу
дить Англию к военной защите еврейского государства не
могла даже резолюция ООН. Англия подчеркивала свое
невмешательство в арабо-еврейский конфликт на той или
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иной стороне. Результатом резолюции 29.11.47 была декла
рация Англии об отказе от мандата и полной гражданской
и военной эвакуации Палестины в кратчайший срок.
Правительства арабских государств объявили о своем
намерении силой ликвидировать сионистскй режим в стра
не, как только кончится действие мандата. Правительство
Соед. Штатов объявило о своем невмешательстве и пред
ложило (в марте 1948 г.) отложить реализацию постанов
ления о разделе. Оно также ввело эмбарго, т. е. запрещение
продажи оружия странам Среднего Востока, что поставило
Ишув в отчаянное положение накануне неминуемого напа
дения арабов. Англичане, выводя свои войска, нисколько не
сомневались в -катастрофе иш ува; их единственной заботой
было сохранить нейтралитет при ожидавшемся разгроме
Еврейского Национального Дома.
Это самоустранение англичан — против их воли ока
залось последней услугой, оказанной ими сионистскому
движению. До того часть сионистского руководства
еще
колебалась, взять ли на себя риск объявления независимо
сти. Но с уходом англичан и перед лицом неминуемого араб
ского нашествия просто не оставалось другой возможности.
Великой заслугой Давида Бен-Гуриона была энергичная
позиция, занятая им в те дни. Евреи приняли к исполнению
ту часть резолюции ООН, где говорилось о создании
еврейского государства на части территория Палестины.
В апреле 1948 года организовался Народный Совет
(«Моэцет Гаам») из 32 членов, представлявших все общест
венные группировки в Ишуве, от ревизионистов до комму
нистов, и как исполнительный орган — была выделена На
родным Советом «Мингелет Гаам» («Народная Управа»).
Англичане объявили об истечении срока мандата в полночь
с 14 на 15 мая. За 8 часов до этого срока в Тель-Авиве, в
здании Художественного Музея на бульваре Ротшильда,
была провозглашена независимость Государства Израиль —
«Мединат Исраэль». Народная Управа преобразовалась во
Временное правительство Израиля.
Теперь только наступило действительное испытание
жизнеспособности нового государства. Декларация незави
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симости говорила о мире, о полном гражданском и полити
ческом равноправии всех жителей Израиля..., но прежде
всего надо было отстоять себя перед угрозой немедленного
уничтожения.
Отвергнув постановление Организации Объединенных
Наций, арабские вожаки решили пойти по стопам Гитлера.
Если бы им удалось осуществить замысел, не только цвету
щий Ишув был бы обращен в развалины, но и еврейский
народ в целом потерял бы свой единственный исторический
шанс на национальное возрождение. Война, начатая араб
скими вождями, была преступлением против международ
ного права и арабских масс в стране, которых она ввергла
в несчастье. Для евреев это была первая — со времен вос
станий против римлян — война, которую они вели в защиту
своего права на жизнь и национальное существование.
На первом этапе этой войны — с 30 ноября 1947 года
до 15 мая 1948 года — евреи имели дело с вооруженными
силами местных, палестинских арабов. Начались нападения
на дорогах и поджоги. Еврейский торговый центр в Иеру
салиме был разграблен и сожжен арабской толпой. Еврей
ским селениям и городам всюду удалось отстоять себя, кроме
четырех деревень к югу от Иерусалима («Гуш-Эцион»),
лежавших в стороне, в чисто арабском окружении. ГушЭцион после долгого сопротивления был взят в самый день
объявления независимости и разрушен до основания. Харак
терно, что каждое попавшее в руки арабов еврейское селе
ние разрушалось ими до основания. Целью арабов
было
прервать связь между отдельными еврейскими районами. Им
удалось отрезать Негев, Иерусалим, Западную Галилею. В
марте 1948 года создалось положение, когда на многих до
рогах связь поддерживалось караванами под вооруженной
охраной или в бронированных грузовиках. 10 января
ворвался из Сирии отряд в 900 человек под командой ЭльКаукджи, носивший название «освободительной армии»,
атаковал ряд колоний и в феврале дошел до Тират-Цви в
иорданской долине, где был отбит с большими потерями. Но
постепенно, по мере приближения к дате 15 мая, крепла
еврейская оборона в этой навязанной борьбе. В апреле Каук418

джи был разбит в Галилее и отступил к Дженину. Орудия,
которыми он располагал, были перевезены в Иерусалим и
начали обстреливать еврейскую часть города.
Первой крупной операцией со стороны евреев был про
рыв блокады Иерусалима («операция Нахшон»). В боях
б— 15 апреля был взят Кастель и восстановлено сообще
ние с Иерусалимом. В том же месяцев Хайфа и Тверия были
заняты евреями. 25 апреля Иргун Цваи Леуми атаковал
предместье Яффы, Маншие. После трехдневных боев про
движение его было остановлено англичанами. Население
Яффы эвакуировало город, и 13 мая он был занят Хаганой.
В первой половине мая был занят евреями также Цфат и
отрезан Акко. Около ста арабских деревень было занято
евреями. Прибыли первые транспорты оружия из Чехосло
вакии. К тому времени еврейские вооруженные силы на
считывали около 30 тысяч, но эта импровизированная ар
мия не имела ни артиллерии, ни военной авиации.
15 мая 1948 года началось вторжение со всех сторон
египетских, иорданских, иракских, сирийских, ливанских
войск, Саудия и Йемен участвовали в этом нашествии сим
волически. Арабский легион короля Абдаллы с самого на
чала, как часть войск мандатной власти, находился на тер
ритории Зап. Палестины. Самолеты противника бомбарди
ровали Тель-Авив и пункты Ишува. Иерусалим был снова
отрезан, а на юге египетские танки подошли на 35 км. к
Тель-Авиву. На севере сирийцы ворвались в Галилею и
подошли к Дегании. После десятидневного сопротивления
еврейский квартал в старом городе Иерусалима был взят
легионерами Абдаллы. В эти первые недели войны реша
лась судьба еврейского государства. Оно выдержало первый
натиск.
Со всех концов мира тысячами начали прибывать доб
ровольцы в Израиль. В обход эмбарго западных держав ста
ло прибывать оружие, включая и самолеты, из Чехослова
кии и других стран. В начале июня евреи ответили на воз
душную бомбардировку Тель-Авива налетами на Амман и
Дамаск, позже — налетом на Каир. Несравнима была мо
раль борющихся сторон: евреи защищали свои дома и се
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мьи, дороги отступления у них не было, а в прошлом был
кровавый ад гитлеровского избиения. В набежавшем сбро
де они видели хищников, пришедших на чужую землю про
должать дело Гитлера. Евреи защищали каждую пядь зем
ли, каждую отдаленную и изолированную деревню с оже
сточением, — тогда как арабское население массами поки
дало свои города и деревни, самотеком и по приказу своих
политических вожаков. Будущее показало, что это было
трагической ошибкой, ибо в тех местах, где арабское насе
ление осталось, в Галилее и ряде других местностей, в числе
около 200 тысяч, ему никакого вреда не было причинено.
Зато ни один еврейский пункт не уцелел в арабской части
Палестины.
Бои продолжались до 11 июня. Вмешательство ООН
привело к перемирию на 28 дней. За это время обе стороны
имели время приготовиться и пополнить свое снаряжение.
Вторая фаза боев началась 9 июля. В течение десяти дней
евреи добились крупных успехов: против сирийцев на севе
ре (взятие Назарета 16 июля) и на центральном фронте
против иорданских и иракских войск (были взяты Лод с
аэропортом 10 июля и Рамла). В Иерусалиме, где граж
данское население несло потери в результате артиллерий
ского обстрела (170 убитых и более тысячи раненых), бои
продолжались до 20 июля, но как Иерусалим, так и Негев
продолжали быть отрезанными от главных сил Израиля.
Святой город был предоставлен домогавшимися его «ин
тернационализации» государствами на волю Бога и тех, кто
проливал кровь для его защиты.
Исключительным ожесточением отличались бои на юге
с египтянами, где несмотря на перемирие вторично навязан
ное Объед. Нациями, они возобновились в октябре. На этот
раз египтяне были оттеснены от подступов к Иерусалиму и
отброшены от Тель-Авива к Газе. 21 октября была взята
Бер-Шева и часть египетских сил, которой командовал бу
дущий египетский диктатор Нассер, попала в окружение
под Фалуджией. Со взятием Хулейкат (Хелец) была про
бита дорога в Негев. На всех фронтах израильские войска
расширили свои позиции. И в третий раз вмешались органы
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ООН, прерывая военные действия, но не умея призвать к
порядку агрессоров.
В декабре окончательно прекратились бои в районе
Иерусалима. Атаман Каукджи был изгнан из Галилеи, и
по его следам израильская армия заняла несколько погра
ничных ливанских деревень. В конце декабря израильские
войска с боями перешли египетскую границу и заняли АбуАгейла и Эль-Ариш в направлении Суэцкого канала. Те
перь лишь Емешалось британское правительство и, угрожая
военной интервенцией, заставило евреев отойти.
7 января 1949 года был прекращен огонь, а 12-го на
чались на острове Родос переговоры о перемирии с египтя
нами. В марте 1949 г. был занят Эйлат при Красном море,
и Эн-Геди при Мертвом море. Этим были очерчены границы
Государства Израиль.
В течение 1949 года были последовательно заключены
договоры о прекращении военных действий со всеми государствами-агрессорами (кроме Ирака). Первый договор
был подписан 24 февраля с Египтом, последний с Сирией
20 июля. Война стоила евреям 6000 человеческих жизней
и 500 миллионов долларов. В результате ее создалось поло
жение фактического прекращения военных действий, что,
однако, не было равнозначно заключению мира. Арабы
продолжали войну другими средствами. Одним из следствий
их непримиримости явилось установление границ по линии
фронта: границы государства Израиль были установлены
не резолюцией ООН, исходившей из предположения о рав
ной готовности двух народов к мирному соседству, а изра
ильской армией, отразившей атаку тех, кто не принял резо
люцию ООН к исполнению.
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Война еще продолжалась, когда в тылу за передовыми
позициями и часто буквально под обстрелом врага началась
работа по закладыванию основ еврейской государственно
сти.
Время после 1948 года — самый патетический и самый
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героический период еврейской истории со времен далекой
древности. Современникам и участникам это не всегда было
ясно. В эти годы приняла реальные очертания «геула» —
«искупление» — не в религиозно-мистическом, а в трезво
политическом смысле национального освобождения. Здесь,
до известной степени, имело место возмещение за недавнюю
трагедию евреев в Европе и, более того, — дело историче
ской справедливости по отношению к народу, прошедшему
18 веков преследований и невыразимых страданий, каких не
знал никакой другой народ в мире.
Не было времени для ликования и энтузиазма. После
того, как — временно — была устранена внешняя опас
ность, надо было улаживать многочисленные внутренние
конфликты. Страна, единая перед лицом внешнего врага,
внутри раздиралась идейной борьбой и соперничеством пар
тий. Общий язык был найден в парламентской демократии.
Первый парламент («кнесет») собрался 14 февраля 1949
года, и 17 февраля первый президент государства Израиль,
проф. Хаим Вейцман, принес присягу в Тель-Авиве. Времен
ное правительство уступило место первому коалиционному
правительству Израиля на основе выборов.
В течение первого решающего десятилетия независи
мости, страной управляла коалиция, в центре которой стоя
ла Рабочая партия Израиля — МАПАИ. За исключением
периода 1953—55 гг. все это время во главе правительства
находился динамический и волевой
Давид Бен-Гурион.
Иерусалим был объявлен столицей, и туда были переведе
ны парламент и министерства. После смерти президента
X. Вейцмана 7 ноября 1952 г. был избран президентом Исаак
Бен-Цви, заслуженный рабочий
деятель и многолетний
председатель Ваад Леуми (Национального Совета) времен
мандата.
Соед. Штаты признали Израиль «де-факто» через два
часа после объявления независимости. Спустя три дня он
был признан «де-юре» Сов. Союзом. До конца года он был
признан 55 государствами и 11 мая 1949 г. был принят в
Организацию Объединенных Наций.
Основным событием и достижением первого десятиле
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тия был поток «алии» — репатриации еврейских масс со
всех сторон диаспоры в Израиль. В декларации независимости
было сказано: «Мединат Исраэль будет открыто для алии
евреев и воссоединения рассеянных частей народа» («прин
цип кибуц галуйот»). Основной закон государства признает
за каждым евреем право алии и получения израильского
гражданства. Мединат Исраэль, которое в мае 1948 г. насчи
тывало не более 650 тыс. еврейского населения, как ново
рожденный ребенок, должно было расти, чтобы остаться в
живых. В самый разгар военных действий, до конца 1948 г.,
сто тысяч иммигрантов прибыло в страну. В 1949 г. прибыло
240 тысяч, в 1950 году—169 тысяч, в 1951 г.— 174 тыся
чи. В течение первых четырех лет страна приняла 684 тыс.
«олим» из 72 стран. Из беженских лагерей Германии и Авст
рии прибыло 75 тыс., из Румынии — 115 тыс., из Польши
105 тыс., из Болгарии 40 тыс. (из общего числа 43 тыс.), из
Чехословакии 20 тыс., из Югославии — 9 тыс. За ними тро
нулись евреи арабских стран: из Ирака 125 тысяч, из Йеме
на более 40 тысяч было доставлено четырехмоторными
самолетами (операция «Ковер-самолет»). Из Турции при
было 35 тыс., из Ливии 32 тыс. (из общего числа 35 тыс.),
из французской Северной Африки 35 тыс.
Неудивительно, что эта человеческая лавина создала в
стране затор, и понадобились годы, чтобы расселить, пере
учить и устроить людей. Было время, когда в «маабарот»
(временных транзитных лагерях) в примитивных условиях
жило 250 тыс. человек. Карточная система на основные
продукты питания держалась годами, пока сельскохозяйст
венная продукция поспела за ростом населения.
Алия сократилась в период с 1951 по 1954 год до 120
тыс. (главным образом из Сев. Африки). С 1954 по апрель1956 года прибыло еще 75 тысяч. В 1957 году возобновилась
алия из Польши (10 тыс.) и в конце 1958 года из Румынии.
Население Израиля в 1959 году перевалило за два миллиона
(включая 200 тыс. меньшинств, арабов и друзов).
Параллельно с ростом населения росли производствен
ные силы — промышленность и сельское хозяйство. Число
кибуцов выросло до 250, мошавов (кооперативных дере
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вень) до 350, а общее число населенных пунктов в стране
превысило 800. Старые колонии стали цветущими городами,
три больших города — Тель-Авив, Хайфа и Иерусалим —
сосредоточили более 700 тыс. населения.
Был создан ряд новых отраслей промышленности,
расширена посевная площадь, построены новые дороги, и
к концу первого десятилетия Израиль был в состоянии экс
портировать товары и продукты сельского хозяйства на
сум м у около 150 мил. долларов. Месторождения нефти были
найдены в Хелец и минеральные богатства в Негеве. Ирри
гация и электрификация страны развиваются по планам,
которые потребуют еще многих лет для своей полной реа
лизации. Торговый флот приближается к тоннажу 300 тыс.
Со всем тем Израиль находится только в начале своего
экономического развития.
Процесс строительства страны и абсорбции более чем
миллиона иммигрантов финансировался из разных источ
ников: частью с помощью внешних и внутренних займов,
в порядке частной инициативы и заграничных инвестиций,
а также сионистским движением через посредство «Еврей
ского Агентства». В 1955 г. был заключен договор с прави
тельством Западной Германии о «репарациях» («шилумим»)
на сумму в 822 мил. долларов. Эта сумма только в неболь
шой мере возместила потерю еврейского имущества, раз
грабленного и уничтоженного нацистским режимом в Гер
мании и других странах.
Рядом с экономическим ростом совершается в Израиле
процесс возрождения старой нации, — и так как ничто не
повторяется в истории без того, чтобы не принять новую
форму, то можно тот же процесс характеризовать, как рож
дение новой нации. Для нее еще далеко не закончено время
критического испытания. Со всех сторон диаспоры стека
ются рассеянные племена, в древности «колена» израилевы,
с их глубокими различиями не только в культурном уровне
и образе жизни, но и в физическом типе. Их объединение и
слияние в одну израильскую нацию
представляет собой
культурный процесс захватывающего интереса для всего
человечества.
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Возрождение еврейского народа на его исторической
родине — событие мирового значения. Оно совершается
постепенно, преодолевая многочисленные трудности и кон
фликты. Самый тяжелый из конфликтов — с арабскими
государствами, отвергающими протянутую им руку мира.
Арабско-еврейская война еще не закончена. Она при
няла форму затяжного экономического и политического
бойкота, нападений и инцидентов на границах. Единствен
ной в своем роде является проблема арабских беженцев,
которые во все растущем числе (в силу естественного при
роста и приписки к ним части местного населения) остаются
во временных лагерях в Иордании, районе Газы, в Сирии и
Ливане, отказываясь от всех предлагаемых им планов кон.
структивного устройства и требуя возвращения на старые
места — т. е. в то государство, которого они не признают.
Проблема эта разрешится не раньше, чем арабские полити
ки примирятся с существованием Израиля.
Единственной державой (наряду с далеким коммуни
стическим Китаем) занявшей неприязненную позицию по
отношению к сионизму и созданному им государству, яв
ляется СССР с некоторыми из его сателлитов. В 1947 году
на форуме ООН советское правительство устами свои офи
циальных представителей признало за еврейским народом
право на самостоятельное национальное существование, —
но в арабско-еврейском конфликте оно заняло односто
роннюю проарабскую позицию. Просоветские тенденции, яр
ко-выраженные в части сионистского движения, не только
не получили поощрения, но резко были отвергнуты. — С
1955 г. агрессивный арабский национализм заключил сделку с Сов. Союзом и начал получать огромные запасы воору
жения, что сразу создало угрозу взрыва на Среднем Восто
ке. Египетский диктатор Нассер национализировал Суэцкий
канал и послал на израильскую территорию отряды дивер
сантов, «федаюнов», в результате чего создалось крайне тре
вожное положение в Израиле. 30 октября 1956 года молние
носный контр-удар израильской армии одновременно с
франко-британской атакой в зоне Суэцкого канала, привел
к разгрому египетской военной базы на южной границе Из
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раиля. В течение шести дней были заняты израильской
армией Синайский полуостров и район Газы. Под давлени
ем ООН израильские войска к марту 1957 года очистили
занятую территорию.... но в результате Синайской кампании
была прервана блокада Эйлата, израильского порта на
Красном море, и открыт морской путь в страны Африки и
Азии — в обход закрытого для Израиля Суэцкого канала.
Брешь была пробита и в политической изоляции Из
раиля. Со времени Синайской кампании укрепились друже
ские отношения с Францией и рядом африканских и азиат
ских государств. Впервые народы Азии и Африки, с
которыми никогда не соприкасался еврейский народ в
течение своей истории, вступают с ним в культурный и эко
номический контакт. — С 1950 года «статус кво» на Сред
нем Востоке гарантируется соглашением США, Великобри
тании и Франции, но действительной гарантией является
растущая сила государства Израиль и его Армии Обороны.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
На этом заканчивается — вернее обрывается — рассказ
о судьбах еврейского народа. Мы довели его до места, где
прошлое становится настоящим. Линии, которая бы точно
отделяла прошлое от настоящего, нет. Переход неуловим.
Историю в целом можно определить, как науку о про
шлом, в той мере, в какой оно продолжается в настоящем
и обращено к будущему. Будущее еврейского народа на
долгие века обеспечено восстановлением еврейской государ
ственности. В его настоящем продолжается его прошлое.
Продолжается и не преодолена еще та ненависть, которая
сопровождала исторический путь Израиля, как горы с двух
сторон реки, и не раз угрожала загородить ее течение. Но
река — все та же река, и недалек уже, быть может, момент,
когда она окончательно пробьет себе выход из мрачных
ущелий прошлого.
Еще иначе можно сказать, что положение еврейского
народа в наше время сравнимо с положением птицы в по
лете. Ее туловище — народ Израиля и все, кто чувствует
свою общность с ним. Одно крыло — миллионы евреев
англосаксонских стран, латинской Америки и Западной
Европы, оказывающих Израилю поддержку политическую,
финансовую, техническую и моральную. Крыло это мощно
и широко развито, и если бы не оно, — Израиль не мог бы
держаться на высоте, куда подняла его история. — Другое
крыло — миллионы евреев Советского Союза. Оно ранено
и почти оторвано глубокой раной, отделившей его от тела
еврейского народа. Но если бы не это крыло, еврейская
страна вообще не пробудилась бы к жизни. Русские евреи
пришли в Палестину с первой, второй и третьей алией. Они
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заложили фундамент всему, что создалось в этой стране.
Без них не завершится сбор рассеянных частей еврейского
народа. Страна их ждет. Придет время, когда, кончая дол
гий полет через дальние моря и чужие земли, раненая птица
сложит оба свои крыла у родной пристани.
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ИМЕННОЙ

УКАЗАТЕЛЬ

А
Аарон, английский фи
нансист, 141
Аба Мари, 163
Абасиды (династия), 103,
104
Абба Ариха, 96, 97, 143
Абдалла, сын Гуссейна,
401, 419
Абдул-Гамид, 353, 356
Абен Яиш, 218
Абнер из Гургоса, 157
Абарбанель,
Исаак, 184,
185
Абудиентесы (семья), 243
Абу-Иса, 105, 106, 344
Абу-Кариба, 102
Абулафия, Авраам, 172
Абулафия, Самуил Гале
ви, 175
Август, римский импера
тор, 73, 74
Августин Св. из Кирены,
90
Аверроэс, арабский мыс
литель, 128, 163
Авессалом, сын Давида,
35
Авиам,
Иудейский царь,
38
Авицеброн, см. Ибн Габироль, Шломо

Авиценна, арабский мыс
литель, 128
Авраам, патриарх, 18, 19,
20, 22, 26, 140, 181, 248
Авраам ибн-Эзра, 344
Авраам Якини, проповед
ник, 232
Агаг,
царь амалекитян,
33
Аггей (Хаггей), 47, 53,
60
Агобард, епископ из Ли
она, 119
Агриппа, царь Иудеи, 78
Агриппа И, царь Иудеи,
78, 79, 80, 81
Адальберт, 138
Адам, 140
Адия, Самуэль, ибн, 102
Адлер, Виктор, 335
Адлер Фридрих, 335
Адриан, римский импера
тор, 84, 86, 139
Азария де Росси, см. Рос
си, Азария де
Азриель из Героны, 173
Акиба, 84, 93, 94
Акоста, Уриель (Коста),
246, 247
Аксельрод, Павел, 338
Александр I,
царь рус
ский, 299
Александр И, царь рус431

ский, 205, 299, 304,
307, 308
Александр П1, царь рус
ский, 317, 319, 320
Александр, князь литов
ский, 193
Александр, сын Аристобула, 72
Александр Великий, Ма
кедонский, 60, 61, 62,
63, 86
Александр, Тиверий, см.
Тиверий
Александр,
Александр Яннай, см.
Яннай
Александр, 69,
71
Александра см. СаломеяАлександра
Алексей Михайлович,
московский царь, 230
Аллатиф, каббалист, 172
Алленби, 358, 399, 400
Аль-Мансур, 103, 104
Аль-Тарик, 103, 120
Аль-Ханафа, 106
Альбин, см. Альбинус, 79
Альбинус, 78, 79
Альбрехт, император Гер
мании, 166
Альбрехт II, австрийский
герцог, 168
Альгази, раввин из Смир
ны, 234
Альгамбра
из Гренады,
184
Алькабиц, Соломон, 224
Альмогады
(династия ),
122, 127, 173
Альморавиды
(династия)
122

Альфаси,
Альфонс
стилии,
Альфонс
стилии,
Альфонс
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124, 131, 221
VI, король Кас121
VII, король Ка
122
VIII,
король

Бастилии, 122
Альфонс XI, король Кас
тилии, 175
Альфонс Мудрый, король
Кастилии, 174, 175
Альфонсо,
епископ
из
Бургоса, 175
Альфонсо де ла Кабаллериа, см. Кабаллериа,
Альфонсо де ла
Альхаризи, 344
Алынейх, Моисей, 224
Амазия, Иудейский царь,
39
Амвросий, епископ
Ми
ланский, 90
Аменофис IV (Ахенатен),
25
Аммои, Отто, 312
Амозис I, 23
Амон, царь Иудеи, 40
Амос из Текоа, 46, 47
Амрам, 104
Амуло, епископ из Лио
на, 119
Анан бен Давид, 106, 107
Ананий, 79
Анат, 30
Андрей Боголюбский, 190
Анна Иоанновна, 297, 298
Ан-ский, Ш., см. Раппо
порт Соломон
Антигон 63
Антигон, сын Аристобула, 73
Антиох IV Эпифан, 64,
65, 66, 67, 84, 86, 139
Антиох Комагенский, 81
Антипатр, 72, 73
Антоний, 84,
Ари, см. Луриа, Исаак
Аристобул Иуда, 69, 70,
72, 73
Аристотель, 128
Арнштейн, 278, 285
Арсакиды (династия), 96

Артаксеркс I, персидский
царь, 53, 55, 59
Артаксеркс II, персидский
царь, 55
Артаксеркс III,
персид
ский царь, 55
Архелай, 74
Аса, 38, 41, 42
Ассурбанипал, 44
Астарта, 30
Астрюк Леви д‘Алъканиз,
158
Аталия, 38, 39
Ахав, царь Израильский,
37, 38, 42, 46, 306
Ахад-Гаам, 350, 351
Ахиз, 43, 39, 44
Ахазия, 37, 38, 39
Ахашверош (Артаксеркс),
59
Ахмениды (династия), 53,
96
Ашер, 24, 30
Ашер б. Иехиль, 176
Аши, 93, 97, 127
Ашкенази, Бецалель, 223
Ашкенази,
Соломой, 213,
218
Аштори га-Фархи, см. Фархи Аштори

Б
Баал, бог, 30, ЗЭ
Баал-Шем-Тов см.
Бепгг
Израиль
Бааша, 37, 41
Бакхид, сирийский полко
водец, 67
7 Бальфур, Артур, 52, 359,
367, 398, 399, 401
Банаж, 292
Бар-Гиора, 82
Бар-Иохай, Шимон, 173

Бар-Бохба, 84, 87, 90, 93,
101

Бар-Нахмани, рабби, 97
Барак, 29
Баррес, Морис, 315
Бассеви, Яков, 246
Баторий, Стефан, 193
Бевин, Эрнест, 415
Бейлис, Мендель, 363
Бен-Гурион, Давид, 407,
412, 417, 422
Бен-Цви, Ицхак, 404
Бенадад,
царь
арамей
ский, 42
Бенвеиисте, Авраам, 218
Беивенисте, Иосиф, 175
Бенвенисте, Иуда, 218
Бенедикт Х1П, папа, 157,
158
Бераб, Яков, 220, 221, 222
Берга, Соломон, ибн. 218
Бергнер, Элизабет, 378
Бернард из Клерво, 141
Бернард из Фельтре, 169
Берне, Людвиг, 287
Бернштейн, Эдуард, 335
Бертиноро, Обадия де, 220
Беттман, 285
Бепгг, Израиль, 256, 257,
258
Бинчевский, Н., 336
Бирнбаум, Натан, 349
^Бисмарк, 294, 310, 312,
Бланка, 156
Блейходер, 285
Блондес, 321
Блюм, Леон, 335
Бодо, 121
Болеслав Побожный
(Благочестивый),
191,
193
Бомберг, Даниэль, 209
Бональд де, 226
Бонапарт, Жером, 290
Борохов, Бер, 356
Брандейс, Луи, 359
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Брафман, Я., 307, 308
Бренер, Иосиф, 401
Бродский, киевский мил
лионер, 321
Бруцкус, 108
Будда, 23
Булан, 108
Бустанай, 104
Бэргсон, Анри, 378
Бязет И, турецкий сул
тан, 186

Владислав, польский ко
роль, 193
Владислав IV, польский
король, 228
Вольтер, 260
Вольфсон Д., 356
Врангель
(М. Винавер),
365
Второисайя, 47, 51, 62
Вудхад, 411
Г

В
Ваксман, медик, 378
Валенсия, Мартин де, 187
Варбург, Отто, 285, 356
Васко де Гама, 148
Вассерман, Я., 378
Вейцман, Хаим, 359, 399,
400, 406, 408, 411, 414,
422
Вениамин (колено), 24,32
Вениамин из Туделы, 147,
189, 346
Венцель, 170
Вертгеймер, Самсон, 252
Веспасиан, 81, 82
Виктор-Эммануил, ко
роль Италии, 287
Виктория, английская ко
ролева, 282, 295
Вильгельм
I,
король
Пруссии, 294
Вильгельм П, герман
ский
император, 314,
335, 353
Вильгельм
Завоеватель,
141
Виндмигрец, 283
Виталь, Хаим, 223
Витте, С. Ю., 354, 362,
366
Вишницер, М., 228
Вишняк, М., 337
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Габиний, 72
Габироль, ибн Шломо,
124, 125, 127, 344
Габсбурги (монархия),
377
Гад. (колено) 4, 26, 211
Галеви, Исаак, 144
Галеви, Иуда, 109, 124,
125, 127
Галилей, 208
Галл, римский правитель,
89
Галл Цестий, см. Цестий
Галл
Галлель (род). 89
Гамбро, 285
Гамлиель II, 88
Гамлиель VI, 89
Гамлиель, Шимон, 80
Га-Нагид, Самуил, 125
Гарденберг, 278
Гардинг, президент США,
326
Гарун-аль-Рашид, 120
Гаспар, Худео, 243
Гассе Э., 314
Гвидо, 191
Гегель, 293
Гедалия, царь Иудеи, 37
41
Гедеон (Иерубай), 29, 30
33

Гейгер, Авраам, 291, 292
Гейне, Генрих, 287, 292
Гельфман, Геся, 337
Генрих VI,
германский
император, 164
Генрих VIII, германский
император, 241, 242
Генрици, 313, 314
Георгиас, 66
Герод, 73, 74, 75, 78, 83
Герод-Антипа, 74
Геронимо де Санта Фе
(Иегошуа га-Л орки),
157, 158, 176, 184
Генриетта Герц, 287
Герсонид, Леви бен Гершон, 163
Герц, Марианна фон, 278
Герцен А. И., 302
Герцль, Теодор, 328, 351,
352, 353, 354, 355, 356,
358, 398, 407, 408
Гершом, 130, 131, 201, 238
Гершуни Г., 337
Гесс, Мозес, 346, 352
Гессе-Касельский, 285
Гидеон, мастер монетного
двора, 148
Гиксосы, 22, 23
Гиллель, 71
Гилл ель (династия), 88,
89
Гиммлер, Генрих, 391
Гинденбург, 383
Гинсберг, Ашер, 350
Гинсбург, Гораций, 306
Гиора, Шимон, 82, 83
Гиркан I, Иоханан, 69
Гиркан II, 70, 72, 73
Гирш, Мориц, барон, 328,
352
Гирш,
Самсоп - Рафаил,
291, 292
Гитлер Адольф, 292, 312,
313, 373, 380, 381, 382,
383, 384, 388, 389, 394,

895, 411, 413,
Глюкель Гаммельн, 241
Гобино,
Жозеф - Артур,
граф, 311
Гог, 233
Гогенцоллерны
(монархия), 377
Гольбах, 260
Гольгейм, 291
Гольдсмид, 285
Гольдсмидьт (семья), 281
Гомперс, Сэмюель, 341
Гонзага, 207
Гонта, 254
Гоп-Симпсон, Джон, 405
Гордон А. Д., 357
Гордон, Иуда-Лев, 307
Горовиц, Исайя, 225
Готфрид Бульонский, 133
Гоффмансталь, 378
Гоц, Абрам,. 337
Гоц, Михаил, 337
Гошеа, Израильский царь,
38
Гошеа, пророк, 46, 233
Градис, Давид, 265
Грегуар, Анри, 265
Грец, Генрих,. 293
Григорий I Великий, па
па, 90, 114, 115, 117,
137, 147
Григорий IX, папа, 156
Григорий XIV, папа, 137
Григорий XVI, папа, 286
Гриншпан,. Гершель, 386
Гроций, Гуго, 242, 260
Гумболдт, Вильгельм фон,
278, 287
Гуна, 97
Гуссейн,
шериф Мекки,
359, 401
Гуссерль, Эдмунд, 378
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д
Давид, царь, 24, 27, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
43, 56, 68, 96
Давид, мастер монетного
двора, 148
Давид Абен Земеро, 223
Давид де Росси, см. Росси,
Давид де,
Даговер, Франк, 119
Дан (колено), 24, 30
Даьиель Аль-Кумиси, 106
Дара, дочь
персидского
царя, 104
Дарий I Гистасп, персид
ский царь, 53
Дарий II Лонгиман, пер
сидский царь, 55, 59
Дарий
III,
персидский
царь, 55, 60
Дебора, пророчица, 29, 30
Дегенбург, Герман фон,
166, 167
Дейч, Лев, 338
Декарт, 261
Деметрий, Сирийский
царь, 67
Деметрий III, Сирийский
царь, 69
Деникин, А., 366
Державин, Г., 298, 299
Джикателла, 172
Дидро, 260
Дизраэли, Бенджамин, 281,
295
Диманштейн, С., 369
Дион, Кассий, 83
Добролюбов, 306, 336
Дов-Бер, рабби, 258
Дом,
Христиан - Виль
гельм,, 263
Домициан, 88
Донин, Николай, 156, 157
Доротея,
дочь
Моисея
Мендельсона, 287
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Дрейфус, Альфред, 315,
352
Дрюмон, Эдуард, 215
Дубнов, С. М., 9, 293
Душан бен - Лабрат, 124,
130
Дуран, Исаак, 176
Дурново, И. Н., 319
Дюринг, Евгений, 312, 313

Е
Евзебий, 83
Евклид, 163
Егуд, спаситель, 29
Екатерина II, 298
Елена из Адиабены, 101
Елизавета, анг. королева,
242
Елизавета Петровна, имп.
всероссийская, 298
Елисей, см. Элиша,
Еллин, Давид, 404
Ессеи (династия), 70

Ж
Жаботинский,
Владимир,
358, 404, 407, 408
Жан-Еристоф, 316
Железняк, 254
Житловскнй, Хаим, 337,
338
Жорес, 316

3
Завулон (колено), 24
Закуто, Моясей, 234
Захария,
израильский
царь, 37
Захария, пророк, 47, 53, 60

Захария, киевский еврей,
29
Зевс, 65
Зелигманы (банкиры) 285
Зерубавель, 53
Зимри, военачальник, 37
Зингейм, Давид, 275
Зинобия, королева Паль
миры, 89
Зиновьев, Г., 365
Зисс-Опенгеймер,
Иосиф,
252
Зоемус Эмесский, 81
Золя, Эмиль, 315-316
Зороастр, основатель «маз
даизма», 97
И
Иаддуа,
первосвященник,
61, 63
Иаков, патриарх, 19, 20,
21, 22, 26, 51, 248
Иаков I, франц. король,
157
Иаков II, франц. король,
243
Иаков бен-Ашер, 221, 222
Ибн - Габироль, см. Габироль, Шломо ибн, 127
Ибн-Джана, 124
Ибн-Награла, Самуил, см.
Га-Иагид, Самуил
Иби-Эзра, Иегуда, 122, 247
Иван III, русский царь,
297
Иван IV Грозный, рус
ский царь, 297
Иегоага, царь израильский,
37, 39, 40
Иегова, 29, 30, 32, 38, 4445, 91
Негу, 37, 38, 39, 42, 46
Иегуда га-Наси, 93, 95, 96,
344

Иегудай, 104
Пездегерд П, 97
Иезевель, 38
Иезекиас, 105
Иезекииль
(Иехезкель),
47, 49, 50, 51
Иеремия, пророк, 47, 50
Иеровоам I, царь израиль
ский, 37, 41
Иеровоам И, царь изра
ильский, 37, 43
Иероним, 90
Иехиель Виво, 156
Иехиель-Михель бен-Элиезер, 229
Иехония, иудейский царь,
40, 50, 52, 198
Изабелла, испанская коро
лева, 182, 184, 185
Изат, 101
Иисус, 27, 75, 76, 77
Иисус Навин, (Иошуа беи
-Нун), 27, 102
Илия, пророк, 45, 46
Илия
(Виленский гаон),
258, 259
Илия де-Видас, 224
Илия дель Медиго, см. Медиго, Илия дель
Илларион, 189
Иннокентий II, 137
Иннокентий Ш , 137, 144,
159
Иоанн I, 177
Иоанн Златоуст, 90
Иоанн Капистран, 169,190
Иоаш, царь израильский,
37, 39
Иоганн, епископ, 138
Иоель, 47
Иона, 20, 47, 57
Ионатан, 66, 67
Порам, царь израильский,
37, 38
Порам, Израильский, 38
Иосельман, 215, 216
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Иосиф, 20, 23
Иосиф, хазар, 108, 121
Иосиф, мученик, 83
Иосиф П, 264
Иосиф бен-Гурион, 80
Иосиф Наси, 212, 213, 214,
218, 221
Иосиф - Соломон делъ Медиго, см. Медиго Иосиф
-Соломон делъ,
Иосиф Флавий,
(Иосеф
бен - Мататиагу), 65, 79,
81, 83, 292
Иосия, 40
Потам, царь израильский,
39, 44
Похай, Шимон, 93-94
Иоханан, 56, 66, 67, 81, 82
94
Иоханан бен - Заккай, 88,
93, 95
Иошафат, 38
Иошия, 40, 44
Иошуа бен-Гамалиель, 80
Иошуа бен-Иоцадак, 60
Ираклий, 117
Исаак, патриарх, 19, 20,
22, 26, 120, 139, 140,
190, 248
Исаак Авраам, 138-139
Исаак Альвалаг, 163
Исаак бен-Цви, 422
Исаак бер-Левинсон, 306
Исаак де Коста, см. Коста,
Исаак де,
Исаак Цаг, 175
Исав, брат Иакова, 21
Исайя (Ишайягу бен
Амоц), пророк, 44, 46,
47, 253
Исерлейн, Израиль, 171
Иссахар, 24
Иссерлис, Моисей, 223, 224
Иуда (колено), 24
Иуда (сын Мататия Хашмоная), 66
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Иуда бен-Ашер, 178
Иуда га-Насп, 345
Иуда из Мелюна, 156
Иуда
Маккавей,
(Иуда
Маккаби), 66, 67, 80
Иеша из Галилеи, 75
Нифтах, 29
Йост И. М., 293

К
Кабраль, 243
Кавалерия, Альфонсо де
ла, 182
Кавур, 294
Казимир Великий, поль
ский король, 191, 192,
193
Кайнукка (клан), 102
Калигула, 78, 83
Каликст II, 137
Калишер, Гирш, 346
Калонимусы (род), 121
Кальвин, 208, 290
Камбиз, 51
Каменев, Л., 365
Каплан, Фаня, 366
Каракалла, 198
Кардозо, Авраам-Михаил,
236
Каркассани, Яков, 106
Карл П, 243
Карл IV, 162, 167, 168, 170
КарлУ , 163, 212, 215, 240
Карл VI, 163, 252
Карл X, 280
Карл Великий, 119, 120,
121, 135
Карл Мартелл, 120
Каро, Иосиф, 221, 222,
223, 224, 258
Каро линги (династия),
120

Каукджи, 409, 418-419, 421

Кафка, Франц, 378
Кеприл, 234
Бимхи (семья), 124, 163
Кир Персидский, 51, 52, 84
Кирилл, 90
Китус (Люсиус Квитус),
**4

Клавдий, 78
Клемансо, 316
Климент IV, папа, 157
Климент VI, папа, 167
Климент VII, 211
Коген, Герман, 64
Коген, Нехемия, 235
Коген, Яков-Иосиф,
де-Колонья, 258, 275
Колумб, Христофор, 148,
206
Кольбер, 239
Коммендони, 193, 194
Константин Великий, им
ператор, 89, 198
Констанций II, 89
Коперник, 208
Кордоверо, Моисей, 224
Корецкий, Пинхас, 258
Коста, Исаак де, 276
Костомаров, Н., 228
Кох, Фердинанд, 378
Кочубей, В., 299
Кош, Рафаэль, 283
Кошута, Людвиг, 280, 283
Красе, 72
Крейдер, Г., 337
Кремье, Адольф, 280, 282,
290
Крескас, Хасдай, 176, 178
Кромвелл, Оливер,
239,
242, 243, 246
Крохмаль, Нахман, 293,
306
Ксеркс, 53
Еуманус, 78
Кураиз (клан), 102
Кутайсов, 317

Л
Лаваль, 394
Лаван, 21
Лавров, П. Л., 336, 338
Ланской, граф, 305
Лассаль, Фердинанд, 334
Лев IV, 108
Леви бен-Гершом, см. Герсонид,
Леви беи Хаим, 163
Леви-Ицхок из Бердичева,
258
Левин, Рахель, 287
Левита, Илия, см. Элиагу
Бахур,
Левиты (клан), 24
Лейб бен-Бецалелъ, 216
Лейбниц, 261
Левин, В. И., 340, 342,
365, 374
Леон де Модена, см. Мо
дена Леон де,
Леон, Моисей де, 173
Лессинг,
Готтхольд - Эф
раим, 260, 261
Лещинский, Я., 366
Либерман, А., 336
Лизенский, Элимелех, 258
Лизиас, 66, 67
Лилиенталь, Макс,
300,
301
Липпман, Серф-Бера, 265
Локк, Джон, 260
Ломбарты (династия), 117
Лопесы (семья), 243
Лорка, Иегошуа, см. Геронимо де Санта Фе
Лоренья, Фернандо де, 243
Лубо, 316
Луи де Торрес, см. Торрес
Луи де,
Луи-Филипп, 280, 282
Луриа, Исаак, 221, 223,
224
Луриа, Соломон, 224
439

Луццато, М. X., 253
Луццато, С. Д., 293
Люгер, Карл, 313
Людвиг Баварский, 170
Людовик, брат Наполеона,
276
Людовик IX «Святой», 162
Людовик X, 162, 163
Людовик XIV, 239
Людовик XVI, 264
Людовик
Благочестивый,
121

Лютер, Мартин, 208, 210,
213, 244, 262, 290
Лютостанский, 308
М
Магарал, см. Лейб бенБецалель,
Магариль (рабби
Яков
Мелин), 171
Магог, 233
Магомет, 23, 102, 103
Магомет IV, султан, 235
Мадзини, 280
Майзель, Мордехай, 216
Маймонид
(Моше бенМаймон), 127, 128, 129,
131, 162, 172, 173, 196,
198, 221, 222, 238, 247,
261
Майнцкий, 134
Макдональд Р., 406
Маккавеи (семья), 64, 65,
67, 69, 70, 71
Мак-Магон, 359
Мак - Майкель,
Гарольд,
411
Максимилиан I, 170
Максимилиан П, 212
Малахия, 47
Малер, Г., 378
Мальзерб, 264, 265
440

Манассе

(колено), 24, 26,

211

Манассе, священник, 56,
57
Мандельштам, О., 378
Мануэль, 186
Many, Авраам, 308
Мариамна Хасмонейская,
73, 78
Мария Католическая, 242
Мария-Терезия, 252, 264
Марков «Второй», 363
Маркс, Карл, 289, 334,
346, 378
Маркус, Давид, 9
Маркус, Зигфрид, 379
Марр, Вильгельм,
310,
313
Мартелл, Карл, 103
Мартин IV, 172
Мартин де Валенсия, см.
Валенсия, Мартин де
Мартинец, Фернанд, 177,
179
Мартов, Юлий, см. Цедербаум
Масуди, 109
Мататия Хашмонай, 66
Медиго, Илия дель, 209
Медиго, Иосиф-Соломон
дель, 210
Медичи (семья), 207
Меир, равви, 93
Меир, тосафист, 132
Меир из Ротенбурга, 160,
161
Мейерхольд, 378
Мелькарт, 30
Менаше, см. Манассе (ко
лено).
Мемет-Алн, 289, 290
Мемет-Эффенди, 235
Менассе бен-Исраэль, 242,
243, 246
Менахем, 38, 43

Менахем бен-Сарум, 124,
130
Мснахеэт-Мендель Витеб
ский, 258
Менаше, 40, 44
Менделе Мохер Сфорим,
307
Мендельсон, Моисей, 261,
2G2, 263, 285, 287
(Мендельсон * Бартольди,
292
Мендес, Грация, 212
Мендес, Франциск, 212
Мепелай, 65, 66
Менее, 17
Мернепт, 24
Меровикги (династия),
118
Меттерких, 278, 283, 286,
289
М ета, царь Моава, 42
Мика, пророк, 47
Минор, О., 337
Мирабо, 265, 287
Михайловский, 336
Мицкевич, Адам, 256
Мичиньский, Себастиан,
227
Мишель де Монтэнь, см.
Монтэнь, Мишель де
Модена, Леон де, 210
Модильяни, Амадео, 378
Мозис, см. Моисей
Моисей, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 36, 40, 45, 54, 91,
92, 102, 128, 129, 139,
233, 248
Моисей, рабби, 190
Моисей из Куси, 156
Моисей Критский, 344
Моисей Коген де Тордессилас, см. Тордессилас,
Моисей, Коген де
Моисей де Леон, см. Ле
он, Моисей де
Моисей бен-Энох, 110

Моисеи, 378
Мольхо, Соломон,
211,
212, 221, 235, 301, 345
Монтескье, 260
Монтефиоре, Моисей, 281,
282, 290, 348
Монтэпо, 285
Монтэнь, Мишель де, 240
Мордехай, бен - Гилл ель,
166
Моррас, Шарль, 315
Моше, см. Моисей,
Моше бен Маймон, см.
Маймоиид
Моше бен - Нахмани, см.
Рамбан
Мстислав, 109
Мунк, С., 290
Мурад Ш , 213
Мурашу, 58
Муссолини, Б., 382, 394
Мути, 149
Н
Набополассар
Вавилон
ский, 40
Навухадоноссор,
50, 52,
80
Нагавепди Вениамин, 106
Надав, 37
Надир (клан), 102
Наполеон I, 226, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 354
Наполеон, 283, 286
Нассер, 420, 425
Натан, пророк, 34
Натан из Газы, 238, 236
Натронай, 104, 106
Нафтали (колено), 24,
44
Нахмани (Моше бен-Нахмани), см. Рамбан
Нахум, пророк, 47
Нейбарс, султан, 133
441

Нерон, 82
Нестор, 189
Нехемия, 49, 53, 54, 56,
57, 58, 59, 71, 344
Нехо, 40
Никанор, военачальник,
67
Никифор Фока, 149
Николаи I, 283, 286, 299,
300, 301, 302, 304
Николай К, 320, 339, 362
Николай Николаевич,
князь, 364
Иордау, Макс, 352
Нохум Чернобыльский,
258
Ньютон, 378
О
Обадия, 108
Обадия де Бертиноро,
Бертин обо, Обадия,
Овадия, пророк, 47
Ог, царь Башанский,
Олбрайт, 9
Омайяд (династия),

см.
де
26
103,

120, 121

Омар, калиф, 103, 104
Омри, 37, 42, 44
ОниадьУ (династия),
64, 65
Ониас (Хоний I), 63, 64
Оппенгейм, Самуил, 252
Оппенгеймеры, 285
Оттон I, 121
П
Пабло де Санто Мариа
(Соломон Галеви), епи
скоп в Бургосе, 171
Павел, апостол, 76, 77,
103, 198
442

Павел I, русский импера
тор, 298
Павел IV, папа, 213-214
Павлюк, 227
Пален, К., 319
Палтиель, 121
Пальмерстон, 289
Паппус, 83
Пастернак, Борис, 378
Пасфильд, лорд (Сидней
Уэбб), 405
Педро Оллигойен, фран
цисканский монах, 175
Пеках, царь Израиля, 38,
43, 44
Пекахия, 38
Перец, И. Л., 397
Перуз, 97
Пестель, 354
Петахия Регенсбург
ский, 190
Петлюра, С., 366
Петр Великий, 297
Петрарка, 125
Печо, Иосиф, 177
Пий V, папа, 214
Пий VI, папа, 253, 278
Пий X, папа, 355
Пий XI, папа, 282
Пий XII, папа, 395
Пико делла Мирандола,
172, 208
Пилат, Понтий, римскв^
наместник, 75
Пиль, Роберт, 410, 411
Пинейро, Моисей, 234
Пинскер, Леон, 347, 349
352
Пирее, Диего, см. Мольхо,
Соломон
Пуришкевич, 363
Писарев, Д., 306, 336
Питолай, 72
Плеве, В., 319, 321, 354,
362
Плеханов, В. Г., 340

Плюмер, лорд, 400
Победоносцев, К., 321
Поляков, 306
Помпей, 72
Потифар, 20
Прейсс, Гуго, 335
Пруст, Марсель, 378
Птолемеи (династия), 63
Птоломей, 163
Пфефферкорн, 209
Р
Рав, см. Абба Ариха,
Равил из Вавилонии, 93
Рамбам, см. Маймонид
Рамбан, 157, 219, 345
Рамзее II, фараон, 23, 24
Равхзес Ш, фараон, 28
Раппопорт, Соломон,
337, 338
Раубени, 345
Раши (Рабби Шломо беи
-Ицхак), 114, 131, 132,
148, 163, 201, 203
Рейнгард, Гейдрих, 391
Рейнгардт, М., 378
Рейхлпн, 172, 209, 210
Реккаред, 114
Ремез, Давид, 404
Реубен (колено), 24, 26
Реубени, Давид, 211, 212,
235
Рехавеам, 38, 41
Рсцин Сирийский, 43
Рикардо, Давид, 281
Рильке, Р. М., 278
Риндфлейш, 166
Риссер, Габриэль, 283,
287, 288
Ричард, Львиное Сердце,
король, 141, 152
Роберт, архиепископ, 165
Робеспьер, 272
Рубанович, И., 337
Роллан, Ромэн, 316

Роммель, 414
Рснсар, 125
Росси, Азарин де, 209
210

Росси, Давид де, 200
Рот, Сесиль, 160
Роттердамский, Эразм,
208
Ротшильды (семья), 281,
282, 285, 286
Ротшильд, Натан, 282,
286, 289, 295, 334, 359
Ротшильд, Мейер - Аншель, 285, 286
Ротшильд, Лайонель, 282,
285, 295
Ротшильд,
Эдмонд, 248,
350, 356
Розенбаум, М., 337
Рувим, 211
Рудигер, 136
Рудольф II, 216
Рудольф Габсбургский,
161
Руппин, Артур, 357
Рупрехт, 170
Рут, 56
^утгард, 138
Рутенберг, Пинхас
(Петр), 404

С
Саадия, гаон Суры, 104
106
Саббатай, Цви, 10, 231,
232, 233, 234, 235, 236,
237, 246, 255, 256, 344,
352
Савская царица, 35
Саддуккеи (колено), 70
Саладин, см. Салах - Эд •
Дин
443

Салах-Эд-Дин, 127, 184
Саломея-Александра, 69
Сальвадоры (семья), 243
Сальк, 278
Самсон, богатырь, 28, 29
Самсон, каббалист из Острополя, 229
Самуил, 24, 32, 33
Самуил из Нагардеа, 97
Самуил бен-Али, 190, 198
Самуил бен Меир, 203
Самуил га-Нагид, см. ГаНагид Самуил
Самуил ибн-Иаграла, см.
Га-Нагид Самуил
Самуэль, гаон Суры, 104
Самуэль ибн Адия, см.
Адия, Самуэль ибн
Самуэль из Шато-Тьерри,
156
Самюэль, Герберт, 400,
401
Санбаллат, 56
Сара, 21
Сара, жепа Саббатая
Цви, 233, 236
Сарагосси, Иосиф, 220
Саргон Ассирийский, 38,
44, 86
Сартр, Жан- Поль, 8
Сассун, 285
Саул, 30, 32, 33, 34
Сахал бен-Мацлиах, 345
Святослав, 108
Селевкиды (династия),
63, 64
Семен Акимович, псевд.
см. Раппопорт, Соломон
Селим II, 213
Сениор, Авраам, 182, 184
Сеннахериб, 39
Сергей Александрович,
князь, 319
Серф-Берр, Исаак, 271
Сет I, 23
444

Сигизмунд I, Старый,
170, 193
Сигизмунд-Август, 193,
212
Сикст IV, 170, 182, 209
Симеон Столпник, 90
Симлай, 95
Симон Праведный (Шимои га Цадик), 63
Сиссебут, 118, 119
Сихон, царь Гилеадский,
26
Смоленский, Перец, 306
Согре, 275
Соломон, 30, 31, 35, 36,
37, 38, 40, 42, 43, 74, 82
Соломон Абен-Аши (Яиш,
он же Соломон Эвен
Яиш), 213, 221
Соломон ибн-Берга, см.
Берга, Соломон ибн
Сперанский, В., 299
Спиноза, Барух, 234, 247,
248, 259, 2®Г
Сталин, И. В., 373, 374,
382, 388
Столыпин, П. А., 362
Страбон, 62
Строганов, граф, 305
Стюарты (династия), 243
Стювезант, 244
Сулейман Великолеп
ный, 212, 213
Сыркин, Н., 356
Т
Там, Иаков (раббену
Там), 132, 141, 201, 203
Тацит, 79
Теобальд, 142
Теодорих, 117
Терадион, 93
Терах, 17, 18

Тиббониды (династия),
163
Тиверии Александр, 78,
84
Тиглат-Пилессер II, 35
Тиглат-Пилессер П1, 38,
39, 43, 44
Тигран, 70
Тит, 82, 83, 86, 101
Тобиады (род), 64,, 65
Тойнби, Арнольд, 7
Томас де Торквемада, см.
Торквемада, Томас де
Тордессилас, Моисей Ко
ген де, 176
Торквемада, Томас де,
183, 185
Торрес, Луи де, 206
Тосканский герцог, 282
Траян, 83, 84
Трейчке, Генрих, 312
Троцкий, Лев (Брон
штейн), 338, 365
Трумпельдор, Иосиф,
358, 400
Тьер, Луи, 286
У
Уваров, 300
Узия, 39
Уингэйт, Орд, 410
Уоскоп, Артур, 409, 411
Урбан II, папа, 134
Урбино, герцог, 214
Урицкий, 365
Успенский, Глеб, 338
Уссышкин, М., 355, 403
Уэсли, 290
Ф
Фазаэль, 73
Фарисеи (династия) ^ 70

Фархи Аштори, 345
Фатимиды (династия),
104
Фаульгабер,. 395
Фейсал, 401
Феликс, прокурор Иудеи,
78, 79
Феодосий I, 89
Феодосий II, 89, 91, 114
Фердинанд IV «Святой»,
174, 175
Фердинанд Австрий
ский, король, 215, 216
Фердинанд Арагонский,
182, 184, 185
Фернандо де Лоронья, см.
Лоронья, Фернандо, де
Феррер, Винцент, 179
Фестус, прокурор Иудеи,
78
Филипп, сын Герода, 74
Филипп-Август, 161
Филипп Красивый, 162
Филон Александрий
ский, 62, 64, 78, 123
Фискус Юдаикус, 90
Фишгоф, Адольф, 283
Флавий, Иосиф, см. Ио
сиф Флавий
Флор Гессий, 78, 79
Фонсеки (семья), 243
Франк, Яков, 255, 256
Франкель, Альберт, 378
Франц-Иосиф, 284
Фрейд, Зигмунд, 378
Френкель, Давид, 261
Френкель, Захария, 291
Френч, Льюис, 406
Фридрих, герцог, 191
Фридрих II Великий, 253
Фридрих II Гогенштауфен, 135, 160, 165
Фридрих П1 Гогенштауфен, 170
Фридрих-Вильгельм, 245
445

Фридрих-Вильгельм IV,
283
Фруг, С. Г., 318
Фульд, Ашильд, 282
Фупдаминский-Бунаков, И., 337
Функ, Казимир, 378
Фуртадо, Абрагам, 265,
273, 275
X

Хаббакук, 47
Хазаэль Сирийский, 39,
43
Хай, гаон Пумбадиты,
104, 131
Хайюдж, Иегуда, 124
Хаммураби, 25
Хаиан, 80, 81
Ханина, сын Терадиона,
93, 95
Ханкин, Иегошуа, 403
Хасдай ибн-Шапрут, 108,
121, 124, 178
Хасмонеи (династия), 68,
70, 78
Хелеби, 233
Хизкия, 39, 44
Хильперик, 119
Хирам, 35, 36
Хмельницкий, Богдан,
228, 230, 254
Хорти, 394
Христиани Пабло, 157
Христина, шведская ко
ролева, 242
Христос, 130, 142
Хушиель, 110

Ц
Цадок, 60
Цвайг, Арнольд, 378
446

Двайг, Стефан, 378
Цви, Мордехай, 231
Цви, Яков, 236
Цедербаум, 338
Цезарь, Юлий, 72, 73
Цемах, Мордехай, 216
Цестий Галл, сирийский
наместник, 79, 80
Цефания, 47
Цидкия, 40
Цимберлин, 166
Цицерон, 63
Цунц, Леопольд, 292
Ч
Чарторийский, Адам, 299
Чемберлен, X. С., 311, 314
Ченселлор, Джон, 400
Чернецкий, Стефан, 231
Чернов, Виктор, 337
Чернышевский, 306, 336
Черчи ль, Уинстон, 401

Ш
Ш агал, М., 378
Шаллум, 38
Шалманассар Ш , 42, 43
Шаммай, 71
Шатобриан, 266
Шауль, см. Саул
Шемария, 110
Шемтов Шапрут из Туделы, 176
Шенберг А., 378
Шефатия, 121
Шешбазар, 52
Шешенк, фараон, (Ши
шак), 12, 28, 42
Шимон, 66, 68, 69
Шимон (Симеон), 24
Шимон Ш , 88

Шимон бар-Гиора, см. Гиора Шимон, 82, 83
Шимон бар-Иохай, 93-94
Шимон бен-Гамалиель,
см. Гамалиелы Шимон
Шимон Хасмоней, 68, 111
Ширин, 105
Шишак, фараон, см.
Шешенк
Шлегель, Фридрих, 287
Шлейермахер, 287
Шломо бен Адрет
(«РАШ БА), 176
Шломо бен Иосеф, 410
Шломо бен Шимон, 138,
139
Шнеур-Залман, 258, 259
Шлицлер, 378
Шолом-Алейхем, 397
Шолом-Аш, 397
Шопенгауер, 382
Шерира, 104
Штейнберг, 337
Штейншнайдер, Мориц,
293
Штеккер, Адольф, 313,
314
Э
Эвил-Меродах, 50
Эгика, 118
Эгильберт> 138
Эглон, 29
Эдвард I, 142, 153
Эдмонд, 286
Эзра, 49, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 71, 344
Эйнштейн, Альберт, 378
Эйхман, Адольф, 391
Экзиларх, 197
Эла, 37
Элазар, 66, 67
Элеазар, 79, 81, 83
Элеазар бен-Педат, 95

Элиагу Бахур, 209
Элиаким (Иоаким), 40
Элиашив, 56
Элиезер, 230
Элиот, Джордж, 354
Элиша, 45, 46
Эльдад га-Дани, 109
Эмихо, литературный ге
рой, 139
Энгельс, 312
Энзо, Варгаген фон, 287
Энох, 223
Эразм Роттердамский, 209
Эрлих, Пауль, 378
Эскелес, 285
д'Эсте (династия), 214
Эстер, 59
Эт-Баал (Иш-Бошет), 34
Эфраим (колено), 24
Эфраим, 224

Ю
Юдган, 106
Юлиан, 118
Юлиан Отступник, 89, 97
Юлий П1, папа, 213
Юстиниан, 88, 117, 155
Юсуф Ду-Новас, 102

а
Ягве, 20, 21
Ядвига, 193
Язон (Иешуа), 65
Якобсон, Израиль, 290
Яков бен Ашер, 176
Яков бен Махир, 163
Яков ибн-Хабиб, 218
Ян-Казимир, 230
Яннай, Александр, 69, 71,
75
Яукину, 50
447
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