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Право перевода этого сочиненія на другіе языки авторъ оставляетъ 8а собою.



С Р Е Д Н І Е  В .ѢКА־

§ 1. Вступленіе. Во всемірной псторіп ״средними вѣками“ называется 
тысячелѣтіе, протекшее отъ распаденія Западно-Римской имперіи (476  г.) до 
открытія Америки (1492). Въ исторіи еврейскаго народа это тысячелѣтіе про- 
стирается отъ заключенія Талмуда Вавилонскаго (500  г.) до изгнанія евреевъ 
изъ Испаніи (1492). Оно раздѣляется на два періода. Въ первый періодъ (отъ 
VI до XI вѣка христіанской эры), главная масса еврейскаго народа живетъ еще 
на В ост окѣ : въ Вавилоніи, Персіи, Аравіи, Сиріи, Палестинѣ и Египтѣ *),— а 
меньшая часть его разбросана въ видѣ отдѣльныхъ поселеній на З ап адѣ , въ 
европейскихъ странахъ: Италіи, Византіи, Исканіи, Франція, Германіи, Руси. Во вто* 
рой періодъ среднихъ вѣковъ (XI— XV в.) замѣчается обратное явленіе: па Востокѣ 
остается меньшая часть еврейскаго народа, а большая часть его сосредоточь• 
вается на Западѣ. Вмѣсто Надестппы и Вавилоніи, центрами еврейства д і -  
лаются Испанія, Франція, Германія п другія европейскія страны. Въ рукахъ 
евреевъ находилась тогда значнтельпая часть международной торговли, они пз* 
давна были промышленными посредниками между Азіей п Европой,— и поэтому 
вмъ нетрудно было перемѣститься съ Востока на Западъ, когда пхъ главные во- 
сточные центры пришли въ упадокъ и когда Азія, наводненная монголами, стала 
погружаться въ долгій средневѣковый сонъ. Въ Европѣ онп уже наіплп старыя 
еврейскія поселенія, образовавшіяся во времена Римской имперіи. Однимъ пзъ 
мостовъ, по которому евреи перешли изъ Азіи п Африки въ Европу, была Пепа- 
нія: когда эта страна была завоевана въ VIII вѣкѣ арабами, восточные евреи 
лрониклп туда вмѣстѣ съ завоевателями и превратили Испанію на нѣсколько 
столѣтій въ одну пзъ самыхъ образованныхъ странъ Европы.

Въ судьбѣ самихъ европейскихъ евреевъ есть также различіе между двумя 
указанными періодами среднихъ вѣковъ. Въ первый періодъ, когда число евре- 
евъ въ Европѣ было еще невелико, они жили сравнительно спокойно и лишь 
рѣдко подвергались гоненіямъ со стороны окружающихъ народовъ, переходившихъ 
тогда отъ язычества къ христіанству. Во второй же періодъ, по мѣрѣ своего 
размноженія, евреи все чаще подвергаются со стороны христіанъ притѣсненіямъ 
и преслѣдованіямъ, которыя въ нѣсколькихъ странахъ кончаются полнымъ пзгна- 
ніемъ еврейскихъ жителей. Раздѣльнымъ пунктомъ между этпмн двумя половп- 
нами среднихъ вѣковъ служитъ время крестовыхъ поіодовъ, начавшихся съ 
1096 г. во Фраиціи и Германіи.

') »Учебникъ еврейской исторіи״, часть II, глава XI, (новое нзд.).
*



Г Л А В А  I.

Еврейскія поселенія въ Европѣ до крестовыхъ 
походовъ (500—1096 г.)•

§ 2. Италія и Византія. Римская имперія, отиявшая у евреевъ 
1:гь отечество —  Іудою, всегда давала пріютъ въ своихъ владѣніяхъ 
еврейскимъ переселенцамъ. Послѣ раздѣленія имперіи на западпо-рим- 
скую п восточно-византійскую (39 5  г.), евреи жили въ обѣихъ ея по- 
ловипахъ, ерэди итальянцевъ н грековъ. Спустя 4 0 0  лѣтъ послѣ разру- 
шенія Іерусалима римлянами, евреи видѣли разрушеніе Рима ״ варва- 
рами״ — племенами готовъ и германцевъ— и полное распаденіе нѣкогда 
могущественнаго государства (4 7 6 ). Они были свидѣтелями того, какъ 
постепенно императорскій Римъ превращался въ папскій, военная сто- 
лица— въ церковную, въ обитель католическихъ папъ, первосвященни• 
ковъ христіанской церкви въ Европѣ.

Первые римскіе папы по притѣсняли евреевъ, хотя и очень стара- 
дись обратить ихъ въ христіанство. Папа Григорій Великій (5 9 0 )  
дозволялъ еврейскимъ общинамъ управляться по своимъ законамъ и 
обычаямъ; по онъ давалъ разныя льготы н выгоды тѣмъ изъ евреевъ, 
которыя обращались въ христіанскую вѣру. Когда ему говорили, что 
мѣняющіе вѣру ради выгоды не будутъ искренними христіанами, папа 
отвѣчалъ: ״ Зато дѣти и внуки поиообращеиаыхъ будутъ уже настоя- 
щпми христіанами".

Благосостояніе евреевъ въ Италіи возросло съ тѣхъ поръ, какъ эта 
«,трапа вошла въ составъ западно-европейской имперіи Карла Великаго 
(VIII— IX  в.). Императоръ особевпо цѣвилъ дѣятельность евреевъ въ 
области международной торговли и покровительствовалъ имъ. Но при 
преемникахъ Карла Великаго его имисрія распалась, и въ западной 
Европѣ все болѣе утверждался феодальный строй, то-есть такой поря- 
докъ, при которомъ владѣтели крупныхъ земельныхъ помѣстій являлись• 
полными хозяевами въ своихъ земляхъ и управляли жителями на пра- 
вахъ феодальныхъ князей, платившихъ дань и поставлявшихъ войско 
королю данной страны. Судьба евреевъ, поэтому, зависѣла но отъ одного
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правителя, а мпогихъ; въ одной области опн жили свободно и пользо- 
вались почти всѣми гражданскими правами, въ другой— ихъ притѣсняли. 
Большія еврейскія общины существовали тогда въ итальянскихъ горо- 
дахъ: Римѣ, Венеціи, Неаполѣ п на островѣ Сициліи. Въ Римѣ католп- 
чсскіо пазы отаосились къ евреямъ терпимо, а  нѣкоторые даже покро- 
витольствовали имъ и по позволяли церковнымъ соборамъ ограппчпвать 
ихъ въ правахъ; евреямъ въ папскихъ владѣніяхъ запрещалось только 
держать въ своихъ домахъ христіанскую прислугу, изъ опасенія, что 
опа обратится въ іудейскую религію. Ііо  переходъ евреевъ въ хрп- 
стіапство поощрялся всякнмп способами. Потомокъ одной еврейской 
семьи, принявшей христіанство, сдѣлался позже папою римскимъ, подъ 
именемъ Анаклета I I  ( И З О — 3 8  г.).

Съ зтамъ фактомъ связано пародноо преданіе о ״ еврейскомъ папѣ“ 
дльхананѣ. У  еврейскаго ученаго рабби Симова пзъ Ыайпца—  
гласитъ преданіе— былъ похищенъ малолѣтній сынъ, Эльхапанъ; маль- 
чика окрестили и воспитывали въ католическомъ монастырѣ. Привезенный 
въ Римъ, опъ, благодаря своимъ блестящимъ способностямъ, достигъ 
высокаго званія кардинала, а затѣмъ былъ избранъ папою. Но дльха- 
панъ сильно тосковалъ по родвой семьѣ н религіи отцовъ. Ж елая уви- 
дѣть своего престарѣдаго отца, онъ пробѣгъ къ слѣдующей хитрости. 
Опъ велѣлъ майнцскому епископу притѣснять мѣстныхъ евреевъ, полагая 
что послѣдніе пошлютъ тогда съ жалобами въ Римъ депутатовъ, среди 
которыхъ, вѣроятно, будетъ почтенный рабби Симонъ. И  дѣйствительно 
Симонъ пріѣхалъ въ Римъ, чтобъ ходатайствовать предъ паіюю объ 
отмѣнѣ еиискоаскихъ приказовъ. Н апа сначала велъ съ еврейскимъ 
ученымъ религіозный споръ, въ которомъ обнаружилъ изумптельвов 
знаніо іудаизма, затѣмъ игралъ со старикомъ въ шахматы (папа былъ 
большой любитель шахматной игры) и, наконецъ, оставшись гъ нимъ 
наединѣ, открылъ свою тайпу. Потрясенный рабби Симонъ узналъ въ  
римскомъ папѣ своего пропавшаго сына Эльхаиаиа п убѣдился въ его 
желаніи возвратиться въ іудейство. Опъ поспѣшилъ въ Майнцъ съ аап 
скимъ приказомъ, чтобы евреевъ перестали притѣснять, и съ радостной 
вѣстью женѣ, что пропавшій сынъ нашелся. Черезъ нѣкоторое время, 
иапа внезапно исчезъ изъ Рима. Опъ тайно пріѣхалъ въ Майнцъ, сталъ 
исповѣдывать іудейскую вѣру и жилъ въ домѣ родителей. По другому
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разсказу, дѣло не такъ благополучно кончилось: раскаявшійся папа, 
желая искупить свое прежнее отступничество отъ еврейства, бросился 
съ башни храма св. Петра въ Римѣ и разбился на смерть.

Положеніе евреевъ въ Византійской имперіи (на Балканскомъ 
полуостровѣ) было гораздо хуже, чѣмъ въ Италіи. Византійскіе импѳ- 
раторы относились враждебно къ евреямъ еще со временъ Юстиніана 
(VI в.) и крайне стѣсняли ихъ въ гражданскихъ правахъ. Иногда ихъ 
насильственно обращали въ христіанство. Императоръ Левъ Исаврія- 
иипъ издалъ указъ, чтобы всѣ евреи Византіи приняли крещеніе по 
греческому обряду, грозя имъ въ противномъ случаѣ самыми ужасными 
наказаніями (7 2 3 ). Многіе прайяли тогда для вида крещеніе, надѣясь 
впослѣдствіи, когда утихнутъ преслѣдованія, вернуться къ своей вѣрѣ; 
другіе же переселились изъ Византіи па сѣвериое побережье Чернаго 
моря, въ область Тавриды и Крыма. Объ императорѣ Василіи Ма- 
кедоняпинѣ (8 6 7 ) разсказываютъ, что онъ всѣми способами принуждалъ 
евреевъ къ принятію христіанства, а когда его старанія не привели 
къ цѣли, оиъ уничтожилъ около тысячи еврейскихъ общинъ; уцѣлѣли 
только пять общинъ, благодаря заступничеству еврейскаго поэта Ше- 
фатіи, который вылѣчилъ сумасшедшую дочь императора. Этимъ 
поэтомъ была написана, по преданію, одна стихотворная покаянная 
молитва, начинающаяся словами ״Исраиль ноша" (въ Сѳлихотъ и Max- 
зорѣ). Слѣдующія строфы ея выражаютъ паетросиіс гонимыхъ:

Мы стучимся въ Твои двери, Боже, какъ питіе,
Услышь же пашу мольбу, Живущій въ горнихъ!
Мы запугавы нашими притѣснителями и оскорбителями,
Нѳ оставь же насъ Ты, Богъ нашихъ предковъ!
Пусть спасеніе явится намъ предъ глазами всѣхъ,
Пусть прекратится владычество злодѣевъ,
Полежи конецъ всѣмъ бѣдствіямъ нашимъ.
II пусть придутъ избавители къ Діоиу.

Такія ужасныя гоненія, однако, были сравнительно рѣдки. Въ болѣе 
сиокойоыя времена, византійскіе евреи играли очень важпую роль въ 
хозяйственной жизни страны. Онн имѣли свои общпны въ городахъ 
Греціи, Ѳессаліи, Македоніи, Ѳракіи и иа островахъ Архипелага. 
Значительныя общины находились въ столицѣ— Константинополѣ и въ 
торговомъ приморскомъ городѣ Салоникахъ. Евреи занимались различными



промыслами, въ особеиноетн шелководствомъ и фабрикаціей шелковыхъ 
а  пурпурныхъ тканей. И зъ  ремеселъ наиболѣе распространеннымъ было 
красильное, п »еврейская краска״  славилась въ тогдашней торговлѣ. 
Въ крупныхъ городахъ, рядомъ съ общинамп талмудистовъ или ״ рабба- 
питовъ״ , находились караимскія общины. В ъ  Константинополѣ евреи 
жили въ торговомъ кварталѣ Пера, иа берегу моря. Гражданскія права 
ихъ, въ силу старыхъ церковныхъ законовъ, были крайне ограничены, 
но въ своей внутренней жизни они были свободны. Еврейскія общины 
управлялись своими выборными старшинами или ״ »форами״ .

§ 3 . Испанія при вестготахъ. В ъ Испаніи, на Пиренейскомъ 
полуостровѣ, евреи жили съ незапамятныхъ временъ, еще до утвер- 
жденія хрпстіапства въ этой странѣ. Они проникли туда какъ поддапиыс• 
Римской имперіи, въ составъ которой входила п Испанія. В ъ У -мъ 
вѣкѣ, когда Римская имперія распадалась, Испаніей завладѣло гермап- 
скоѳ племя вестготовъ и утвердило здѣсь свое царство. Вестготскіе 
короли, принявъ христіанство по католическому обряду, предоставили 
въ странѣ большую власть духовопству, —  и съ тѣхъ поръ евреевъ 
стали жестоко преслѣдовать за  вѣру. Король Рекаредъ I  издалъ крайне 
стѣснительные для евреевъ закоиы ( 5 8 9 ) .  Э тп ' законы имѣли цѣлью 
прекратить всякое общепіо между евреями и христіанами, которые 
раньше жили какъ добрые сосѣди. Боялись, что евреи отвлекутъ хрп- 
стіанъ отъ церкви. Вестготскій король Сизебутъ предложилъ всѣмъ 
испанскимъ евреямъ! или принять крещеніе, пли выселиться изъ страны 
( 6 1 2 ) .  Многіе тогда выселились въ другія страны, но иные были при- 
пуждеяы креститься, сохраняя въ душѣ привязанность къ іудейству. 
Нѣкоторые изъ правителей позднѣйшаго времени отмѣиялп или смягчали 
эти строгости противъ евреевъ. П о такихъ правителей было иемиого. 
Больш ая часть вестготскихъ королей въ Испаніи соединяла въ себѣ 
первобытную дикость правовъ съ необузданнымъ религіознымъ фапатпз- 
молъ. Подстрекаемые католическимъ духовенствомъ, они стремились 
или истребить евреевъ, пли обратить ихъ въ христіанство.

Особениою свирѣпостью отличались короли Рсцссвпитъ (G 5 2 ), 
Эрвигь (6 8 0 )  и Эгпка (6 8 7 ) .  Опи больше всего преслѣдовали тѣхъ 
евреевъ, которыо раньше, по принужденію, принимали христіанство !1 

потомъ возвращались къ прежией вѣрѣ. П ри королѣ Эгпкѣ эти кре-
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щопыѳ еврон были доведены до такого отчаянія, что они рѣшились 
составить заговоръ съ цѣлью низверженія вестготской династіи. Они 
вступили въ союзъ со своими соплеменниками въ сѣверной Африкѣ, 
жившими счастливо подъ властью арабовъ, и съ ихъ помощью наыѣ- 
ревались произвести государственный переворотъ. Замыселъ этотъ,- однако, 
былъ обнаруженъ— и всѣхъ испанскихъ евреевъ постигла ужасная кара. 
Раздраженный король, съ согласія созваннаго по этому елучаю церков- 
наго собора, издалъ указъ такого содержанія (6 9 4  г.): ״Въ виду того, 
что евреи не только осквернили вѣру, къ которой церковь удостоила 
пріобщить ихъ при крещеніи, и соблюдаютъ свои прежніе обряды, но 
сверхъ того еще дерзнули составить заговоръ съ цѣлью־ насильственно 
присвоить себѣ власть въ государствѣ,— всѣ они объявляются рабами и 
раздаются въ крѣпостное владѣніе разиымъ господамъ (христіанамъ), 
которые не имѣютъ права отпускать ихъ па волю. Дѣти, начиная съ 
ссмилѣтпяго возраста, отнимаются у своихъ родителей п отдаются ва 
воспитаніе къ христіанамъ״ .

Неизвѣстно, что сталось бы съ евреямп послѣ такнхъ гоненій, 
если бы вскорѣ не пришелъ конецъ вестготскому владычеству въ 
Испаніи. Изъ сѣверныхъ областей Африки, отдѣляемыхъ отъ Испаніи 
Гибралтарскимъ проливомъ, хлынули въ эту страну воинственныя плѳ- 
меиа арабовъ (берберы, мавры) и быстро завоевали большую часть 
ея (7 1 1  г.). Евреи встрѣтили арабовъ, какъ освободителей, и
оказывали имъ помощь въ борьбѣ съ вестготами. Завоевавъ какой- 
нибудь городъ, арабскіе вожди поручали охрану его евреямъ,'какъ 
надежнымъ союзникамъ, и шли съ войскомъ дальше. Столица Испаніи, 
Толедо, была сдана арабскому полководцу Тарику евреями, которые 
отворили завоевателю ворота города въ то время, какъ католическое 
населеиіе искало спасенія въ церквахъ; охрана столицы также поручена 
была евреямъ. Такимъ образомъ, евреи сдѣлались хозяевами тѣхъ горо- 
довъ, откуда ихъ раньше безчеловѣчно изгоняли. Вступивъ въ упра- 
влепіе Испаніей, арабскіо халифы предоставили евреямъ полную сво- 
боду вѣроисповѣданія и внутреннее самоуправленіе. Въ Гренадѣ, Кор- 
довѣ, Толедо и другихъ городахъ Испаніи вновь образовались много- 
численныя еврейскія общипы, пользовавшіяся такимъ же независимымъ 
положеніемъ, какъ ихъ соплеменники въ арабской Вавилоніи.
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Арабское воГіско, завоевавшее Испанію, принадлежало восточному 
халифату, гдѣ тогда царствовала дамасская династія Омайадовъ1). Н о- 
этому, Испанія сдѣлалась сначала провинціей Дамасскаго халифата. 
Когда Омайадсків халифы уступила мѣсто династіи Абассндовъ изъ 
Багдада (Багдадскій халифатъ), послѣдній изъ Омайадовъ, Абдуррах- 
манъ, бѣжалъ въ  Испанію н 0С>־»явилъ себя здѣсь независимымъ пра- 
вителемъ (7 5 5 ) .  Онъ избралъ своей столицей ю родъ Кордову, и 
вслѣдствіе этого арабское царство въ Испаніи позже называлось Еор- 
довскимъ халифатомъ. Здѣсь для евреевъ пастуаила пора мирнаго 
развитія. Твердо .держась своей религіи и народности, опи тѣмъ не 
мевѣе сближались съ просвѣщенными арабами въ гражданской и умственной 
жизни. Совокупными усиліями этихъ двухъ семитическихъ народовъ, 
псповѣдывавшпхъ іудейство и исламъ, была создапа въ Испаніи такая 
высокая культура, которая сдѣлала эту страну самымъ свѣтлымъ угол- 
комъ въ темной средневѣковой Европѣ.

§ 4. Франція и Германія. Еврейскія поселенія въ Галліи (Фракціи) 
п Германіи возникли еще тогда, когда эти страны были провинціями 
древней Римской имперіи. Въ IY  и У  вѣкахъ христіанской эры еврей- 
скія колоніи встрѣчаются въ Марсели, Орлеанѣ, Клермонѣ, Парижѣ, 
Кельнѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ. Вездѣ евреи пользовались 
правами ״ римскихъ гражданъ “ и мирно уживались съ туземцамп-языч- 
инками. Распространеніе христіанства среди этихъ воинственныхъ 
״ варварскихъ“ племенъ должно было повести къ смягченію ихъ ира- 
вовъ; христіанская религія, вышедшая изъ іудейской, должна- была 
еще болыпо сблизить туземцевъ— франковъ и германцевъ— съ жившими 
среди нцхъ евреями. I I  дѣйствительпо, новообращенныя племѳпа, пе 
видя большой разницы между двумя родствсшіыми религіями, сближа- 
лись съ евреями и дажо роднились съ ними путемъ браковъ. Это ие 
нравилось высшему христіанскому духовепсту, которое боялось вліянія 
іудейства па ״ сыновъ церкви״ , и оно всѣми силами старалось испор- 
тить эти добрыя отиошепія между послѣдователями двухъ религій. Опо 
внушало своей паствѣ, что грѣшно дружить съ евреями, предки которыхъ 
будто бы убили Христа. Многіе католическіе епископы уговаривали ко- 
ролей наспльпо крестить евреевъ пли изгнать ихъ изъ государства *)

*) Учебникъ ч. II, § 68—09.
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Старанія духовенства увѣнчалась успѣхомъ въ новомъ Франк- 
сколь государствѣ, гдѣ управляли христіанскіе короли изъ дива- 
етіи Меровинговъ (VI— ѴП в.). Меровпнгскіѳ короли предоставила 
евреевъ въ полное распоряженіе духовенства п подчинплп ихъ церков- 
ному законодательству. Церковные соборы въ Орлеаиѣ (5 3 3 — 5 4 1 )  
строго запрещала брака между христіанами и евреями; евреямъ не до- 
зволялось показываться на улицахъ въ дии страстной недѣли и Пасхи; 
8а обращеніе христіанъ въ іудейство законъ строго наказывалъ; рабъ 
еврея, принявшій христіанство, объявлялся 8а это свободнымъ. Всѣ ста- 
раиія духовенства были направлены къ тому, чтобы прекратить всякое 
общеніе между евреями и окружающимъ населеніемъ и выдѣлить ихъ 
въ особую безправную касту. Но этимъ ие довольствовались. Нѣкоторые 
франкскіе королн и епископы пытались обращать евреевъ въ католичество 
насильственными мѣрами.

Епископъ Авитъ изъ Клермона долго увѣщевалъ мѣстныхъ евреевъ 
отречься отъ вѣры отцовъ. Его прваовѣди не имѣли успѣха, и только 
одинъ еврей принялъ крещеніе въ праздникъ Пасхи. Вѣроотступникъ 
извлекъ на себя ненависть своихъ прежнихъ единовѣрцевъ. Однажды, когда 
оиъ шелъ по улицѣ въ церковной процессіи, какой-то еврей вылилъ ему 
на голову вонючее масло. Тогда, въ день Вознесенія, разъяренная толпа 
христіанъ, въ присутствіи епископа, разрушила синагогу до основанія и 
грозила перебить всѣхъ евреевъ. На другой день епископъ призвалъ къ 
себѣ клврмонскпхъ евреевъ и предложилъ имъ: либо принять крещеніе, 
либо покипуть городъ. Одинъ тогдашаій поэтъ-монахъ переложилъ эту 
краткую рѣчь епископа въ латинскіе стихи, въ такой формѣ:

!Зри, что ты дѣлаешь, старый еврейскій народъ, неразумный״
!Жизнь обнови ты свою, научись ты подъ старость хоть вѣрѣ״
:жъ мало. Такъ слушай־Но говорить слишкомъ долго, времени״
.Вѣру ты нашу прими, а не то убирайся отсюда״
 Выборъ свободенъ тебѣ: исполни совѣтъ мой немедля״
.*И оставайся средь насъ, упорные пусть же уходятъ״

Послѣ трехдневвыхъ мучительныхъ колебаній, около пятисотъ евреевъ 
согласились принять крещеніе, а прочіе бѣжали въ Марсель (5 7 6 ).

Особеппоѳ усердіе проявили въ дѣлѣ обращепія евреевъ фраикскій 
король Хилыгерикъ и его сподвижникъ, ученый епископъ Григорій 
Турскій. У Хильперика былъ въ Парижѣ торговый и фииапсовый



агентъ, еврей Прискъ. Король очепь цѣнилъ умъ и честность Приска, 
по не могъ мириться съ его еврейскимъ исповѣданіемъ. Онъ и епи- 
скопъ Турскій уговаривали Приска врппять крещеніе, во еврей упорно 
отказывался. Одпажды король, шутя, взялъ Прйека за голову, пакло- 
нилъ ее и сказалъ епископу: приди, служитель Божій, п возложи на 
него руки! Прискъ съ ужасомъ отшатнулся отъ крестнаго знаменія. 
Король разсердился, а еппскопъ вступилъ съ евреемъ въ горячій споръ 
о томъ, чья вѣра истинная: христіанская пли іудейская. Еврей дово- 
дами разума и библейскими изреченіями доказывалъ, что Христосъ но 
Силъ сипомъ Божіимъ. Хильперикъ отпустилъ Приска, чтобы дать 
ему время одуматься; по когда тотъ все ещо продолжалъ упорствовать, 
король воскликнулъ: ״ Если еврей не увѣруетъ добровольно, я  силою 
заставлю его вѣрить!“ Боясь угрозъ свѣтскихъ и духовныхъ властей, 
миогіо евреи въ Парижѣ давали себя крестить. Прискъ подъ разными 
предлогами откладывалъ крещеніе, не желая даже прптворпо отречься 
отъ вѣры отцовъ. Однажды, въ субботу, когда онъ шелъ въ сниагогу, 
находившуюся на одной изъ отдаленныхъ улицъ Парижа, на него па- 
палъ выкрестъ изъ евреевъ и убилъ его ( 5 8 2  г .) .

Одинъ изъ послѣднихъ королей меровппскей династіи, Дагобертъ, 
соперничалъ въ жестокостяхъ противъ евреевъ со своими современно- 
ками, вестготскими королями Испаніи. Оиъ безжалостно гналъ изъ  своей 
страны еврейскихъ переселенцевъ, бѣжавшихъ туда изъ сосѣдисй Испаніи. 
Въ 6 2 9  г. оиъ съ одобренія епископовъ издалъ указъ, чтобы всѣ евреи, 
не желающіе принять крещеніе, были изгпаиы изъ предѣловъ Фрапк- 
скаго государства. Лѣтописцы утверждаютъ, что къ этому шагу побу- 
дило Дагоберта письмо византійскаго императора Гераклія, который въ 
?0 же время воздвигъ гоненія па евреевъ въ своей имперіи (ч. 11, 
§ 6 5 ) . Гераклій будто бы изъ предсказаній астрологовъ узналъ, что 
Византія будетъ опустошепа ״ обрѣзаннымъ пародомъ״ ; полагая, что 
опасность эта грозитъ со стороны исповѣдующихъ іудейство, пмпера- 
торъ совѣтовалъ королю франковъ озаботиться крещеніемъ евреевъ, 
какъ народа опаснаго для всякой христіанской державы. ״ Обрѣзанный 
пародъ“ вскорѣ дѣйствительно нагрянулъ на Византію, во то были нс 
евреи, а  мусульмане-арабы.

Дадеиіе государства Мсровпнговъ и созданіе имперіи Карла Be-

—  11 —
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ликаго  избавила па время евреевъ Франціи ח Германіи отъ прсслѣ- 
доваиііі (7 С 8 — 814). Этотъ могущественный монархъ вѳ поддавался 

вліянію духовенства и покровительствовалъ евреямъ, которые тогда были 

главными двигателями торговли и промышленности въ Европѣ. Бардъ 

Великій поощрялъ во Франціи торговыя предпріятія евреевъ, позволялъ 

имъ пріобрѣтать недвижимости и заниматься всякими промыслами, въ 

особенности судоходствомъ. Нѣкоторые образованные евреи были даже 

въ числѣ приближенныхъ императора; одинъ изъ нихъ, И саакъ , уча- 

ствовадъ въ посольствѣ, отправленномъ Карломъ къ багдадскому халифу 

Гарунъ-аль*Раишду.— Сынъ Карла, Людовцкъ Благочест ивый  (814—  

8 4 0  г.), также защищалъ евреевъ противъ враждебнаго и лъ католи- 

ч0(Кіго духовенства. Когда фанатическій ліонскій епископъ А гобардъ  
сталъ въ церквахъ возбуждать народъ къ нападенію на евреевъ, Лю- 

довикъ приказалъ епископу замолчать, а евреямъ обѣщалъ свою охрану. 

Онъ назначилъ особаго чиновника съ титуломъ ״ еврейскій староста" 

( ״ magistcr judacomm“ ), для защиты гражданскихъ и торговыхъ правъ 

евреевъ отъ всякихъ нарушеній.

Имперія Карла Беликаго вновь распалась послѣ смерти его сына. 
Потомки Карла царствовали въ Италіи, Германіи и Франціи, превра- 
тившихся въ отдѣльныя государства. Но власть втихъ королей была очень 
слаба. Благодаря феодальному строю (§ 2), отдѣльные бароиы и графы 
расиоряжалпсъ въ свопхъ владѣніяхъ почти какъ независимые короли. 
Ботъ почему въ разныхъ областяхъ Франціи положеніе евреевъ было 
различно; въ однихъ мѣстахъ феодалы покровительствовали имъ, а въ 
другихъ преслѣдовали. Тамъ, гдѣ господствовала церковная политика, 
съ евреями обращались жестоко. Въ городѣ Тулузѣ, напримѣръ, 
графы установили слѣдующій ״ церковный“ обычай: ежегодно, передъ 
христіанской Пасхой, тулузскій графъ приглашалъ къ себѣ старшину 
мѣстной еврейской общины и давалъ ему чувствительную пощечину, 
чтобы въ его лицѣ напомнить евреямъ о мукахъ распятаго Христа. 
Отъ этой иредпасхальной пощечицы евреи впослѣдствіи откупались осо- 
бымъ денежнымъ налогомъ. Въ Безьерѣ католическое духовенство еже- 
годно, па страстной пѳдѣлѣ, призывало въ свопхъ проповѣдяхъ христіанъ 
•мстить евреямъ за распятіе Христа,— и послушная своимъ пастырямъ 
толпа дѣйствительно бросалась иа евреевъ, била ихъ и бросала камни
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въ нхъ жилища. Бывали случаи вооружсппаго сопротивленія со стороны 
еврейскихъ жителей, и тогда дѣло доходило до кровопролитія.

Б ъ  Германіи, послѣ прекращенія династіи Карла Великаго, 
утвердилась Саксонская династія. Германскій король Оттонъ Великій 
(въ X  вѣкѣ) присоединилъ къ своимъ владѣніямъ сѣверную Италію 11 

получилъ званіе ״ императора4 . Считаясь какъ бы наслѣдниками римскихъ 
императоровъ, германскіе властители смотрѣли на евреевъ, какъ па соб• 
ствеішость своего государства, полученную въ наслѣдство отъ древняго 
Рима. Императоры часто уступало извѣстныя области вмѣстѣ съ про- 
живавшими въ пихъ евреями своимъ феодаламъ: графамъ, баронамъ 
или епископамъ. Разрѣш ая евреямъ заниматься торговлею пли ремеслами 
въ той или другой области, мѣстныя власти взимало съ нихъ за это 
большія подати.

Во многихъ городахъ Германіи евреи жили отдѣльными общинами, 
во главѣ которыхъ стояли ученые раввипы и старѣйшины. Наиболѣе бла- 
построенныя общины находились въ городахъ Эльзаса, Лотарингіи и 
прирейпскихъ областей (М айнцъ, Вормсъ, Ш пейеръ, Бельпъ). Здѣсь 
возникали талмудическія школы п появлялись авторитетные законо- 
учители, предписаніями которыхъ евреи руководились въ своей виут- 
репной жизни. Въ началѣ X I  вѣка прославился майнцскій ученый 
рабой-Гериіомг, прозвавный Меоръ-гагола (свѣтило разсѣяннаго 
народа). Онъ стоялъ во главѣ высшей талмудической школы, служив- 
шей разсадиикомъ раввиновъ для обшнпъ Германіи и Франціи. Подобно 
былымъ гаоиамъ, рабби Гершомъ разрѣшалъ спорные вопросы еврей- 
скаго законодательства и издавалъ въ нужныхъ случаяхъ новые за- 
коны. Оиъ, можду прочимъ, запретилъ многоженство, которое еще иногда 
встрѣчалось среди евреевъ па Востокѣ, и постановилъ, что мужъ не 
можетъ дать женѣ разводъ безъ ея согласія. Эти постановленія были 
одобрены съѣздомъ раввиновъ въ Вормсѣ. Ученые, вышедшіе изъ школы 
рабби Гершома, были извѣстны подъ именемъ״ мудрецовъ Лотарингіи1‘.

§  5 , Русь и Польша; Хазарское царство. Появленіе евреевъ въ 
земляхъ, вошедшихъ потомъ въ составъ южной Руси, относится къ 
очень древнему времени. Еще въ первые вѣка христіанской эры встрѣ- 
чалпсь еврейскія поселенія въ греческихъ владѣніяхъ, къ сѣверу отъ 
Чернаго моря и па Крымскомъ полуостровѣ. Тамъ жили выходцы
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изъ близкой Византіи, имѣвшей въ этихъ странахъ свои колоніи. 
Двѣ греческій надписи на памятникахъ, найденныхъ близъ Керчи 
и относящихся къ 8 0  —  81  г. христіанской эры, свидѣтельствуютъ о 
существованіи въ этой области ״синагога іудеевъ", то есть еврейской 
общины п молельни.

Въ ѴП вѣкѣ у береговъ Каспійскаго моря возникло сильное госу- 
дарство Хазарское. ״Хазары" иди козары были сначала язычниками 
изъ татарскаго племени. Но съ теченіемъ времени они познакомились 
съ религіями іудеевъ, грековъ и арабовъ и почувствовали влеченіе къ 
единобожію. Преданіе разсказываетъ, что хазарскій царь Вуланъ (около 
7 3 0  г.) пожелалъ принять одну изъ этихъ трехъ религій. Византіи- 
скій императоръ отправилъ къ нему пословъ съ дарами, предлагая при* 
нять христіанство; арабскій халифъ черезъ пословъ старался склонить 
Булана къ магометанской вѣрѣ. Булавъ призвалъ также еврейскихъ 
мудрецовъ. Такъ какъ всякій хвалилъ только свою вѣру, то царь Бу- 
лань рѣшилъ выбрать изъ трехъ религій еврейскую, какъ самую древ- 
вюю. Слѣдуя примѣру своего царя, многіе хазары обратились въ іу- 
действо. Хазарскіе цари назывались Фаганами (коганииъ, священники). 
Ихъ столицею былъ городъ Игпцль, близъ впаденія Волги въ Каспій- 
ское море (около нынѣшней Астрахани). Одинъ изъ потомковъ Булана, 
хаганъ Обадія, былъ особенно рѳвиоетиымъ послѣдователемъ іудейства. 
Онъ приглашалъ изъ другихъ странъ еврейскихъ ученыхъ, велѣлъ обу- 
чать народъ Библіи, основывалъ синагоги и упорядочилъ богослуженіе. 
Іудейское вѣроученіе способствовало смягченію нравовъ полудикихъ ха- 
заръ. Долгое время еврои другихъ странъ но знали о существованіи ха- 
зарскаго царства. Только въ X  вѣкѣ узнали объ этомъ въ Испаніи. 
Около 9 5 0  г. хазарскій царь Іосифъ, потомокъ Обадіи, послалъ въ 
Испанію письмо, въ которомъ разсказалъ о томъ, какъ его предки при- 
пяли іудейство. Вскорѣ послѣ этого хазарское царство пало. Въ преж- 
ніе вѣка хазары дѣлали набѣги па славянъ, жившихъ по Волгѣ и 
Днѣпру, и брали съ нихъ дань; но когда русское государство, при 
кіевскихъ князьяхъ, усилилось, владычество хазаръ ослабѣло. Кіевскій 
князь Святославъ завоевалъ ихъ крѣпости иа Волгѣ и вытѣснилъ ихъ 
изъ Каспійской области (9 6 9  г.). Хазары частію переселились въ 
Крымъ, частію разсѣялись по русскимъ землямъ.
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Около того времени евреи появились въ Кіевской Руси. Русскій 
лѣтописецъ Несторъ разсказываетъ, что въ  9 8 6  году прибыли въ 
Кіевъ ״ хазарскіе евреи". Кіевскій князь Владиміръ Святой, тогда 
еще язычиикъ, готовился принять отъ грековъ христіанскую вѣру. Х а •  
зарскіе евреи, какъ гласитъ прсдапів, уговаривали его принять іудей- 
етво. Н о Владиміръ сиросилъ ихъ: гдѣ » 0  земля ваша? Евреи отвѣ- 
чали: въ Іерусалимѣ. ״ А  вы тамъ живете?" —  спросилъ киязь. 
״ Н ѣтъ— отвѣчали евреи: Богъ разгнѣвался па нашихъ предковъ и раз- 
сѣялъ ихъ по разнымъ страиамъ". Тогда Владиміръ сказалъ: ״ К акъ же 
вы другихъ учите, если вы сами отвергнуты Богомъ п разсѣяны?" 
Вслѣдъ за  тѣмъ князь ирипялъ крещеніе и крестилъ свой народъ. 
Появившіеся затѣмъ въ Кіевѣ русскіе монахи п священники, воспп- 
тайные греками, часто спорили съ евреями о вѣрѣ. Монахъ Ѳеодосій Н о- 
черскій ходилъ къ кіевскимъ евреямъ п препирался съ нпмп о религіи, 
оазывая ихъ бсззаконниками п отступниками ( 1 0 7 0  г .) . Н а  Руси 
устанавливалось такое же отношеніе къ еврейству, какъ въ Византіи.

Спустя сто лѣтъ послѣ Владиміра Святого, евреи еще жили и торго- 
вали въ кіевскомъ княжествѣ. Великій князь Святополкъ I I  иокровн- 
тѳльствовалъ еврейскимъ купцамъ п повѣрялъ нѣкоторымъ собораціе товар- 
ныхъ пошлинъ п прочихъ кияжескихъ доходовъ. Въ городѣ Кіевѣ суще- 
ствовала тогда значительная еврейская община. 9ту общину постигло 
тяяасоѳ испытаніе во время междуцарствія, послѣдовавшаго послѣ смерти 
Святополка ( 1 1 1 3  г .). Кіевляне пригласили на княжескій престолъ Влади- 
міра Мономаха, но такъ какъ оиъ медлилъ прибытіемъ въ К іевъ, то 
въ городѣ произошли безпорядки. Толпа взбунтовалась, разграбила 
дворъ тысяцкаго Путяты, а  затѣмъ двинулась противъ евреевъ и разгра- 
била ихъ имущество. Жители К іева отправили вторичное посольство къ 
Мономаху съ заявленіемъ, что еслп онъ дольше будетъ медлить, то по- 
громъ приметъ ещо большіе размѣры. Тогда Мономахъ прибылъ п водво- 
рилъ въ столицѣ спокойствіе.—-Евреи и послѣ этого продолжали жить въ 
К іевѣ. В ъ  1 1 2 4  году они сильно пострадали отъ пожара, истребившаго 
значительную часть города. К іевъ привлекалъ къ себѣ еврейскихъ куп• 
цовъ, какъ крупнѣйшій городъ, черезъ который шла торговля Западной 
Европы съ Азіей.

В ъ  Кіевскую Русь шлк еврейскіе переселенцы изъ Византіи п
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ближнихъ азіатскихъ земель, а въ сосѣднюю Польшу шли эмпграпты изъ 
Зааадпой Европы. Полагаютъ, что уже со временъ Карла Великаго еврей- 
скіѳ купцы изъ Германіи пріѣзжали въ Польшу по дѣламъ, а многіе тамъ 
оставались на постоянное жительство. Съ именемъ еврея связано одна 
старое польское преданіе, которое гласитъ слѣдующее. Послѣ смерти своего 
князя Попеля, поляки собрались па вѣче въ Крушѳвицѣ для избранія 
новаго киязя (ок. 8 4 2  г.). Долго спорили, кого избрать, и наконецъ рѣ- 
шили, что тотъ, кто первый вступитъ въ городъ на слѣдующій день утромъ, 
будетъ княземъ. Случилось, что первымъ пришелъ еврей Абрамъ Пор- 
ховникъ; его провозгласили княземъ; но онъ отклонилъ отъ себя эту 
честь и посовѣтовалъ избрать княземъ умнаго поляка Ляста, который 
сдѣлался родоначальникомъ династіи Пястовъ. Другоо преданіе утрер- 
ждаетъ, будто въ концѣ IX  вѣка еврейскіе депутаты изъ Гермаиіи яви- 
лвсь къ польскому князю Лешку съ ходатайствомъ о допущеніи ихъ со- 
племенниковъ въ Польшу. Лешекъ, разспросивъ пословъ о свойствахъ 
іудейской религіи, далъ свое согласіе; тогда миогіо евреи стали пересе- 
ляться изъ Германіи въ Польшу (8 9 4  г.). Движеніе евреевъ въ Польшу 
усилилось съ конца X  вѣка, когда польскій народъ принялъ христіанство 
и тѣмъ связалъ себя съ западной католическою церковью и зааадиыми на׳-  
родами, среди которыхъ евреи жили въ значительномъ числѣ.

Г Л А В А И.
Возрожденіе еврейства въ арабской Испаніи

(950—1215).
§ 6. Кордовскій халифатъ; Хасдай. Основанное арабами въ ^ 

Испаніи государство (7 1 1  г.) расширилось и достигло процвѣтанія въ 
X  вѣкѣ. Оно занимало весь центръ и югъ Пиренейскаго полуострова, съ 
большими городами: Кордова, Севилья, Толедо, Гренада. Небольшія 
христіанскія королевства уцѣлѣли только на сѣверѣ, въ Кастиліи и 
Арагоніи. Евреи жили среди дружественныхъ имъ арабовъ, подъ покро- 
внтольствомъ царей или ״ халифовъ“ , столицою которыхъ била Кор- 
дова. Панбольшаго процвѣтаніи достигъ Кордовскій халифатъ при ха- 
лифахъ Абдуррахманѣ 111 и Альхаксмѣ И  ( 9 1 2 — 9 7 6  г.). Абдуррах- 
мапъ занялъ видное мѣсто среди христіанскихъ и магометанскихъ гоеу-
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да рой своего времени; онъ прославился какъ покровитель наукъ, поэзіи 
1! искусства, Торговля и промышленность процвѣтали тогда въ арабской 
Испаніи, въ ея богатыхъ и многолюдныхъ городахъ. Въ городѣ Кордовѣ 
било около полумилліона жителей магометанскаго, іудейскаго и христіан- 
скаго исповѣданій, свыше ста тысячъ домовъ, множество мечотсй и дпор- 
цовъ. Въ этомъ мирномъ, образованномъ обществѣ больше всего цѣнились 
не военныя доблести, а  достоинства ума. Ученый и поэтъ уважались въ 
высшихъ кругахъ болѣе, чѣмъ блестящій воинъ. Самъ халлфъ Лльха- 
комъ былъ поэтомъ и любителемъ наукъ; оиъ тратилъ много денегъ иа 
нріобрѣтепіѳ рѣдкихъ и дорогихъ сочиненій; въ его библіотекѣ было 
собрано около чотнрохъ сотъ тысячъ свитковъ рукописей. Кордовская 
академія была тогда самою знаменитою въ Европѣ. Учоиыѳ и писатели 
изъ арабовъ и евреевъ часто назначались иа высокія государственныя 
должности.

Однимъ изъ вліятельныхъ государственныхъ людей того времени 
былъ еврей Хасдай■ ибнъ-Шапрутъ (У 1 5 — У7 0  г .). Сынъ знатнаго 
кордовскаго жителя, Х асдай получилъ хорошее образованіе, занимался 
языковѣдѣніемъ и медициной, владѣлъ въ совершенствѣ языками еврей- 
скимъ, арабскимъ и латинскимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ отличался прак - 
шчвекимъ умомъ и умѣніемъ управлять. Абдуррахмаиъ I I I  обратилъ 
вниманіе иа эти рѣдкія способности Х асдая и назначилъ его своимъ 
совѣтникомъ или министромъ по иностраннымъ дѣламъ. Всѣ переговоры 
между кордовскимъ халифомъ и иноземными государями или послами 
шли черезъ Х асдая. Занимая высокое положеніе при дворѣ, еврейскій 
сановникъ въ то жо вромя неустанно работалъ въ пользу своихъ со- 
племенниковъ. Онъ сдѣлался начальникомъ еврейскихъ общинъ въ ІІси а- 
иіи, чѣмъ-то въ  родѣ вавнлопскаго экзнларха. Подъ его покровитель- 
ствомъ, испанскіе евреи пользовались совершеннымъ спокойствіемъ и 
благосостояніемъ.

Когда въ Кордову являлись послы изъ Впзаптіи и другихъ госу- 
дарствъ Европы а Азіи, Х асдай усердно разспрашивалъ а х ъ  о поло- 
жонііі евреевъ иъ ихъ  земляхъ. Однажды послы изъ Персіи сообщили 
ему, что гдѣ-то въ далекихъ краяхъ есть самостоятельное еврейское 
царство— Х азар ія , съ  царемъ-іудеомъ во главѣ, но имени Іосифъ. 
Хасдай сначала аѳ иовѣридъ радостному извѣстію; онъ захотѣлъ узвать

Уяебя. ѳпр. ист. TIL 2־
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правду: дѣйствительно лв есть на землѣ мѣсто, гдѣ часть разсѣяи- 
иаго, безземельнаго народа имѣетъ своо собственное государство. 
Послѣ долгихъ исканій пути въ невѣдомую Хазарію, Хасдай отпра- 
вилъ туда черезъ Визаитію и Русь посла съ письмомъ къ хазарскому 
царю Іосифу, прося его' написать всю правду о таинственномъ еврей- 
скомъ царствѣ. ״ Если бы я зналъ— писалъ Хасдай,— что есть у нашего 
народа свое царство на землѣ, я оставилъ бы свое высокое положеніе, 
бросилъ бы свою семью и шелъ бы по горамъ п долинамъ, по сушѣ 
и по морю, пока не пришелъ бы въ то мѣсто, гдѣ живетъ господинъ 
мой, царь іудейскій. Я  увидѣлъ бы, какъ живетъ спокойно остатокъ 
Израиля, и тогда я излилъ бы свою душу въ благодарностяхъ Богу, 
который пе отнялъ своего милосердія отъ бѣднаго народа своего. Ибо 
уже долгое время ожидаетъ избавленія пашъ пародъ, скитаясь изъ 
страны въ страну. Лишенные чести, уннжониые въ изгнаніи, мы ничего 
не можемъ отвѣчать говорящимъ намъ: у каждаго народа есть царство, 
а у васъ нѣтъ на землѣ и слѣда царства“. Спустя нѣкоторое время, 
Хасдай получилъ отвѣтное ппсьмо хазарскаго царя пли хагана Іосифа 
(ок. 9 6 0  г.). Изъ этого письма онъ узналъ, что Хазарское царство 
по происхожденію не еврейское и что только правители и значительная 
часть народа исповѣдуютъ іудейскую вѣру. Царь Іосифъ заканчивалъ 
свое письмо словами: ״Наши взоры обращены къ Богу, къ мудрецамъ 
Израиля въ академіяхъ Іерусалима и Вавилоніи... Да ускоритъ Богъ 
обѣщанное освобожденіе Израиля, да соберетъ свой разсѣянный народъ 
еще при нашей жизни!“ Черезъ десять лѣтъ послѣ полученія посланія 
царя Іосифа, пришла печальная вѣсть о паденіи Хазарскаго царства 
(§  5). Не суждено было Хасдаю переселиться въ еврейское царство, 
а напротивъ: потомкамъ хазарскихъ царей пришлось искать убѣжища въ 
Испаніи.

Будучи самъ ученымъ, Хасдай особенно покровительствовалъ пред- 
ст&йителямъ еврейской науки. При иемъ была оспована въ Кордовѣ 
высшая талмудическая школа. Преданіе разсказываетъ объ этомъ слѣ- 
дующее. Одинъ изъ четырехъ талмудистовъ, посланныхъ тогда изъ Ва- 
вилоніи для собиранія денегъ въ пользу сурской академіи и попавшихъ 
въ плѣнъ къ арабскимъ морякамъ (ч. II, § 72), былъ выкупленъ изъ 
плѣна евреями Кордовы (9 5 5 ). Имя этого учепаго было Моисей
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бенъ-Ханохъ. Вапилонскій талмудистъ, поселившійся въ Кордовѣ, сначала 
не обнаруживалъ своей учености; только случайно узнало объ этомъ. 
Однажды онъ, въ одеждѣ бѣднаго странника, явился въ кордовскую сива- 
гогу. Мѣстный раввинъ н судья, рабби Н атанъ, читалъ талмудическую 
лекцію и объяснялъ слушателямъ одинъ трудный законодательный вопросъ. 
Моисей, скромпо пріютившійся у дверей, замѣтилъ, что раввппъ въ одномъ 
мѣстѣ запутался въ своихъ объясненіяхъ; опъ не могъ удержаться и сдѣ- 
лалъ Натану нѣкоторыя возраженія. Присутствующіе съ изумленіемъ 
слушали глубокомысленныя замѣчанія бѣднаго странника п предложили ему 
еще цѣлый рядъ спорныхъ вопросовъ, которые тотъ разрѣшилъ тутъ же 
съ большимъ званіемъ дѣда. Тогда рабби Натанъ, выйдя изъ школы, 
сказалъ своимъ слушателямъ: ״ Я  не гожусь быть вашнмъ равви• 
помъ: это званіе подобаетъ тому бѣдно одѣтому страиннку. Онъ— мой 
учитель, а я отнынѣ его ученикъ. Изберите ого раввиномъ и судьею кор- 
довской общины״ . Избранный кордовскимъ раввиномъ, Моисей занялся 
распространеніемъ талмудической науки среди испанскихъ евреевъ. Оиъ 
учредилъ въ Кордовѣ высшую школу, для которой привозились драгоцѣн- 
ныѳ списки Талмуда изъ Вавилоніи. Эта школа вскорѣ, пріобрѣла такую 
славу, что туда устремилась масса любознательныхъ юпошей изъ 
городовъ Испаніи и сосѣдней Африки. Всѣ признали духовную власть 
рабби Моисея и подчинялась его законодательнымъ рѣшеніямъ, какъ въ 
прежнее время— рѣшеніямъ вавилонскихъ гаоновъ. Моисой носилъ тп 
тулъ не ״ гаоиа״ , а  раввина (отъ слова рабби, учитель), и этотъ ти- 
тулъ утвердился среди европейскихъ евреевъ.

Покровительствомъ Хасдая пользовались также еврейскіе языковѣды п грамма- 
таки. При немъ жплп въ Кордовѣ извѣстные грамматики Менахемъ п До- 
наш\ Оба 8аввм:иись изслѣдованіемъ правилъ еврейскаго языка, по расходп- 
лнеь въ своихъ мнѣніяхъ по этому предмету. Метнемъ написалъ первый сто• 
варь древнееврейскаго языка, водъ именемъ ״ Махберетъ“ , а Донашъ написалъ 
разборъ этой кшіге, гдѣ рѣзко осмѣялъ мнѣнія своего протавішка и его объ• 
яснеиія бпблейевпгъ словъ. Начался спльпый споръ между сторонниками двухъ 
ученыхъ; Хасдай перешелъ па сторону Доеаша и ліішнлъ бѣднаго Непахёма своей 
поддержка,— Изъ учепиковъ Мепахема особенно прославился грамматикъ Іегуда 
ибнъ-Хаюджъ, впервые установившій правило, что коряв библейскихъ словъ 
состоятъ обыкновенно изъ трехъ буквъ.

§  7 . Вреив Самуила Нагида (Гренада). Послѣ халифовъ Абдур•
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рахмапа и Альхакема, Кордовскій халпфатъ сталъ клониться къ упадку. 
Сосѣдиіѳ христіане съ одной стороны и африканскіе арабы (мавры) еъ 
другой— дѣлали набѣги на кордовскія владѣнія и опустошали страну. В ъ 
1 0 1 3  году Кордова была опустошена полчищами африканскихъ арабовъ, 
а вскорѣ Кордовскій халпфатъ распался. Арабская И спанія раздѣлилась 
на нѣсколько мелкихъ царствъ, называвшихся по имени своихъ главныхъ 
городовъ: Гренада, Севилья, Сарагосса. Многіе оврси, бѣжавшіе изъ К ор- 
довы въ смутное время, поселились въ Гренадѣ. Здѣсь появился еврейскій 
сановникъ, который сталъ для своихъ соплеменниковъ тѣмъ, чѣмъ былъ 
для нихъ Хасдай ибаъ-Ш апрутъ въ Кордовскомъ халифатѣ. То былъ Са- 
муилъ Галеви, получившій титулъ ״ Нагидъ“ (сановникъ, начальникъ).

Уроженецъ Кордовы, Самуилъ получилъ въ юности широкое образо- 
ваиіо, духовное и свѣтское. Онъ основательно зиплъ еврейскій и арабскій 
языки, писалъ иа обоихъ язы кахъ изящнымъ слогомъ и обладалъ краса- 
вымъ почеркомъ, что тогда особенно цѣнилось. Послѣ разгрома Кордовы, 
Самуилъ поселился въ городѣ Малагѣ, ирипадлежавшемъ царю Гренады; 
небольшая лавка для продажи пряностей доставляла ему скудныя 
средства къ существованію. Лавочка находилась въ сосѣдствѣ съ до- 
момъ, гдѣ жила семья гренадскаго визиря (перваго министра), Ала- 
рифа. Одна изъ служанокъ визиря упросила Самуила писать для нея 
письма къ ея госаодипу, въ Гренаду. Эти письма, отличавшіяся пзящ - 
нымъ арабскимъ слогомъ и красивымъ почеркомъ, заинтересовало Ала- 
рифа. П ріѣхавъ однажды въ Малагу, онъ лично познакомился съ Самуи- 
ломъ и билъ удивдоиъ, нашедши въ скромномъ лавочникѣ человѣка съ 
обширными знаніями и яснымъ умомъ. ״ Твое мѣсто— сказалъ онъ Са- 
му илу - н е  въ лавкѣ, а  рядомъ со миою; отнынѣ ты будешь моимъ 
совѣтникомъ“ . Визирь взялъ съ собою Самуила въ Гренаду и пазпа- 
чилъ его своимъ секретаремъ. Спустя нѣсколько лѣтъ Аларифъ заболѣлъ. 
Породъ смертью оиъ указалъ греиадскому царю Габусу на Самуила, какъ 
11а человѣка, могущаго бить очень полезнымъ въ дѣлѣ государственнаго 
управленія. Ц арь Габусъ, высоко цѣнившій учоныхъ людей, прнблп- 
зилъ къ себѣ Самуила и поручилъ ему завѣдываніе важиѣйшими государ- 
ствсшіыми дѣлами (1 0 2 7 ) .  В ъ точеніе 2 8  лѣтъ запималъ Самуилъ 
высокій постъ визиря Гренадскаго царства. Своимъ мудрымъ управ- 
леиіемъ онъ подиялъ благосостояніе страны, водворилъ въ ней поря
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докъ и нерѣдко отвлекалъ еѳ отъ опаспыхъ военныхъ предпріятій. 
У еврейскаго сановника было немало враговъ среди знатныхъ арабовъ, 
которымъ было досадно, что еврей занимаетъ такое важное мѣсто при 
дворѣ. Но Самуилъ своимъ кроткимъ обращеніемъ и добродушіемъ 
успокаивалъ даже своихъ враговъ.

Добросовѣстно исполняя обязанности государственнаго дѣятеля, 
Самуилъ въ то же время ревностно служилъ интересамъ родного пле- 
мени. Ц арь Габусъ назначилъ его нагидомъ, то-есть начальникомъ 
надъ веѣмн евреями Гренадскаго царства. В ъ зтомъ 8ваніи Самуилъ 
много содѣйствовалъ улучшенію гражданскаго положенія своихъ сопло- 
мѳнннковъ. Его покровительствомъ пользовались не только евреи ІІспа- 
ніи, но п еврейскія общины сѣверной Африки, Вавилоніи и Святой 
Зѳмлн. Б ак ъ  ученый талмудистъ, Самуилъ былъ н духовнымъ руково- 
дителемъ гренадскихъ евроевъ. Среди своихъ трудовъ по государствев- 
ному управленію онъ находилъ время и для того, чтобы читать лекціи 
Талмуда любознательнымъ слушателямъ и разъяснять воиросы еврейскаго 
законодательства. Онъ содержалъ на свой счетъ бѣдныхъ ученыхъ п дер- 
жалъ при себѣ писцовъ для изготовленія списковъ Талмуда, которые раз- 
давались безплатно учащимся. Самуилъ написалъ сочиненіе подъ загла- 
віемъ ״ Введеніе въ Талмудъ״  (Ліево га-Таміудъ), гдѣ объяснено пропс- 
хожденіе ״ устнаго ученія״  и указаны способы толкованія Библіи талму- 
дистами. Это ״ Введеніе״  до сихъ поръ перепечатывается въ йздаиіяхъ 
״ Вавилонскаго Талмуда״ . Кромѣ того, Самуилъ написалъ въ стихахъ 
книгу религіозныхъ гимновъ въ подражаніе Псалмамъ ( ״ Боиъ-Тегилимъ״ ). 
книгу изреченій по образцу Притчей Соломоновыхъ ( ״ Бенъ-М ишле״ .) 
н собраніе философскихъ размышленій по образцу Экклезіаста ( ״ Бенъ- 
Когелетъ״ ).

Самуилъ Нагндъ умеръ въ 1 0 5 5  году. Сынъ его, Іосифъ, замѣсти.*«, 
отца въ  должности визиря Гренады п еврейскаго ״ нагида״ . Іосифъ слу- 
жилъ при царѣ Бадисѣ, сынѣ Габуса, и оказывалъ государству важныя 
услуги. По противъ него возстала арабская знать, завидовавшая вели- 
чію еврея. Во время одной войиы, враги Іосифа распустили ложные 
слухи, будто онъ призвалъ непріятеля въ страну и хотѣлъ передать 
гренадскій престолъ другому царю. Однажды, возбужденная такими слу- 
хами арабская чернь бросилась во дворецъ визиря. Іосифъ спрятался въ
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одномъ пзъ заднихъ покоевъ дворца и вымазалъ себѣ лицо углемъ, чтобы 
буяны его не узнали; но его нашли, убили и повѣсили его трупъ у 
воротъ Грѳвады ( 1 0 6 6  г .) . Затѣмъ толпа напала на соплеменниковъ 
визиря, пѳребнла и разорила нѣсколько сотъ еврейскихъ семействъ; про• 
чів евреи спаслись бѣгствомъ. Между сиасеипыыи были жена и сыръ 
погибшаго визиря; драгоцѣпиоѳ книгохранилище Іосифа было частію 
уничтожено, частію расхищено. Этотъ страшиый погромъ отразился на 
судьбѣ евреевъ всего Гренадскаго царства; они были вынуждены покинуть 
отраву, гдѣ въ теченіе полувѣка пользовались спокойствіемъ и благо• 
состояніемъ, и переселиться въ  другія арабскія владѣнія Испаніи.

В ъ  то время участились войны между арабами южной Испаніи и 
христіанами сѣвера. Разгорѣлась борьба между христіанской Кастиліей 
и арабской Севильей. Севильцы призвали къ себѣ на помощь изъ 
Африки воинственныхъ мавровъ изъ племени альморатдовъ. У  Со- 
лака произошла кровопролитная битва меаду христіанами и маврами—  
11 христіанское войско потерпѣло пораженіо ( 1 0 8 6  г .) . Бврсп храбро 
сражались и въ  магометанскихъ, п въ христіанскихъ рядахъ (много 
евреевъ жило въ Кастиліи). Вслѣдствіе этого, день солакской битвы но 
могъ быть иазначеиъ ни въ  пятницу, ни въ субботу, нн въ воскресенье, 
такъ какъ первый пзъ этихъ дней былъ днемъ покоя для мусульманъ, 
второй— для евреевъ, а  послѣдній— для христіанъ. Побѣдитоли-альмо- 
равиды на полвѣка утвердили свою власть въ южной Испаніи.

§  8 . Соломонъ Габироль; расцвѣтъ литературы. В ъ X I  и X I I  
в. въ  Испаніи появилось такое множество еврейскихъ ученыхъ и поэ- 
товъ, что эта эпоха, по справедливости, названа ״ золотымъ вѣкомъ 
еврейской литературы". Во время Самуила Н агида жилъ знаменитый 
еврейскій поэтъ, Соломонъ ибнъ-Габироль ( 1 0 2 0 — 1 0 5 8 ) .  Соломонъ 
родился въ Малагѣ, раио осиротѣлъ и былъ обреченъ на скитальческую 
и бѣдственную жизнь. Послѣ скитаній по разнымъ городамъ, онъ по• 
селился въ Грспадѣ, гдѣ пользовался покровительствомъ Самуила 
Нагида. Габироль писалъ иа еврейскомъ языкѣ звучные, полпыѳ глу 
бокаго чувства стпхи, которые приводили въ восторгъ современниковъ 
потомковъ. Особенно волнуютъ душу его религіозные гимны; донынѣ 
читаемые въ синагогахъ. В ъ нихъ воспѣваются и горе разсѣяннаго ев- 
рейскаго народа, и глубокая тоска вѣрующей души, ׳стремящейся къ
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Богу. Образцомъ народныхъ гимновъ могутъ служить слѣдующіе стихи:
.,Бѣдпая плѣпница въ землѣ чужой стала рабыней, рабыней Египта (чу- 

жого народа). Съ того дня, какъ Ты, Боже, еѳ покинулъ, она ждетъ Тебя. 
Всему есть копенъ, но нѣтъ конца моему несчастію; годы чередуются—и нѣтъ 
исцѣленія моей ранѣ. Истерзанные, придавленные, несущіе иго, ограбленные, 
ощипанные, втоптанные въ землю,—доколѣ, Боже, будемъ мы сѣтовать на 
обиды, на многолѣтнюю неволю?Исмаилъ (мусульмане) подобенъ льву, а  Исавъ 
(христіанскій міръ)—коршуну: едва одинъ насъ  оставляетъ, другой за  насъ 
принимается״.

Личное религіозное чувство нашло своо высшее выражопіе въ 
длинномъ гимаѣ Габпроля, извѣстномъ йодъ имеоемъ ״ Царскій вѣиецъ״  
(К етеръ-м алхутъ). Этотъ величественный гимнъ, вошедшій въ составъ 
іомъ-кипурскаго богослуженія, содержитъ въ себѣ рядъ философскихъ 
мыслей о высшихъ догматахъ вѣры, о свойствахъ Божества и Его дпв- 
иыхъ твореніяхъ, о Его мудромъ міроуправленіи и о сокровеннѣйшихъ 
силахъ души человѣческой Объ этихъ вопросахъ религіи и философіи 
Габироль написалъ еще особое сочиненіе въ  прозѣ: ״ Источникъ жизни". 
Въ своимъ философскихъ писаніяхъ Габироль ираближаѳтея къ воззрѣ- 
піямъ греческаго философа Платона и еврейскаго— Филона Алоксаидрій- 
скаго. ״ Источникъ жизни״ , переведенный съ арабскаго на латинскій 
языкъ, былъ очень распространенъ въ средніе вѣка среди хрпстіан- 
скихъ богослововъ, которымъ авторъ былъ извѣстенъ подъ именемъ 
Авицщюна. Габироль умеръ, имѣя только 3 8  лѣтъ отъ роду. О его 
смерти распространилось въ народѣ слѣдующее сказочиоѳ преданіе. 
Одинъ арабъ, завидовавшій мудрости и поэтическому дару Габироля, 
тайно убилъ ого и закоиалъ трупъ въ своемъ саду, йодъ смоковницей. 
Дерево стало давать съ тѣхъ поръ необыкновенно красивые н вкусные 
плоды, слухъ о которыхъ дошелъ до царя. Послѣдній призвалъ къ 
себѣ араба и спросилъ его, какимъ еиособомъ удалось ему в ы р о с т ъ  
такіе великолѣпные плоды. Когда арабъ, смутившись, запутался пъ 
отвѣтѣ, царь велѣлъ подвергнуть его пыткѣ. Арабъ сознался въ своемъ 
преступленіи, ־ и царь велѣлъ его повѣсить на томъ а:0 деревѣ.

Произведеніямъ Габироля подражали слѣдующія поколѣнія стихотворцевъ. 
Одиимъ изъ лучшихъ поэтическихъ преемниковъ Габироля былъ Моисей ибнъ- 
Эзра (1070— 1138), членъ знатной семьи Ибнъ-Эзра въ Гренадѣ. Поэтическое 
чувство пробудилось въ иемь подъ вліяніемъ несчастной любви. Въ ючости онъ 
горячо полюбилъ дочь своего брата и хотѣлъ иа пей жениться, но братъ военрі
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тивплся этому браку. Тогда огорченный Моисей покинулъ родной городъ и уда- 
лился въ Кастилію. Отрекшись отъ личнаго счастья, онъ искалъ 8абвепія въ 
поэзіи и философіи. Онъ пѣлъ о горестяхъ и разочарованіяхъ жизни, объ измѣнѣ 
друзей, о людской злобѣ п лжи; но иногда поэтъ какъ будто ободрялся и гре- 
зилъ о тихой жизни на лонѣ природы, о красотѣ, объ увлеченіяхъ юности. 
Таково именно содержаніе его лирическаго сборника ״ Таршишъ״ . Позже Ибнъ- 
Эзра сталъ писать преимущественно религіозные гимны, подобно Габиролю. Онъ 
сочинилъ около двухсотъ покаянныхъ молитвъ ( ״ селихатъ“), изъ которыхъ многія 
читаются въ синагогахъ. Кромѣ стихотвореній, написанныхъ по-еврейски, Ибнъ- 
Эзра составилъ еще на арабскомъ языкѣ книги по риторикѣ, философіи п мо- 
ралп; но въ этихъ книгахъ онъ только подражалъ арабскимъ образцамъ.

Изъ мыслителей той эпохи особенную извѣстность пріобрѣлъ Бахія ибнъ- 
Лахуда, раввинъ пли ״ судьйа въ Сарагоссѣ. Бахія написалъ превосходное со- 
чииеніе о нравственныхъ обязанностяхъ (  -Ховотъ га-лсвавотъ• т. е. Обязан״
яости сердецъ). Авторъ дѣлитъ всѣ законы іудейства на два разряда: внѣшніе 
обряды или ״ обязанности тѣлаа и нравственныя правила или ״ обязанности 
сердца“ , причемъ онъ послѣднія ставитъ выше первыхъ. Книга Бахіи имѣла 
цѣлью развить въ евреѣ глубокое нравственное сознаніе. Переведенная съ 
арабскаго языка на древнееврейскій, эта книга всегда составляла любимое чтеніе 
мыслящихъ людей; въ послѣднія столѣтія ее усердно читалъ и простой народъ, 
въ переводѣ на нѣмецко-еврейскій разговорный языкъ.

Между талмудистами ״ золотого вѣкаа первое мѣсто занималъ Исаакъ Аль- 
фаси (до 1103 г.). Онъ былъ родомъ пзъ Феца (по арабски Фасъ, откуда и 
имя ״ Альфаси“) въ сѣверной Африкѣ, и переселился въ Испанію одновременно 
съ завоеваніемъ ея альморавидами. Бще на родинѣ онъ прославился какъ ве- 
линій знатокъ Талмуда. Поэтому въ Испаніи къ нему стали собираться ото* 
всюду ученики, желавшіе усовершенствоваться въ еврейскомъ 8аконоученін. Го- 
родъ Луцеиа, гдѣ Альфаси занялъ мѣсто раввина, сдѣлался центромъ раввинской 
учености, какимъ прежде была Кордова. Чтобы облегчить .изученіе Талмуда, Аль- 
фасп наппсалъ свое знаменитое сочиненіе: ״ Галахотъ“ (начала законовѣдѣнія). 
Въ Вавилонскомъ Талмудѣ, состоящемъ изъ многихъ книгъ, перемѣшаны между 
собою законодательныя и нравоучительныя части: ״ галаха и агада״ . Альфаси 
извлекъ изъ этого громаднаго сборника его законодательную часть, отбросивъ 
пзъ нея лишнія разсужденія, н составилъ такимъ образомъ сокращенный илп 
малый Талмудъ. Книга Альфаси значительно облегчила изученіе Талмуда и 
дала толчокъ къ упорядоченію еврейскаго законодательства.

§ 9 . Іегуда Галеви. Еврейская поэзія въ Испаніи достигла полнаго 
своого расцвѣта въ произведеніяхъ Іегуды Галеви ( 1 0 8 6 — 1 1 4 2 ) .  
Уроженецъ христіанской Кастиліи, Іегуда въ юности переселился на 
югъ, въ арабскую Испанію, и здѣсь получилъ высшее образованіе въ



—  25 —

школахъ лучшихъ талмудистовъ и философовъ. Оиъ изучилъ также 
медицину, и позже, возвратившись въ Кастилію, добывалъ своѳ иро- 
питаніе врачебной практикой. Но большую часть своей жизни онъ по- 
святилъ поэзіи, философіи п богословію. К акъ поэтъ, Іогуда Галеви 
стоитъ неизмѣримо выше своихъ предшествеппиковъ, даже Габпроля. 
Въ юные годы онъ въ плавныхъ, музыкальныхъ стихахъ воспѣвалъ 
природу, любовь, красоту жйзпи; онъ часто тратилъ свой поэтическій 
даръ п на житейскія мелочи: сочивялъ хвалебныя оды къ друзьямъ 
о покровителямъ, загадки, шутки и т. п. Н о съ годами муза Галеви дѣ- 
лается серьезнѣе и грустнѣе. Поэтъ вдохновляется трагическими судьбами 
еврейской націи. Величіе п паденіе этой націи, ея надежды и разо- 
чарованія, ея вѣковая скорбь и тоска— все это нашло свой откликъ 
въ творческихъ стихахъ Іегуды Галева. Вопль многострадальнаго на- 
рода слышится въ тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ поэтъ вопрошаетъ Бога, 
когда же будетъ конецъ разсѣянію еврейства:

 На орлиныхъ крыльяхъ несъ Ты голубицу (еврейскую націю), пріютилъ״
ее нѣкогда на своемъ лонѣ, скрывалъ ее въ тихихъ покояхъ; отчего же Ты 
теперь ее покинулъ, чтобы она скиталась по лѣсамъ, гдѣ со всѣхъ сторонъ 
разставлены ей сѣти? Чужіе искушаютъ ее другими богами, а опа втайнѣ 
плачетъ объ Избранникѣ своей юности... Отчего же такъ далекъ отъ 11ея 
Другъ небесный и такъ гнететъ ее врагъ?״

Самыми сильными изъ національныхъ стихотвореній Галеви яв- 
ляются тѣ, гдѣ поэтъ изливаетъ свою страстную тоску по древией ро- 
динѣ И зраиля, по Святой землѣ и разрушенномъ Ціовѣ:

 О, чудпый край, радость міра, градъ великаго Царя! Къ тебѣ стремится״
душ а моя изъ крайняго Запада! Яѵгучая жалость наполняетъ меия, когда 
вспомню о древнемъ величіи твоемъ, нынѣ исчезнувшемъ, и о твоемъ храмѣ, 
нынѣ опустошенномъ. О, кто понесъ бы меня па орлиныхъ крыльяхъ—и я па- 
поилъ бы землю слезами своими, и обнималъ 11 цѣловалъ бы кампи твои. 11 
вкусъ твоихъ глыбъ былъ бы для меня слаще меда! М о е  серд ц е  н а  В о с т о к ѣ , 
а  л #?в к р а й н ем ъ  З а п а д ѣ ;  какъ же могу я чувствовать вкусъ въ  томъ, что я 
ѣмъ? Какъ исполню я свой обѣтъ, по !:а Ціоеъ находится въ оковахъ Эдома 
(крестоносцевъ), а  я изнываю подъ игомъ А|1авіи? Не прельстили бы меия всѣ 
блага Испаніи, если бы только я могъ своими глазами узрѣть прахъ разру 

.шейнаго храм а״.

Эта тоска по Ціоиѣ не была только поэтическимъ порыпомъ: она 
охватила все существо Іегуда Галеяп, для котораго завѣтнымъ же- 
ланіемъ стало— увидѣть дорогую страну предковъ. Ж еланіе поэта осу- 
ществилось къ концу его жизни: послѣ смерти жени, онъ покинулъ свой
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тихій пріютъ въ Нспапіп, разлучился съ родными, съ учениками и дру- 
зьями, и предпринялъ далекое морское путешествіе въ Святую землю. Послѣ 
продолжительнаго плаванія на кораблѣ, по Средиземному морю, Іегуда 
Галеви прабылъ въ  Египетъ, гдѣ сблизился съ мѣстными знатными и 
учеными евреями. И зъ  Египта онъ направился въ Палестину, въ которой 
тогда хозяйничали крестоносцы, отнявшіе страну у магометанъ ( 1 1 4 0 ) .  
Что сталось съ поэтомъ въ Святой з е м л ѣ -о б ъ  этомъ исторія молчитъ; 
неизвѣстно даже, достигъ ли онъ Іерусалима, конечной цѣли своихъ 
пламенныхъ стремленій. Повидимому, онъ умеръ вскорѣ по прибытіи 
въ Палестину. Темное народное сказаніе гласитъ, что Іегуда Галеви, 
дойдя до воротъ Іерусалима и увидѣвъ развалины святого города, упалъ 
на землю и заплакалъ; въ слезахъ онъ пропѣлъ свою знаменитую элегію, 
начинающуюся словами: ״ Ціопъ, вѣдь ты спросишь о судьбѣ твопхъ 
плѣиниковъ“ • ( ון א צי ל י ה ל א ש ת ). В ъ это время проѣзжалъ мимо какой-то 
арабскій всадиикъ, который, увидѣвъ распростертаго на землѣ и моля- 
щагося еврея, наѣхалъ на него и растопталъ его копытами своего коня. 
Элегія, о которой говорится въ этой легендѣ, есть одна изъ лучшихъ 
пѣсенъ о Діонѣ ( ״ ціонида“) ,  написанныхъ Іегудою Галеви и донынѣ 
читаемыхъ въ синагогахъ ежегодно, въ постъ Ѳ-го Ава.

Вотъ нѣкоторые отрывки изъ  нея: ״Діонъ, вѣдь ты спросить о судьбѣ 
плѣнниковъ, привѣтствующихъ тебя и составляющихъ остатки твоей (разсѣяп- 
ной) паствы« Съ зап ад а и востока, сѣвера и юга, шлютъ тебѣ привѣтъ далекій 
и близкій. Привѣтъ тебѣ и отъ узника (твоей) любви, проливающаго свои 
слезы, какъ  росу хермонскую, и жаждущаго излить ихъ на твоихъ горахъ!.. 
О, какъ  хотѣлось мнѣ излить свою душу въ  томъ мѣстѣ, гдѣ духъ Божій 
осѣиядъ твоихъ избранпиковъ! Ты, обитель парой, славный тронъ Божества! 
8ачѣмъ теперь возсѣли рабы на престолы твоихъ владыкъ?... Могу-ли я  ѣсть 
в пить, когда вижу, какъ  псы волочатъ тѣла твоихъ львовъ? Какъ могу я 
наслаждаться свѣтомъ солнечнымъ, когда вижу, какъ  вороны клюютъ трупы 
твопхъ орловъ!... Не доносятся ли къ тебѣ стопы плѣнниковъ, рвущихся къ  
тебѣ изъ  своихъ темпицъ? Могутъ-ди соперничать съ  тобою Ш инеаръ и Патрасъ 
(Вавилонъ а  Египетъ), и развѣ ихъ суевѣріе можетъ сравниться съ твоего 
вѣщею мудростью? Р азвѣ  найдется что-либо, подобное твоимъ помазанникамъ 
а  пророкамъ, левитамъ и пѣвцамъ?0

Іегуда Галеви былъ не только великимъ поэтомъ, по и глубокомъ 
мыслителемъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ его философская киига ״ К о- 
вари*, паппсаппая авторомъ по-арабски и позже переведенная па ев- 
рейскій языкъ. Оспованія еврейскаго вѣроученія изложены здѣсь въ 
видѣ бесѣды между хазарскимъ царемъ, желающимъ принять іудейство,
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1! однимъ ученымъ евреемъ. По миѣаію Іегуды Галеви, въ религіи от- 
кровеніе важпѣѳ, чѣмъ разумъ, ибо откровепіе исходитъ отъ Бога, а 
человѣческіе разумъ способоиъ ошибаться. Синайское откровепіе, какъ 
основа еврейской религіи, есть пеосиорнмый фактъ, очевидцами котораго 
были десятки тысячъ израильтянъ. Богъ открылся прежде всего изра- 
и.іьтяпамъ, потому что онп раньше другихъ иародовъ проявили спо- 
собность къ богоиозиаиію. Отъ нихъ истина должна была распростра- 
виться иа весь родъ человѣческій, подобно тому какъ кровь отъ сердца 
разливается по всему тѣлу и даетъ «му жизнь. Н а  еврея возложено 
такъ много религіозныхъ обязанностей именно для того, чтобы нанра- 
влять всѣ его шаги въ жизни къ духовнымъ цѣлямъ п пріучать его дѣлать 
все во имя божественнаго вакопа. Іудаизмъ стремится къ усовершеи- 
ствованію всѣхъ лучшихъ силъ, заложенныхъ въ душѣ. Его отличіе 
отъ эллинизма въ томъ, что опъ ставитъ истину п добро выше ьра- 
соты. ,Н е  увлекайся— говорилъ Галеви— греческой мудростью, ибо въ 
ней есть только цвѣтъ, а  нѣтъ плода״ .

§  1 0 . Авраамъ ибнъ-Эзра, соврсмеппикъ и другъ Іегуды Галеви, 
родился въ Толедо, въ 1 0 8 9  г. Одаренный отъ природы блестящими 
способностями, опъ уезонлъ себѣ искусства и науки своего времени; нс могъ 
опъ научиться только искусству— жпть и работать спокойно. Въ жизни 
ему но везло; во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ онъ терцѣлъ неудачи. 
״ Если бы я торговалъ саванами для мертвецовъ— жалуется опъ,— то, 
вѣроятно, за  всю мою жпзпь. не умеръ бы пи одинъ человѣкъ; и 
если бы я •продавалъ свѣчи, то солпцо по заходило бы до дии моей 
смерти״ . Авраамъ нбпъ-Эзра долго путешествовалъ по разнымъ стра- 
намъ Европы, Азіи н Африки, пользуясь въ мѣстахъ своихъ остановокъ 
покровительствомъ богатыхъ еврейскихъ меценатовъ. Въ Римѣ онъ началъ 
писать, свой знаменитый Комментарій къ Библіи. Это былъ первый 
комментарій, гдѣ Свящеппое Писаніе объяснялось по своему грамматпчо- 
скому и нсторнческому смыслу, безъ произвольныхъ тодковапій. Д о тѣхъ 
перъ библейскія выраженія толковались и законовѣдами, и философами, 
и моралистами, причемъ каждый старался вносить въ эти выраженія 
постороннія мысли, нужныя для его цѣлей. Ибнъ-Эзра захотѣлъ воз- 
стааовить истинный смыслъ древней Библіи !1 очистить пониманіе ея 
отъ ошибочныхъ позднѣйшихъ толкованій. Многое онъ сдѣлалъ въ этомъ
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направленіи; но часто онъ но осмѣливался яспо высказывать свон мнѣ- 
иія, боясь обвиненія въ  вольнодумствѣ; въ такихъ случаяхъ онъ намѣ- 
ренно излагалъ свон мысли въ темной формѣ, въ видѣ недомолвокъ в  
намековъ, которые могутъ отгадать только очопь проницательные люди. 
И  все-таки Авраамъ ибнъ-Эзра въ позднѣйшее время прослылъ вольно- 
думцемъ, и комментарій его употреблялся только въ кругу свободой!*- 
слящихъ людей.

Кромѣ этого важнѣйшаго своего труда, Авраамъ ибнъ-Эзра нани- 
садъ множество сочиненій по грамматикѣ, астрономіи, математикѣ, ф и- 
лософіи. Онъ усердно писалъ также стихотворенія какъ свѣтскаго, 
такъ и религіознаго содержанія. Онъ отлично владѣлъ стихотворною 
формою, по по глубинѣ поэтическаго чувства его стихи стоятъ ниже 
произведеній Іегуды Галеви. Преданіе разсказываетъ, какъ познакоми- 
лись оба поэта. Іегуда Галеви зналъ стихи Ибнъ-Эзры, но съ авто- 
ромъ ихъ еще не былъ знакомъ. Однажды, въ домѣ Галеви остано- 
вился бѣдный странникъ, который не назвалъ своего нмѳии. В ъ то 
время Галеви работалъ надъ однимъ большимъ стихотвореніемъ, въ  
формѣ акростиха (гдѣ строфы начинаются съ буквъ алфавита въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ). Дойдя до буквы Р ,  поэтъ остановился: 
искусство сму измѣнило, и онъ никакъ не могъ подыскать соотвѣт- 
ствующую строфу, вставивъ съ досадою недоконченную рукопись ва 
столѣ, онъ пошелъ спать. Н а  другое утро онъ всталъ и, къ великому 
своему изумленію, замѣтилъ, что затруднявшая его строфа уже допв- 
сана въ  оставленной рукописи, и изложена прекрасно. ״ Это могъ 
только сдѣлать или ангелъ, или Авраамъ ибнъ-Эзра“ — воскликнулъ 
изумленный поэтъ. Тогда бѣдный странникъ открылъ свое имя: то 
былъ И бнъ-Эзра. Послѣ долгихъ странствій, престарѣлый Авраамъ 
вбнъ-Эзра возвращался на родину, въ Испанію; но онъ умеръ на гра- 
ннцѣ родной земли, въ  1 1 6 7  году.

Послѣднимъ поэтомъ ״ золотого вѣка“ былъ Іегуда Альхпризи (жилъ 
около 1105— 1225 г.). Уроженецъ Испаніи, онъ провелъ много лѣтъ жизнв 
внѣ родины, преимущественно въ городахъ южной Франціи (Марсель, Ліонель и 
др.); онъ долго путешествовалъ по Востоку, посѣтилъ Египетъ, Палестину в 
Сирію. Альхарпзи извѣстенъ своей книгою ״ Тахкемонп״ . Въ пятидесяти отдѣ• 
лахъ этой книги, гдѣ риѳмованная проза чередуется со стихами, поэтъ увлека
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тельно и живо разсназынпетъ о своихъ странствіяхъ п приключеніяхъ въ раз- 
выхъ странахъ, вплетая въ свой разсказъ то поэтическіе вымыслы, то остро• 
умныя характерпстпки разныхъ типовъ людей, то бесѣды о литературѣ. Между 
прочимъ, Альхарпзп даетъ мѣткія характеристика предшествовавшихъ ему вели- 
киіъ поэтовъ—Габпроля, Іегуды Галеви, Ибнъ-Эзры и другихъ. Собственное его 
творчество знамепуетъ собою начало упадка еврей! кой поэзіи въ Испаніи: онъ 
болѣе стихотворецъ, чѣмъ поэтъ. Онъ самъ причисляетъ себя къ подражателямъ, 
собирающимъ крохп со стола славныхъ предшественниковъ.

Всѣмъ была богата тогдашняя еврейскій! литература; недоставало въ ней 
только историческихъ лѣтописей п описаній еврейской жизни въ разныхъ стра- 
вахъ. Этп недостатки были только въ слабой степени пополнены трудами двухъ 
писателей: А в р а а м а  и б н ъ - Д а у д а  и Б е н іа м и н а  Т у д е л ь с к а го . Пбаь-Даудъ 
пзъ Толедо (авторъ религіозно-философскаго трактата ״Возвышенная вѣра“, 
Э м у н а - р а м а )  написалъ небольшую ״Кпнгу преданія ״ ״) Сефсръ га-каббпла“), гдѣ 
перечислены главныя событія еврейской исторіи. Въ этой книгѣ особенное зна- 
ченіе имѣютъ свѣдѣнія, сообщаемыя авторомъ по исторіи испанскихъ евреевъ 
(до 1180 г.). Веніаминъ пзъ Туделы путешествовалъ 13 лѣтъ (1160—1173) 
по извѣстнымъ тогда тремъ частямъ свѣта. (Jeon путевый впечатлѣнія онъ ішо- 
жилъ въ книгѣ ״Масаотъ Веніаминъ41. Здѣсь еврейскій путешественникъ разека- 
зываетъ о посѣщенныхъ имъ странахъ, о тамошнихъ' еврейскихъ общипахъ, о 
занятіяхъ н нравахъ туземцевъ вообще, о мѣстныхъ преданіяхъ, постройкахъ, 
памятникахъ 11 т. п. Опъ сообщаетъ нс только о томъ, что самъ видѣлъ, но 
также о томъ, чго слышалъ отъ другихъ. Подобно всѣмъ средневѣковымъ нутс- 
шествешткамъ, онъ чисто не отличаетъ баснословныхъ разсказовъ отъ доето- 
вѣрныхъ фактовъ. По тішь нс моиѣе мпогія его извѣстія очень цѣнны какъ 
для исторіи тогдашнихъ евреевъ, такъ и для всеобщей географіи.

§ И .  Лльмогады; Испанія, й Востокъ. Въ срединѣ X II вѣка, 
евреевъ въ арабской Исшппп постигло большое бѣдствіе. Въ сосѣдней 
сѣверной .Африкѣ появилась враждебная иновѣрцамъ магометанская 
секта альмогадовъ. Основатель ся, называвшій себя магдп или про- 
рокомъ, ороповѣдывалъ, что нужно распространить религію Магомета 
во всемъ мірѣ съ помощью оружія. Альмогады .сначала утвердились въ 
царствѣ Марокко, гдѣ жило много евреевъ, п стали угрожать имъ 
смертью, если оіш не примутъ ислама. Евреи пршилп въ отчаяніе. 
Многіе переселились въ Египетъ и Испанію; оставшіеся обращались 
притворно въ ׳ исламъ. Такимъ жо насиліямъ подвергались спреи и хри- 
стіанѳ въ прочихъ африканскихъ городахъ, завоеванныхъ альмогадамн. 
Вездѣ синагоги и церкви разрушались, и несчастныхъ иновѣрцевъ на-
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сильно тащили въ мечоти. Бврѳн, вынужденные притворно принять 

исламъ, соблюдали тайно обряды іудейства.
Вскорѣ полчища альиогадовъ вторгнулпсь въ Испанію. Они эанялн 

Кордову и разрушили ея великолѣпныя синагоги ( 1 1 4 8 ) .  Затѣмъ она 
завоевали Гренаду и Севилью и утвердили свое владычество въ южной 
Испаніи, вытѣснивъ оттуда альморавидовъ. Здѣсь африканскіе фанатики 
поступали съ евреями такъ же, какъ и на своей родинѣ. Цвѣтущія 
еврейскія общины Андалузіи были разорены, еврейскія школы в а на- 
демін Севильи, Луцѳны и другихъ городовъ закрылись. Многіе евреи 
принуждены были принять для вида магометанскую вѣру; другіе бѣжали 
въ христіанскія государства Испаніи или въ Египетъ.

В ъ  то время среди евреевъ западной Азіи поднялось освободительное 
движ ете. Центръ движенія находился въ городѣ Багдадѣ, гдѣ жилъ 
вкзилархъ— начальникъ еврейскихъ общинъ Соріи, Месопотаміи и Персіи. 
В ъ  гористыхъ областяхъ Персіи жили вольные евреи, отличавшіеся 
воинственнымъ духомъ. Среди этихъ вольныхъ горцевъ появился чѳ- 
довѣкъ, котораго и&родъ принялъ за  своего мессію ( 1 1 6 0 ) .  То былъ 
Давидъ Альрой изъ персидскаго города Амадіи, получившій въ баг- 
дадскнхъ школахъ еврейское и арабское образованіе. Видя постѳпеи- 
нов распаденіе Багдадскаго халифата, Давидъ вздумалъ сдѣлаться не- 
зависимымъ княземъ своего илемѳии. Онъ обратился съ воззваніемъ ко 
всѣмъ евреямъ Азіи, возвѣщая, что онъ иосдапъ Богомъ освободить 
своихъ братьовъ отъ магометанскаго нга и повести въ Іерусалимъ. Н а  
ого призывъ сбѣжались въ Амадію вооруженные евреи, которые ивъ пре- 
досторожности прятали своо оружіе йодъ верхней одеждой. Преданіе 
расказываотъ, что узпавъ о возстаніи евреевъ, персидскій султанъ при- 
звалъ къ себѣ Давида Альроя. Послѣдній явился во дворецъ безъ 
свиты и неустрашимо назвалъ себя царемъ іудейскимъ. Его схватили 
и заключили въ темой цу. Н о Давидъ иосрсдствомъ чародѣйства бѣжалъ 
изъ заключенія и снова появился въ Амадіи. Народъ вѣрилъ, что Д а - 
чндт чпособоиъ творить’ чудеса, какъ подобаетъ посланнику Божію. 
Мнимый мессія, однако, скоро палъ жертвою заговора: его убядъ во 
снѣ собственный тесть его, по требованію персидскихъ властей. Но 11 

послѣ смерти Альроя осталась еще въ Багдадѣ группа приверженцевъ 
его, вѣрившихъ въ скорое чудо избавленія. Этимъ легковѣріемъ толпы



воспользовались два обманщика для корыстныхъ цѣлой. Они показали 
багдадскимъ евреямъ присланное будто бы мессіею письмо, въ 
которомъ говорилось, что освобожденіе близко и что оно совершится 
слѣдующимъ чудеснымъ образомъ: въ извѣстный часъ, около полуночи, 
евреи должны облечься въ зеленыя одежды, взобраться иа крыши сво- 
ихъ домовъ и тамъ ждать; тогда поднимется сильный вѣтеръ и перо- 
несетъ ихъ всѣхъ прямо въ Іерусалимъ. Одураченвые приверженцы мессіи 
передали обманщикамъ все свое имущество для раздѣленія между бѣд• 
иыии, п въ установленный часъ взобрались иа крыши. Только просидѣвъ съ 
женами и дѣтьми на крышахъ въ теченіе цѣлой почи и но дождавшись 
чудеснаго перелета, евреи поняли свэо заблужденіе. Обмаищпкп же, забравъ 
пхъ имущество, скрылись. Багдадцы шутливо прозвали тотъ знаменатель• 
ный годъ ״ годомъ перелета“ .

Завоеванія альморавидовъ и затѣмъ альмогадовъ въ Испаніи 
сблизила зту страну съ родиною завоевателей— сѣверной Африкой. Тѣ- 
сішмые альмогадамп, многіе испанскіе евреи переселялось въ болѣе 
спокойныя области Африки, въ особенности въ Египетъ, въ которомъ 
тогда воцарился великій султанъ Саладинъ, завоеватель Сиріи и 11а- 
лестины ( 1 1 7 1 ) .  Правовѣриый магометанинъ, Саладинъ, однако, съ пол- 
ною терпимостью относился къ евреямъ. Онъ дозволилъ пмъ жпть въ 
Іерусалимѣ; откуда христіане ихъ рапьшо изгоняли. Б ъ  самомъ Египтѣ 
евро!! жила благоустроенными общинами, на началахъ самоуправленія. 
Во главѣ всѣхъ общнвъ стоялъ еврейскій сановникъ, носившій титулъ 
нагида (то же, что экзилархъ). Опъ иазпачалъ раввииовъ п капторовъ 
для общинъ п синагогъ, разбиралъ гражданскія и уголовныя дѣла 
евреевъ 11 имѣлъ право приговаривать виновныхъ по только къ депеж- 
вам ъ штрафамъ, но п къ тѣлесному наказанію н заточенію въ тюрьмѣ. 
Главныя еврейскія общины находились въ столнчиомъ городѣ Каирѣ и 
въ Александріи. Б ъ  Египтѣ жило также моого караимовъ, имѣвшихъ 
свои отдѣльныя общппы 11 синагоги. При дворѣ Саладина состоялъ 
зрячемъ величайшій еврейскій философъ и законоучитель Маймоппдъ.

§ 12. Жизнь Маймонида. Моисей бенъ-Маймот, прозванный 
Маймонидомъ (Рампамъ), родился въ 1 1 3 5  году въ Испаніи, въ 
городѣ Кордовѣ, гдѣ его отецъ занималъ мѣсто духовпаго суды! ( ״ даявъ״ ) 
еврейской общнпы. Моисей получилъ свое образованіе въ ту славную
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пору, когда въ ИспапІп евреи и арабы выдвинули изъ своей среды 
ыиожеетьо великихъ ученыхъ, философовъ и поэтовъ. Съ раннихъ лѣтъ 
онъ ревностно изучалъ Талмудъ, философію, естественныя науки а  
очень много читалъ по-еврейски и по-арабскп. Е два минуло Моисею 
1 3  лѣтъ, какъ Бордова была завоевана альмогадаыи, и еврейскимъ 
жителямъ поставили на выборъ: выселиться или принять исламъ. Сомья 
Ыаймонпда должна была покинуть родной городъ и вести скитальческую 
жизнь, полную лишеній. Во время этихъ скитаній по разнымъ горо- 
дамъ Испаніи, юный Моисей не переставалъ трудиться надъ своимъ 
умственнымъ развитіемъ. Онъ занимался подъ руководствомъ арабскихъ 
ученыхъ, съ которыми знакомился въ разныхъ мѣстахъ, и можду про- 
чимъ хорошо изучилъ медицину. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, страданія, перѳ- 
несешшыя юношею и зъ -з а  вѣры, толкали его умъ въ область еврей- 
ской религіи и законовѣдѣнія; онъ хотѣлъ внести въ эту область свѣтъ 
знанія и порядокъ. Уже па 23-м ъ году жизни онъ началъ писать 
обшириый комментаріи къ  Мишнѣ, основѣ Талмуда.

В ъ  это время Моисей переѣхалъ еъ отцомъ и прочимп члѳиами 
сомы! въ сѣверную Африку и иосѳлидся въ Фецѣ, Здѣсь все еще 
свирѣпствовали фаоатнки-адьмогады, принуждавшіе евреевъ исповѣдьі« 
вать пеламъ. Членамъ семьи Маймопа тоже приходилось нѣкоторое время 
притворяться магометанами и соблюдать свою вѣру тайно. Н о магоме- 
таиѳ вскорѣ узнали объ этомъ, и семьѣ Маймона пришлось бѣжать в ъ  
Палестину ( 1 1 6 5 ) .  Послѣ шестидневнаго плаванія по Средиземному 
морю, поднялась сильная буря, и корабль ѳдваиѳ потерпѣлъ крушенія. 
Много тревогъ пережала несчастная семьи, много слезъ было пролито 
въ горячихъ молитвахъ къ Богу о спасеніи. Наконецъ, послѣ мѣсячнаго 
плаванія, корабль вступилъ въ гавань города Акко. Здѣсь путешест- 
вейники прожили нѣсколько мѣсяцевъ и затѣмъ отправились въ Іору- 
салимъ, чтобы помолиться яа томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоялъ храмъ. 
Оттуда оии поѣхали въ Хевронъ, и здѣсь Моисей цѣлый допь молился 
въ пещерѣ, гдѣ ио преданію находятся гробницы еврейскихъ патріар- 
ховъ. Затѣмъ странствующая семья переѣхала въ Египетъ и поселилась 
въ Старомъ Каирѣ (Фостатъ).

Въ Каирѣ Моисий Ыаймоиидъ занимался врачебною практпкою, да- 
вавшою ему средства къ жизни, по въ то же время продолжалъ писать
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своіі сочииспія по религіи и философіи. Вскорѣ онъ прославился среди 
арабовъ и евреевъ, какъ искусный врачъ и глубокомысленный учеиий. 
Просвѣщенный султапъ Саладинъ назначилъ Маймонида своимъ при- 
дворнымъ врачемъ. Кромѣ того Маймонидъ получилъ званіе ״ напіда“ , 
т. ѳ. старшины или патріарха всѣхъ египетскихъ евреевъ. Онъ сдѣ- 
дался духовпымъ руководителемъ своихъ соплемепинковъ не только въ 
Египтѣ, но и во всѣхъ страпахъ Востока, откуда къ нему часто обра- 
щались съ запросами по дѣламъ религіознымъ и общественнымъ. Послѣ 
емерги Саладина ( 1 1 9 3 ) ,  Маймонидъ исполнялъ обязанности ирндвор- 
наго врача при его преемникѣ. О своемъ образѣ жизни въ то время 
Маймонидъ писалъ слѣдующее въ посланіи къ одному ученому: ״ Сул- 
танъ живетъ въ новомъ Каирѣ, а я въ Фостатѣ (старомъ городѣ). Еже- 
дневно по утрамъ обязанъ я являться ко двору. Если заболѣетъ султанъ 
или кто либо изъ женъ и дѣтей его я остаюсь тамъ почти цѣлы* 
день. Но и въ тѣ дии, когда все благополучно, я  могу возвращаться 
въ Фостатъ только послѣ полудня. Тамъ я уже застаю въ прихожей сво- 
его дома массу людей— магометанъ и евреевъ, важныхъ особъ и просто- 
людиновъ, судей и чиновниковъ, дожидающихся моего возвѣщ енія. Я  
слѣзаю съ осла, умываюсь и выхожу къ нимъ, извиняясь и прося ихъ 
подождать, пока я  что вибудь поѣмъ. Затѣмъ выхожу къ больнымъ, чтобы 
лѣчить ихъ, и прописываю рецепты. Такъ уходятъ и приходятъ ко мнѣ 
люди до вечера. Вечеромъ я  чувствую крайнюю усталость и все-таки 
веду учеиую бесѣду, иногда до двухъ часовъ ночи Только по суббо- 
тамъ имѣю я  возможность бесѣдовать съ членами общины и давать имь 
наставленія на всю недѣлю“ .

Маймопидъ умеръ въ 1 2 0 4  году, 6 9  лѣтъ отъ роду. В ъ Каирѣ 
его оплакивали по только евреи, но и магометаие, а въ Іерусалимѣ 
еврейская община установила постъ и молитву по случаю этой тяже- 
лой утраты. П рахъ Маймопида былъ перевезенъ въ Святую землю и 
похороненъ въ Тиверіадѣ. Единственный сынъ Маймопида, Авраамъ, 
былъ его преемникомъ въ должностяхъ придворнаго врача и ״ нагида“ 
египетскихъ евреевъ.

§ 13 . Сочиненія Маймонида. Слава Маймопида особепно воз- 
росла послѣ его смерти, когда распространились его сочиневія. О иемъ 
говорили: ״ Отъ Моисея (библейскаго) до Моисея (Маймонида) но было

Учѳбн. евр. ист. III.



—  34 —

подобнаго Моисею (Маймониду)״ ч И  дѣйствительно, послѣ древпихъ 
творцовъ Пятикнижія и Мишпы никто такъ много не сдѣлалъ для раз• 
витія іудаизма, какъ Моисей Маймонидъ. Уже въ первомъ своемъ со- 
чннѳпіи, обширномъ комментаріи къ Мишвѣ, пазваппомъ по арабски 
״ Свѣточъ* (позже переведенъ на еврейскій язы къ), Маймонидъ пролилъ 
свѣтъ па все содержаніе ״ устнаго ученія״ . Если Гѳмара часто заиу- 
тывала и затемняла смыслъ Мишны, то ״ Свѣточъ״  Маймоиида упрощалъ 
и уяснялъ его. Но Маймонидъ не ограничился зтимъ. Многотомный 
Талмудъ заключалъ въ себѣ такую огромную и безпорядочную массу 
Законовъ, нравоученій и научныхъ знаній, что на изученіе его чело- 
вѣкъ долженъ былъ тратить всю свою жизнь; выводить же изъ этой 
массы точныя правила и законы для руководства было очень трудно, 
в ь  виду многочисленныхъ противорѣчій во мнѣніяхъ различныхъ твор- 
цовъ Мишны и Гѳмары. И  вотъ Маймонидъ рѣшилъ составить полный 
сводъ еврейскихъ законовъ и поученій на основаніи Библіи и Талмуда. 
״ Я  хотѣлъ бы,— говоритъ опъ въ  предисловіи къ этому труду,— чтобы 
настоящее сочиненіе служило полнымъ сводомъ устнаго ученія со всѣми 
постановленіями, обычаями и законами, накопившимися отъ времени 
нашего учителя Моисея до составленія Гсмары. Я  назвалъ эту книгу 
Ыишне-'Іора ( ״ Второй законъ״ ) въ  томъ предположеніи, что всякій 
человѣкъ, усвоивъ сначала писанное ученіе (Библію ), будетъ въ со* 
стояніи немедленно приступить къ  изученію настоящаго свода, по ко- 
торому онъ ознакомится съ содержаніемъ устнаго ученія (Талмуда), такъ 
что ему не придется читать между этими книгами ничего другого*.

Сводъ ״ М ишне-Тора״  или, какъ онъ иначе называется, ״ Я дъ га- 
хазака״  (Сильная рука) написанъ прекраснымъ еврейсктгь языкомъ и 
состоитъ изъ 1 4  книгъ. П ервая называется ״ Книгою познанія ( ״ ״ Се* 
феръ га’мада״ ); въ вей изложены главныя осиованія (догматы) еврей• 
ской вѣры. Маймонидъ въ другомъ своемъ сочиненіи установилъ 1 3  
такихъ основъ или догматовъ: 1 ) Богъ— творецъ и правитель міра; 
2 )  Онъ безусловно единъ; 3 )  Богъ не имѣетъ тѣлесныхъ свойствъ и 
никакого подобія человѣка; Онъ — существо, постигаемое ве чувствами, 
а  разумомъ; 4 )  Богъ вѣченъ и не •зависитъ отъ времени; 5 )  еврей 
Обязанъ почитать только этого Бога; 6 ) всѣ слова библейскихъ про- 
роковъ истинны; 7 )  вашъ вѣроучитель Моисей есть первый и самый
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великій пророкъ; 8 )  ваше вѣроученіе дано Богонъ черезъ Моисея: 9 )  
это вѣроученіе никогда не будетъ замѣнено другимъ; 1 0 )  Богъ знаетъ 
всѣ дѣла и помыслы людей; 1 1 )  Онъ воздаетъ добромъ исполняющимъ 
Его заповѣди и наказываетъ нарушителей ихъ; 1 2 )  когда-нибудь при- 
дотъ избавитель еврейства, Мошіахъ (Мессія)! котораго слѣдуетъ 
ожидать ежедневно; 1 3 ) по волѣ Божіей совершится когда шібудь во- 
скрссенів мертвыхъ.

Въ ״ Кингѣ позпапія“ всѣ 9ти основы еврейскаго вѣроучеиія под- 
робно объяснены; тамъ же изложены тѣ нравственныя обязанности, 
которыя изъ нихъ вытекаютъ для каждой отдѣлыюй личности. Въ 
остальныхъ отдѣлахъ ״ Мишно-Торы״ изложены, въ строгомъ порндкЬ, 
всѣ законы, обряды и обычаи еврейской религіи, а такжо законы се- 
меііиые, государственные и общественные, выработанные въ эиохн Би- 
бліи и Талмуда. Благодаря своду законовъ Маймонида, талмудическое 
законодательство окончательно утвердилось среди евреевъ. ״ Мншнс-Тора“ 
сдѣлалась необходимымъ руководствомъ для всякаго раввина, суды! и 
главы общины. Однако, на первыхъ иорахъ нашлись и противники, 
осуждавшіе великое предпріятіе Маймонида. Автора упрекали и въ на- 
мѣреніи сократить изученіе Талмуда въ ш колахъ, н въ свободомысліи, 
н, наконецъ, въ  произвольиомъ рѣшеніи вопросовъ, считавшихся въ 
Талмудѣ спорными. Эти упреки и нападки исходили изъ лагеря при- 
вержеицевъ старины.

Составивъ сводъ религіозныхъ законенъ іудаизма, Маймбвпдъ но 
считалъ еще свою задачу оконченной. Д вѣ  великія астнны служили 
Маіімонпду путеводными звѣздами въ его жизни: истина, возвѣщен- 
пая человѣчеству божественнымъ Откровеніемъ, и та  истина, которую 
открываетъ мыслящему человѣку его собственный Разумъ. К акъ вѣру- 
ющій, оиъ преклонялся предъ ученіемъ Моисея и пророковъ; какъ 
мыслящій человѣкъ, онъ признавалъ ученія греческаго философа А рис- 
тотеля и другихъ мыслителей, исправляя и дополняя эти ученія въ  
духѣ своихъ убѣжденій. Завѣтною мыслью Маймонида всегда было—  
примирить истины Откровенія съ истинами Разума. Эту великую задачу 
онъ осуществилъ въ своемъ трудѣ, написанномъ по-арабски подъ за- 
главіемъ ״ Путеводитель блуждающихъ.“ ( ״ Море Н евухимъ“ въ еврей- 
окомъ переводѣ). Въ этой книгѣ проводится та основная мысль, что
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чистая религія и чистый разумъ во всемъ согласны между собою. Оба 
признаютъ существованіе единаго Б о іа , какъ причины или начала 
всякаго бытія, и оба стремятся довести человѣка до высшаго совѳршен- 
ства. Если жо истина вѣры и истина разума такъ согласны между со-* 
бою относительно первопричины и конечиой цѣли бытія, то онѣ должны 
совпадать и въ тѣхъ промежуточныхъ пунктахъ, которые лежатъ между 
этими двумя крайними точками. Д алѣе идетъ примѣненіе этихъ основныхъ 
началъ къ догматамъ іудаизма.— ״ Путеводитель" Мабмонида распадается 
па три части. П ервая посвящена богопозианію, вторая— ученію о со 
твореніи міра и о иророчествѣ, третья— нравственному ученію.

Маймоиидъ блестяще завершилъ ту задачу, которую за два съ поло- 
виною столѣтія до иего поставилъ себѣ Саадія Гаонъ. Его трудъ является 
вѣнцомъ и еврейскаго законоученія, и средневѣковой еврейской философіи. 
״ Путеводитель блуждающихъ" пріобрѣлъ пебывалую славу: эту книгу 
изучали и евреи, и арабы, и христіане (въ  латипскомъ переводѣ).—  
Кромѣ указанныхъ крупныхъ сочиненій, Маймонидъ написалъ еще цѣ- 
лый рядъ книгъ по богословію, логикѣ, морали и медицинѣ.

Г Л А В А  III.
Евреи въ христіанской Европѣ въ эпоху крестовыхъ 

походовъ (1096—1215).
§ 14. Первый крестовый походъ. К ъ  концу XI вѣка, еврейскія 

общины во Франціи, Германіи и другихъ странахъ христіанской Европы 
настолько размножились и окрѣпли, что ихъ дальнѣйшее существованіе 
могло казаться обезпеченнымъ. Можно было ожидать въ будущемъ болѣе 
или менѣе свободнаго культурнаго развитія этихъ общииъ, по образцу 
испанскихъ. Но эти ожиданія не сбылись. Въ Европѣ произошли событія, 
которыя до основанія потрясли жизнь евреевъ въ христіанскихъ странахъ 
ч обрекли ихъ на бѣдствія, униженія и безправіе въ теченіе ряда вѣковъ.

В ъ копцѣ X I вѣка христіанскіе народы Европы соединились для общей 
войны за вѣру противъ магометанъ, владѣвшихъ Палестиною или ״ Свя- 
той землей“ . Магометане сильпо притѣспяли одвластныхъ имъ хри- 
стіанъ; много терпѣли отъ нихъ и христіано-блгомольцы, приходившіе



изъ Европы т> Іерусалимъ для поклопоиія гробу Христа. Въ 1 0 9 5  году 
римскій папа Урбапъ I I  созвалъ соборъ въ Клсрмовѣ, во Фравціи, и 
здѣсь увѣщевалъ христіанъ идти на войну съ ״ невѣрными“ магометанами 
и отнять у нихъ святой городъ Іерусалимъ. Н а этотъ призывъ отклпк- 
вулись многіе феодальпыѳ князья, рыцари, епископы и простой народъ 
во Франціи п Германіи. Десятки тысячъ людей покидали свои дома, 
поля, усадьбы, нашивали себѣ красные кресты на верхней одеждѣ (от- 
сюда и названіе ихъ— ״ крестоносцы“ )  и готовились идти на бой съ 
״ невѣрными“ . Въ началѣ 1 0 9 6  г. составилось уже огромное крестовое 
оиолченіе. Между крестоносцами были люди, желавшіе дѣйствительно 
сражаться за  вѣру; но большинство ихъ руководилось личными разсче- 
тами. Рыцари надѣялись на богатую добычу въ мусульманскихъ 30м- 
ляхъ , крестьяне _шли въ ряды крестоносцевъ, чтобы получить обѣщая- 
ную имъ за это свободу отъ крѣпостной зависимости, а  набожпыхъ 
людей всѣхъ классовъ привлекало туда объявлопноѳ духовенствомъ полное 
отпущеніе грѣховъ всякому, идущему на войну за вѣру. Къ этому народ- 
ному ополченію примѣшалась толпа простыхъ бродягъ, нищихъ и искате- 
лей приключеній съ самыми преступными наклонностями. Прежде, чѣмъ 
князья успѣли приготовиться къ походу, безпорядочные толпы крестное- 
цевъ разсыпались по Франціи и Германіи и стали грабить населеніе лѳ 
жавшихъ по пути мѣстъ; евреевъ же крестоносцы не только грабили, но 
и убивали или принуждали къ крещенію. ״ Возсталъ,— разсказываетъ ев- 
рейскій лѣтописецъ,— народъ дикій, отчаянный, ожесточенный, сбродъ 
французовъ и германцевъ, сбѣжавшійся со всѣхъ сторонъ. Проходя черезъ 
города, гдѣ жили евреи, они (крестоносцы) говорили себѣ: ״ вотъ мы идемъ 
отомстить взмаильтяпамъ (магометанамъ), а тутъ передъ нами евреи, 
которые распяли нашего Спасителя; отомстимъ же прежде имъ! Пусть но 
упоминается больше имя И зраиля, или же пусть евреи уподобятся намъ 
и примутъ нашу вѣру!“ .

Веспа 1 0 9 6  года принесла гибель и горе многимъ тысячамъ ев- 
реевъ въ Европѣ. Крестоносцы свирѣпствовали съ наибольшею силою 
въ нѣмецкихъ городахъ, расположенныхъ на берегу Рейна. Одною изъ 
первыхъ пострадала старая еврейская общііна въ Вормсѣ. Сотни ев- 
реовъ были тутъ перерѣзаны крестоносцами; истекая кровью, они крп- 
чали: ״ Слушай И зраиль. Богъ нашъ единъ“ ! Лишь номногіе принимали
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крещеніе, подъ страхомъ смерти. Иаыѳ сами лишали себя жизни, 
чтобы ве попасть въ руки враговъ. Жонщппы убивали своихъ любимыхъ 
дѣтей, боясь, чтобы ихъ не окрестили насильно. Крестоносцы разру? 
шили дома евреевъ въ Вормсѣ, разграбили ихъ имущество, изорвали 
п растоптали ногами свитки священныхъ книгъ, найденные въ сииаго- 
гахъ (1 8  мая). Часть еврейскихъ жителей скрывалась въ домѣ вормс- 
скаго епископа Аллебранда. Епископъ не могъ или не хотѣлъ ихъ 
защищать и предложилъ имъ для собственнаго спасенія принять хрн- 
стіанство. Евреи просили, чтобы имъ дали время на размышленіе- 
Передъ епископскимъ дворцомъ расположились крестоносцы, готовясь 
вести евреевъ либо въ церковь, либо на казнь. ,Когда данный евреямъ 
срокъ прошелъ, епископъ отворилъ двери помѣщенія, гдѣ скрывались 
несчастные, и нашелъ ихъ всѣхъ плавающими въ лужѣ крови: они 
сочли за лучшее убить себя, чѣмъ отречься отъ своей вѣры. Разсвиг 
рѣпѣвшіѳ крестоносцы надругались надъ трупами еврейскихъ мучениг 
ковъ и частію перебили, частію насильно окрестили оставшихся въ 
живыхъ вормсскихъ евреевъ (25  мая). Одинъ юноша, Симха Когенъ, 
который лишился въ втой рѣзнѣ отца и братьевъ, рѣшилъ умереть, 
отомстивъ 8а свою погибшую семью. Когда его поволокли въ церковь, 
онъ близъ алтаря выхватилъ изъ-подъ одежды заранѣе спрятанный 
кинжалъ и закололъ имъ племянника епископа. Симха былъ тутъ же 
разорванъ въ куски разъяренной толпой. Только по уходѣ крѳстонос- 
цовъ изъ Вормса, тѣла еврейскихъ мучениковъ были преданы землѣ. 
Ихъ было около 8 0 0  человѣкъ.

Въ 9ти же дпи другая шайка крестоносцевъ подошла къ Майнцу. 
Мѣстные евреи укрѣпились въ обширномъ замкѣ епископа Рутгарда, 
который за дспьги обѣщалъ имъ свою защиту и помощь своей стражи. 
Когда къ замку подошли крестоносцы, евреи взялись за оружіе, раз- 
считывая ва помощь епископской стражи; но были горько обмануты. 
Стража въ опасную минуту разбѣжалась, а самъ Рутгардъ, вслѣдствіе 
трусости или вѣроломства, удалился, оставивъ несчастныхъ на произволъ 
ихъ палачей- Видя безполезность сопротивленія, часть евреевъ сама 
лишила себя жизни, а прочіе приняли смерть отъ рукъ крестоносцевъ. 
Болѣе человѣчнымъ оказался епископъ города Кельна. Услышавъ о 
приближеніи крестоносцевъ, онъ вывелъ изъ города многихъ евреевъ и



далъ ямъ пріютъ въ принадлежавшихъ ему окрестныхъ мѣстечкахъ, и 
деревняхъ; оставшіеся въ Кельнѣ евреи скрывались въ домахъ своихъ 
христіанскихъ сосѣдей. Иные такимъ образомъ спаслись отъ смерти, по 
большинство пріютившихся въ окрестностяхъ Кельна было пстреблепо 
крестоносцами: Вездѣ евреи геройски умирали за  свою вѣру и народность, 
а тѣ, которые были насилыіо окрещены, возвращались въ іудейство 
или сами убивали себя, чтобы искупить свое невольное отступничество.

Съ береговъ Рсйпа шайки крестоносцевъ двинулись дальше, къ боре- 
гамъ Д уная, истребляя по дорогѣ евреевъ въ городахъ Германіи и Богеміи. 
Губя и разрушая все на своемъ пути, эти шайки сами гибли тысячами 
отъ голода и лишеній, или истреблялись пародами Тѣхъ странъ, гдѣ 
онѣ безчинствовали. Д ля иохода въ Святую землю составилось новое, 
крестовое ополченіе, подъ предводительствомъ герцога Готфрида Бульои- 
скаго. Послѣ трехлѣтипхъ бѣдствій и многихъ потерь въ пути (въ  Ви- 
завтіи), это крестовое ополченіе достигло Святой земли. Іерусалимъ 
былъ взятъ приступомъ ( 1 5  іюля 1 0 9 9 ) .  Перебивъ тамъ магометанъ, 
ожесточенные крѳстоиосцы загнали іерусалимскихъ евреевъ, какъ тал- 
мудистовъ, такъ и караимовъ, въ одну синагогу и подожгли ее. Всѣ 
евреи погибли въ пламени, а  имущество ихъ было расхищено. Кресто- 
носцы завоевали часть Палестины и основали тамъ свое Іерусалимское 
королевство.

Бѣдствія евреевъ въ Германіи вскорѣ прекратились, благодаря за- 
ступвичеству добраго императора Генриха IY .  Н е обращая вниманія 
на протесты духовенства и римскаго папы, императоръ разрѣшилъ всѣмъ 
насильно окрещевпымъ евреямъ вернуться къ своей вѣрѣ. Онъ наказалъ 
также нѣкоторыхъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ сановниковъ, допустившихъ 
избіеніе и ограбленіе еврейскихъ жителей въ своихъ владѣніяхъ.

§ 15. Второй крестовый ПОХОДЪ. Основанное крестоносцами ״ Іеру- 
салимскоѳ королевство" пришло, спустя нѣсколько десятилѣтій, въ упадокъ, 
и восточные магометане вновь начали тѣснить христіанъ. Тогда въ Европѣ 
стали готовиться къ новому крестовому походу. Во главѣ крестоносцевъ 
стояли: французскій король Людовикъ V II и германскій императоръ Кон- 
радъ ІЦ  ( 1 1 4 6 ) .  Французскій аббатъ (монахъ) Бернардъ Клервосскій 
увѣщевалъ христіанъ идти пряно въ Святую землю; но другіе мовахп 
проаовѣдывали, что крестоносцы, прежде чѣмъ идти противъ магометанъ,
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должны обратиться противъ евроспъ, съ цѣлью ихъ окрестить или истре- 
бить. Такиин рѣчами воспламенялъ христіанъ свирѣпый нѣмецкій монахъ 
Рудольфъ. Въ августѣ 1 1 4 6  года, въ приройискпхъ областяхъ снова 
начались иападепія на евреевъ. В ъ окрестностяхъ Трира и Ш поисра 
пали первые овройскіѳ мученики новаго крестоваго похода. Во многихъ 
мѣстахъ евреи, наученные горькимъ опытомъ 1 0 9 6  года, предупредили 
несчастіе: они платили огромныя деньги феодальнымъ князьямъ и еписко- 
памъ за дозволеніе укрыться временно въ ихъ укрѣпленпыхъ замкахъ 
и дворцахъ. Самъ императоръ Конрадъ далъ евреямъ убѣжище въ 
своихъ наслѣдственныхъ земляхъ, въ городѣ Нюрнбергѣ и другихъ 
крѣпостяхъ. Кельнскій епископъ Арнольдъ отдалъ въ  распоряженіе ев- 
реевъ крѣпость Волькенбургъ и разрѣшилъ имъ защищаться противъ 
нападеній съ оружіемъ въ рукахъ. Такія убѣжища пѳ всегда, однако, 
были доступны евреямъ. Беззащитные евреи Вюрцбурга подверглись 
разгрому: было убито около двадцати человѣкъ, въ томъ числѣ и крот- 
кій раввинъ И саакъ бенъ-Эліакимъ, сраженный мечемъ въ тотъ мо- 
ыовтъ, когда онъ сидѣлъ погруженный въ чтеніе священной книги.

Веспою 1 1 4 7  года, погромы повторились и въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ Франціи. Въ Карантонѣ евреи, скопившись въ одномъ дворѣ, 
долго оборонялись противъ нападавшихъ крестоносцевъ, ранили и убили 
нѣкоторыхъ, но наконецъ пали всѣ бодъ ударами враговъ, пронпк- 
шнхъ во дворъ сзади. Въ городѣ Рамерю чернь напала на евреевъ 
во второй день праздника Ш овуотъ. Погромщики ворвались въ домъ 

^знаменитаго раввина Якова Тама, разграбили ого имущество, разорвали 
священныя кпнги, а хозяина поволокли въ поле. Здѣсь они нанесли 
раввину пять ранъ въ  голову, говоря: ״ Вѣдь ты великій во Израилѣ, 
поэтому мы должны отомстить тебѣ за муки нашего распятаго Спасителя“ . 
Тѣмъ временемъ проѣзжалъ полемъ какой-то рыцарь. Рабби Тамъ обра- 
тился къ нему съ просьбою о помощи, обѣщая подарить ему за  это 
дорогого коня. Рыцарь угогорилъ толпу отдать ому раввина, увѣряя, что 
постарается склонить его къ принятію крещенія. Благодаря этой хит- 
рости, былъ спасенъ отъ смерти одинъ изъ главнѣйшихъ представителей 
тогдашняго еврейскаго духовонства. Только съ уходомъ французскихъ и 
нѣмецкихъ крестоносцевъ на Востокъ, евреи вздохнули свободнѣе; скры-
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вавшіеся въ замкахъ и крѣпостяхъ стали выходить изъ своихъ убЬжищъ. 
а  насильно окрещенные возвращались къ ирожпеіі вѣрѣ.

§ 1 0 . Третій крестовый походъ. Въ 1 1 8 7  г. спгаетскіП султапъ 
Саладнпъ (§  1 2 ) отиялъ у христіанъ Іерусалимъ п положилъ конецъ 
существованію Іерусалимскаго королевства. Слѣдствіемъ этого былъ третій 
крестовый иоходъ въ Святую землю, въ которомъ участвовали германскій 
императоръ Фридрихъ Барбаросса, французскій король Филиппъ-Августъ 
и англійскій— Ричардъ Львиное Сердце. Н а этотъ разъ приготовленія къ 
крестовому походу сопровождались нападеніями черни на евреевъ въ 
одномъ изъ трехъ союзныхъ государствъ— въ Англіи. Еврейскія общины 
въ Англіи, усиленныя притокомъ переселенцевъ изъ сосѣдией Франціи, 
занимали въ X II  вѣкѣ видное мѣсто въ промышленной жпзин страны. 
Евреи жили въ Лондонѣ и другихъ городахъ, занимаясь торговлею н 
банкирскими операціями. Короли давали имъ свободу передвиженія, 
купли и продажи по всей странѣ, но взимали за  это огромные налоги 
Среди евреевъ Лоидона и провинціальныхъ городовъ встрѣчались богатыо 
люди, жившіе въ каменныхъ домахъ, ״ подобныхъ дворцамъ“ . Крупные 
купцы и банкиры обращали на собя вниманіе, возбуждая алчпость ,ко- 
ролей и зависть христіанскаго населенія, которое считало всѣхъ евреевъ 
богачами. Эти чувства, въ связи съ религіознымъ фанатизмомъ, подгото 
вили почву для взрыва народныхъ страстей наканунѣ третьяго крестоваго 
похода.

Приготовленія къ этому походу совпали съ восшествіемъ на престолъ 
короля Ричарда I  (Львиное Сердце). В ъ день коронаціи явились въ лон- 
донскій королевскій дворецъ мпогочислеяныя депутаціи, чтобы поздравить 
новаго короля. Среди нихъ была н депутація отъ евреевъ, принесшая 
королю подарки. Присутствіе евреевъ но поправилось англійскому архі- 
епископу Балдуину. Онъ замѣтилъ королю, что невѣрующіе недостойны 
столь высокой чести и что принимать отъ нихъ подарки грѣшно. По 
настоянію архіепископа, Ричардъ приказалъ вывести еврейскую депу- 
тацію изъ тронной залы. Дворцовые служители, получивъ такой при- 
казъ, грубо вытолкали депутатовъ. Въ городѣ пустили слухъ, что король 
позволилъ громить евреевъ. Буйная лопдоиская чернь, вмѣстѣ съ собрав- 
шимися въ городѣ крестоносцами, набросилась на евреевъ, убивала ихъ 
разрушала охъ дома, грабила имущество. Богатые евреи заперлись въ
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своихъ высокихъ и крѣпкихъ домахъ, 110 погромщики подожгли эти дома, 
и несчастные погибли въ пламени (1 1 8 9 ). Нѣкоторые члены еврейской, 
общины сами лишили себя жизни, боясь насильственнаго крещенія.

Когда вслѣдъ 8а тѣмъ Ричардъ, во главѣ крестоносцевъ, отправился 
на Востокъ, погромы повторились въ другихъ городахъ Англіи. Страшная 
трагедія произошла въ городѣ Іоркѣ. Здѣсь многіе евреи заперлиеь въ 
башнѣ городской крѣпости. Шесть дней христіане осаждали башню; оса- 
ждеппыѳ бросали въ нпхъ камнями и убили одного монаха. Но скоро 
съѣстныѳ припасы въ башнѣ истощились, и обороняться стало невозможно. 
Осажденные совѣщались, что имъ дѣлать. Бывшій среди нихъ раввинъ 
Іомтовъ сказалъ: ״ Богъ очевидно хочетъ, чтобы мы умерли за ваше 
святое ученіе. Смерть стоитъ за дверьми, и едва-ли вы пожелаете измѣ- 
вить своей вѣрѣ ради того, чтобы продлить немного свое земное существо• 
ваніе. Творецъ далъ намъ жизнь, и мы возвратимъ ее Ему собственными 
руками. Такой примѣръ показали намъ многіе благочестивые мужи и 
цѣлыя общины въ древнее и новѣйшее время“. Эти слова подѣйствовали—  
и осажденные, за исключеніемъ немногихъ малодушныхъ, рѣшили ли• 
шить себя жизни. Глава общины, богатый Іосцѳ (одинъ изъ членовъ ев• 
рейской депутаціи, явившейся къ коронаціи Ричарда), убилъ сначала 
свою любимую жену, а самъ принялъ смерть отъ рукъ раввина. Такъ 
покончили съ собой многіе; остальные были перебиты на другой день вор- 
вавшимися въ крѣпость врагами (1 1 9 0  г., наканунѣ ״Великой субботы" 
предъ Пасхой). Намѣстникъ короля велѣлъ строго наказать виновни- 
ковъ погрома. Но виновныхъ не оказалось на лицо; крестоносцы разбѣ- 
жались въ разныя стороны, а предводители ихъ изъ дворянъ бѣжали въ 
Шотландію. При преемникахъ Ричарда 1 положеніе евреевъ въ Англіи 
аостспспио ухудшалось.

§ 17. Безправіе евреевъ во Франціи и Германіи. Крестовые 
походы ухудшили общественное и экономическое положеніе евреевъ въ 
Западной Европѣ. Передвиженія массъ изъ Европы въ Азію сблизили 
эти части свѣта, и христіанскіе купцы вытѣснили изъ области между- 
народной торговли ея прежнихъ посредниковъ— евреевъ. Въ самой Европѣ, 
по мѣрѣ развитія городской жизни, число торговцевъ-христіанъ росло 
насчетъ евреевъ, и послѣдніе все болѣе оттѣснялись въ область мелкой 
торговли. Удаленные отъ земледѣлія и многихъ промысловъ, состоятѳль-
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11140 евреи випуждевы были заииматься ссудою дсплгь на процепти, 
что нерѣдко служило поводомъ къ столкновепіямъ между должниками 
и заимодавцами и впослѣдствіи причинило евреямъ неисчислимыя бѣд- 
етвія. Рядомъ съ экономическимъ приниженіемъ евреевъ шло ухудшеніе 
ихъ положенія въ христіанскомъ обществѣ. Возбужденіе умовъ, вызваи- 
вое проповѣдью крестовыхъ походовъ, и страстный религіозный фаиа- 
тизмъ, обуявшій цѣлые слои христіанскаго населенія, поставили евреевъ 
на опасную, вулканическую почву. Онп должны были постоянно тропе- 
тать; каждый взрывъ народныхъ страстей могъ принести имъ гибель и 
разореніе. Народное суевѣріе питалось нелѣпыми слухами, выставляв- 
ш и м і і  евреевъ въ самомъ чудовищномъ видѣ.

В ъ это время внѳрвые распространилось лживое и возмутительное 
обвиненіе, будто евреи убиваютъ христіанскихъ младенцевъ передъ 
праздникомъ Пасхи и ирныѣшиваютъ ихъ кровь къ своему пасхальному 
хлѣбу (маца) и вину. Люди, которые самн проливали еврейскую кровь, 
оправдывали свои звѣрства выдумкой, будто евреи тайно цроливаютъ хри- 
стіанскую кровь. В ъ 1 1 7 1  г., во французскомъ городѣ Влуа, слуга 
мѣстнаго градоначальника пошелъ вечеромъ къ рѣкѣ поить коня. Кйиь 
чего-то испугался и отскочилъ, а  перепуганный всадникъ вернулся въ 
городъ и разсказалъ, что видѣлъ, какъ еврей бросилъ въ рѣку тѣло 
христіанскаго мальчика. Н а основаніи этого обвиненія, были арестованы 
3 0  человѣкъ изъ мѣстной еврейской общины. Д ля провѣрки обвиненія, 
судьи прибѣгли къ тогдашнему суевѣрному способу ״ испытанія водой*: 
обвинителя-слугу бросили въ рѣку въ лодкѣ, наполненной водой, п такъ 
какъ лодка не утонула, то рѣшили, что слуга сказалъ правду. Тогда 
арестованныхъ евреевъ заключили въ деревянную башню, возлѣ которой 
разложили громадный костеръ. Н а  предложеніе креститься и гѣмъ полу- 
чить помилованіе— евреи отвѣтили рѣшительнымъ отказомъ. И х ъ  бро- 
енли въ костеръ и сожгли ( 2 6  мая— 2 0  сивана 1 1 7 1 ) .  Евреи умерли 
мужественно, распѣвая, какъ-бы въ насмѣшку надъ своими мучителями, 
синагогальный гимнъ ״ Олейну". Въ память мучениковъ въ Блуа былъ 
установленъ раввинами особый постъ.

Участникъ третьяго крестоваго похода, жадный до денегъ француз- 
скій король Филиппъ-Августъ, жестоко преслѣдовалъ своихъ еврейскихъ 
подданныхъ. Нуждаясь постоянно въ деньгахъ для веденія войнъ, онъ
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всякими насиліями вымогалъ деньги у евреевъ. Въ 1 1 8 1  г. онъ не- 
тѣлъ арестовать всѣхъ евреевъ въ Парижѣ въ субботній день, когда 
они молились въ синагогахъ, и опечатать ихъ имущество. Евреи собрали 
значительную сумму въ 1 5 ,0 0 0  марокъ серебромъ и поднесли ее ко- 
ролю; тогда ихъ выпустили на свободу. Но черезъ годъ Филиппъ- 
Августъ поживился болѣо крупной добычей: онъ издалъ указъ, чтобы всѣ 
евреи, живущіо на королевскихъ земляхъ, выселились въ теченіо 
трехъ мѣсяцевъ, отъ апрѣля до іюля. Изгнанникамъ дозволялось брать 
съ собою или продавать только свое движимое имущество; всю же нодви- 
жимость —дома, сады, винные погреба и амбары— король присвоилъ 
себѣ (1 1 8 2 ) .  Покинутыя синагоги были обращены въ церкви. Евреямъ, 
изгнаннымъ изъ собственныхъ владѣній короля (округъ Парижа), при- 
шлось искать убѣжища во владѣніяхъ французскихъ феодаловъ— баро- 
новъ и графовъ, которые давали имъ пріютъ у себя. Черозъ 1 6  лѣтъ 
король, нуждаясь въ деньгахъ, снова допустилъ изгнанныхъ евреевъ 
въ свои владѣнія, взимая съ нихъ огромныя иодати за  право житель* 
ства и торговли (1 1 9 8 ) •

Отъ подобныхъ преслѣдованій и униженій были свободны только 
евреи южпофранцузской области Провансъ. Здѣсь феодальные графы 
хорошо относились къ евреямъ; мѣстное христіанское населеніе, имѣвшее 
сношенія съ жителями сосѣдней арабской Испаніи, было менѣе суевѣрно, 
чѣмъ на сѣверѣ. Евреи являлись въ Провансѣ распространителями про- 
свѣщенія; они выдвинули изъ своей среды многихъ ученыхъ, въ осо- 
бенности по части медицины.

Печальныя послѣдствія имѣла эпоха крестовыхъ походовъ для граж- 
дапской жизни и внутренняго быта евреевъ въ Германіи. Главиымъ 
послѣдствіемъ этой тревожной эпохи было чрезмѣрное обособленіе евреевъ 
отъ окружающаго христіанскаго населенія. К акъ испуганное стадо овецъ, 
ожидая нападенія хищника, сбивается въ кучу, такъ и еврейство, видя 
себя среди враговъ и ежедневно опасаясь взрыва народныхъ страстей, 
все болѣе отдалялось отъ враждебной среды и замыкалось въ сферѣ 
своихъ иародиыхъ интересовъ. Другимъ послѣдствіемъ пережитаго смут- 
паго времени было закрѣпощеніе евреевъ, въ смыслѣ усиленія завнеи- 
мости ихъ отъ германскихъ императоровъ, которые являлись ихъ глав- 
пыми защитниками противъ разнузданной черни. Съ Х И  вѣка евреи въ
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Гермаиіи считались какъ-бы рабами или крѣпостпыми императорскаго 
двора ( ״ камеркнехты"). Опи состояли но подъ охраною общихъ граж- 
даискихъ законовъ, а  подъ охрапою императора, какъ личная его соб- 
ствснность. И зъ  этой собственности старались извлечь побольше доходовъ. 
Еврея должны были платить въ пользу двора какъ постоянныя ״ покро- 
витсльствевиия подати״ , такъ и чрезвычайные налоги, очень обремени 
телыіыо. Кромѣ податей въ пользу императора, евреи платили зпачптсль- 
выя подати феодальнымъ князьямъ и городскимъ магистратамъ, па земляхъ 
которыхъ они жили; съ недвижимой собственности они вносили также де- 
сятпну въ пользу церкви. Однако, въ случаяхъ нападенія черни па 
евреевъ, власти оказывали имъ защиту только за особое вознагражденіе. 
Такъ, Фридрихъ Барбаросса, отправляясь въ третій крестовый походъ, 
прииялъ строгія мѣры для предупрежденія нападеній на евреевъ во время 
своего отсутствія, но за вто охраняемымъ пришлось уплатить крупныя 
суммы на издержки по кростовому походу

§ 18. Раши и тоссафисты. Перенесенныя бѣдствія и униженія но 
могли, однако, заглушить въ евреяхъ ту умственную дѣятельность, 
которая, по выраженію рабби Акивы, такъ же необходима для И зраиля, 
какъ вода д л я . рыбы. Повсюду преслѣдуемые, евреи находили утѣшеніе 
только въ духовной жизни, въ своей религіи, въ наслѣдіи своего великаго 
прошлаго. Еще до крестовыхъ походовъ, среди французскихъ и гермаи• 
скихъ евреевъ было распространено* изученіе Талмуда, которому дали силъ- 
ный тодчекъ рабби Гершомъ и ״ мудрецы Лотарингіи״ . Въ годъ смерти 
р. Гсршома (1 0 4 0 ) ,  во французскомъ городѣ Труа родился человѣкъ, ко- 
торый сдѣлалъ изученіе Талмуда доступнымъ всему народу. То былъ Соло- 
монъ Ицхаки, извѣстный подъ сокращеннымъ именемъ Раши.

В ъ  юности Раши изучалъ Талмудъ въ школахъ ״ мудрецовъ Лотарин- 
гіп״ . Подобно древнему таннаю рабби Акнвѣ, Раши уже послѣ женитьбы 
оставилъ семью и скитался изъ города въ городъ, чтобы слушать слово 
Божіе изъ устъ великихъ учителей. ״ Я  работалъ— разсказываетъ опъ—  
йодъ руководствомъ своихъ учителей въ такое время, когда я крайне ну- 
ждался въ хлѣбѣ, одождѣ а имѣлъ на ссонхь плечахъ иго семейной 
жизни״ . Только послѣ долгихъ трудовъ, овладѣвъ г<сей письменностью 
Библіи и Талмуда, возвратился Раши къ ׳,воей семьѣ въ Труа. Вскорѣ 
слава молодого ученаго распространилась во Франціи и Германіи; къ
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нему стали обращаться за разрѣшеніемъ вопросовъ религіи и права; 
масса учениковъ, искавшихъ духовнаго образованія, устремилась въ школу 
Раши въ Труа. Объясняя слушателямъ Библію и особенно Талмудъ, Раши 
старался больше всего объ упрощеніи изучаемаго предмета, объ изложе- 
піи его въ общсдоступиой формѣ, понятной даже юношамъ школьнаго воз- 
раста. Но Раши не ограничился этимъ; онъ хотѣлъ облегчить усвоеніе 
еврейской науки и будущимъ поколѣніямъ. Въ то время изученіе Талмуда 
било сопряжено съ большими трудностями. Безъ помощи опытныхъ учи- 
тѳлей и раввиновъ нельзя было понимать ни сложиоѳ содержаніе Талмуда, 
ни его трудный языкъ. Нужно было долго скитаться по разнымъ школамъ, 
чтобы сдѣлаться свѣдущимъ талмудистомъ. И  вотъ Раши принялея за со- 
ставленіѳ подробнаго письменнаго комментарія къ Талмуду. Въ своихъ 
толкованіяхъ къ большинству трактатовъ Вавилонскаго Талмуда онъ кратко, 
ясно и удобопонятно объясняетъ какъ трудныя выраженія Текста, такъ и 
весь запутаипый ходъ мыслей и разсужденій древнихъ законоучителей. 
Однимъ короткимъ замѣчаніемъ Раши часто устраняетъ величайшія труд- 
иости въ пониманіи текста. Благодаря образцовому комментарію Раши, 
стало возможнымъ изучать Талмудъ безъ помощи учителей и сдѣлать его 
предметомъ преподаванія даже въ начальныхъ школахъ. Справедливо го- 
ворили соврсмснпнки, что бѳ8ъ толкованій Раши Талмудъ остался бы какъ 
замокъ безъ ключа. Этотъ комментарій донынѣ печатается во всѣхъ нзда- 
піяхъ Вавилонскаго Талмуда, рядомъ съ текстомъ. Рашн составилъ также 
комментарій къ Библіи, въ которомъ текстъ объясііепъ не столько по бук- 
вальному смыслу, сколько по толкованіямъ и легендамъ Талмуда. Оба 
комментарія Раши иозжо употреблялись во всѣхъ хедерахъ.

Раши суждено было пережить ужасные годы перваго крестоваго по- 
хода. Онъ умеръ въ Вормсѣ, въ 1 1 0 5  году, оставивъ послѣ себя 
трохъ дочерей, изъ которыхъ одна была помощницей отца въ его учѳ- 
ныхъ трудахъ. Эти дочери вышли замужъ за извѣстныхъ талмудистовъ 
и имѣли сыновей, которые прославились своою ученостью. И зятья, И 
внуки Раши продолжали его дѣятельность. Однимъ изъ его внуковъ былъ 
тотъ рабби Яковъ Тамъ, который едва не погибъ во время второго 
крестоваго похода (§  15). Яковъ Тамъ, носившій титулъ ״раббеиу" 

 кашъ учитель"), ирославился какъ величайшій законовѣдъ своего״
времени. Онъ жилъ въ Рамерю, во Франціи, и стоялъ во главѣ тал
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мудической школы, пзъ которой вышло мпого славныхъ раввпповъ. 
Онъ сочинилъ нѣсколько глубокомысленныхъ талмудическихъ изслѣдо* 
ваній, изъ которыхъ особенно извѣстна книга ״ Ссферъ гаяш аръ". 110 
временамъ раббену Тамъ созывалъ соборы раввиновъ, гдѣ обсужда- 
лисъ различные вопросы еврейской жизни и ирннпмалпсь мѣры для ея 
улучшенія. Между прочимъ, соборы постановили: чтобы евреи судились 
между собою не въ христіанскомъ судѣ, а  въ своемъ раввипскомъ 
״ бетдинѣ״ , разбиравшемъ дѣда по еврейскимъ законамъ и народиымъ 
обычаямъ.

Всѣ зятья и внуки Раши и ихъ многочисленные учеппкп были 
извѣстны подъ именемъ тоссафистовъ, т. е. ״ ирпбавителей“ , такъ 
какъ они писали свои ученыя разъясиепія къ Талмуду въ видѣ при- 
бавлѳвій къ комментарію Раш и. Въ школахъ тоссафистовъ, какъ нѣкогда 
8ъ вавилонскихъ академіяхъ, стремились къ изощренію умственныхъ 
способностей посредствомъ глубокомысленныхъ преніе по вопросамъ ев- 
рейскаго права и законодательства. Тоссафнсты вникали во всѣ тон- 
кости талмудическихъ разсужденій и законовъ, раскрывали ихъ псточ- 
ники и улаживали противорѣчія между ними. Число этихъ ученыхъ въ 
Х И  и X III  вѣкахъ доходило до 1 5 0 . Толкованія тоссафистовъ донынѣ 
печатаются во всѣхъ изданіяхъ Вавилонскаго Талмуда, рядомъ съ 
текстомъ и комментаріемъ Раши.

Французскіе и германскіе евреи, въ отличіе отъ испанскихъ, пренебрегали 
свѣтскими науками и философіей, удѣляя все свое вниманіе Талмуду. Только въ 
Провансѣ, находившемся, подъ вліяніемъ Испаніи, литературное творчество было 
разнообразнѣе. Ученые пзъ семьи Тиббонидовъ  переводили съ арабскаго на 
еврейскій языкъ философскія сочиненія Іегуды Галеви, Маймопида и другихъ мы- 
слителей. К и м хи ды  (особенно одинъ изъ членовъ этой семьи—Давидъ Кпмхп) 
разрабатывали еврейскую грамматику и писали комментаріи къ Библіи. Въ сѣ- 
гераой же Франціи и Германія не было почвы для свободнаго изслѣдованія. 
Здѣсь, среди народныхъ бѣдствій, книжные люди всецѣло углублялись въ изученіе 
своей религіозной письменности, въ пей искала утѣшенія п душевной бодрости. 
Кромѣ тадмудичеекяіъ изслѣдованій, опп охотно занимались ре.иігіозио-нрлвствен- 
ныни поученіями. Тоссафастъ І у д а  Х аси дъ  (около 1200 г.) написалъ «,Книгу 
благочестивыхъ" (С еф еръхасидим ъ), въ которой рядомъ съ возвышенными прав- 
ственнымв правилами встрѣчаются а суевѣрные разсказы, нагоняющіе страхъ на 
читателя. Ботъ нѣкоторые отрывки пзъ этой книги: ״ Нельзя говорить льстивыя 
рѣчи; нельзя языкомъ говорить одно, а. въ умѣ думать другое, ибо умъ и языкъ
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должны быть согласны. Этого правила нужно держаться и по отношенію къ нно• 
вѣрцамъ. Нельзя обманывать ни еврея, ни иновѣрца, ибо Богъ хранить всѣхъ 
смиренныхъ людей! какъ израильской, такъ и ииой вѣрыи. ״ Если тебя ругаютъ 
или говорятъ при тебѣ грубости, молчи. Правило умнаго—молчаніе: если я го- 
ворю, я могу послѣ сожалѣть объ этомъ, но если промолчу, то никогда не по♦ 
жалѣю ״ ״ . Пусть юноши 11 дѣвушки не сходятся и не играютъ другъ съ другомъ 
(во избѣжаніе соблазна). Однажды ѣхалъ человѣкъ ночью при свѣтѣ луны и 
увидѣлъ множество большихъ возовъ, въ которыхъ сидѣли люди и въ которые 
были запряжены также люди; и когда послѣднихъ спросили, почему они тащатъ 
возы, они отвѣтили: во время земной нашей жизни мы веселились съ женщи- 
нами, а нынѣ мы нскупляемъ свой грѣхъ такимъ способомъ״ .— Книга изобилуетъ 
разсказами о мертвецахъ, привидѣніяхъ, нечистыхъ силахъ. Въ ней впервые 
ириводится народное новѣріе, будто въ полночь мертвецы встаютъ изъ могилъ и 
собираются въ пустыхъ синагогахъ, гдѣ отправляютъ богослуженіе; кто увидитъ 
молящихся покойниковъ въ этотъ часъ или услышитъ ихъ голосъ, тотъ неире- 
мѣнио умретъ спустя нѣсколько дней.

Пережитыя евреями бѣдствія нашли свой отголосокъ въ цѣломъ рядѣ ״ се- 
лихотъ״ — покаянныхъ молитвъ, читавшихся съ плачемъ въ синагогахъ въ дни 
постовъ. Образцомъ такого рода произведеній могутъ служить слѣдующія строфы 
изъ вСелихи״ , написанной однимъ очевидцемъ второго крестоваго похода'

Услышь, о Боже, голосъ мой молящій,
Ибо мнѣ грозитъ жестокосердый врагъі 
Я обреченъ быть жертвою заклаиья 
Для злыхъ людей, возставшихъ па меня.
Страхъ смерти омрачаетъ мою душу,
И я боюсь, что силъ моихъ пѳ хватить.
Уже летятъ дикія орды, подиыя ярости,
Сверкаетъ мечъ, чтобъ безъ вины меня казни 
Мой духъ паиолненъ скорбью безконечной,
Огонь страданья жжетъ меня насквозь.
Но кровь моя, какъ жертва лютости враговъ,
Течетъ по каплѣ въ обитель Твоей любви,
И ты, считая капли той пролитой крови,
Воздашь врагу, терзавшему меня...

Г Л А В А  IV .

Вѣка безправія и мученичества до изгпапія евреевъ 
изъ Франціи (1215-1394).

§  1 9 . Папа Иннокентій ill. Крестовые походи еобикновенно уси- 
лили духовную и свѣтскую власть римскихъ паиъ. Вся западная Е п-
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ропа сдѣлалась какъ бы однимъ государствомъ, гдѣ безграппчпо вла- 
етвовалъ глава католической церкви, жившій въ Римѣ и разсм.іавшій 
свои приказы королямъ в пародамъ. Могущество папъ достигло паивыс- 
шей степени при Иннокентіи III,  въ началѣ X III  вѣка. Этотъ су- 
ровый и самовластный первосвященникъ, жестоко подавлявшій малѣйшее 
проявленіе свободы мысли, видѣлъ опасность для церкви въ томъ, что 
евреи живутъ среди христіанъ и заражаютъ ихъ своимъ певѣріемъ. 
Такъ какъ истребить всѣхъ евреевъ было певозможпо, то папа стрѳ- 
мился къ тому, чтобы, по крайней мѣрѣ, превратить ихъ въ безирав- 
ную касту. Евреи— писалъ онъ въ своихъ пастырскихъ посланіяхъ 
къ королямъ и князьямъ— обречены на вѣчное рабство за  то, что ихъ 
предки распяли Христа; ови должны, какъ братоубійца Каппъ, посто• 
явно скитаться по землѣ и бѣдствовать; христіанскіе правители 
отнюдь не должны покровительствовать имъ, а, напротивъ, обяза״  ׳
порабощать ихъ и держать особо отъ христіанъ, въ качествѣ ед«га 
терпимаго и безправнаго низшаго сословія, дабы выступала разница 
между вѣрными сынами церкви и отверженными сынами синагоги.

Вражда Иннокентія I I I  къ евреямъ имѣла тѣсную связь съ пропс- 
ходившимъ въ то время въ южной Франціи ״ альбигойскимъ движеніемъ“ . 
Подъ вліяніемъ распространившейся въ Провансѣ еврейско-арабской 
образованности, мѣстные христіане начали читать и свободно толковать 
Библію и убѣдились, что ученіе римско-католической церкви рѣзко 
расходится съ первоначальнымъ ученіемъ Евапгелія. Возникла секта 
альбигойцевъ, которая исповѣдывала вѣру чистаго хрпстіааства и вра- 
ждебио относилась къ римской церкви. Узнавъ объ этомъ, папа ІІипо- 
кентій U I воздвигъ страшныя гоневія па альбигойцевъ и открылъ крс- 
стовый походъ противъ нихъ. Крестоносцы ворвались въ Провансъ, 
перебили тамъ десятки тысячъ ״ еретиковъ“ и опустошили страну. 
Пострадали и евреи, которыхъ считали виновниками ереси. При взятіи 
города Безьсра фанатическими ордами мопаха Арнольда, въ числѣ уби- 
тыхъ оказалось около двухсотъ евреевъ ( 1 2 0 9 ) . ״  Бейте всѣхъ,— гово- 
рилъ Арнольдъ крестоносцамъ,— а тамъ ужъ на небѣ Богъ отличитъ 
виновныхъ отъ невинныхъ!8

В ъ южной Франціи была учреждена инквизиція, пли тайное цер- 
ковноѳ судилище, для розыска и истребленія свободомыслящихъ хри-

Учебн. ввр. ист. ІИ. 4
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стіанъ п евреевъ. В ъ 8то время образовался танго монашескій 
орденъ доминиканцевъ, поставившій себѣ цѣлью охранять церковь отъ 
всякихъ проявленій вольнаго духа. Доминиканцы сдѣлались злѣйшими 
врагами евреевъ, постоянно преслѣдовали и унижали нхъ.

Римскій папа и его армія монаховъ стремились къ тому, чтобы 
уничтожить всякое общеніе между евреями и христіанами. В ъ 1 2 1 5  г. 
Иннокентій Ш  созвалъ церковный соборъ, для принятія мѣръ про• 
тивъ еретиковъ и иновѣрцевъ во всѣхъ странахъ. Между прочимъ, 
соборъ выработалъ рядъ унизительныхъ законовъ для евреевъ. Х рисгі- 
анскпмъ правителямъ предписывалось: не допускать евреевъ къ обще- 
ствѳннымъ должностямъ; не дозволять нмъ показываться на улицахъ 
въ дни страстной недѣли, наканунѣ католической Пасхи; слѣдить, чтобы 
крещеные евреи не соблюдали обрядовъ своей прежней вѣры; обязывать 
евреевъ, купившихъ дома у христіанъ, платить налогъ въ пользу церкви. 
Н о самой жестокой мѣрой въ этомъ соборномъ уставѣ было установленіе 
״ еврейскаго зн ака". Ссылаясь на то, что въ нѣкоторыхъ странахъ 
евреи не отличаются отъ христіанъ покроемъ своей одежды и поэтому 
легко смѣшиваются съ ними, соборъ постановилъ: чтобы евреи обоего 
пола носили особую одежду, иди особый знакъ на ней изъ яркой цвѣт- 
ной матеріи. Позже было разъяснено, что этотъ знакъ долженъ состоять 
изъ круглаго куска желтой ткани, прикрѣпляемаго къ шляпѣ или верх- 
нему платью. Этотъ знакъ должепъ былъ служить позорнымъ клеймомъ 
для всякаго еврея. Встрѣчая такого еврея, всякій христіанинъ могъ 
безнаказанно оскорблять его, издѣваться надъ нимъ; да и самъ еврей, 
нося позорный знакъ, долженъ былъ чувствовать себя униженнымъ и 
беззащитнымъ. Однако, ве всѣ свѣтскіе правители настаивали на испол- 
невіп этого позорнаго церковнаго вакоиа, и но всѣ евреи подчинялись 
ему. Гордые испанскіе евреи, жившіе въ христіанскихъ земляхъ, от- 
казались отъ ношенія установленнаго знака, а  въ  другихъ странахъ 
богатые люди откупались отъ этого -дспьгами.

§ 20. Преслѣдованіе Талмуда и диспуты. Самыми ярыми при- 
верженцами римской церкви были въ то время французскіе короли. 
Набожиый король Людовикъ Святой былъ слѣпымъ орудіемъ въ  рукахъ 
духовенства и притѣснялъ евреевъ, съ цѣлью обратить ихъ въ хри- 
стіансхую вѣру. Н е  довольствуясь гоненіями иа евреевъ, король п
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духовепство воздвигли гопспія на іудейскую религію. Одипъ крещеный 
еврей, Николай Донииъ, съ презрѣніемъ отвергнутый своими бывшими 
единовѣрцами, донесъ папѣ Григорію IX , что въ Талмудѣ содержится 
много вредныхъ мнѣній и обидныхъ выраженій противъ христіанства. 
П апа поручилъ епископамъ познакомиться съ содержаніемъ книгъ Тал* 
муда п, если доносъ Доиипа оправдается, публично сжечь эти книги. 
Розыскъ начался въ столицѣ Франціи, Парижѣ. Отобраны были у нѣ- 
которыхъ парижскихъ ѳвроевъ экземпляры Талмуда, а  раввиновъ при- 
звали для объясненій. Вскорѣ былъ назначенъ въ Парижѣ публичный 
диспутъ (споръ) между доносчикомъ Николаемъ Дошшомъ п четырьмя 
раввинами, во главѣ которыхъ стоялъ почтенный парижскій раввинъ 
Іехіель. Диспутъ состоялся въ іюпѣ 1 2 1 0  г., въ присутствіи высшихъ 
чиповъ двора, духовенства п дворянства. Рабби Іехіель горячо возра- 
жалъ па обвиненія Донипа, доказывая, что въ Талмудѣ нѣтъ иикакнх״ 
богохульныхъ мнѣній вообще н оскорбительныхъ для христіанства вы- 
ражеиій, въ частности. Но напрасны была старанія раввиновъ. Участь 
Талмуда была предрѣшена. И зъ  всѣхъ областей Франціи свозились въ 
Парижъ отобраниыѳ у евреевъ экземпляры многотомнаго Талмуда. Д вад- 
цатъ четыре воза, нагруженныхъ этпмп книгами, былп публично сож- 
жены на кострѣ на одной пзъ площадей Парижа ( 1 2 4 2 ) .  Вѣсть о 
сожженіи священныхъ книгъ глубоко опечалила евреевъ всѣхъ странъ. 
Была сочинена и читалась въ синагогахъ ״ пѣснь плача" о сожженіи 
Торы, начинающаяся словами ( ״ Sehaali seruf;ia ״ :( Спроси, спалепная 
огнемъ (Т ора), что сталось съ тѣми, кто рыдаетъ страшномъ жребіи 
твоемъ“ .

Уничтоженіе талмудическихъ книгъ нанесло ударъ еврейской паукѣ во 
Франціи. Число раввинскихъ школъ стадо уменьшаться, а дѣятельность 
тоссафистовъ вскорѣ прекратилась.

Столкновенія между еврейскимъ духовенствомъ п христіанскимъ 
происходили тогда и въ королевствѣ Арагоніи, въ христіанской части 
Испаніи. Арагонскій король Яковъ I  былъ ревностнымъ католикомъ о 
мечталъ о крещеніи евреевъ и арабовъ. Доминиканцы преподавали въ 
своихъ школахъ языки еврейскій и арабскій, для того чтобы монахи 
могли успѣшно распространять христіанство среди этихъ двухъ наро- 
довъ. Въ числѣ такихъ моиахопъ-мнссіонеровъ былъ крещеный оврей,
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Павелъ Христіани. Паволъ путешествовалъ по южной Фравиіи и 
Испаніи и проповѣдывалъ своимъ бывшимъ единовѣрцамъ объ истинности 
католической вѣры, причемъ подтверждалъ свои слова ссылками на 
разныя мѣста Библіи и даже Талмуда. И мъ то воспользовались для 
своихъ цѣлей доминиканцы. Они рѣшили устроить публичный диспутъ 
между Павломъ Христіани и однимъ изъ крупнѣйшихъ раввиновъ, 
разсчитывая, что если побѣда останется па сторонѣ доминиканца, то 
евреи принуждены будутъ принять христіанство. Король Яковъ одобрилъ 
это рѣшеніе и пригласилъ къ участію въ диспутѣ со стороны евреевъ 
знаменитаго раввнна Рамбана изъ Героны.

Моисей бенъ-Нахманъ, называемый также Нахманидомъ и Рам- 
баномъ ( 1 1 9 5 — 1 2 7 0 ) ,  былъ однимъ изъ выдающихся еврейскихъ 
мыслителей ХТП вѣка. Глубокій знатокъ Талмуда и раввинской письмен- 
ности, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ обладалъ большимъ свѣтскимъ образованіемъ, 
изучалъ медицину и зналъ хорошо арабскій и испанскій языки. Тѣмъ 
не менѣе, онъ не былъ такимъ свободомыслящимъ философомъ, какъ 
его предшественникъ Маймонидъ, в придерживался того мнѣнія, что 
разумъ должеиъ подчиняться вѣрѣ. Въ своемъ замѣчательномъ коммен- 
тарін къ Библіи Рамбанъ показалъ себя сторонникомъ зарождавшейся 
тогда ״ каббалы״ , или тайной науки о Богѣ и небесномъ царствѣ. Этого- 
то раввина, котораго евреи считали святымъ, пригласилъ арагонскій 
король для состязанія съ доминиканцами. Рамбанъ принялъ приглашеніе, 
хотя и неохотно, и къ назначенному сроку явился въ Барцелону, гдѣ 
долженъ былъ состояться диспутъ (1 2 0 3 ) .  Умный раввинъ прежде всего 
поставилъ условіемъ, чтобы ему позволили на диспутѣ говорить откро- 
веино; получивъ на это согласіе короля, онъ смѣло и съ достонвствомъ 
приступилъ къ преніямъ. Диспутъ происходилъ въ королевскомъ дворцѣ, 
въ присутствіи короля, придворныхъ особъ, сановниковъ церкви, рыцарей, 
и лицъ другихъ сословій. Пренія продолжались четыре дая. Они вра- 
щались вокругъ слѣдующихъ вопросовъ: 1) явился ли мессія нли еще 
долженъ явиться? 2 ) есть ли моссія Богъ пли человѣкъ? 3 )  чья вѣра 
правая? Павелъ Христіани доказывалъ истинность христіанскихъ вѣро- 
ваній ссылками на разныя мѣста Библіи и па какіе-то намеки въ 
Талмудѣ. Рамбанъ доказывалъ, что мессія еще ио пришелъ, ибо по 
предсказанію пророковъ мессія явится вѣстникомъ мира на землѣ и
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его пришествіо должно положить конецъ всякимъ войнамъ, а  между 
тѣмъ и теперь еще повсюду царитъ насиліе и льется кровь въ нспре- 
станныхь войнахъ между народами. Раабанъ такъ смѣло и рѣшительно 
отражалъ доводы своего противника, что барцелоисків евреи стали 
опасаться, какъ бы онъ этимъ но раздражилъ домппикапцевъ п не 
навлекъ гоненій на всю еврейскую общину. Однако, диспутъ былъ благо- 
яолучио доведенъ до конца - п  Рамбапъ вышелъ изъ него побѣдителемъ. 
Король замѣтилъ по этому поводу, что сиъ ״ никогда еще не слышалъ 
такой умной защиты иолраваго дѣла“ . Раздраженные доминиканцы по- 
жаловались римскому папѣ, что Рамбапъ осрамилъ своими словами 
католическую ,церковь, и принудили этого раввипа покинуть Испанію. 
Семидесятилѣтій старецъ отправился въ Палсстнпу, куда его давно 
уже влекло. Одъ прибылъ туда въ 1 2 6 7  г. и съ горестью увидѣлъ 
развалины святого града Іерусалима, разореннаго многолѣтнею борьбою 
христіанъ съ магометанами. Палестина тогда находилась подъ влады- 
чествомъ египетскаго султана, и въ нен жали разбросаипо маленькія 
еврейскія общипы. Рамбанъ старался объединить мѣстныхъ евреевъ, 
побуждалъ ихъ строить молитвенные дома и открывать школы; ему удалось 
собрать вокругъ себя небольшой кружокъ учениковъ. Но недолго про- 
жилъ онъ въ Святой 8емлѣ. Около 1 2 7 0  г. опъ умеръ и былъ иохо- 
ровенъ въ городѣ Хейфѣ.

§ 21. Испанія н Франція; борьба религіи съ наукой. Б ъ
Л І І  вѣкѣ христіанскіе короли Кастиліи и Арагопіи одержали рядъ 
аобѣдъ и&дъ испанскими арабами я  вытѣснили ихъ изъ большей части 
страны. Въ рукахъ арабовъ осталось только небольшое царство на 
южной окраинѣ Испаніи, съ столичнымъ городомъ Гренадою. Такимъ 
образомъ, въ Испаніи, какъ и въ другихъ странахъ Европы, упрочилась 
власть католическаго духовенства, ненавидѣвшаго евреевъ. Духовенство 
стремилось установить вдѣсь тѣ же унизительные законы, какіе были 
установлены для евреевъ во Франціи. Церковные законы запрещали 
евреямъ занижать государственныя должности, строить новыя синагоги, 
держать у сеоя христіанскую прислугу, раздѣлять трапезу и купаться 
въ банѣ съ христіанами. Вмѣнялось въ обязанность евреямъ и еврейкамъ 
подъ страхомъ оольшой йена, носить особый знакъ на своемъ головномъ 
уборѣ. Но всѣ эти церковныя постановленія рѣдко соблюдались: ис-
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панскіе евреи были тогда слишкомъ образовавши и сильны, чтобы 
подчиняться такимъ позорнымъ законамъ; правители же государства 
всегда нуждались въ  услугахъ образованныхъ евреевъ и не обращали 
вниманія на требованія церковной власти. Испанскіе короли- имѣли прн 
себѣ министровъ и совѣтниковъ изъ евреевъ. Т акъ, при дворѣ кастиль- 
скаго короля Альфонса Мудраго ( 1 2 5 2 — 8 2 )  занималъ должность 
государственнаго казначея (министра финансовъ) еврей Меиръ де-Ма- 
леа, а  по смерти Меира эта должность пѳрошла къ его сыну. Лейбъ- 
медикомъ короля тоже былъ еврей. Будучи любителемъ астрономіи и 
астрологіи, король приглашалъ къ своему двору математиковъ и звѣздо- 
четовъ разныхъ націй. Первенствующее положеніе между ними занималъ 
толедскій еврой, великій астрономъ Лбнъ-Сидь, который составилъ 
по порученію короля знаменитыя астрономическія таблицы, назван- 
ныя ״ Альфонсовыми“ . Эти таблицы служили пособіемъ для ученыхъ вплоть 
до астрономическихъ открытій новаго времени. Ёврѳйская община в ъ  
столицѣ Кастиліи, Іоледо, была тогда самою богатою и образованною 
во всей Испаніи.

Д уховная жизнь евреевъ въ христіанской Испаніи была такъ же 
разнообразна, какъ и при арабскомъ господствѣ. Дѣятельность учѳ- 
ныхъ и писателей выражалась въ двухъ главныхъ направленіяхъ: одни 
разрабатывали Библію и Талмудъ и углублялись въ изученіе сложнаго 
законодательства іудаизма; другіе занимались свѣтскими науками, 
религіозною философіей и поэзіей. Маймоиадъ былъ тогда царемъ въ  
области философіи. Его сочиненія ревностно изучались и вызывали 
много подражаній. Свободомысліе Маймонида плѣняло еврейскую моло- 
дежь. Стремясь сочетать вѣру съ наукою, послѣдователи этого фило- 
софа часто доходили до очень смѣлыхъ выводовъ. Одни толковали 
Библію въ научномъ духѣ и утверждали, что чудеса, о которыхъ тамъ 
разсказывается, происходили естественнымъ путемъ. Другіе учили, что 
всѣ 8акоиы и обряды іудаизма имѣютъ толвко цѣлью пробуждать въ 
душѣ религіозно-нравственныя чувства и вести къ добрымъ поступкамъ; 
слѣдовательно, если человѣкъ уже обладаетъ возвышенною релнгіоз- 
ностью и доброй нравственностью, то для пего этн законы и обряды 
пв обязательны. Распространеніе свободомыслія въ молодомъ поколѣніи
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спльяо встревожило правовѣрныхъ раввнповъ, п они рѣшили вступить 
въ борьбу съ наукою н философіей.

Борьба эта началась въ южной Франціи, вскорѣ послѣ смерти 
Маймонида. Здѣсь нѣкоторые раввины, подъ предводительствомъ Соло- 
.нона изъ Монпелье, объявили отступниками отъ вѣры всѣхъ, изу- 
чающихъ философію и особенно сочиненія Маймонида (1 2 8 2 ) .  Этотъ 
поступокъ возмутилъ сторонниковъ свободной мысли. Возгорѣлся оже• 
сточенный споръ. Противники писали другъ противъ друга ѣдкія посла- 
нія, которыя распространялись во всѣхъ общинахъ. Тогда рсвиителп 
изъ Монпелье прибѣгли къ еще болѣе недостойному поступку. Оші 
явились къ мопахамъ-домипикапцамъ, преслѣдовавшимъ ״ альбигойцевъ“ 
въ Провансѣ, в сказали имъ: ״ Знайте, что п въ нашемъ народѣ есть 
много еретиковъ и безбожниковъ, соблазняющихся ученіемъ Маймонида, 
автора нечестивыхъ фидоеофекихъ книгъ. Если вы искореняете вашихъ 
еретиковъ, то искореняйте и нашихъ и сожгите вредныя книги". Доми- 
никанцы обрадовались этому и тотчасъ постановили, съ согласія выс- 
шаго духовенства, сжечь книги Маймонида. Въ Монпелье былъ произ- 
воденъ обыскъ въ домахъ евреевъ, и вайдеввыѳ тамъ экземпляры 
״ Путеводителя" и ״ Книги познанія" были публично сожжены (1 2 3 3 ) .  
Такой же судъ надъ опальными книгами совершился и въ Парижѣ, 
гдѣ, какъ разсказываютъ, костеръ для истребленія этихъ книгъ былъ 
зажженъ свѣчею, принесенною съ алтаря одной католической церкви. 
Этотъ неслыханный союзъ кучки раввиновъ съ монахами-изувѣрамн 
вызвалъ негодованіе во всѣхъ лучшихъ представителяхъ еврейскаго 
духовенства. Многіе раввины сами ужаснулись, видя, до чего можетъ 
довести внутренняя религіозная борьба. Гоненія на философію прекра- 
тилнеь, и борьба партій утихла до начала Х 1У  вѣка.

Б ъ  началѣ ХГѴ вѣка въ Испаніи прославились два раввина: 
Рагибо н Ротъ. Рашбо (его полное имя: Шеломо бенъ-Адеретъ), 
раввинъ въ Барцелонѣ и авторъ многихъ талмудическихъ изслѣдованій, 
считался въ Испаніи и Франціи высшимъ авторитетомъ по вопросамъ 
еврейскаго законодательства. Его сподвижникъ Рошъ (полное имя: Ашеръ 
бенъ-Іѳхіель) жилъ сначала въ Германіи, гдѣ получилъ образованіе въ 
школѣ тоссафнстовъ. Переселившись въ Испанію, онъ завялъ мѣсто 
раввина и начальника талмудической школы въ городѣ Толедо. В ъ эту
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школу стокалпсь ученики изъ всѣхъ странъ Европы. В ъ раввинской 
письменности Рош ъ увѣковѣчилъ свое имя курсомъ талмудическаго 
права ( ״ Писко га-Р ош ъ“ ), служащимъ пособіемъ при изученіи Талмуда. 
К акъ уроженецъ Германіи и ученикъ тоссафастовъ, Рош ъ пренебрегалъ 
свѣтскими науками и даже считалъ ихъ опасными для вѣры. Замѣтивъ, 
что въ Испаніи свѣтскія науки и философія очень распространены 
среди евреевъ, опъ примкнулъ къ партіи противниковъ просвѣщенія, 
къ которой принадлежалъ и Рашбо. Въ то время эта партія снова 
вступила въ борьбу съ партіей свободомыслящихъ. Раввины южной 
Франціи и Испаніи писали въ своихъ окружныхъ посланіяхъ, что еврей- 
ская молодежь, занимающаяся наукою и философіей въ ущербъ Талмуду, 
отрейается отъ нѣкоторыхъ догматовъ вѣры. Н а  основаніи такихъ доне- 
сеній, Рашбо, съ одобренія Рош а и другихъ раввивовъ, объявилъ въ 
барцелонской синагогѣ слѣдующее рѣшеніе: всѣмъ евреямъ до 2 5 -л ѣ т- 
няго возраста запрещается читать книги по естественнымъ наукамъ и 
философіи; толкователи Библіи въ философскомъ духѣ признаны еретн- 
камн, отлученными отъ сииагоги въ семъ мірѣ п обреченными на муки 
ада въ жизни загробной, а  сочиненія ихъ подлежатъ сожженію; дозво- 
ляется только изученіе медицины, какъ ремесла. Это рѣшеніе оглаша- 
лось всенародно во многихъ городахъ ( 1 3 0 5 ) .  Х отя извѣстные ученые 
изъ партіи свободомыслящихъ громко протестовали противъ рѣшенія 
раввиновъ, однако побѣда осталась за послѣдними. Число свѣтскихъ 
ученыхъ, философовъ и поэтовъ въ Испаніи все уменьшалось, между 
тѣмъ какъ число талмудистовъ возрастало.

Одномъ изъ послѣднихъ крупныхъ философовъ того времени былъ врачъ Леви 
бенъ-Гершоиъ, извѣстный подъ сокращеннымъ именемъ Ралбагъ (также Герсо- 
«идъ): Онъ жилъ въ Авиньонѣ, въ южной Франціи (уы. 1345 г.). Въ своей книгѣ 
״ Войны Божіи“ (Милхаиотъ Адонай) онъ ставитъ философію такъ же высоко, 
какъ откровеніе, и старается утвердить въ религіи естественное начало вмѣсто 
сверхъестественнаго. Ревнители вѣры шутливо говорили, что азторъ ״ Войнъ 
Божіихъ“ воюетъ не за Бога, а противъ Бога. Они не любили этого сочиненія, 
но признали полезною другую книгу Ралбага— нравоучительный комментарій къ 
Библіи (״ Тоаліотъ“).

Главнымъ представителемъ талмудической науки послѣ Роша былъ его санъ 
Яковъ бецъ-Ашеръ (ум. 1340). Онъ составилъ новый сводъ законовъ, подъ
заглавіемъ ״ Туримъ", куда вошли всѣ законы, обряды и обычаи іудейства. В׳»



57 —

отличіе отъ МаПмонида, авторъ ״Туримъ“ но касается оспозъ еврейской вѣры 
и нравственности, а все вниманіе обращаетъ па впѣшніе обряды н практическіе 
законы. Этотъ сводъ законовъ, состоящій пзъ 4-хъ томовъ, вытѣснилъ постепенно 
кодексъ Маймоппда и до позднѣйшаго времени служилъ руководствомъ для рав- 
виновъ и ученыхъ всѣхъ странъ.

§  2 2 . Каббала и ״Зогаръ״. По мѣрѣ •того, какъ ослабѣвалъ 
духъ свободнаго научнаго изслѣдованія, среди евреевъ все б аѣ ѳ  рас- 
сроотранялось своеобразное тайное ученіе (хах. на нистара), которое 
вело свое происхожденіе отъ темныхъ преданій старины и называлось 
поэтому каббалою ( ״ преданіе“ ) . Послѣдователи Маймонида объясняли 
религію въ духѣ разума и науки; послѣдователи же каббалы вносили 
въ религію представленія, выработанныя чувствомъ и воображе- 
ніемъ. К акъ извѣстно, въ Библіи мало говорится о сущности Бож е- 
ства, о жизни ангеловъ и духовъ, о загробномъ существованіи людей: 
каббала же говоритъ объ этомъ очень много и говоритъ такъ, какъ 
будто это ей все извѣстно по достовѣрнымъ преданіямъ илп открове- 
иіямъ свыше. ״ Тайное ученіе“ зародилось еще въ эпоху Талмуда и 
появилось въ Вавилоніи во время гаоповъ; по широкое развитіе оно 
получило въ Испаніи и Франціи послѣ смерти Маймоипда. Уже Рам - 
банъ въ своемъ комментаріи проявлялъ склонность къ толкованію 
библейскихъ стиховъ на основаніи ״ божественныхъ тайнъ“ , дошед- 
а н х ъ  путемъ устныхъ преданій. Вскорѣ послѣ его смерти въ Палестинѣ, 
среди испанскихъ евреевъ стали распространяться списки съ одной 
священной книги, подъ именемъ ״ Зогаръ“ (Сіяніе). Молва разсказы- 
вала чудеса о происхожденіи этой книги. Говорили, будто Рамбанъ 
передъ смертью нашелъ въ Палестинѣ древнюю рукопись, которую сочи- 
нилъ за  тысячу лѣтъ передъ тѣмъ законоучитель Мишвы Симонъ- 
бенъ-Іохаи, во время своего пребыванія въ пещерѣ (ч. I I , § 5 0 ) . Найден- 
пая рукопись была иереслана въ Европу, и здѣсь съ нея изготовля- 
лиеь списки, распространявшіеся въ народѣ. Первымъ изготовителемъ 
этихъ списковъ־ былъ испанскій каббалпстъ Моисей де-Леонъ (умеръ 
въ 1 3 0 5  г.). Противники каббалы утверждали, что Монсей де-Леонъ 
самъ составилъ книгу ״ Зогаръ“ и ложно выдавалъ 2е за  древнюю 
рукопись, для того чтобы обратить ка нее вниманіе.

״ Зогаръ״ написанъ на старомъ арамейскомъ языкѣ, близкомъ къ ал-
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мудическойj ,  и представляетъ собою рядъ пзрочепій Симона бенъ-Іохаи и 
другихъ древнихъ законоучителей. Эти изреченія оринаровлены къ твк- 
сту Пятикнижія и расположены въ иорядкѣ его отдѣловъ. Симонъ 
бенъ-Іохаи выступаетъ въ ״ Богарѣ“ въ сверхъестественномъ образѣ свя- 
того мужа, получающаго откровоаія отъ ангеловъ п вѣщающаго въ  
кругу избранныхъ о великихъ тайнахъ неба, земли и человѣческой души. 
Основная мысль ״ Богара״  заключается въ томъ, что въ библейскихъ 
разсказахъ и заповѣдяхъ скрыты глубокія тайны. В ъ чемъ же была бы 
святость Торы,— разсуждаетъ Симонъ бенъ-Іохаи,— если бы Богъ хотѣлъ 
разсказать въ ней такія простыя вещи, какъ напримѣръ исторія Агари 
и И сава, Я кова и Л авана? Вѣдь такіе разсказы можетъ сочинить вся- 
кій смертный. Н ѣтъ , библейскіе разсказы— это только внѣшній покровъ 
для божественныхъ тайпъ, доступныхъ разуму избранныхъ. Симонъ 
снялъ этотъ покровъ. Незадолго до своей смерти, собралъ онъ своихъ 
учениковъ и открылъ имъ тайну существа Бож ія. »Святой Старецъ 
(Б огъ),— вѣщалъ онъ,— есть самое сокровенное существо, далекое отъ 
видимаго міра и вмѣстѣ съ тѣмъ связанное съ нимъ, ибо все ва Н емъ 
держится и Онъ во всемъ содержится. Онъ имѣотъ и не имѣетъ образа; 
имѣетъ настолько, насколько Онъ все поддерживаетъ; не имѣетъ н а- 
столько, насколько Онъ непостижимъ. Когда Онъ образовался, Онъ вы- 
несъ девять свѣточей, сіяющихъ Его блескомъ и расходящихся во всѣ 
стороны. Онъ— единъ съ ними; это— ступени, по коимъ показывается 
Святой Старецъ,- это— Его образы. Его глава— высшая мудрость, Его 
власы— различные пути премудрости, Его чело— милосердіе“ и т. д. Т а- 
кія загадочныя рѣчи наполняютъ значительную часть ״ Богара“ . Но р я - 
домъ съ ними встрѣчаются яркія поэтическія описанія. Описываются 
тайцы неба и ада, добрыхъ и злыхъ духовъ. Злые духи часто прони- 
каютъ въ душу человѣка и будятъ въ ией грѣховные помыслы. К аж - 
дое нарушеніе религіознаго закона передаетъ человѣка во власть демо- 
новъ, нечистыхъ силъ; соблюденіе же закона приводитъ человѣка въ 
связь съ міромъ чистыхъ ангеловъ. В ъ ,Б о гар ѣ “ иногда говорится, 
въ очень загадочвыхъ выраженіяхъ, и о ״ временахъ мессіи“ , которыя 
наступятъ тогда, когда шестидесятый или шестьдесятъ шестой годъ пе- 
реступитъ порогъ шестого тысячелѣтія отъ сотворенія міра ( 5 0 6 0 — 6 6 , 
или 1 3 0 0 — 1 3 0 8  г. хр. эры). Тогда произойдетъ страшная война
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между Эдомомъ и Исмапломъ (хрпстіапскпмъ и магометапекпмъ міромъ), 
а третья сила одолѣетъ обоихъ. Н а  основаніи этихъ и другихъ пред• 
сказаній ״ Зогара", ыногіо ожидали пришествія мессіи въ разные сроки, 
но обманывались въ своихъ ожиданіяхъ. Тѣмъ не менѣе ״ Зогаръ“ 
сдѣлался священною книгою каббалистовъ, какъ бы Библіей ״ тайнаго 
ученія״ , и въ позднѣйшее время имѣлъ сильное вліяніе на развитіе 
религіозныхъ сектъ въ еврействѣ.

§  2 3 . Изгнаніе евреевъ и з ъ  Англіи. Во время крестовыхъ но• 
ходовъ, евреевъ въ Англіи преслѣдовала христіанская чернь, возбу- 
жденная призывомъ къ борьбѣ за вѣру. Послѣ крестовыхъ походовъ, ев- 
рен много терпѣла отъ королей, феодальныхъ князей а  католическаго 
духовенства. Короли и князья считали еврсовъ своими крѣпостными, а  
все нажитое нми путемъ торговли— своей собственностью. Король Іо - 
апнъ Безземельный (преемникъ Ричарда Львипоѳ Сердце) постоянно 
нуждался въ депьгахь п вымогалъ ихъ у евреевъ посредствомъ угрозъ 
и насилій. В ъ 1 2 1 0  г. съ внхъ взыскивалась по раскладкѣ огромная 
сумма; у  одного богача въ Бристолѣ нотрсбовалп десять тысячъ сере- 
брянныхъ марокъ, но такъ какъ тотъ пѳ могъ или не хотѣлъ дать столько 
денегъ, то король приказалъ выдергивать ему одинъ зубъ за  другомъ, 
пока оиъ не отсчитаетъ требуемой суммы. Послѣ церковиаго собора 
1 2 1 5  г., га евреевъ принялось п англійское духовенство, послушное 
папѣ Иннокентію II I . Оно слѣдило за тѣмъ, чтобы строго неполна- 
лисъ всѣ уипзительныя соборныя постановленія о ״ невѣрныхъ", и даже 
прибавило къ нпмъ еще новыя. Отличительный знакъ на верхней одеждѣ 
еврея долженъ былъ состоять изъ шерстяной цвѣтной ленты па груди, 
длиною въ четыре пальца и шириною въ два. Запрещалось строить по- 
выя синагоги; евреи должны были платить особый налогъ въ пользу 
церквей. ІІрн такомъ безправпомъ положеніи, внутренній строй ев- 
рейскихъ общинъ въ Англіи не могъ окрѣпнуть, и умственная жизпь 
остановилась. Множество ученыхъ и раввиновъ, не находя почвы для 
своей дѣятельности въ Англіи, выселялось въ другія страны Европы или 

ъ Палестину.
При слѣдующихъ короляхъ евреевъ такъ угнетали, что они по разъ 

просили дозволенія выселиться изъ Англіи; но вхъ не выпускали, ибо 
видѣли въ пахъ псточиикъ дохода. Одинъ англійскій писатель замѣ-



— 60 —

гелъ, что евреевъ въ Авгліи подвергали тогда всѣмъ притѣсненіямъ, 
какія нѣкогда прстериѣлн предки ихъ въ Египтѣ, съ той разии- 
дѳй, что вмѣсто кирпичей отъ нихъ требовали слитковъ золота. П ри ко- 
ролѣ Эдуардѣ I  духовенство употребляло всѣ старанія, чтобы обратить 
евреевъ въ христіанство. Король разрѣшилъ доминиканскимъ монахамъ 
проаовѣдывать евреямъ христіанское ученіе и обязалъ послѣднихъ слушать 
эти проповѣди внимательно, не прстиворѣчиіь и не смѣяться ( 1 2 8 2 ) .  
Современный христіанскій богословъ, знаменитый Дунсъ Скотъ, совѣтовалъ 
королю отнимать у еврейскихъ родителей малолѣтнихъ дѣтей и воспв- 
тывать ихъ въ католической вѣрѣ. Въ то же время лондонскій архі- 
епископъ приказалъ 8акрыть всѣ синагоги въ своей епархіи.

Прн такихъ обстоятельствахъ, дальнѣйшее пребываніе евреевъ въ 
Англіи стало невозможнымъ— и королю осталось только выпустить ихъ 
изъ страиы, о чемъ многіе давно просили, Въ іюлѣ 1 2 9 0  г, Эду*> 
ардъ, не спросивъ парламента, издалъ указъ о выселеніи всѣхъ евреевъ 
изъ Англіи. Изгнанникамъ дапъ былъ срокъ до 1 -го ноября, чтобы 
продать своо имущество и окончить свои дѣла: смертная казнь грозила 
тому, кто останется на англійской почвѣ позжо егого срока. Но евреи, 
измученные преслѣдованіями, не заставили себя долго ждать. Еще до 
наступленія срока (октябрь 1 2 9 0  г.) 1 6 ,5 0 0  англійскихъ евреевъ сѣли 
на корабли н навсегда покинула свою жестокую родину. Большинство 
изгнанниковъ направилось во Францію, по оии попали туда въ  такое 
время, когда н сами французскіе евреи подвергались ужаснымъ гоненіямъ. 
Они допили чашу горя до дна, претерпѣвая всѣ бѣдствія, выпавшія на 
долю ихъ французскихъ соплеменниковъ въ теченіе слѣдующаго столѣтія.

§  2 4 . Изгнаніе е в р е е в ъ  и зъ  Ф ранц іи . Въ X IY  вѣкѣ евреевъ 
нигдѣ такъ жестоко но мучили, какъ во Франціи и Германіи. Француз* 
скіе короли преслѣдовали евреевъ, одни— •изъ желанія присвоить себѣ 
ихъ деньги, подобно Филиппу-Августу, другіе— изъ религіозной нетер- 
пимости, подобно Людовику Святому. Король Филиппъ Красивый— чело- 
вѣкъ низкій и алчный, разорившій свою страну—׳довелъ до совершен- 
ства систему выжиманія денегъ изъ своихъ подданныхъ. Оаъ не только 
облагалъ евреевъ огромными податями, по часто путемъ угрозъ л аре- 
стовъ прямо отнималъ у зажиточныхъ людей значительную часть ихъ 
состоянія. Но и эти непрестанныя взысканія не удовлетворяли йена-
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сытпаго короля. Подобпо жадному хозяину въ извѣстной баснѣ, онъ 
рѣшилъ зарѣзать курицу, несущую золотыя яйца: онъ рѣшилъ изгнать 
евреевъ изъ Франціи н сразу завладѣть ихъ имуществомъ. В ъ 1 3 0 6  г. 
Филиппъ приказалъ объявить всѣмъ евреямъ, чтобы они въ мѣсячный 
срокъ выселились изъ государства, оставивъ тамъ своо имущество. ІІ3 - 
гнанникамъ дозволялось брать съ собою только самую необходимую одежду 
и е/ьѣстныв припасы па дорогу. По истеченіи объявленнаго срока, около 
!,та тысячъ евреевъ выселились нзъ различныхъ городовъ Франціи, 
Все движимое и недвижимое имущество ихъ досталось королю н было 
распродано христіанамъ. Велико было горо ограбленныхъ и вы- 
селенныхъ евреевъ. Большинство ихъ переселилось въ независимыя про- 
винцін южной Франціи и въ пограничныя исааискія владѣнія; изгнанники 
держалась ближе къ французской границѣ, надѣясь, что имъ, въ концѣ 
концовъ, дозволятъ возвратиться на родину. Они по ошиблись въ раз- 
счетѣ. Спустя девять лѣтъ послѣ изгяаиія евреевъ, умеръ Филиппъ IV —  
а на престолъ вступилъ его сынъ Людовикъ X . Новый король дозво- 
лилъ евреямъ возвратиться во Францію, ибо— какъ сказано въ его указѣ—  
״ этого требовалъ общій голосъ парода". Изгнанники массами устреми- 
лись на родину (1 3 1 5 ) .  Но не на радость вернулись они туда.

В ъ 1 3 2 0  г. во Франціи стали собираться новые отряды нресто- 
носцсвъ, изъ крестьянъ и пастуховъ. Какой-то юный пастухъ разсказы- 
валъ, будто къ нему съ неба слетѣлъ волшебный голубь и велѣлъ собрать 
рать крестоносцевъ и идти войною на нехристіанъ. Простой пародъ по- 
вѣрилъ этой баснѣ. Въ новую армію крестоносцевъ пошли тысячи кре- 
стьянъ изъ южной Франціи. Эта армія шла изъ города въ городъ, со 
 -щ;!.меяа.щ въ рукахъ, увеличиваясь въ пути разнымъ сбродомъ, пмѣв,׳
гоямъ въ веду одинъ только грабежъ. К акъ и при прежнихъ крестовыхъ 
походахъ־, разнузданная толпа прежде всего набросилась на евреевъ. 
Въ Верденѣ, Тулузѣ, Бордо к другихъ городахъ еврея была перебиты 
этими кровожадиымн шайками. Верденскую крѣиость, гдѣ заперлось 
около 5 0 0  евреевъ, крестоносцы взяли приступомъ; евреи, видя не- 
возможность спасенія, добровольно перерѣзали другъ друга. Началь- 
ники городовъ и королевскихъ войскъ часто защищали евреевъ, но не- 
легко было усмирять крестоносцевъ, на которыхъ народъ смотрѣлъ какъ 
на святыхъ подвижниковъ. Только когда народныя волнеиія стали угро-
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жать властямъ и высшимъ сословіямъ, приняты были, по поволѣпію 
короля, энергичныя мѣры. Армія крестоносцевъ была разсѣяна. Мелкіе 
отряды ея еще безчинствовали въ городахъ сосѣдней Испаніи. Всего во 
Франціи и сѣверной Испаніи пострадали отъ ״ пастушьяго похода“ 
( ״ гезвратъ гаропмъ״ )  около 1 2 0  еврейскихъ общинъ.

Положеніе евреевъ во Франціи становилось все болѣе шаткимъ. 
Нуждаясь въ деньгахъ для веденія войиъ, короли разрѣшали евреямъ 
жить въ странѣ только временно, на опредѣленные сроки, подъ усло- 
віемъ уплаты большихъ податей за право жительства. К ъ  почетнымъ 
промысламъ евреевъ не допускали; поэтому многимъ приходилось 
заниматься ссудою денегъ. Эти ростовщики, внося въ  казну непо- 
сильные налоги, въ  свою очередь притѣсняли своихъ христіанскихъ 
должниковъ, взимая съ нихъ большіе проценты. Народъ негодовалъ на 
ростовщиковъ и мстилъ з а  нихъ всѣмъ евреямъ. Такимъ образомъ, 
французскіе правители одновременно грабили евреевъ и дѣлали ихъ 
ненавистными народу. Духовенство съ своей стороны возбуждало народъ 
противъ евреевъ, какъ ״ враговъ церкви“ . Положеніе становилось новы- 
носимымъ, и евреямъ оставалось только постепенно эмигрировать изъ 
несчастной страны. Уже начался этотъ исходъ изъ новаго Египта, 
когда королѣ К арлъ Y I  издалъ указъ объ изгнаніи евреевъ изъ Фран- 
цін навсегда ( 1 3 9 4 ) . ״  Король—•говорится въ этомъ указѣ— внялъ жа- 
лобамъ на проступки евреевъ противъ святой вѣры и ва  злоупотреблѳ- 
иія данными имъ правами, а  потому рѣшилъ впредь безусловно запре- 
тить т і ъ  жительство во веѣхъ областяхъ Франціи, какъ сѣверныхъ, 
такъ п южныхъ“ .— Д о 3  ноября имъ давъ былъ срокъ покончить свои 
дѣла, взыскать долги и распродать имущество. В ъ концѣ 1 3 9 4  г. многія 
тысячи еврейскихъ семействъ покинули страну, гдѣ алчность правителей, 
фанатизмъ духовенства и грубое суевѣріе массы довели ихъ до позор- 
наго рабства. Нѣкоторые владѣльцы городовъ н помѣстій хотѣли оста- 
вить у себя евреевъ, но были принуждены исполнить королевскій указъ. 
Еврен остались только въ немногихъ областяхъ южной Франціи. Н з -  
п ш н и к и  переселились въ Германію, Италію и Испанію. Послѣ этого, 
въ сѣверной Франціи уже не было еврейскихъ общинъ въ теченіе почти 
трехъ столѣтіи, до конца 17-го  вѣка.
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§ 25. Германія; гетто и ложныя обвиненія. Въ то время, 

какъ изъ Аиглін и Франціи евреевъ изгоняли, въ Германіи ихъ угие- 
тали и унижали, но нѳ выселяли изъ страны. Печально сложилась жизнь 
нѣмецкихъ евреевъ послѣ крестовыхъ походовъ. Сотни еврейскихъ 
общинъ находились въ городахъ Германіи, Австріи, Богеміи и Ш вей- 
царіи, но жили опѣ отдѣльно отъ христіанскаго общества, какъ отвер- 
женныя, Въ большинствѣ городовъ евреямъ для жительства отводи- 
лпсь особыо кварталы или улицы ( ״ гетто״ ); туда вели ворота, кото- 
рыя на ночь запирались. Эти закрытые кварталы служили часто убѣ- 
жшцемъ для обитателей, во время нападеній христіанской черни; по зато, 
когда врагъ врывался туда, оиъ сразу уничтожалъ цѣлыя общины. 
Тѣсно и душно было въ этихъ кварталахъ, гдѣ въ каждомъ домѣ юти- 
лись десятки семействъ. Ношеніе позорнаго ״ еврейскаго внака“ — въ 
ь'идѣ желтаго кружка па одеждѣ пли безобразной остроконечной шляпы 
съ рогами— считалось обязательнымъ; еврей, выходившій на улицу безъ 
этого знака, платилъ штрафъ. Большинство германскихъ евреевъ было 
крайне бѣдио. Обыкновеннымъ занятіемъ бѣдняковъ была мелкая тор- 
говля, въ особенности торговля старымъ платьемъ, а  состоятельные зано- 
мялись ссудою денегъ на проценты. К ъ болѣе почетнымъ промысламъ 
евреевъ не допускали, идо допускали очень рѣдко. Христіанскіе реме- 
елвняыо цехи нѳ принимали ихъ въ свою среду, а  купеческіе союзы 
не давали имъ заниматься крупной промышленностью. Императоры и 
правители отдѣльныхъ областей обращались съ евреями, какъ съ крѣ- 
постными или рабами, разоряли пхъ тяжелыми палогамп и иоборамн. 
Эти налоги взимались за  оказываемое евреямъ ״ покровительство״ , ко* 
торов, однако, не всегда предохраняло обитателей гетто отъ погромовъ.

Особенно часто страдали евреи въ Германіи отъ ложныхъ обей- 
неній, порожденныхъ средневѣковымъ суевѣріемъ. И зъ  Франціи про 
в о кд о сюда нелѣпое повѣрье, будто евреи ежогодоо, передъ Пасхою, 
тайно похищаютъ христіанскихъ младенцевъ и убиваютъ ихъ (§ 1 7 ). 
Ещ е утверждала суевѣрная молва, будто евреи берутъ церковный 
хлѣбъ (иричастіѳ, гостія), служащій символомъ, тѣла Х ристова, рѣ- 
г у т ъ  и колютъ ого, пока изъ него не выходитъ кровь. Если гдѣ- 
нибудь пропадалъ христіанскій младенецъ, пли случайно находили его 
трупъ, то разъяренная толпа бросалась на еврейскій кварталъ, убивая
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и грабя тамъ ни въ  чемъ неповинныхъ людей. Но было почта 
города въ  Германіи, гдѣ бы ни повторялись подобиыя нападенія. Од- 
нажды, близъ города Фульды найдены были убитыми пять христіанскихъ 
мальчиковъ, дѣти мѣстнаго мельника (1 2 3 5 ) .  Суевѣрная масса тотчасъ 
рѣшила, что убнли ихъ два еврея, которые будто бы выцѣдили кровь 
изъ убіенныхъ и храпятъ ее для своихъ пасхальпыхъ обрядовъ. Толпа 
крестоносцевъ и мѣщанъ набросилась на еврейскихъ жителей Фульды и 
убила тринадцать мужчинъ и женщинъ. Евреи пожаловались императору 
Фридриху И , и тотъ назначилъ слѣдственную комиссію изъ учевыхъ 
христіанъ, которые должны были разрѣшить вопросъ: дѣйотвнтельно-лп 
евреи повиваы, какъ гласитъ народное повѣріе, въ употребленіи хрн- 
стіанской крови для своихъ пасхальныхъ обрядовъ. В ъ случаѣ утвер- 
дительнаго отвѣта, императоръ грозилъ истребить всѣхъ евреевъ въ  
своемъ государствѣ. Отвѣтъ комиссіи гласилъ, что нельзя въ точности 
установить вѣрность взводимаго на евреевъ обвиненія. Императоръ, 
однако, наложилъ большую денежную пеню на фульдскихъ евреевъ, 
несмотря на то. что подозрѣніе противъ нихъ но подтвердилось. В оз- 
мущенныо гнуснымъ обвиненіемъ, евреи обратились съ жалобою къ 
тогдашнему римскому папѣ Иннокентію 1Y. Этотъ папа, который былъ 
справедливѣе своихъ предшественниковъ, разослалъ епископамъ въ  
1 2 4 7  году буллу (папскій указъ), гдѣ упомянутое обвиненіе объявлено 
было вязкой и злобной клеветой.

Ботъ содержаніе этой буллы: ״Мы слышали слезныя жалобы евреевъ на то, 
что противъ нигь изобрѣтаютъ безбожныя обвиненія, изыскивая поводъ, чтобы 
грабить ихъ и отнимать ихъ имущество. Въ то время какъ Св. Писаніе велитъ, 
 противъ евреевъ поднимаютъ ложпоо обвиненіе, будто они ѣдятъ ,״!не убій״
въ праздникъ Пасхи сердце убитаго младенца. Полагаютъ, что это имъ повв- 
дѣваетъ законъ, который, напротивъ, строго запрещаетъ подобныя дѣянія. 
Какъ только находятъ гдѣ-либо трупъ неизвѣстно кѣмъ убитаго человѣка, 
убійство по злобѣ приписывается евреямъ. Все это служитъ предлогомъ, 
чтобы яростно преслѣдовать ихъ. Безъ суда и слѣдствія, не добившись ни 
уликъ противъ обвиняемыхъ, вн собственнаго ихъ сознанія, у нихъ безбожно 
и неправосудно отнимаютъ имущество, мерятъ ихъ голодомъ, подвергаютъ 
 -аточепію и другимъ пыткамъ и осуждаютъ еа позорную смерть. Участь еврѳ*־
евъ подъ властью такихъ кпязей а правителей становится, такимъ образомъ, 
еще болѣе ужасною, чѣмъ участь ихъ предковъ въ Египтѣ подъ властью фа״ 
раоновъ. Изъ-за этихъ преслѣдованій опи вынуждены покидать тѣ мѣста, 
гдѣ предки пхъ жили съ древнѣйшихъ временъ. Не желая, чтобы евреевъ нѳ- 
справедливо мучили, мы приказываемъ вамъ, чтобы вы обращались съ ними 
дружелюбно и доброжелательно. Если вы услышите о какихъ нибудь неспра•
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ведлпвыхъ нападкахъ на евреевъ, препятствуйте этому и пе допускайте на 
будущее время, чтобы ихъ подобнымъ образомъ притѣсняли״.

Н о нѳ помогла евреямъ а  папская булла. Н зъ  года въ годъ, 
въ пасхальные днн повторялись нападенія на евреевъ въ городахъ 
Германіи. Иногда такіе погромы охватывали сразу цѣлыя области. 
Въ большинствѣ случаевъ ложныя обвиненія служили только впѣш- 
нимъ поводомъ для гоненій па евреевъ. Внутреннія же причины гоне- 
ній заключались въ вависти христіанскихъ торговцевъ и ремеслѳннп- 
ковъ къ своимъ еврейскимъ конкуррѳитамъ, въ желаніи выжить евреевъ 
изъ того илп другого города и запять ихъ мѣсто.

§ 2 6 . Черная смерть; оскудѣніе. Гоаенія на евреевъ въ 
Германіи достигли крайппхъ предѣловъ въ X IV  вѣкѣ. ״ Съ тѣхъ поръ, 
какъ евреи живутъ па свѣтѣ,— говоритъ одинъ стариниый нѣмецкій 
писатель,— они еще нѳ переживала болѣе жестокаго столѣтія, чѣмъ чс- 
тырнадцатое. Ыожпо удивляться, какъ послѣ такой бойни остался еіци 
въ Германіи хоть одинъ еврей". В ъ 1 3 4 8  году въ  Европѣ евпрѣп- 
ствовала страшная чума, извѣстная подъ имепемъ ״ черной смерти". 
Сотни тысячъ людей умирали отъ этой загадочной болѣзни. Вымпрали 
цѣлые города н области. Люди обезумѣли отъ страха; дикое суевѣріе 
овладѣло темною массою и вело ѳе на преступленія; всякая узда  за• 
кониости исчезла. В ъ  это время пущенъ былъ чудовищный слухъ, будто 
зараза вызвана евреями, которыо нарочно отравила воду въ колодцахъ 
и рѣкахъ, чтобы погубить христіанъ. Обваиепіо поддерживалось, между 
прочимъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что евреи, вслѣдствіе свойственнаго 
пмъ трезваго образа жпзпп п особенной заботливости въ уходѣ за боль- 
пыми, умирали отъ чумы въ ыепыиомъ количествѣ, чѣмъ христіане. I I  
вотъ началась народиая расправа съ миимымп отравителями. Избіеніе 
евреевъ началось въ южпой Франціи и Арагопіа, по страшные размѣры 
оно прнияло въ Германіи. Въ прнрейііекпхъ областяхъ, въ Эльзасѣ, 
Австріи, Ш вейцаріи, Богеміи, гдѣ чорная смерть косила жителей, 
евреевъ убивали тысячами. И х ъ  сжигали па кострахъ, пытали, вѣшили, 
мѣстами нзгопялп илп заставляли принимать крещеніе. Напрасно папа 
Климентъ V I обратился къ католикамъ съ буллой, въ которой допазы• 
валъ полѣпость взведеннаго на евреевъ обвиненія, напоминая, что сами 
евреи умираютъ отъ заразы, п что черпая смерть свирѣпствуетъ и тамъ.

Учебн. ѳвр. п 7. ГП. 5
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гдѣ ихъ вовсе нѣтъ. Н а  слова папы не обратили вниманія: страсти 
разгорѣлись— о нельзя было унять ихъ. В ъ  Страсбургѣ и Кельнѣ бур- 
гонистры и члены городского совѣта заступились за  неповинныхъ евреевъ; 
они убѣждали народъ, что чуна послана Богомъ, а  не людьми; но горо- 
жано прогнали этихъ заступниковъ. Страсбургскихъ евреевъ поволокли 
на кладбище, заперли въ  большой деревянный сарай и сожгли. Спаслись 
лишь пѳмногіе, которые съ отчаянія согласились принять крещеніе ( 1 3 4 9 ) .  
Подобная жѳ участь постигла и кельнскихъ евреевъ, послѣ иеудавшѳйся 
попытки ихъ защищаться съ оружіемъ въ рукахъ . Прирейнскіе города, 
свидѣтели ужасовъ крестовыхъ походовъ, снова огласились воплями 
еврейскихъ жертвъ. В ъ  Вормсѣ городской совѣтъ рѣшилъ сжечь евреевъ, 
но послѣдніе, но дожидаясь смерти отъ рукъ палачей, сами подожгли 
свои дома и погибли въ пламени. То жѳ сдѣлали и евреи Франкфурта 
и другихъ городовъ. В ъ  Майнцѣ часть евреевъ оказала вооруженное 
сопротивленіе своимъ мучителямъ и убила около двухсотъ человѣкъ; 
когда же дальнѣйшая борьба стала невозможна, майнцскіе евреи еами 
сожгли себя въ  своихъ домахъ. И зъ  нѣмецкихъ земоль евреи, массами 
убѣгали въ сосѣднюю Польшу, гдѣ ихъ соплеменники жили спокойнѣе, 
подъ защитою королей и богатой шляхты.

Страданія, униженія и бѣдность омрачили жизнь нѣмецкихъ евреевъ 
и ослабили ихъ умственную дѣятельность. Область умствевпой жизни 
была такъ же тѣсна, какъ улица еврейскаго квартала. Даж е раввин׳  
ская паука измельчала. Ученые талмудисты разрабатывали и объясняли 
прежнюю письменность, но не создавали ничего новаго. О свободѣ мысли 
но могло быть и рѣчи. Религіозные обряды соблюдались съ величайшей 
строгостью какъ въ  домашной жизни, такъ и въ синагогѣ. Семья и 
синагога— вотъ два мѣста, гдѣ гонимый, унижаемый еврей отдыхалъ 
душою, гдѣ онъ чувствовалъ себя человѣкомъ съ возвышенными духов- 
ными стремленіями. Семейная жизнь нѣмецкаго еврея была образцомъ 
нравственной чистоты, самоотверженной любви, воздержанія и трезвости. 
Община составляла какъ бы одну большую семью, объединенную оди- 
наковыми стремленіями и привычками. Ж изнь общины сосредоточивалась 
въ синагогѣ, гдѣ во дворѣ, обыкновенно, находилась н обптель раввина. 
Здѣсь обдумывались и обсуждались общипиыя дѣла; здѣсь иногда, въ 
моменты народныхъ нападеній, члены общины рѣшались добровольно уми•
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рать, чтобы не сдаться врагу: синагога поджигалась— и цѣлая толпа 
мучениковъ испускала духъ, про восторженныхъ крикахъ: ״ Слушай, 
Израиль, Богъ— едипъ!“ . Память о такихъ мученикахъ свято чтилась 
потомствомъ; имена ихъ, съ титуломъ ״ святой" (гакадошъ) при каж- 
домъ, заносились въ памятныя книги синагогъ п помипалпсь въ трога- 
тельныхъ молитвахъ за  тѣхъ, ״ которые отдали свою жизнь за  святость 
имени Бож ія“ .

Въ XV вѣкѣ гоаепія на евреевъ въ Германіи ослабѣли. Только отъ времепп 
до времени католическое духовенство возбуждало противъ нихъ толпу. Около 
1450 года по странѣ разъѣзжалъ нонахъ ІСапистраиъ, прозванный ״ бпчемъ 
іудеевъ“ , и возбуждалъ народъ противъ евреевъ; йодъ вліяніемъ этихъ пропо- 
гѣдей, пародъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ разгромилъ еврейскіе кварталы. ІІзъ 
различныхъ городовъ евреи изгонялись.

Литература германскихъ евреевъ въ XIII— XV в. состоитъ почти исключи- 
гельво изъ ,талмудическихъ изслѣдованій. Изъ талмудистовъ этой эпохи особснкэ 
прославились: рабби Меиръ изъ Ротенбурга (XIII в.), р. Израиль ІІсегр- 
лейнъ въ Австріи и р. И зр а и л ь  Вруна въ Регенсбургѣ (XV в.).— Пражскій 
раввинъ Липманъ Милыаузснъ написалъ популярную кпигу ״ Нпцахоігь“ 
( Побѣда“, въ 1410״  г.), которая должна была служить руководствомъ для 
еврейскихъ ученыхъ при религіозныхъ спорахъ съ христіанскими духовными 
лицами.

§ 27. Италія. Въ заиадной Европѣ среднихъ вѣковъ И талія была 
единственной страной, гдѣ евреи не подвергались массовымъ гоненіямъ: 
посреди густого мрака средневѣковаго варварства, въ этой странѣ впер- 
выѳ блеснулъ лучъ ״ возрождопія" (X III— X IV  в .) , обновленія духовной 
и общественной жизни. Римскіе папы но были пророками въ своемъ 
собственномъ отечествѣ. Иннокентій ІИ  п его преемппки, успѣшно иа- 
саждавшіо религіозную нетерпимость во всѣхъ стрэпахъ Европы, нс 
сумѣли привить этотъ тлетворный духъ въ самой И таліи , расиадав• 
шеііея на пезавпеимыя области п вольные торговые города. Евреи жили 
въ Папской области, въ вольныхъ городахъ Ломбардіи п па югѣ— въ 
Неаполѣ п Сициліи. Церковные законы примѣнялись къ пнмъ не строго 
даже въ Римѣ. Евреи здѣсь издавна жили въ особомъ кварталѣ, 110 въ 
своемъ быту пѳ были рѣзко обособлены отъ христіанъ. 110 закону, опи 
признавались ״ римскими гражданами“ особаго разряда, подвѣдомстпсн- 
ними папской куріи. Бо главѣ общины стояли выборные уполномоченные
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( ״ парпосы״ ), отвѣтственные передъ папой въ правильномъ взносѣ по- 

датой, имѣвшіе право созывать собранія, творить судъ и расправу, 

,налагать за проступки штрафы или деремъ (отлученіе отъ синагоги),

Экономическое положеніе евреевъ въ И таліи было несравненно лучше, 

чѣмъ въ другихъ странахъ. Здѣсь они но было прикрѣплены къ 

мелкой торговлѣ и ссудѣ денегъ, а могли заниматься промышленностью 

и ремесленнымъ производствомъ въ большихъ размѣрахъ. Въ  южной 

Италіи и Сициліи евреи занимались даже сельскимъ хозяйствомъ и 

шелководствомъ. В ъ  такихъ всемірныхъ торговыхъ портахъ, какъ Be- 

нѳція и Генуя, еврейскіе купцы не могли соперничать съ крупнымъ 

христіанскимъ купечествомъ, но все-таки и они принимали нѣкоторое 

участіе въ международной морской торговлѣ, шедшей черезъ 9тн порты. 

Внутри страны, при отсутствіи удобныхъ и безопасныхъ путей сообщенія, 

евреи оказывали существенную услугу сельскому хозяйству и торговлѣ, 

перевозя хлѣбъ и другіе продукты съ мѣста на мѣсто, исполняя роль 

посредниковъ между производителемъ и потребителемъ. Богачи занина- 

лись и ссудой денегъ на проценты, по въ этой области они были только 

слабыми учениками итальянскихъ ростовщиковъ, знаменитыхъ ״ ломбард- 

цевъ״ . Современники свидѣтельствуютъ, что ростовщики-христіане гораздо 

хуже обращались со своими кліеитами-единовѣрцами, чѣмъ евреи— съ 

христіанскими должниками. Въ 1 4 3 0  г. бапкиры-еврои были пригла 

иіеиы властями города Флоренціи на жительство, съ тѣмъ чтобы они 

понизили размѣръ процентовъ по ссудамъ до 2 0 % , вмѣсто взпмав- 

шихся христіанами 3 3 % •  Благодаря этому, въ Италіи не было тѣхъ 

племенныхъ столкновеній на почвѣ ростовщичества, которыя въ другихъ• 

странахъ приводили къ печальнымъ послѣдствіямъ.

Среди ѳвреовъ Италіи было много знаменитыхъ врачей, получав- 

шихъ свое образованіе въ высшихъ медицинскихъ школахъ Падуи, Са- 

лерно и другихъ мѣстъ, иногда подъ руководствомъ еврейскихъ же 

профессоровъ. Завидуя успѣху своихъ еврейскихъ товарищей, врачи- 

христіане старались опорочить ихъ въ глазахъ общества, обвиняя ихъ 

въ умышленной ״ порчѣ״ паціептовъ-хрнстіапъ. Католическое духовой* 

ство требовало соблюденія церковнаго закона, заирещавшаго христіа- 

намъ лѣчиться у евреевъ. И  тѣмъ не менѣе, еврейскіе врачи были 

популярны въ странѣ, и къ нимъ обращались но только міряие. но и
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католическіе свящоппикп, а  пиогда и сами римскіе иапм. П апа Бони• 
фацій I X  имѣлъ при себѣ лейбъ-медиками евреевъ Маиуэлло и его 
сына Анжело. Эти два врача получили отъ папы и римскаго магистрата 
грамоту, освобождавшую ихъ съ потомствомъ отъ податей за безвоз- 
мездноѳ лѣченіе бѣдныхъ ( 1 3 9 9 ) .  Еврей-врачъ Фолипьо, профессоръ 
падуанскаго университета, палъ жертвою ״ черной смерти", заразившись 
при ухаживаніи за  опасными больными ( 1 3 4 8 ) .  При дворахъ королей 
и герцоговъ лейбъ-медики изъ евреевъ встрѣчались довольно часто.

Сравнительно благопріятное общественное положеніе итальянскихъ 
евреевъ, въ связи съ начавшимся тогда въ Италіи ״ возрожденіемъ 
наукъ и искусствъ", породило среди нихъ разнообразіе умственнаго 
ворчѳетва. Подобно своимъ испанскимъ соплеменникамъ, итальянскіе 
евреи выдвинули изъ своей среды свободныхъ мыслителей, раздѣляв- 
шихъ философскіе взгляды Маймонпда (переводчикъ арабскихъ фило- 
софовъ Яковъ Анатоли и врачъ Ггілель Верона въ X III  в .), и 
даровитыхъ поэтовъ. И зъ  поэтовъ особенно прославился Иммануилъ 
Римскій (ум. 1 3 3 0 ) ,  совремониикъ и другъ знаменитаго Д анта. В ъ 
отличіе отъ большинства еврейскихъ поэтовъ, Иммануилъ писалъ вѳ 
религіозные гимны, а  свѣтскія пѣсни, гдѣ воспѣвались любовь, веселіе 
и счастье, пли осмѣивались глупость и невѣжество. Еврейскіе стихи 
Иммануила отличаются необыкновенною красотою и звучностью. Онъ 
написалъ также поэму ״ А дъ и Р а й "  ( ״ Г ато ф етъ  ве га-эденъ״ ), гдѣ 
обличалъ недостатки своихъ современниковъ. Среди обитателей ада поэтъ 
помѣщаетъ талмудистовъ, презирающихъ свѣтскія науки, врачей-шарла- 
тановъ, и бездарныхъ писателей; въ раю опъ отводитъ мѣсто даже 
добродѣтельпымъ иѳ-евреямъ, признающимъ единобожіе. Позднѣйшіе 
раввины объявили Иммануила вольнодумцемъ и запретили читать его 
книги.

Г Л А В А  V .

Послѣдній вѣкъ еврейства въ Испаніи (1391—1492).
§ 28. Евреи-царедворцы и севильская рѣзня. Свѣтъ и тѣни 

чередуются въ жизни испанскихъ евреевъ ХГѴ* и X V  вѣковъ. По своему 
образованію и промышленнымъ способностямъ, овреп занимали видное 
мѣсто въ обоихъ королевствахъ Исиаиіи —  Кастиліи и Арагоніи.
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Испанскіе королп цѣпнли эти качества евреевъ и часто привлекали 
способнѣйшихъ къ участію въ государственномъ управленіи. Почти каж- 
дый король имѣлъ при своемъ дворѣ сборщика податей, министра фи• 
нансовъ, совѣтника, придворнаго врача или ученаго изъ евреевъ. Еврей• 
скіѳ роды Бетенисте, Вакаръ, Абулафія, Бихонъ, Абарбанель 
появились въ рядахъ испанскихъ вельможъ и царедворцовъ. Всѣ эти 
сановные евреи оказывали государству важныя услуга, но своему на• 
роду овп приносили мало пользы. Еврейскіе сановники этого времени 
не имѣли тѣхъ добродѣтелей, какія украшали нѣкогда людей въ родѣ 
Хасдая Шапрута или Самуила Нагида. Подражая расточительнымъ 
испанскимъ грандамъ, они стремились только къ богатству и показной 
роскоши, наряжали свопхъ женъ и дѣтей въ шелкъ п жемчугъ, катались 
въ роскошныхъ экипажахъ. Съ нихъ брали примѣръ мужчины в жэн- 
щины состоятельныхъ классовъ еврейскаго населенія. Этимъ они воз- 
буждали зависть христіанъ, которые говорили: ״Вотъ какъ евреи обо- 
гащаются; скоро они всѣ превратятся въ грандовъм. Быстрое обогащеніе 
отдѣльныхъ лицъ, достигавшееся иногда путемъ выгодныхъ откуповъ 
нлн ростовщичества, ставилось въ вину всой еврейской массѣ, которая 
вела скромную трудовую жизнь. Юдофобы пользовались этимъ для на• 
травлпваиія толпы на евреевъ.

Особсппую ненависть къ евреямъ чувствовали высшее дворянство и дуло- 
веиство. Гордые испанскіе дворяне не терпѣли иновѣрцевъ и инородцевъ въ 
своей средѣ и негодовали, когда такіе люди достигали высокихъ государствен• 
пыхъ должностей. Духовенство же, состоявшее главнымъ образомъ изъ моиаховъ- 
доминиканцевъ, видѣло въ возвышеніи евреевъ ирямое оскорбленіе для церкви. 
По млѣнію католическихъ монаховъ׳, евреи, какъ ״ враги церкви“ , должны были 
вездѣ находиться въ состояніи рабовъ. А между тѣмъ еврейскія общины Испаніи 
процвѣтали и пользовались внутренней свободы. Въ одной Кастиліи находилось 
свыше 8 0  общинъ, насчитывавшихъ до милліона евреевъ. Главныя общины на- 
ходплпсь: въ Толедо, Бургосѣ и Севильѣ. Во главѣ каждой общины стояли 
раввины и судьи, имѣвшіе право разбирать гражданскія и уголовныя дѣла 
между евреями. Какъ нѣкогда въ Вавилоніи и въ арабскомъ халифатѣ, евреи 
пользовались здѣсь широкимъ самоуправленіемъ въ свопхъ внутреннихъ дѣлахъ, 
между тѣмъ какъ вліятельнѣйшіе изъ нихъ участвовали также въ общественной 
жизни христіанскаго населенія. Эта обособленность евреевъ съ одпой стороны и 
дѣятельное участіе ихъ въ государственномъ управленіи съ другой— раздражали 
католическихъ дворянъ п священниковъ.
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Одинъ свящспнпкъ-пзувѣръ изъ Севильи, Фсрнапдъ Мартппецъ, 
поставилъ себѣ цѣлью возбудить христіанъ къ нападенію на евреевъ. 
Въ своихъ церковныхъ проповѣдяхъ опъ страстно обличалъ ״ лжеученіе״ 
іудеевъ, указывалъ па пхъ возрастающее благосостояніе и вредность ихъ  
для государства. Занявъ должность помощника архіепископа, Мартппсцъ 
сталъ разсылать циркуляры къ духовнымъ чинамъ севильской епархіи, 
гдѣ убѣждалъ пхъ склонить народъ къ тому, чтобы ״ разрушать до осно- 
ваоія синагоги, въ которыхъ врага Бога и церкви, именующіе себя 
іудеями, совершаютъ своо пдолослужепіо". Однажды, въ день 15  марта 
1 3 9 1  г., Мартнпоцъ произнесъ зажигательную рѣчь па площади, при 
большомъ стеченіи парода. Возбужденная толпа бросилась па мирныхъ 
еврейскихъ жителей Совнльп— и начался погромъ. Но иа этотъ разъ 
за евреевъ заступились городскія власти, погромъ былъ прекращенъ, и 
нѣкоторые зачинщики ого попесли наказаніе. Однако, къ этимъ зачііпіцн- 
каыъ не догадались причислить настоящаго виновника безпорядковъ, М ар- 
тинеца. Подъ покровомъ церковнаго рвенія, опъ продолжалъ свою пре- 
стуяную агитацію— п, наконецъ, добился своей цѣли. Спустя три мѣсяца, 
погромъ въ Севильѣ возобновился съ такой сплою, что иріостаиовить 
его было ужо невозможно. Католики, словно' по уговору, сбѣжались въ 
одно утро со всѣхъ концовъ города къ еврейскому кварталу ( ״ юдерія״ ), 
нодожгли его и принялись убивать и грабить его обитателей ( 6  іюня) 
Около четырехъ тысячъ евреевъ было убито, взято въ плѣпъ и продано 
въ рабство арабамъ; остальные же, чтобы избавиться отъ смерти, позв״ - 
лили совершить надъ собою обрядъ крощопія. Ц вѣтущ ая и древняя 
община была уничтожена; нѣкоторыя спиагога были разрушены, а уцѣ- 
дѣвш ія, обращены въ церкви.

Севильская рѣзпя подала сигналъ къ нападенію на евреевъ въ дру- 
гихъ городахъ. В ъ Кордовѣ н Толодо чернь убивала евреевъ. Миогіе 
пали мучениками за  вѣру; но велико было и число малодушныхъ, кото- 
рые, ради сохраненія жизни, притворно иршшмалп крещеніе. И зъ  К а- 
стпліи иогромная волна иерекннулась въ Арагонское королевство. Въ 
Валенсіи католики ворвались въ еврейскій кварталъ, съ криками: ״ Вотъ 
идетъ сюда М арганецъ; онъ всѣхъ васъ перекреститъ!“ Сопротивленіе, 
оказанное евреями, еще болѣе ожесточило погромщиковъ. Пятитысячная 
еврейская община била разгромлена: одии погибли отъ меча, другіе
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иошлп ко кресту, третьи бѣжали. Въ Барцелоиѣ овреи заперлись въ 
крѣпости, заручившись покровительствомъ мѣстнаго губернатора и знати. 
Но разъяренная чернь осадила крѣпость и подожгла ее. Осажденные, 
потерявъ надежду на спасеніе, сани закалывали себя кинжалами или 
бросались съ крѣпостной башни внизъ и разбивались; другіе приняли 
мученическую смерть отъ рукъ непріятеля, остальные измѣнили своей 
вѣрѣ; лишь немногимъ удалось бѣжать.

Бѣглецы изъ Испаніи направились въ сосѣднюю Португалію. 
Евреи уже давпо жили въ Португаліи спокойно, содѣйствуя цромыш- 
ленному развитію зтой приморской страны. Здѣсь были у нихъ свободныя 
общины, во главѣ которыхъ стоялъ верховный раввинъ, облеченный 
обширною властью. И здѣсь при дворахъ королей часто выдвигались 
министры и совѣтники изъ евреевъ. Послѣ севильской рѣзни 1391 г., 
въ Португалія нашли пріютъ многіе еврейскіе бѣглецы изъ Испаніи; 
насильно окрещенные стали здѣсь открыто исповѣдывать свою прежнюю 
вѣру. За такое отпаденіе отъ католичества имъ грозило тяжелое нака- 
заніѳ. По верховный раввинъ Португаліи, Моисей Наварро, состояв- 
шій также лейбъ-медикомъ короля, предупредилъ несчастіѳ. Онъ предъ- 
явилъ королю двѣ папскія буллы, по которымъ евреевъ запрещалось 
обращать въ христіанство насильно. Вслѣдствіе этого, король португаль- 
скій обнародовалъ указъ (1392), чтобы евреевъ, насильно окрещенныхъ 
и возвратившихся къ прежней вѣрѣ, никто не трогалъ; содержаніе 
папскнхъ буллъ велѣно было огласить повсемѣстно.—Кронѣ Португаліи, 
множество испанскихъ евреевъ переселились въ магометанскія владѣнія 
сѣверной Африки и вновь образовали тамъ крупныя общины (какъ 
нѣкогда, во времена Маймонида).

Въ числѣ выдающихся еврейскихъ дѣятелей, пострадавшихъ отъ погромовъ 
1391  г., былъ н знаменитый философъ Хасдай Крескасъ изъ Барцедоны. 
Сынъ Крескаса умеръ мученикомъ 8а вѣру, и потрясенный отецъ по этому по• 
воду смиренно писалъ: ״Моего сына я отдалъ Богу, какъ жертву всесожженія. 
Принимаю праведный судъ Божій и утѣшаюсь тѣмъ, что на долю моего сына 
выпалъ такой славный жребій“ . Личное и общее горе пе мѣшало Крескасу 
углубляться въ религіозно-философскія изслѣдованія, но наложило на нихъ свой 
отпечатокъ. Бъ отлитіе отъ Маймонида, Крескасъ училъ, что разумъ должепъ 
уступать вѣрѣ, а не наоборотъ. Изъ двухъ завѣтовъ Монсея: ״Познай Бога 
своего“ и ״Люби Бога всѣмъ сердцемъ“— онъ признаетъ второй важнѣйшимъ.



—  73 —

fit, своей кппгѣ ״ Свѣтъ Божій“ (  Оръ Лдпііай“) Крескасъ пзмѣпплъ спчгтлъ״
вѣры іудейства, установленный МаПмонидомъ п доиолппдъ его.— Такого же на* 
правленія держался п младшій современникъ Крескаса, Іосифъ Алъбо (ум. 1 4 4 4 ), 
авторъ замѣчательной кпигп ״ ІІккарпмъ“ (Догматы). Альбо сводитъ всѣ 13  дог• 
матовъ Маймоппда къ тремъ главнымъ: бытіе Бога, откровеніе пла божествен- 
ное лропсхождепіе Торы о воздаяиіе за гробомъ.

§ 2 9 . Марраны. Событія 1 8 9 1  г. оставили по себѣ глубокіе слѣды 
въ жизни испанскихъ еврсовъ. Очень велико было число тѣхъ, которые 
въ тотъ ужасный годъ, подъ страхомъ смерти, приняло крещеніе. Эти 
люди думали, что, по ынновапіа опасности, имъ дозволено будетъ возвра- 
тнться къ вѣрѣ свопхъ отцовъ. Н о опи ошиблись. Открыто нсповѣды- 
вать свою старую религію могли только тѣ изъ окрещенныхъ, которые 
бѣжали въ другія страны; всѣ жо оставшіеся въ Испаніи ״ новохрп- 
етіанѳ“ находились подъ строганъ надзоромъ католическаго духовепства. 
Онн могли только тайно исполнять обряды еврейской религіи, а  публично 
посѣщали церкви и притворялись католиками. Э?а двойственность отравляла 
имъ жизнь. Евреи называли такихъ людей анусимъ (невольника) , а  испан- 
цы называли ихъ ״ новохристіапами״  или марранали, т. е. отверженными.

Число марраповъ въ  Испаніи всѳ увеличивалось. Поощренное 
прежнимъ успѣхомъ, католическое духовенство изобрѣтало все новые 
способы для обращенія евреевъ въ  христіанство. В ъ  атомъ помогали 
монахамъ тѣ изъ крещеныхъ евреевъ, которые, ради личныхъ выгодъ, пзмѣ- 
вяли своему народу и становились въ ряда! его враговъ. Бывшій тал- 
нудистъ Соломонъ Галеви, принявшій въ крещеніи имя Павла, до- 
стигъ впослѣдствіи звапія епископа въ Бургосѣ и сдѣлался восшіта- 
телѳмъ кастильскаго королевича. Будучи любимцемъ римскаго папы, 
П авелъ Бургосскій всегда старался угождать своему духовному началъ- 
ству и увеличить число крещеныхъ евреевъ. Оиъ проповѣдывалъ устно 
и письменно противі» ״ лжеученія раввиновъ“ и доказывалъ превосход- 
етво новой рологіи. Въ то же время по странѣ разъѣзжала доминикан- 
скіѳ монахи, врывались съ крестомъ въ рукѣ въ сопагогп и грозно трс• 
бовали отъ евреевъ, чтобы опп приняли крещеніе; тутъ же стояла иаготовѣ 
толпа католиковъ, чтобы по первому знаку монаховъ бросаться па евреевъ. 
Подъ вліяпіемъ этихъ угрозъ тысячи евреевъ принимали христіанство, 
увеличивая тѣмъ число марраповъ.
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Въ 1412 г. папа Бенедиктъ Х П Т  разослалъ извѣстнѣйшимъ испан- 

скинъ раввинамъ приглашенія— явиться въ Т орт озу , для участія въ 

религіозномъ диспутѣ съ представителями церкви; за неявку къ сроку 

полагались строгія взысканія. Раввины принуждены были послѣдовать при- 

глашѳнію. Въ Тортозу явилось 2 2  представителя отъ еврейскихъ общинъ; 

въ числѣ ихъ были выдающіеся ученые, врачи и философы, между про- 

чинъ, н Іосифъ Альбо, авторъ книги о догматахъ іудаизма— ״ Икка- 

рпмъ“ . Представителями церкви были: самъ папа Бенедиктъ, многіе епи- 

скопы и крещеный еврей Іош уа  Л о р к и  (въ католичествѣ: Геро- 

помо де Санта־фв). Диспутъ, начавшійся въ февралѣ 1413 г., про- 

исходилъ въ 69 засѣданіяхъ и длился годъ а десять мѣсяцевъ. Каж- 

дая изъ сторонъ горячо доказывала истинность своей вѣры; но въ то 

время, какъ евреи должны были говорить осторожно и сдержанно, като- 

лики позволяли себѣ оскорбительные нападки на іудейство и даже угрозы. 

Неизвѣстно, чѣмъ кончилась бы зта затѣя папы Бенедикта, если бы 

засѣдавшій въ то время въ Констанцѣ церковный соборъ не лишилъ 

Бенедикта папскаго сана, избравъ вмѣсто иѳго другого папу.
Много дѣтъ трудилось испанское духовенство, чтобы обратить по• 

больше евреевъ въ католичество; но когда оно достигло своей цѣли, оно 

увидѣло, что еще труднѣе удержать обращенныхъ въ навязанной имъ 

религіи. Въ  Испаніи находились десятки тысячъ марраповъ. Многіе изъ 

нихъ породнились съ испанскою знатью и стояли близко къ королѳв- 

скому двору; было немало министровъ, полководцевъ и епископовъ изъ 

среды маррановъ, отличавшихся знаніями и способностями. Часть ихъ 

дѣйствительно слилась съ коренными испанцами и отрѳклась отъ своей 

націи, но большинство марраповъ продолжало тайно всповѣдывать іудей- 

ство. Родители передавали своимъ дѣтямъ истины родной вѣры и впу- 

шали имъ любовь къ своому гонимому народу. Все это не было тайною 

для католическаго духовенства, которое возмущалось двуличіемъ марра- 

новъ.• Священники въ своихъ рѣчахъ возбуждали народъ противъ ״ отступ- 

инковъ“ . Однажды, въ Кордовѣ шелъ по улицамъ крестный ходъ. Мар- 

раны закрыли окна своихъ домовъ н оставили ихъ неубранными, что 

крайне раздражило христіанъ. Вдругъ разнесся слухъ, будто изъ окна 

марранскаго дома, мимо котораго проходила процессія, дѣвушка вылила, 

какую-то грязную жидкость, которая попала въ икону Божіей Матори.



Толпа страшно заволновалась. Подъ продводвтѳльствомъ одного кузнеца, 
она бросилась съ зажженными факелами на дома маррановъ, поджигала, 
грабила н убивала, безчестила жепщннъ, иѳ щадила п дѣтей. Чсрпь 
бушевала три двя. Ыножество маррановъ пегаблэ тогда въ Кордовѣ и 
окрестныхъ городахъ ( 1 4 7 3 ) .

§  3 0 .  Инквизиція; Торквекада. Рѣшительная борьба противъ 
маррановъ и евреевъ началась съ тѣхъ  поръ, какъ Арагонія и Басти- 
лія соединились въ одно государство, благодаря браку короля арагои- 
скаго Фердинанда Католика съ кастильскою королевою Изабеллою ( 1 4 7 4 ) .  
Этотъ союзъ долженъ былъ создать единое и сильное государство; но 
королевская чета, всецѣло находившаяся йодъ вліяніемъ духовенства, 
внесла въ управленіе разрушительное начало нетерпимости къ нновѣр 
цамъ,— что позже привело Испанію къ упадку. Набожная И забелла 
еще въ юности обѣщала свооыу духовнику, что по вступленіи на про- 
столъ она посвятитъ своп силы дѣлу искорененія ״ невѣрующихъ". Тот- 
часъ послѣ своего брака, королевская чета возбудила въ  Римѣ ходатай- 
ство объ учрежденіи въ Нспаніп особаго церковнаго судилища для 
розыска и наказанія всѣхъ христіанъ, подозрѣваемыхъ въ волыюдум- 
ствѣ,— причемъ имѣлись въ виду, главнымъ образомъ, марраны. П апа 
Сикстъ IV  далъ свое согласіе на учрежденіе такого судилища, назван- 
наго Святой инквизиціей. Первое судилощо было открыто въ  Се- 
впльѣ ( 1 4 8 0 ) ;  судьями были доминиканскіе монахи и одинъ п редстать  
тель отъ короля. Начались аресты маррановъ, подозрѣваемыхъ въ склоп- 
ностп къ іудейству. Христіанамъ было строго приказано, чтобы опп допо- 
силы инквизиціи на всякаго маррапа, замѣчеппаго не только въ пспол- 
непіи важныхъ еврейскихъ обрядовъ, 110 и въ такихъ мелочахъ, какъ 
ношеніе праздничнаго платья пли употреблопіо лучшей пищи въ субботу, 
обращеніе лица къ востоку во время молитвы и т. п. Доносы пршш• 
мались отъ всѣхъ лицъ безъ провѣрки. Вскорѣ тюрьмы Севильи перо- 
полнились арестованными маррапамп. Несчастныхъ подвергали страшнымъ 
пыткамъ, съ цѣлью вииудить сознаніе въ тайной принадлежности къ 
іудейству какъ самихъ подсудимыхъ, такъ и ихъ родаыхъ !1 знакомыхъ. 
З а  городомъ была отведена площадь для казііи осужденныхъ инквизиціей. 
6  января 1 4 8 1  г. состоялось, при торжественныхъ церковныхъ цсремс- 
иіяхъ, первое ауто-да-фе (подвигъ вѣры) въ Севильѣ: шесть марра-
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новъ были сожжены на кострѣ. Спустя нѣсколько дней, казнена была 
вторая груива маррановъ, а гатѣмъ казни участились. До ноября того 
же года, т. в. 8а десять мѣсяцевъ, инквизиція сожгла въ одной Се» 
вильѣ до 300 маррановъ. Многіе изъ нихъ умирали мужетвенно, но 
отрицая своей привязанности къ іудейству. Имущества казненныхъ 
отбирались п поступали въ королевскую казну,—и такимъ образомъ, 
жечь маррановъ было не только ״богоугоднымъ*׳, но н• выгоднымъ 
дѣломъ. Чѣмъ больше богатыхъ еретиковъ погибало на кострѣ, тѣмъ 
полнѣе становилась касса корыстолюбиваго. Фердинанда.

Жестокости севильскаго судилища воспламенили духъ марра- 
новъ и заставили ихъ еще сильнѣе привязаться къ религія, 8а кото״ 
рую имъ приходилось терпѣть мученичество. Многіе бѣжали въ еѣвер- 
вую Африку и другія страны, гдѣ они могли открыто исповѣдывать іудей- 
ство; оставшіеся въ Испаніи стали тѣснѣе сближаться съ евреями, 
своими братьями по вѣрѣ и страданіямъ. Не взирая на грозящую опас- 
ноетъ, они устраивали тайныя собранія, гдѣ молились вмѣстѣ, совер- 
шали пасхальную трапезу и соблюдали другіе обряды іудейства; въ 
томъ же духѣ самоотверженной любви къ вѣрѣ предковъ воспитывали 
они своихъ дѣтей. Все это не могло укрыться отъ зоркаго ока ив- 
квшшціи. Она теперь обратила особенное вниманіе на евреевъ, какъ на 
пбеобниковъ въ дѣлѣ отпаденія марраповъ отъ католичества. Въ это 
время ״великимъ инквизиторомъ״ въ Испаніи былъ назначенъ духов- 
никъ королевы, доминиканскій монахъ Томасъ Торквемада, хищный 
ввѣрь въ человѣческомъ образѣ (1483). Торквемада придалъ инквизи- 
ціи тѣ чудовищныя формы, которыя ужасали современниковъ н потом- 
ковъ. Выработанный имъ ״уставъ !!аквизиціи" представлялъ собою хитро- 
сплѳтѳнвую сѣть, приспособленную къ ловлѣ еретиковъ. Кто попадался 
въ эту сѣть не выходилъ уже оттуда живымъ. Тамъ, гдѣ для обви- 
ненія пойманнаго маррана не хватало уликъ или свидѣтельскихъ по- 
казаній, участь подсудимаго рѣшалась пыткою. Подъ пыткою нѳсчаст- 
иый показывалъ все, что угодно было инквизиторамъ, часто оговаривалъ и 
другихъ единомышленниковъ, такъ что каждый допросъ порождалъ цѣ- 
лый рядъ новыхъ розысковъ, арестовъ а процессовъ.

Кромѣ Севильи, учреждались инквизиціонныя судилища и въ дру- 
гихъ мѣстахъ. Главнымъ инквизиторомъ въ Арагоніи былъ назначенъ
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священникъ Арбуэсъ. Слѣдуя промѣру своего начальника Торквомади, 
Арбузсъ до такой степени свирѣпствовалъ противъ марраиовъ въ  С ара- 
гоесѣ п ея округѣ, что самъ навлекъ в а  себя гвбедь. Нѣкоторые 60• 
гатыѳ ט  вліятельные марраны составили ваговоръ съ цѣлью убить сви- 
рѣпаго инква8итора. Когда однажды на разсвѣтѣ Арбуэсъ пришелъ 
одинъ въ церковь для служенія 8аутрено, трое изъ заговорщиковъ 
пробрались туда за  нимъ и эакололп его кинжалами въ тотъ моментъ, 
когда онъ опустился па колѣни предъ алтаремъ для молитвы ( 1 4 8 5 ) .  
Этотъ ваговоръ повелъ только къ усиленію инквизиціи. Заговорщики 
были подвергнуты безчеловѣчной казни. Аресты марраиовъ участились. 
״ Во всей Испаніи и на ея островахъ— говоритъ современный проповѣд- 
никъ И саакъ  Арама— возносится до неба дымъ костровъ, на которыхъ 
сжигаютъ подозрѣваемыхъ въ  іудействѣ (марраиовъ). Треть ихъ  ужо 
погибла въ  огнѣ, треть разбѣжалась, бродитъ и скрывается въ разныхъ 
мѣстахъ, а  тротъ живетъ въ волокомъ страхѣ п трепетѣ*.

Торквеыада, однако, не могъ еще считать свою цѣль достигнутою: 
онъ сжигалъ марраиовъ, но по могъ внушить оставшимся любовь къ 
христіанству. Тогда онъ сталъ внушать И забеллѣ п Фердинанду, что ко- 
рень зла кроется въ евреяхъ, которые всячески способствуютъ отпаденію 
марраиовъ отъ церкви. Но распоряженію властей, былъ учрежденъ стро- 
жайшій надзоръ, съ цѣлью препятствовать общенію марраиовъ съ оврсямп. 
Кронѣ того, противъ евреевъ готовились особыя мѣры, которыя вскорѣ 
привели къ самымъ ужаснымъ послѣдствіямъ.

§ 31. Изгнаніе евреевъ изъ Испаніи и Португаліи. В ъ то 
время испанцы вели упорную войну съ маврами, царство которыхъ 
находилось па югѣ Пиренейскаго полуострова. Фердинандъ п Изабелла 
поставили себѣ цѣлью уничтожить послѣдніе остатки арабскаго владм- 
чества въ Испаніи и превратить весь полуостровъ въ христіанское го- 
сударство. Эта цѣль была достигнута въ началѣ 1492 г., когда ис- 
панскія войска взяли приступомъ столицу мавропъ, Гронаду. Испанцы 
торжествовали побѣду: опи лпковало при мысли, что послѣ восьми-вѣ- 
новой борьбы нагомотанскоо владычество въ Испаніи окончательно усту- 
пило христіанскому. Этимъ воодушевленіемъ народа воспользовался Торк- 
вѳмада, чтобы осуществить свои безчеловѣчные замыслы противъ евреевъ. 
Онъ убѣждалъ короля и королеву, что Испанію евреи губятъ по менѣе,
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чѣмъ мавра; что сосѣдство евреевъ крайне опасно для христіанъ п 
особенно для маррановъ, которыхъ оші вводятъ въ соблазнъ; что на- 
конецъ изгнаніемъ ״невѣрныхъ* нзъ Испаніи король и королева нао- 
лучшимъ образомъ отблагодарили бы Бога, даровавшаго странѣ побѣду 
надъ маврами. Доводы Торквѳнады подѣйствовали па набожную коро- 
хевсвую чету. Находясь еще въ Гренадѣ, Изабелла и Фердинандъ издали 
указъ, чтобы всѣ' евреи, не желающіе принять крещеніе, выселились въ 
точеніе четырехъ мѣсяцевъ нзъ всѣхъ испанскихъ владѣній (81 марта 
1492). Выселенцамъ дозволялось брать съ собою свое имущество, кромѣ 
волота, серебра и драгоцѣнностей, которые по закону запрещалось вы- 
возить изъ государства.

Евреи были поражены этимъ неожиданнымъ указомъ. Наиболѣе 
вліятельные изъ нихъ рѣшились ходатайствовать объ отмѣнѣ указа. 
Въ то время въ Испаніи жилъ еврейскій ученый и сановникъ, донъ 
Исаакъ Абарбанель (1437—1509), потомокъ знатнаго рода, про- 
исходившаго отъ царя Давида. Исаакъ Абарбанѳль провелъ молодые 
годы въ Лиссабонѣ, столицѣ Португаліи, гдѣ евреямъ жилось спокойнѣе, 
чѣмъ въ Испаніи. Благодаря своему обширному духовному и свѣтскому 
образованію, онъ занималъ видное положеніе какъ въ еврейскомъ, такъ 
и въ христіанскомъ обществѣ. Многосторонній ученый, философъ н 60- 
гословъ и вмѣстѣ съ тѣмъ аристократъ по манерамъ, Абарбанель про- 
изводилъ на всѣхъ чарующее впечатлѣніе. Португальскій король Аль- 
фовсъ Y поручилъ ему 8авѣдываніѳ государственными доходами; но 
послѣ смерти этого короля, Абарбанель вынужденъ былъ, вслѣдствіе 
происковъ своихъ враговъ при дворѣ, покинуть Лиссабонъ и переселиться 
въ Бастилію. Здѣсь на него обратили вниманіе Фердинандъ н Иза- 
белла. Вслѣдствіе продолжительной войны съ маврами, королевская чета 
очень нуждалась въ способномъ министрѣ, который могъ бы увеличить 
государственные доходы и предохранить страну отъ разоренія. Эта горь- 
кая необходимость заставила короля и королеву (вопреки церковному 8а- 
кону, запрещавшему допускать еврея на государственную должность) 
призвать Абарбакеля къ завѣдыванію государственнымъ казначействомъ. 
Восемь лѣтъ занималъ Абарбапель эту должность и принесъ не мало 
пользы государству. Однако н онъ, при всемъ • своемъ вліяніи на пра-
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витольство, не йогъ отвратить страшный ударъ, который обрушился па 
голову евреевъ въ 1 4 9 2  году.

К акъ только появвлся указъ объ пзгнаніи евреевъ изъ Испаніи, 
Абарбавель, въ сопровожденіи почетнѣйшихъ представителей еврейскаго 0 6 • 
щества, поспѣшилъ къ королю п королевѣ и со слезами умолялъ 11x1• 
взять назадъ свое роковое рѣшеніе. Зная, что королемъ при изданіи 
указа руководило не столько ролпгіозпоѳ рвеніе, сколько желаніе обо- 
гатнться добромъ изгоняемыхъ, еврейскіе депутаты предложили ему за 
отмѣну указа выкупъ въ  тридцать тысячъ дукатовъ. Фердппандъ былъ 
ужо склоненъ уступить просьбамъ евреевъ. Тогда во дворецъ вдругъ 
ворвался великій инквпзпторъ Торквемада съ распятіемъ въ рукахъ и, 
обратясь къ королевской четѣ, воскликнулъ: ״ Іуда продалъ Христа за  
тридцать серебренниковъ, а  вы желаете продать Бго за  тридцать тысячъ! 
Вотъ же Опъ: возьмите и продайте Е го“ . I I  съ зтпмп словами Торкве- 
мада, положивъ раепяііе, стремительно вышелъ пзъ дворца. Эта сцена 
произвела потрясающее впечатлѣніе, особенно на королеву ІІзабсллу. Еврей* 
скіе депутаты получилн рѣшительный отказъ, В ъ  концѣ апрѣля вѣстники- 
трубачи возвѣстили по всей странѣ, что евреямъ дается до іюля срокъ 
покончить свои дѣла п выселиться пзъ Испаніи; кто остапется послѣ 
этого срока на испанской почвѣ— подлежитъ смертной казни, если оиъ 
не согласится принять крещеніе.

Положеніе испанскихъ евреевъ было ужасно. Сотнямъ тысячъ 
людей предстояло покинуть страну, которую они горячо любили, какъ 
свою родину, гдѣ предки пхъ жили еще со временъ римскаго влады- 
чества, до возникновенія христіанства. Это внезапное выселепіо было 
связано съ полнымъ разореніемъ для изгнанниковъ. Д ля  продажи не* 
движимаго имущества пмъ далъ былъ очень короткій срокъ. Приходилось 
продавать все задаромъ. Прекрасный домъ промѣнивался на осла, бла- 
гоустроенный виноградникъ —  па нѣсколько аршинъ сукна; большая 
часть домовъ вовсе осталась непроданною. А  между тѣмъ домпинкан- 
скіо моиахп, видя отчаяніе изгоняемыхъ, усердно уговаривали пхъ 
принять крещеніе 11 тѣмъ избавиться отъ разоренія п скитаній. 
Лишь немногіе соблазнились заманчивыми рѣчами монаховъ; всѣ осталь- 
вые рѣшили пожертвовать всѣмъ радп своей святой вѣры. В ъ досто- 
ппмятный день 9 -го Ава— годовщину разрушенія іерусалимскаго храма—
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покинули евреи Испанію (2  августа 1 4 9 2 ) .  Число изгнанниковъ д о ю -  
дило до трехсотъ тысячъ мужчинъ и женщинъ, стариковъ и дѣтей. 
П редъ отъѣздомъ они прощались съ могилами своихъ предковъ. В ъ  
теченіе трехъ сутокъ лежали тысячи выселенцевъ на дорогихъ могилахъ, 
орошая ихъ  слезами. Д аж е христіане не могли безъ слеэъ смотрѣть 
на эти раздирающія сердце сцены; Мнопѳ изгнанники взяли съ собою 
въ  дорогу на намять надгробныя плиты, или отдавали ихъ  втайнѣ на 
храненіе знакомымъ марравамъ, которыхъ они съ болью въ  сердцѣ 
оставляли въ странѣ инквизиціи. Несчастные изгнанники пошли куда 
глаза глядятъ. Многіе отправились моремъ въ  И талію , Турцію и сѣ- 
вериую Африку; Абарбапель во главѣ группы переселенцевъ отплылъ 
въ  Неаполь; значительная часть двинулась въ  Португалію. Неисчнслн- 
мыя бѣдствія выпали на долю тѣхъ, которые пустились въ далекій 
путь: голодъ, болѣзни и смерть сопутствовали скитальцамъ.— И згнавъ 
безчеловѣчно триста тысячъ образованныхъ п трудолюбивыхъ гражданъ, 
И спанія возстановила у себя единство вѣроисповѣданія, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ положила начало своему общественному упадку. В ъ  лицѣ евреевъ 
она лишилась дѣятельнаго промышленнаго класса, способствовавшаго р аз- 
работкѣ естественныхъ богатствъ страны. И спанія превратилась въ  
страну воинственныхъ рыцарей и нонаховъ-нзувѣровъ, которые впослѣд- 
ствіи довели ее до полнаго разоренія.

Бѣжавшіе въ  Португалію евреи (свыше ста тысячъ) сначала по- 
лучили отъ тамошняго короля разрѣшеніе на временное проживаніе въ  
этой странѣ. Н о когда срокъ кончился, ихъ  и оттуда стали немило- 
сердно гнать; малолѣтнихъ дѣтей отнимали у родителей и насильно 
крестили; взрослыхъ обращали въ рабство. Послѣ пятплѣтнихъ преслѣ- 
доваиій, евреевъ окончательно изгнали н изъ Португаліи (1 4 9 8 ) .  И з -  
гпаниики направились въ  сѣвѳрПую Африку, Италію и Турцію. В ъ  
ихъ числѣ былъ знаменитый астрономъ н лѣтописецъ Авраамъ За-  
куто (авторъ лѣтописи ״ Ю хасинъ“ ). Н е всѣ эти скитальцы достигли 
мирной пристани. Многіе погибли въ дорогѣ отъ голода, лишеній и 
болѣзной; иные, во время плаванія по морямъ, попали въ руки морскихъ 
разбойниковъ в  были проданы въ рабство. Нѣкогда цвѣтущія еврей- 
скія общины Пиренейскаго полуострова исчезли въ нѣсколько лѣтъ. 
Остатки ״ сефардовъ“ и ״ португезовъ* (такъ назывались испанскіе и
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португальскіе евреи) разсѣялись по всѣмъ странамъ Европы, Азіи и 
Африки.

Г Л А В А  VI.

Евреи въ Ііольшѣ и Руси (XII—XV в.).
§  3 2 .  Размноженіе евреевъ въ Польшѣ. Главная масса ев- 

реевъ, уходившихъ изъ западной Европы отъ средневѣковыхъ преслѣ* 
дованій, находила пріютъ въ Польшѣ и Литвѣ, па берегахъ Висли в 
Нѣмана. Переселеніе евреевъ изъ нѣмецкихъ земель въ Польшу при- 
няло обшириыѳ размѣры во время крестовыхъ походовъ. Особенно 
много переселенцевъ прибыло изъ сосѣдпсй Богеміи или Ч ехіи, куда 
проникли первыя шайки крестоносцевъ ( 1 0 9 8 ) .  Польскіе князья охотно^ 
допускали въ свою страну евреевъ п нѣмцевъ, благодаря которымъ раз- 
вились торговля, промышленность и ремесла. Краковскій кипзь Мечи- 
славъ Старый ( 1 1 7 3 )  строго запрещалъ всякія насилія противъ евреевъ. 
Еврейскіе откупщики навѣдывали тогда чеканкою монеты въ Вели- 
кой и Малой Польшѣ. Н а  9тпхъ монетахъ, сохранившихся до на- 
стоящаго времени, имена князей обозначались еврейскими буквами. Въ 
то время польскіе евреи еще не имѣли въ споей средѣ ученыхъ и при- 
глашали ихъ изъ другихъ странъ (вѣроятно, изъ Германіи). Эти ино- 
земные ученые исполняли у вихъ  обязанности раввиновъ, канторовъ въ 
синагогахъ и начальныхъ учителей. Съ другой стороны любознательные 
евреи изъ славянскихъ странъ ѣздили за границу для усовершеиство- 
ваиія въ наукахъ.

Первый правитель, упрочившій положеніе евреевъ въ Полыпѣ на ос- 
пованіи особыхъ законовъ, былъ князь Болеславъ Калишскій. Въ 1 2 6 4  
году онъ, съ согласія высшихъ чиновъ, издалъ грамоту, опредѣлявшую 
права евреевъ въ Великой Польшѣ и имѣвшую цѣлью защитить ихъ 
отъ произвола христіаиъ. Грамота Болеслава состоитъ изъ 3 7  статей. Въ 
цервой статьѣ установлено, что въ судебныхъ дѣлахъ свидѣтельство 
христіанина противъ еврея принимается лишь тогда, когда оно под- 
тверждаѳтся показаніемъ свидѣтеля-еврея. Судебная власть надъ евреями 
принадлежитъ не общимъ городскимъ судамъ, а  лично князю, его чинов- 
инку (воеводѣ); илп назначенному имъ особому судьѣ. З а  убійство или 
иораневіе еврея виновиый въ томъ христіанинъ отвѣчаетъ передъ кпя-

У чѳбн. евр. ист. ТИ. 6
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жѳскимъ судомъ. Личность и имущество еврея объявлены нѳприкосно- 
венными. Похищеніе еврейскихъ дѣтей (съ цѣлью крещенія) строго на- 
казуется. Запрещается взводить на евреевъ обвиненіе, въ употребленіи 
крови христіанской для религіозныхъ цѣлей,— обвиненіе, лживость котораго 
уже доказана папскою буллою; если же подобное обвиненіе возникнетъ, 
то оно должно быть подтверждено шестью свидѣтелями— тремя изъ 
христіанъ и тремя изъ евреевъ; если оно такимъ путемъ подтвердится, 
виновный еврей лишается жизни; въ противномъ случаѣ такая же 
кара постигаетъ допосчика-хрнстіанина. Всѣ эти права и преимущества 
должны, по словамъ грамоты Болеслава, сохранить силу ״на вѣчныя 
времена*.

Покровительство, оказываемое польскими князьями евреямъ, не нравилось 
католическому духовенству, которое получало изъ Рима предписанія—повсюду 
угнетать и унижать еврейское племя. Соборъ церковныхъ чиновъ въ Бреславлѣ 
(І2 6 6 ) объявилъ, что сосѣдство евреевъ особенно опасно для христіанъ въ 
Польшѣ, гдѣ народъ лишь недавно обратился въ католическую вѣру. Вслѣдствіе 
этого, соборъ постановилъ: чтобы евреи жили въ городахъ отдѣльно отъ хрп• 
стіанъ, въ особыхъ кварталахъ, отгороженныхъ стѣною или рвомъ. Далѣе предписы- 
валось: чтобы евреи во время слѣдованія церковныхъ процессій по улицамъ запира- 
лись въ своихъ домахъ, чтобы они въ каждомъ городѣ не имѣли больше одной сина• 
гоги, чтобы они, ״ для отличія отъ христіанъ*, носили особаго покроя шапку съ 
роговиднымъ колпакомъ, а кто изъ нихъ покажется на улицѣ безъ этого убора 
подлежитъ наказанію по обычаямъ страны. Христіанамъ запрещалось ѣсть и пить 
съ евреями, плясать и веселиться съ ними на свадьбахъ или иныхъ торжествахъ. 
Христіане не должны покупать у евреевъ мясо или иные съѣстные припасы, 
дабы продавцы коварнымъ образомъ не отравили ихъ. Затѣмъ повторяются ста- 
рыя соборныя постановленія, чтобы евреи не держали слугъ, нянекъ или корми- 
лицъ изъ христіанъ, не допускались къ сбору таможенныхъ пошлинъ и ко вся- 
кпиъ другимъ общественнымъ должностямъ я т. п.— Если бы всѣ этн жестокіе 
церковные законы исполнялись на дѣлѣ, то жизнь польскихъ евреевъ преврати- 
лась бы въ такой же адъ, какъ жизнь ихъ соплеменниковъ въ Германіи. По, 
къ счастію, тогдашніе польскіе правители и большая часть народа не обращали 
вниманія на внушенія фанатическаго духовенства, и евреи въ Польшѣ продол- 
жали жить спокойно и въ мирѣ съ христіанскимъ населеніемъ.

§ 33 . Казииіръ Велииій и Витовтъ Литовскій. Бѣдствія гер- 
манскихъ евреевъ въ ХІУ вѣкѣ, особенно же во время ״ черной смерти*, 
снова загнали огромную массу переселенцевъ въ Болыпу. Польша тогда 
достигла вершины своего могущества, при мудромъ королѣ Еазимірѣ
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Великомъ ( 1 3 3 3 — 1 3 7 0 ) .  Этотъ король ревностно ваботился о томъ, 
чтобы поднять въ государствѣ уровень гражданской жизни и улучшать 
положеніе всѣхъ сословій, не исключая и крестьянъ. Его называли ״ ко- 
ролемъ крестьянъ" и говорили, что ״ онъ засталъ Польшу деревянною 
я  оставилъ сѳ камеи ною* (т. е. наполнилъ ее богатыми каменными 
домами, вмѣсто деревянныхъ). Такой справедливый государь не могъ не 
относиться хорошо къ евреямъ, которые развили въ странѣ торговлю 
и промышленность; Во второй годъ своего царствованія, Казиміръ под- 
твердилъ въ Краковѣ льготную грамоту, данную евреямъ Болеславомъ 
Калишскимъ, и распространилъ ея дѣйствіе на всѣ области польскаго 
государства. Впослѣдствіи Казиміръ дополнилъ уставъ Болеслава но• 
выми законоположеніями, имѣвшими цѣлью установить отношенія евреевъ 
к ъ  прочимъ сословіямъ на началахъ справедливости и обоюдной пользы. 
Евреямъ предоставлялись: право жительства во всѣхъ городахъ и селахъ, 
право владѣть землею и брать въ аренду имѣнія шляхтичей. Казиміръ 
заботился и о внутреннемъ благоустройствѣ еврейскихъ общинъ. М ѣ- 
•стному судьѣ предписывалось разбирать еврейскія дѣла только при участіи 
раввиновъ и старшинъ общины. Роль судебнаго пристава часто игралъ 
״ школьный" или синагогальный надзиратель. То былъ зародышъ бу- 
дущаго катальнаго самоуправленія. К ъ  тому времени относится воз 
никновеніѳ еврейской общины во Львовѣ, столицѣ Червонной Руси или 
Галиціи , присоединенной Казиміромъ къ ІІольшѣ. В ъ 1 3 5 6  г. Ка- 
зиміръ иредоставилъ жившимъ, во Львовѣ евреямъ право ״ судиться по 
собственнымъ своимъ законамъ" наравнѣ съ русинами, армянами и та- 
тарами.

Преданіе, сохранившееся въ польскихъ лѣтописяхъ, разсказываетъ, 
будто причиною благоволенія Казиміра Великаго къ евреямъ была его 
любовь къ одной красавицѣ-еврсйкѣ, дстеркѣ. Эта красавица дочь 
еврейскаго портного изъ Опочно, всецѣло овладѣла сердцемъ короля, ко• 
торый поселилъ ее въ своемъ дворцѣ, близъ Кракова. Отъ нея король 
имѣлъ двухъ дочерей, которыхъ мать воспитывала въ іудействѣ, и 
двухъ сыновей, П елку и Немира, которые исповѣдывалн христіанскую 
вѣру и стали родоначальниками вѣсколькихъ знатныхъ польскихъ, фа• 
милій. Эстерка была убита во время гоненія, воздвигнутаго па евреевъ 
преемникомъ Казиміра, Людовикомъ Венгерскимъ ( 1 3 7 0 — 8 2 ) . Въ
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царствованіе этого короля, питомца католическаго Запада, хотѣли отпять 
у польскихъ евреевъ дарованныя имъ права; Людовикъ даже грозилъ 
изгваніемъ тѣмъ изъ евреевъ» которые ве примутъ христіанства. Но  
онъ царствовалъ вѳ долго. Дочь Людовика, наслѣдница польскаго пре- 
стола Ядвига, вступила въ бракъ съ литовскимъ княземъ Ягелло, ко- 
торый сдѣлался королемъ соединенныхъ Польши и Литвы (1 3 8 6 ).

Въ Х1У вѣкѣ Литва, переходила отъ язычества къ христіанству. 
Евреи издавна проникли туда. Въ концѣ X IV  вѣка въ Литвѣ суще• 
ствовали ужо пять, еврейскихъ общинъ: въ Брестѣ, Гроднѣ, Трокахъ» 
Луцкѣ и Владимірѣ. Имъ покровительствовалъ великій князь Виітвтъ, 
управлявщій Литвою то самостоятельно, то какъ намѣстникъ своего, 
двоюроднаго брата, польскаго короля Ягелло. Въ 1 38 8  г. фиговтъ 
издалъ для брестскихъ и другихъ.литовскихъ евреевъ грамоту, сходную 
съ грамотами Болеслава Калцшскаго и Казиміра Великаго. По законамъ, 
изданнымъ Витовтоыъ, евреи составляли въ Литвѣ классъ свободныхъ 
жителей», находящихся подъ непосредственнымъ покровительствомъ вели- 
каго князя. и мѣстныхъ высшихъ властей, Жили они самостоятельными 
общинами, пользуясь самоуправленіемъ въ своихъ внутреннихъ дѣлахъ. 
Евреи въ Литвѣ, въ отличіе отъ своихъ западныхъ братьевъ, занимались 
пе только торговлею и ремеслами, но и земледѣліемъ. Зажиточные люди 
брали у великаго князя на откупъ таможенныя и питойпыя пошлины и 
владѣли помѣстьями на правахъ собственности или аренды.

§ 3 4 . Евреи при Ягеллонахъ (XV вѣнъ). Основатель Ягеллон- 
ской династіи, король Владиславъ Ягелло всецѣло поддался вліянію като- 
лнческаго духовенства, которое тогда усилилось въ Польшѣ и враждебно 
относилось къ евреямъ. Въ царствованіе этого короля, въ Польшѣ 
впѳрвыѳ распространились суевѣрныя обвиненія противъ евреевъ. Въ  
Познани евреевъ обвинили въ томъ, будто они уговорили бѣдную 
христіанку похитить изъ доминиканской церкви три причастія, про- 
кололи ихъ и бросили въ яму; изъ причастій потекла кровь, и надъ 
ними, стали совершаться разныя чудеса. Позианскій епископъ, узнавъ 

омнимомъ святотатствѣ, привлекъ евреевъ къ отвѣтственности. Были 
-осуждены па смерть христіанка, познанскій раввинъ и 13  старшинъ 
еврейской общины: нхъ всѣхъ привязали къ столбамъ и сожгли на медлсп• 
номъ огнѣ (1 3 9 0 ).
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Отношенія къ евреямъ улучшились прп королѣ Казимірѣ IV  
Ягеллонѣ ( 1 4 4 7 — 9 2 ) . Когда новый король гостилъ въ Познани, послѣ 
своей коронаціи, этотъ городъ былъ опустошенъ пожаромъ. В ъ пожарѣ 
сгорѣлъ и старинный подлинникъ грамоты, данной евреямъ Казпміромъ 
Великимъ. Тогда еврейская депутація обратилась къ Казиміру IV  съ 
просьбою возстановить и подтвердить права евреевъ ва  основаніи уцѣ- 
лѣвш ихъ копій сгорѣвшей грамоты. Король охотно исполпилъ просьбу 
депутатовъ. ״ Мы желаемъ,— объявилъ онъ въ своей грамотѣ,— чтобы 
евреи, которыхъ ыы особенно охраняемъ ради интересовъ нашихъ и 
государственной казны, почувствовали себя утѣшениыми въ наше царство• 
ваніѳ“ . Онъ подтвердилъ всѣ прежпія права и вольности евреевъ—  
свободу жительства и торговли, автономію общинную п судебную, пѳ- 
прикосновенность личности и имуіцества, защиту противъ ложныхъ обвп- 
неній и нападеній. Эта грамота Казнміра сильно раздражила церковную 
партію. Краковскій архіепископъ Олесннцкій рѣшительно потребовалъ 
отъ короля отмѣны еврейскихъ привилегій. Послѣ долгой борьбы, Казиміръ 
принужденъ былъ уступить настоянію духовенства. Вь 1 4 5 4  году были 
отмѣнены многія права евреевъ, какъ ״ противныя праву божескому 
( т .  е. церковному) и земскимъ уставамъ".

При преемникѣ Казиміра IV , Янѣ-Альбрехтѣ, въ столицѣ Польши 
былъ отведенъ евреямъ для жительства особый кварталъ (гетто). В ъ 
1 4 9 4  г. пожаръ истребилъ большую часть города Кракова, и чернь, 
воспользовавшись суматохой, разграбила имущество евреевъ. Вслѣдствіе 
этого король велѣлъ евреямъ, жившимъ тогда разбросанно въ разлнч- 
пыхъ частяхъ города, переселиться въ предмѣстье К ракова, Казхшержъ, 
11 жить тамъ отдѣльно отъ христіанъ. Съ тѣхъ поръ предмѣстье К а - 
звмержъ превратилось въ замкнутый еврейскій городокъ, который цѣлыя 
столѣтія подрядъ жилъ своой особою жизнью, связанный съ ״ внѣш- 
нимъ міромъ* только торговыми сношеніями.

В ъ то время была сдѣлана попытка гоненій на евреевъ н въ Литвѣ, 
которою братъ Япа-Альбрехта, Александръ, управлялъ на правахъ 
великаго князя. В ъ  4 4 9 5  г ., великій князь Александръ вдругъ 
издалъ указъ объ изгнаніи всѣхъ евреевъ изъ Литвы. Неизвѣстно, 
была ли эта жестокая мѣра вызвана вліяніемъ духовенства, до котораго 
дошли слухи о тогдашнемъ изгнаніи евреовъ изъ Испаніи, или князь
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11 саповпика пожелали присвоить себѣ имѣнія и дома выселяемыхъ. 
Дѣйствительно, недвижимыя имущества изгнанниковъ (въ Гродненскомъ, 
Брестскомъ, Луцкомъ в Тройскомъ округахъ) были объявлены собствеп- 
иостыо князя и частью розданы имъ христіанамъ. Литовскіе изгнанники 
иосвлились, съ разрѣшенія короля Яна-Альбрехта, въ сосѣднихъ ноль- 
скихъ городахъ. Но спустя нѣсколько лѣтъ Александръ,, принявъ по 
смерти брата и польскую корону (1 5 0 1 ) , разрѣшилъ евреямъ возвра- 
титься въ Литву н водвориться на прежнихъ мѣстахъ, причемъ имъ 
были возвращены дома, помѣстья, синагоги и кладбища, которыми оив 
прежде владѣли. Бъ началу XYI вѣка еврейство въ Польшѣ сдѣлалось 
уже крупною экономическою и общественною силою, безъ которой 
страна не могла обойтись. Польское правительство убѣдилось, что на- 
сколько государство приноситъ пользу евреямъ, настолько же евреи 
полезны и необходимы государству, гдѣ они занимали, какъ, торговое 
городское сословіе, средпео мѣсто между крестьянивомъ-земледѣльцѳмъ 
а шляхтичемъ-помѣщикомъ.

§  34а. Евреи въ Московсной Руси. Между тѣмъ, какъ въ Польшѣ 
въ средніе вѣка число евреевъ все увеличивалось притокомъ перо- 
селенцввъ съ запада, сосѣдняя Русь была почти закрыта для нихъ. 
Въ XIII вѣкѣ Русью овладѣли татары, и съ тѣхъ поръ о еврейскихъ 
поселеніяхъ въ этой странѣ долго ничего не слышно. Только на южныхъ 
окраинахъ, въ Черноморской области и Брыму, продолжали жить евреи 
и караимы, потомки давнишнихъ поселенцевъ (§  5 ). Подъ властью татар- 
скихъ хановъ, евреи въ Брыму жили свободно, соперничая въ тор- 
г'овлѣ съ генуэзцами и греками, устроившими здѣсь образцовыя промышлен- 
пыя колоніи.

Слѣды еврейства въ Московской Руси становятся замѣтными лишь со 
второй половицы XY в., когда это государство, объединенное великимъ кня- 
зѳмъ Иваномъ Васильевичемъ ПІ, начинаетъ вступать въ международную 
семью. Въ это время тамъ появляются отдѣльные еврейскіе выходцы 
изъ Литвы и Брыма, а иногда изъ западной Европы. Съ именемъ 
одного изъ такихъ выходцевъ связано крупное событіе русской исторіи. 
Въ 1 4 7 0  г.— какъ свидѣтельствуютъ русскіе лѣтописцы— прибылъ изъ 
Біева въ Новгородъ ученый евреи Схарія, а вслѣдъ за вимъ явились 
изъ Литвы еше нѣсколько евреевъ. Схарія сблизился съ нѣкоторыми



—  87 —

представителями православнаго духовспстса 1! обратилъ ихъ въ іудей- 
скую вѣру. В ъ числѣ обращенныхъ были новгородскіе священники. 
Денисъ и Алексій. Эти свящеппики прибыла въ 1 4 8 0  г. въ Москву и 
тамъ обратили изъ православія въ  іудейство многихъ русскихъ людей. 
Архіепископъ новгородскій Геннадій обратилъ вниманіе на оиасное рас- 
пространеніѳ ״ ереси жидовствующихъ״ и сталъ энергично искоренять ео 
въ своей епархіи. В ъ  Москвѣ борьба съ ересью оказалась крайне трудною. 
Однако, благодаря энергіи Геннадія и другихъ ревнителей православія, 
ересь и здѣсь была разоблачена. По рѣшенію церковпаго собора 1 5 0 4  г. 
и по приказу великаго князя И вана 111, главные вѣроотступники были 
сожжены, а  прочіе заточены въ тюрьмахъ и монастыряхъ. Послѣ этого ересь 
іудействующнхъ прекратилась.

Съ движеніемъ іудействующнхъ въ Московіи совпало еще одпо печаль- 
иоѳ происшествіе. При дворѣ великаго князя И вана I I I  состоялъ въ ка- 
чествѣ врача ученый еврей мистеръ Леонъ, привезенный въ Москву 
изъ Венеціи. В ъ началѣ 1 4 9 0  г. опасно заболѣлъ старшій сынъ великаго 
князя. Мистеръ Леонъ началъ лѣчить больного прикладываніемъ горячихъ 
сткляпицъ и разными травами. Н а  вопросъ великаго князя, выздоровѣетъ 
лп больной, врачъ далъ неосторожный отвѣтъ: ״ Я  твоего сыпа непремѣнно 
вылѣчу, иначе— вели меня казнить!" Вскорѣ больной умеръ. Но оконча• 
ніи сорокадневнаго траура, И ванъ Васильевичъ приказалъ отрубить еврей • 
скому врачу голову за  неудачное лѣченіе. Казнь совершилась публично, 
па Болвановкѣ, въ Москвѣ.— Московскіе люди смотрѣли и па ученаго 
богослова Схарію, и на врача Леона, какъ на ״ чернокнижниковъ״  или 
чародѣевъ. Ересь іудействующнхъ такъ напугала московскихъ князей, что 
они потокъ долго не пускали въ  свое государство евреевъ изъ другихъ 
стравъ.
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§  3 5 . Вступленіе. Изгнаніе евреевъ пзт. Испанія вызвало большія перемѣны 
въ жизни еврейскаго народа. Эти перемѣны находились въ тѣсной связи съ со* 
бытіяни, которыя произошли въ то время и въ жпзни европейскихъ народовъ и 
которыя положили въ исторіи грань между ״средними вѣками" и ״новымъ вре* 
ыенсмъ“. Византійская имперія была разрушена турками, которые взяли Кои- 
етантпяополь (1 4 5 3 ) и утвердили владычество магометанъ на Балканскомъ полу- 
островѣ п на азіатскомъ побережья Средиземнаго моря. Гутенбергъ въ Германіи 
изобрѣлъ книгопечатаніе, давшее сильный толчекъ умственному развитію всѣхъ 
народовъ. Колумбъ открылъ новую часть свѣта— Америку въ тотъ самый годъ, 
когда евреи были изгнаны изъ Испаніи (1 4 9 2 ). Лютеръ провозгласилъ въ Гер* 
маніи реформацію (1 5 1 7 ) —  и милліоны христіанъ въ 8ападно'й Европѣ стали 
!опадать отъ рпыско-ватоличсской церкви, принимая исповѣданія болѣе близкія 
яъ первоначальному христіанству.

Всѣ эти перемѣны повліяли и на судьбу евреевъ. Испано-португальскіе из- 
гианникп иля сефарды устремились, главнымъ образомъ, въ европейскія и азіат- 
скія владѣнія Турціи. Какъ въ средніе вѣка евреи пришли въ Испанію съ 
арабскаго Востока, такъ въ XVI вѣкѣ они обратно двинулись изъ Испаніи на 
турецкій Востокъ, гдѣ находилась и древняя родипа еврейства— Палестина. Се- 
фардовъ осталось въ Европѣ немного, преимущественно въ Италіи и Голландіи. 
Первое мѣсто въ исторіи заняли теперь ашкеназы, т. е. германскіе н польскіе 
в реи. Въ Германіи и Австріи евреевъ перестали истреблять массами, но нхъ 
все еще угнетали и держалп въ положеніи безправной касты. Въ Польшѣ же, 
гдѣ въ XVI вѣкѣ скопилась оцюмиая масса евреевъ, они жили болѣе спокойно, 
пользуясь свободою и широкимъ самоуправленіемъ внутри своихъ общннъ. Польша 
сдѣлалась для евреевъ тѣмъ, чѣмъ была въ древности Вавплонія, а въ сред- 
ніе вѣка— Испанія, т. е. духовнымъ центромъ, къ которому тяготѣли всѣ 
остальныя части разсѣяннаго народа (центръ національной гегемоніи).

Г Л А В А  УП.
Евреи въ Турціи н Палестинѣ до упадка сабба- 

тіанства (1492—1750).
§ З в . Гражданская жизнь; Іосифъ Наси. Турецкая имперія, 

занявшая мѣсто бывшей Византіи, возникла за 40  лѣтъ до изгнанія
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свроовъ пзъ Испаніи. Еврейскіе лѣтописцы говорятъ, что ГТровидѣпіе 
какъ будто заранѣе приготовило испанскимъ изгнанникамъ сиокойноѳ 
убѣжище. И  дѣйствительно, значительная часть изгнанныхъ изъ Испаніи 
и Португаліи евреевъ наш ла пріютъ во* владѣніяхъ Турціи. Т урец- 
кіѳ султаны цѣинли трудолюбіе и промышленныя способности евреевъ 
и охотно допускали ихъ въ свое государство. Султанъ Б аязстъ  I I ,  узнавъ 
объ изгнаніи евреевъ и арабовъ изъ Испаніи, воскликнулъ: ״ Фсрди- 
пандъ испанскій— глупый король! Онъ разорилъ свою страиу п обо- 
гатилъ наш у“ . Образованные сефарды оказались очевь полезными для 
Турціи, гдѣ высшіе классы отдавались военному искусству, а  низшіе—  
земледѣлію. Евреи дѣятельно занимались ыорскою и сухопутною тор- 
говлѳю, ремеслами и техническими искусствами; они познакомили турокъ 
съ новѣйшими изобрѣтеніями— употребленіемъ пороха и пушекъ, и тѣмъ 
оказали услугу господствующему военному сословію. В ъ  торговлѣ съ 
пими соперничали только армяне п греки.

Въ X V I вѣкѣ въ Европейской н Азіатской Турціи образовалось 
много еврейскихъ общинъ. В ъ  Константинополѣ, столицѣ государства, 
было около 3 0 ,0 0 0  евреевъ, имѣвшихъ 4 4  сипагоги. Эта большая 
община дѣлилась на ״ землячества“ , т. е. союзы земляковъ, пересе- 
лившихся въ  Турцію изъ одной какой-либо области. Были землячества 
кастильцевъ, араговцевѣ, португальцевъ и т. и.; испано-португальскіе 
евреи или ״ сефарды“ отличались по своему языку и образу жизни 
отъ ״ ашкеназовъ“ , переселенцевъ изъ Германіи. Каждый кружокъ пли 
земляческій союзъ имѣлъ свою синагогу. Кромѣ столицы, евреи жили 
еще въ другихъ городахъ европейской Турціи: въ Салоникахъ, А дріа- 
аоиолѣ, Никополѣ. Во главѣ всѣхъ турецкихъ евреевъ находился 
верховный раввинъ ( ״ халам ъ“ ), который утверждался въ  своей дол- 
жности султаномъ. Этотъ раввинъ, какъ предетавнтелъ еврейства, имѣлъ 
право засѣдать въ государственномъ совѣтѣ Турціи. Образованные евреи 
занимали иногда высокія должности при турецкомъ дворѣ, въ качествѣ 
совѣтниковъ или лейбъ-медиковъ.

Положеніе евреевъ въ Турціи особенно упрочилось въ  царствова- 
ніѳ султана Солимана Великолѣпнаго ( 1 5 2 0 — 6 6 ) ,  при которомъ зто 
государство достигло наибольшаго могущества въ  ряду европейскихъ 
держ авъ. Большія услуги оказывали своему пароду еврейскіе сановники,
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состоявшіе въ то время при константинопольскомъ дворѣ. Средо впхъ 
главное мѣсто заиималъ Іосифъ Наси. Іосифъ былъ родомъ изъ Пор- 
тугалін и принадлежалъ къ богатой семьѣ марравовъ, тайно исновѣ- 
дывавшей іудейство. Когда инквизиторы начали преслѣдовать эту семью» 
оиа переселилась въ Нидерланды, а оттуда— въ Турцію, чтобы тамъ, 
открыто возвратиться къ своей религіи (1 5 5 2 ). Во время своихъ путѳ- 
шествій, Іосифъ познакомился со многими государственными дѣятелями 
Европы и пріобрѣлъ дипломатическія способности. Султанъ Солимаиъ 
обратилъ вниманіе па эти способности Іосифа и приблизилъ его къ себѣ. 
При Солиманѣ, а также при его преемникѣ Селпмѣ П, Іосифъ занималъ 
высокій постъ совѣтника и посредника по иностраннымъ дѣламъ. Оиъ 
оказалъ въ этой области большія услуги турецкому правительству, но не 
забывалъ и своихъ единоплеменниковъ. Пользуясь своимъ вліяніемъ на 
иностранпыя правительства, Іосифъ нерѣдко застуиался за евреевъ, 
преслѣдуемыхъ въ христіанскихъ странахъ. Солиманъ подарилъ Іосифу 
разрушенный. городъ Тиверіаду, въ Палестинѣ, съ тѣмъ чтобы отстроить 
его и населить евреями. Селимъ И далъ ему титулъ ״герцога Наксоса“ 
(Наксосъ— одинъ изъ Цикладскихъ острововъ въ Архипелагѣ). Евреи 
иазывали своего вліятельнаго сановника Носи (вельможа, владѣтельная 
особа). Іосифъ Наси былъ ревностнымъ покровителемъ еврейскихъ 
ученыхъ и писателей, которыхъ тогда было много въ Константинополѣ; 
онъ поддерживалъ также раввинскія школы. Послѣ смерти Селима II, 
оиъ удалился отъ государственныхъ дѣлъ и остатокъ жизни провелъ 
въ умствоиныхъ занятіяхъ, въ кругу ученыхъ, которымъ онъ открылъ 
свое богатое хранилище книгъ и рукописей. Іосифъ Наси умеръ въ 
1 5 7 9  г. Его вдова, Рейна, учредила въ Константинополѣ типографію 
для печатанія еврейскихъ книгъ.

§ 3 7 . Палестина; Шулханъ-арухъ. Часть евреевъ, переселив- 
шихся въ Турцію, утвердилась въ Палестинѣ. Со временъ ״ростовыхъ 
походовъ, въ Палестинѣ шла борьба за господство между христіанами 
и магометанами, такъ какъ и тѣ, и другіе имѣли тамъ свои святыя 
мѣста. Опустошенная н разоренная, страна перешла подъ власть Турціи. 
Къ этимъ дорогимъ развалинамъ своей древней родины пришли теперь 
тысячи сыновъ народа-странника, измученнаго гоненіями въ Европѣ. 
Бѣдпые изгнанники не были въ силахъ возстановить государственную
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жнзпь своего дрсввяго отечества; во имъ удалось создать здѣсь нѣсколько 
общинъ, имѣвшихъ своо самоуправленіе н духовныя учрежденія. В ъ  X V I 
вѣкѣ образовались значительныя еврейскія общины въ Іерусалимѣ, 
Цефатѣ (Сафстъ въ Галилеѣ) и Тиверіадѣ. Цефатская община особенно 
славилась своими учеиымн талмудистами. Раввинъ ея, Яковъ Беравъ 
( 1 5 4 0 ) ,  задумалъ даже учредить въ Палестинѣ высшій духовный 
совѣтъ изъ раввиновъ, нѣчто въ родѣ синедріона, который бы разрѣшалъ 
религіозные воиросы, издавалъ законы и назначалъ духовныхъ пастырей 
для евреевъ всѣхъ страиъ; по этотъ смѣлый замыселъ не осуществился 
вслѣдствіе малочисленности и бѣдности палестинскихъ общинъ.

Въ это вромя въ Палестинѣ появился человѣкъ, который одинъ 
совершилъ крупное дѣло, достойное цѣлаго синедріона. То былъ Іосифъ 
Каро ( 1 4 8 8 — 1 5 7 5 ) ,  творецъ извѣстнѣйшаго раввинскаго свода за- 
коновъ ״ Ш улхаи ъ-арухъ“ . Уроженецъ Испаніи, Іосифъ Каро былъ 
увезенъ оттуда еще ребенкомъ, во время изгнанія. Молодость онъ про- 
велъ въ Европейской Турціи, въ городахъ Никополѣ и Адріанополѣ. 
Здѣсь онъ отдался изучепію раввппской письменности и обнаружилъ вг 
этой области изумительныя способности. Д вадцать лѣтъ трудился Іосифъ 
Каро надъ пересмотромъ сводовъ еврейскихъ законовъ, съ цѣлью объяснить 
и дополнить ихъ. Онъ закончилъ свою работу уже по прибытіи въ Ц еф атъ, 
гдѣ онъ сразу занялъ видное мѣсто среди палестинскихъ талмудистовъ. Ста- 
рѣйшій изъ раввиновъ, Яковъ Беравъ, торжественно возвелъ его въ санъ 
законоучителя. В ъ  Цефатѣ, Каро написалъ новый сводъ всѣхъ еврейскихъ 
законовъ для народнаго употребленія, подъ заглавіемъ ״ Ш улхаи ъ-арухъ“ 
( ״ Накрытый столъ“ , печатался въ Венеціи, съ 1 5 0 5  г ״ .(. Ш улханъ- 
арухъ“ состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ: Орахъ хаимъ (законы о бого- 
служеніи, субботѣ и праздникахъ), lope деа (о пищѣ, убоѣ скота, дома- 
шиемъ обиходѣ и пр.), Эвенъ га-эзеръ (семейное и бракоразводное право) 
и Хогиенъ-мишпатъ (гражданское и уголовное право и судоиронзвод- 
ство). Всѣ эти отдѣлы прежнихъ кодексовъ пополнены здѣсь новыми зако- 
намн и предписаніями, выработанными на основаніи различныхъ раввнн- 
скихъ толкованій или народныхъ обычаевъ. ״ Ш улханъ-арухъ“ сдѣлался 
съ тѣхъ поръ самымъ полнымъ сводомъ еврейскихъ законовъ, такъ какъ 
въ немъ помѣщены и многія мелкія религіозныя предписанія, которыя были 
установлены строгими ревнителями вѣры. Современники удивлялись силѣ
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ума и учености творца ״Шулханъ-аруха“. Ипыо считали его боговдохпо- 
веннымъ мужемъ. Молва гласила, будто къ Іосифу Каро являлся незримый 
вѣстникъ (магидъ) свыше и вѣщалъ ему великія истины закона. Самъ 
Іосифъ Каро также смотрѣлъ на себя, какъ ва существо высшаго разряда. 
Онъ увлекался тайнымъ ученіемъ кабаллы, которое тогда волновало умы 
въ Палестинѣ.

§ 3 8 . Каббала; Ари. Въ X V I вѣкѣ каббала стала сильно раснро- 
ограняться среди евреевъ. Перенесенныя пародомъ нѳсчастія толкали его 
умъ въ область таинственнаго, порождали мысли о загробной жизни или о 
будущемъ царствѣ мессіи, избавителя еврейскаго народа. Ваврвые напе- 
чатанная въ то время священная книга ״Зогаръ* (раньше она читалас 
только въ спискахъ) способствовала распространенію такихъ идей. Появв- 
лиеь люди, которые вели жизнь отшельниковъ, проповѣдывали о покаяніи 
и о царствѣ небесномъ; они вѣрили, что посредствомъ каббалы можно до- 
статутъ святости и сноситься съ міромъ небесныхъ духовъ. Въ Цѳфатѣ 
жиля въ то время замѣчательные каббалисты: Моисей Кордоверо и 
Илія Видасъ. Кордоверо говорилъ, что ость три ступени знанія: Библія, 
талмудъ и каббала; изъ нихъ послѣдняя —  иаивысшая, ибо она откры- 
ваотъ тайны Бога. Книга Видаса ״Решитъ хахма* (Начало премудрости) 
наполнена строгими нравоученіями и картинами загробныхъ мукъ. Въ Це- 
фатѣ образовался кружокъ ״богобоязненныхъ людей“, которые собирались 
еженедѣльно, по пятницамъ, въ синагогѣ и исповѣдывались другъ передъ 
другомъ въ своихъ грѣхахъ, совершенныхъ за недѣлю. Во главѣ этого 
кружка стоялъ восторженный молодой каббалистъ, Исаакъ Лурія Ашке- 
пази или Ари (сокращеніе словъ ״ Ашкенази рабби Исаакъ").

Ари родился въ Іерусалимѣ въ 1 5 3 4  г., въ семействѣ ашкеназ• 
скаго происхожденія. Свою юность онъ провелъ въ Египтѣ, гдѣ изучалъ 
Талмудъ подъ руководствомъ главнаго каирскаго раввина. Но талмудическое 
законовѣдѣніе не удовлетворяло пытливаго духа юноши. Онъ углубился 
въ изученіе ״Зогара“, ища тамъ разрѣшенія высшихъ вопросовъ вѣры 
п бытія. Онъ сталъ вести уединенную, отшельническую жизнь, преда- 
ваясь посту и молитвѣ. Временами онъ впадалъ въ восторженное состоя• 
иіе, и ему казалось, что онъ слышитъ голоса свыше, что его посѣщаютъ 
чудныя видѣнія. Въ 1 5 7 0  г. Ари прибылъ въ Дефатъ, ветупплъ въ общеніе 
съ тамошнимъ кружкомъ каббалистовъ и сдѣлался его руководителемъ.
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В ь сопровожденіи членовъ пружка, А ри часто бродилъ по загородпымъ 
иустынвыыъ нолямъ и кладбищамъ и вѣщ алъ иыъ о таинствахъ вѣры. 
В ъ извѣстные дни оии отправлялись въ  окрестности Ц сфата, гдѣ 1;0 

предаиію находилась гробиица Симона бенъ-Іохаи, мнимаго творца 3 0 ״ - 
гара״ . Здѣсь совершались таинствспныо обряди, пѣлись восторженные 
гимны и говорились рѣчи о близости ״ вреысиъ чудесъ״ , о томъ, какъ 
подготовиться къ встрѣчѣ грядущаго мессіи. Вдругъ 110 стало Ари; опъ 
умеръ отъ* чумы въ 1 5 7 2  г., 3 8  лѣтъ отъ роду. Эта неожиданная 
смерть произвела потрясающее впечатлѣніе па ого поклонниковъ. О по• 
койвомъ стали говорить, какъ о святомъ человѣкѣ. Утверждали, что в ъ  
лицѣ Ари въ міръ явился ״ мессія изъ рода Іосифа״ , который должоиъ 
играть роль предтечи истиннаго мессіи изъ рода Д авида. Пстолковатс- 
лемъ .тайнаго ученія Ари сдѣлался одинъ изъ наиболѣе приближенныхъ 
къ нему учениковъ, Хаимъ Виталь, сынъ переписчика священныхъ 
кпигъ. Х аимъ Виталь излагалъ инсьмеппо то, что Ари сообщалъ устпо, 
причемъ влагалъ въ уста учителю многія изъ своихъ собственныхъ 
мыслей.

Сущность ученія Арп и Виталя, носящаго имя ״практической каббалы״ , го• 
стоитъ въ слѣдующемъ. Человѣкъ, вслѣдствіе, грѣховности своей природы, уда- 
лился отъ своего божественнаго источника, отъ міра чистыхъ духовъ, и иогру- 
зилея въ омутъ нечистыхъ силъ (келпна). Задача вѣрующаго— въ томъ, чтобы 
освободитъ • свою душу отъ власти злого начала и, путемъ поста н молитвы, 
возстановить ея связь , съ Божествомъ. Очищеніе души послѣ смерти совершается 
путемъ ״блужданія״ пли переселенія (гилгулъ): душа грѣшника переселяется 
въ тѣло другого человѣка, и если она нс исправится въ этой новой своей обо- 
.точкѣ, то переходитъ затѣмъ въ тѣло третьяго человѣка и такъ далѣе, пока 011а 
не очистится Бывають случаи, что душа переходить въ тѣло животнаго и тер- 
нить величайшія муки. Существуетъ тѣсная связь между человѣкомъ и высшими 
духами. Каждое дѣяніе, каждое слово человѣки производить то или другое вие- 
чатлѣніе въ высшихъ мірахъ. Отъ способа совершенія молитвы или какого 1111- 
будь религіознаго обряда зависятъ цѣлые перевороты въ небесахъ. Можно даже 
״ вызывать мессію", т. е. ускорять его пришествіе посредствомъ поста, покаянія 
и искупленія грѣховъ. Во всякомъ случаѣ необходимо постоянно сокрушаться о 
разрушеніи еврейскаго царства, Іерусалима и храма; нужно страстно желать и 
ждать пришествіе мессіи-освободителя.— Всѣ эти заповѣди и вѣрованія ״практп- 
ческиіъ“ наббалпстоиъ находили откликъ въ умахъ и сердцахъ и, наконецъ, 
привели къ меееіанекому движенію, взволновавшему въ XVII столѣ!іи весь 
еврейскій міръ.
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§ 39. СаббатаЙ Цеви. Жившіе въ Турціи и особеппо въ Палѳ* 
стинѣ евреи все болѣе поддавались вліянію каббалистовъ, твердившихъ 
о близкомъ пришествіи мессіи. Слухи о скоромъ возстановленіи еврей- 
скаго царства въ Святой землѣ распространялись тогда й среди евреевъ 
другихъ странъ. Въ Азіи и Европѣ многіе думали и гадали о времени 
пришествія мессіи. Говорили, что опо совершится въ 1 6 4 8  году, со- 
гласно темному намеку въ ״Зогарѣ“. Въ этомъ году въ Турціп дѣй• 
ствительно появился человѣкъ, который объявилъ себя освободителемъ 
еврейскаго народа. То былъ Саббатай Цеви.

Саббатай Деви (Шабси-Цви) родился въ турецкомъ городѣ Смир-  
пѣ, въ день поста 9  Ава 1626  г., въ семьѣ купца сефардскаго про- 
!!схожденія. Онъ отличался красивою наружностью, пріятнымъ, звучнымъ 
голосомъ и необыкновенными духовными задатками. Рано уевоилъ онъ 
себѣ тѣ познанія по Талмуду и каббалѣ, которыя входили въ курсъ 
тогдашняго еврейскаго образованія. Учителемъ его по Талмуду былъ 
извѣстный смирненскій раввнпъ Іосифъ Искафа, а въ изученіи каббалы 
юноша держался отшельнической системы Ари. Склонный къ мечтатель- 
пости, Саббатай избѣгалъ общества товарищей и предпочиталъ уѳди- 
псніе. По восточному обычаю, его женили очень рано; но онъ отказался 
отъ брачной жизни и развелся съ жеиой. Чѣмъ больше углублялся 
Саббатай въ таинства ״ Зогара“ и аріанской каббалы, тѣмъ сильнѣе 
становилось въ немъ желаніе взять на себя тотъ подвигъ искупленія, 
которымъ, по ученію каббалы, можно ускорить пришествіе мессіи. Онъ 
проводилъ дни въ молитвѣ и постѣ— и, такимъ образомъ, довелъ себя 
до состояпія религіознаго бреда. Въ такомъ состояніи, при которомъ 
исчезаетъ граница между фантазіей и дѣйствительностью, Саббатаю не- 
трудно было увѣрить себя въ томъ, что онъ самъ призванъ быть мѳс- 
«іей. Сознаніе, что онъ призванъ къ чему то великому, проявлялось и 
въ его обращеніи съ товарищами. Послѣдніе невольно поддавались вліянію 
восторженнаго отшельника, посвящавшаго ихъ въ тайны каббалы. Имѣя 
едва 2 0  лѣтъ отъ роду, Саббатай уже стоялъ во главѣ кружка юныхъ 
мечтателей (мистиковъ), которыхъ объединяла пламенная вѣра въ блп- 
зость царства мессіанскаго. Когда наступилъ 1 6 4 8  годъ,' о котороиъ 
предсказывалъ ״Зогаръ“, Саббатай рѣшилъ открыться всѣмъ жителямъ 
Смирны. Однажды онъ въ синагогѣ громко произнесъ полное, четырех-
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буквенное названіе Бога {Іегова, вмѣсто обычнаго ״Адонай“), что, по 
преданію, разрѣшалось только первосвященнику въ древнемъ іерусалии- 
скомъ храмѣ. Этотъ поступокъ означалъ, что близокъ моментъ возстано- 
влееія храма.

Узнавъ о притязаніяхъ Саббатая Цѳви, смпрневскіѳ раввины, н въ 
томъ числѣ его учптоль Іосифъ И скафа, наложили ״ херемъ“ (отлу- 
ченіѳ отъ свпагоги) на самозваннаго моссію и его послѣдователей. Саб- 
батай принужденъ былъ покинуть родной городъ ( 1 6 5 1 ) ,  но это только 
увеличило его славу. Приверженцы говорили о немъ, какъ о ״ стражду- 
т е м ъ  мессіи“ , а  онъ самъ ходи лъ 'п о  разнымъ городамъ Турціи и 
проповѣдывалъ свое ученіе. В ъ  Константинополѣ, Салоникахъ, Іеруса- 
лииѣ и Каирѣ онъ пріобрѣлъ множество вовыхъ приверженцевъ. В ъ 
Каирѣ, столицѣ Египта, Саббатай обратилъ на себя вниманіе слѣдую- 
щимъ поступкомъ. В ъ  то время много разсказывали объ одной странной 
дѣвушкѣ изъ Польши, Сарѣ, которая въ дѣтствѣ была похищена изъ 
родительскаго дома и увезена въ  христіанскій монастырь, но затѣмъ 
бѣжала въ Голландію и вновь перешла въ іудейство. Дѣвуш ка твердила, 
что ей суждено сдѣлаться женой еврейскаго мессіи. Когда эти разсказы 
дошли до Саббатая, онъ объявилъ, что и ему свыше велѣно жениться 
на Сарѣ. Вскорѣ послы ״ мессіи“ отправились въ  Европу и привезли 
оттуда красивую Сару. В ъ Каирѣ, при торжественной обстановкѣ, 
состоялось бракосочетаніе этой загадочной дѣвушки съ Саббатаемъ.

Всѣ эти удивительныя приключенія кружили головы евреямъ и па 
подняли сердца смутными надеждами. Тяготѣвшее надъ Саббатаемъ про- 
клятіе раввиновъ было забыто,— и когда онъ, послѣ долгахъ странство- 
ваній, возвратился въ Смирну, откуда въ  юности былъ изгнанъ, толпа 
встрѣтила его восторженными кликами: ״ Д а  здравствуетъ нашъ царь, 
мессія!“ (1 6 6 5 ) .  Число приверженцевъ Саббатая росло съ каждымъ 
днемъ. Появились и самозванные пророки, разглашавшіе повсюду о 6 0 - 
жсственпомъ призваніи спасителя изъ Смнрны и о наступленіи ״ временъ 
чудесъ“ . Наиболѣе усерднымъ изъ этихъ пророковъ-глашатаевъ былъ 
палестинецъ Натанъ изъ Газы. Н атанъ разсылалъ еврейскимъ общи- 
намъ пророческія откровенія, въ которыхъ возвѣщалось, что родившійся 
въ  Смирнѣ мессія скоро сорветъ коропу съ головы турецкаго султана 
я , послѣ многихъ подвиговъ и чудесъ, поведетъ всѣхъ евреевъ въ
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Іерусалимъ. Вскорѣ о Саббатаѣ заговорили во всѣхъ странахъ Европы 
особевно въ Италіи, Голландіи и Германіи. Многіе увѣровали, что 
еврейство находится наканунѣ великихъ • событій. Какое-то душевное 
опьяненіе овладѣло народомъ. Одни, собираясь въ кружки, предавались 
ликованію, пѣли и плясали, между тѣмъ какъ другіе постились, молвись 
н публично каялись въ своихъ грѣхахъ,— но всѣ одинаково готовились къ 
встрѣчѣ своего'избавителя. Въ синагогахъ читались особыя молитвы о 
мессіи Саббатаѣ Цеви. Дажо христіане много говорили и писали о ново- 
явленномъ еврейскомъ нессіи и связывали это событіе съ давними толками 
богослововъ, которые на основаніи Апокалипсиса предсказывали міровой 
переворотъ въ 1666 г. Напрасно возвышали свой голосъ противъ 
легковѣрія народа лучше раввины; ихъ никто не слушалъ. Всѣ взоры 
были обращены на Востокъ, откуда ожидали великихъ событій, знаые- 
ній и чудесъ.

§ 40. Мессіанское движеніе и его конецъ. Наступилъ 1666 годъ, 
когда,׳ по предсказаніямъ Саббатая и его пророковъ, долженъ былъ совер- 
шиться рѣшительный переворотъ. Ожгдали, что въ этомъ именно году 
новый мессія вступитъ въ столицу Турціи и покажетъ султану свою 
мощь. Саббатай Цеви дѣйствительно отправился въ Стамбулъ (Констан- 
тинополь), въ сопровожденіи почетной свиты. О ,волненіяхъ среди евреевъ 
узнало высшее турецкое правительство— и приняло свои мѣры. Какъ 
только Саббатай съ своей свитой прибылъ въ Стамбулъ, турецкія власти 
арестовали его и препроводили въ тюрьму (февраль 1666). Спустя два 
мѣсяца, плѣнникъ и его еввта были водворены, по приказанію великаго 
визиря, въ замкѣ Абидосѣ, недалеко отъ Стамбула. Но это плѣненіе 
мессіи, не только не ослабило, а ещо усилило вѣру въ него. Въ на- 
родѣ распространялись слухи, что спаситель Израиля переживаетъ теперь 
тотъ моментъ страданія, который, по древнему повѣрію, долженъ пред- 
шествовать подвигу освобожденія. Восторженные почитатели стекались 
изъ всѣхъ странъ въ столицу Турціи, чтобы лицезрѣть новаго мессію 
и услышать изъ его устъ благую вѣсть объ избавленіи. Многіе при- 
возили съ собою богатые подарки, золото и драгоцѣнности для нуждъ 
страждущаго мессіи. А «страждущій мессія" жилъ въ Абидосѣ, какъ 
князь въ своемъ замкѣ. Подкупленная турецкая стража допускала къ 
нему всѣхъ посѣтителей я пословъ. Замокъ Абидосъ получилъ у сба*
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батіаицевъ названіе ״ М пгдалѵ озъ“ (замокъ могущества). Отсюда Саб- 
батаіі разсылалъ свон указы. Овъ предписалъ отмѣнить постъ 9 -го Ава. 
установленный въ память разрушепія Іерусалима, и превратить его въ 
веселый праздпнкъ, ибо въ этотъ депь родился мессія Саббатай, ко- 
торый скоро вновь возстановитъ Іерусалимъ и еврейское царство.

Между послами, которые изъ разныхъ странъ являлись къ Саббатаю, 
было и посольство отъ польскихъ евреевъ. Одинъ изъ польскихъ пословъ, 
каббалистъ Нехемія Когенъ, но довѣрялъ Саббатаю п хотѣлъ испытать 
его. И зъ  личныхъ бесѣдъ съ Саббатасмъ, Нехемія убѣдился, что по- 
слѣдпій только обманываетъ народъ. Тогда Нехемія уѣхалъ изъ Абидоса 
и донесъ турецкому правительству обо всемъ, что тамъ творится. Дѣло 
было доложено султану Магомету IV . Разгнѣванный султанъ хотѣлъ 
казнить Саббатая, какъ мятежника. Когда Саббатая привели ко двору, 
одинъ изъ придворныхъ посовѣтовалъ ему принять магометанскую вѣру 
и тѣмъ смягчить гнѣвъ повелителя. Боясь за свою жизнь, лжемессія 
рѣшился на роковой шагъ: когда его привели къ султану во дворецъ, 
онъ, въ знакъ принятія ислама, надѣлъ па голову турецкую чалму. 
Примѣру Саббатая послѣдовала его жена Сара и нѣкоторые изъ его 
учениковъ. Отрскшійся отъ іудейства мессія былъ назначенъ привратіш- 
комъ султанскаго дворца въ Андріанополѣ, и получилъ имя Магометъ- 
Эфенди (августъ 166G  г.).

Но п послѣ своего отступничества Саббатай не переставалъ вро 

днть въ заблужденіе своихъ поклонниковъ. Туркамъ онъ говорилъ, 
что употребляетъ всѣ усилія для обращенія своихъ единоплеменниковъ 
въ магометанство; евреевъ же увѣрялъ, что онъ только притворно при- 
вялъ чужую вѣру для того, чтобы привлечь магометанъ къ іудейству 
в совершить подвигъ искупленія иновѣрцевъ. Восторженные поклонники 
лжемоссіи вѣрили всѣмъ иелѣпостямъ, которыя распространялись отъ его 
имени. Одни добровольно принимали исламъ, чтобы пріобщиться къ дѣлу 
искупленія, совершаемому мессіей. Другіе утверждали, что нс самъ Саб- 
батай, а  только его призракъ принялъ исламъ и остался иа землѣ въ 
образѣ Магомета-Эфенди; самъ же мессія вознесся на исбо и явится, 
когда пробьетъ часъ освобожденія. Натанъ Газатскій и другіе пророки 
распространяли подобныя басни во всѣхъ странахъ,— и еврейская масса 
еще долго вѣрила въ божественное носланничество Саббатая. Между тѣмъ,

Учевб. евр. ист. III. 7



— 98 —

Саббатай велъ себя въ Андріаиополѣ очень страпно: опъ то прикиды- 
вался ярымъ мусульманиномъ, то совершалъ еврейское богослуженіе съ 
пѣснями и пляской. Турецкому правительству опять стало подозрительно 
его поведеніе. Саббатай Цеви былъ сосланъ въ Дульцииьо, глухой горо- 
докъ въ Албаніи, куда 110 допускали пи кого изъ его приверженцевъ. 
Тамъ умеръ въ 1 6 7 6  г. мнимый мессія, одинокій и всѣми покинутый.

Смерть Саббатая отрезвила большую часть его приверженцевъ въ  
Азіи и въ Европѣ. Мпогіо одумались ьи глубоко каялись въ своихъ 
безразсудныхъ увлеченіяхъ. Раввины усилили свое рвеніе и слѣдили за 
тѣмъ, чтобы въ ихъ общинахъ не было послѣдователей мнимаго мессіи, 
оказавшагося вѣроотступникомъ. Однако, остались еще легковѣрные 
люди, которые продолжали вѣрить въ божественное призваніе Саббатая 
Цеви. Они вѣрили, что вознесшійся на небо мессія скоро опять явится 
на землю и освободитъ еврейскую націю. Въ Турціи образовалась секта 
саооатіащевъ, во главѣ которой стоялъ юиый шуринъ лжемессіи, 
Яковъ Цеви. Главпоѳ гнѣздо секты находилось въ Салоникахъ, гдѣ 
жили родственники Саббатая. Среди сектантовъ господствовали самыя 
странныя представленія о вѣрѣ и нравственности. Главари ихъ учили, 
что есть два Бога: Творецъ вселенной и Богъ И зраиля; послѣдній и 
сошелъ на землю въ образѣ Саббатая Цеви. Д алѣе ироповѣдывалн, что 
нравственныя правила но обязательны и что въ ״ концѣ временъ“ можио 
грѣшить сколько угодно. Члены секты позволяли себѣ всяческое рас- 
путство. Турецкія власти обратили вниманіе на безчинства салоникскихъ 
саббатіанцевъ и стали преслѣдовать ихъ. Чтобы избавиться отъ гоне- 
иій, сектанты послѣдовали примѣру покойнаго лжемессін— и приняли 
магометанство, въ числѣ 4 0 0  человѣкъ (1 6 8 7 ) .  Яковъ Цеви и другіе 
вожди секты увѣряли, что 11 это вѣроотступничество имѣетъ тайиый 
смыслъ. Послѣ смерти Якова Ц еви, главенство иадъ салоникскими саб- 
батіанцами перешло къ его сыну Берахію ( 1 6 9 5 — 1 7 4 0 ) .  При немъ 
секта все болѣе вырождалась. Члены ея наружно исполняли обряды 
магометанской религіи, а тайно вѣрили, что Саббатай Цеви есть вопло- 
іцеиіе Божества. Саббатіанская секта въ Салоникахъ существовала еще 
очень долго. Остатки ея сохранились и до настоящаго времени, подъ 
турецкимъ именемъ донме (отступники).
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Г  Л А 13 А V III .

Евреи въ Западной Европѣ отъ XVI до XVIII вѣка.
§ 41.. Италія. Послѣ изгнанія спреевъ изъ Испаніи, значительная 

часть ихъ переселилась въ Италію , гдѣ пхъ соплеменники жили срав- 
пнтельно спокойно. Во главѣ этихъ переселенцевъ стоялъ И саакъ 
Абарбанель, послѣдиій великій вождь испанскаго еврейства. Абарбаиель 
поселился сначала въ Неаполѣ, а потомъ въ Венеціи. Нѣкоторое время 
онъ занималъ государственную должность при дворѣ неаполитанскаго 
короля, но затѣмъ оставилъ ее и всецѣло‘ предался своимъ научнымъ 
трудамъ (онъ написалъ обширный комментарій къ Библіи и рядъ книгъ 
объ основахъ еврейскаго вѣроученія). Потрясенный пережитыми парод- 
ными бѣдствіями, Абарбаиель въ свопхъ книгахъ особеияо углублялся 
въ догматъ о пришествіи мессіи. Онъ питался, на. основаніи предека- 
заній пророковъ и древнихъ преданій, опредѣлить время пришествія 
мессіи, и ему казалось, что оно очень близко. Приближаясь къ мо- 
гилѣ, великій старецъ утѣшалъ себя мыслью, что близокъ часъ изба- 
вленія многострадальнаго народа. Абарбанель умеръ въ Венеціи, въ 
1 5 0 9  году.

Вскорѣ послѣ его смерти, среди итальянскихъ евреевъ дѣнетвн- 
тельно оживились надежды на пришествіе мессіи. Въ 1 5 2 4  г. въ 
Венецію прибылъ съ Востока загадочиый странникъ, относительно кото- 
раго трудно сказать— былъ ли онъ обманщикомъ или мечтателемъ. Онъ 
называлъ себя Давидомъ изъ колѣна Рувимова {Гецовни) и разска- 
зывалъ, что ѣдетъ онъ изъ далекой Аравіи, гдѣ будто-бы существуетъ 
еврейское царство, населенное потомками древнихъ пастушескихъ колѣнъ 
нзранлевыхъ —  Рувима и Гада, что его братъ царствуетъ въ той 
странѣ, и что онъ, Д авидъ, посланъ оттуда въ Европу съ важными 
порученіями къ христіанскимъ государямъ. Давидъ Реубеин в ъ ѣ х а л ъ . 
въ Римъ верхомъ на бѣломъ конѣ, затѣмъ отправился во дворецъ къ 
иапѣ Клименту Y II и имѣлъ съ нимъ продолжительную бесѣду. И зъ  
Италіи Давидъ поѣхалъ въ Португалію, и тамъ тоже былъ, принятъ 
съ почетомъ, какъ иосолъ еврейскаго царя, королемъ Іоанномъ III . 
Всѣ 8ти таинственные переговоры породили среди евреевъ вѣру ві
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близость какихъ-то важныхъ событій. Говорили, будто аравійскіе из- 
раильтянѳ послали Д авида въ Европу за огиестрѣльиымъ оружіемъ, 
такъ какъ оии собираются воевать съ Турціей и отнять у иея Палестину.

Особенно волновались въ Испаніи и Португаліи тайные евреи—  
маррапы, терпѣвшіе отъ инквизиціи. Одинъ молодой марранъ изъ Лисса- 
бона, Соломонъ М олхо, примкнулъ къ мнимому еврейскому послу
Д авиду Рѳубѳни. Молхо углубился въ изученіе каббалы и, подобно 
многимъ своимъ современникамъ, мечталъ о близкомъ пришествіи 
мессіи. Увлеченный этими мечтаніями, юный Молхо отправился въ  
Турцію и Палестину, сблизился съ тамошними каббалистами и произ- 
носилъ пламенныя рѣчи о скоромъ избавленіи И зраиля. Оттуда онъ 
возвратился въ  Европу и явился въ Р нцъ, гдѣ вступилъ въ тайные 
переговоры съ папой. Вскорѣ Молхо удивилъ всѣхъ смѣлымъ подвигомъ: 
вмѣстѣ съ Давидомъ Реубени онъ отправился въ Регенсбургъ, къ 
германскому императору Карлу Y ; они разсказали императору о своемъ 
намѣреніи— призвать евреевъ къ войнѣ противъ турокъ, съ цѣлью 
отобрать Палестину. Конецъ этихъ переговоровъ былъ весьма печаленъ. 
Императоръ велѣлъ арестовать обоихъ странниковъ и повезъ ихъ съ 
собою въ Италію. Здѣсь Молхо, какъ отступникъ отъ христіанства, 
былъ осужденъ инквизиціей на смерть: его сожгли на кострѣ въ 
Мантуѣ, въ 1 5 3 2  г. Реубени же былъ отвезенъ въ Испанію и тамъ 
содержался въ тюрьмѣ, гдѣ онъ черезъ нѣсколько лѣтъ умеръ.

Евреи горько разочаровались въ  своихъ надеждахъ. А  между тѣмъ 
положеніе ихъ стало ухудшаться и въ И таліи . Римскіе папы начали 
преслѣдовать евреевъ въ своихъ владѣніяхъ и возобновили унизительные 
для пихъ законы Иннокентія I I I .  Б ъ  городахъ евреевъ удаляли въ  
особыо кварталы (гетто), заставляли носить особый знакъ на одеждѣ, 
но позволяли имѣть больше одной синагоги въ  каждомъ городѣ. 
Гоненія на Талмудъ также возобновились. В ъ то время Талмудъ сталъ 
сильно распространяться, благодаря книгопечатанію (онъ былъ впервые 
напечатанъ цѣликомъ въ 1 5 2 0 -х ъ  годахъ, въ Венеціи). Враги евреевъ 
выступили со старимъ обвиненіемъ, будто въ Талмудѣ содержатся 
обидныя для христіанъ мнѣнія. Римское духовное судилище (инквизиція) 
сриказало ежочь книги Талмуда. Въ домахъ римскихъ евреевъ произ- 
вели обыскъ и отобрали всѣ найденныя книги. В ъ день Рошъ-гашаны
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(1 5 5 3 )  тысячи томовъ Талмуда были сожжепы на кострѣ въ Римѣ. 
То жо дѣлалось и въ другихъ городахъ Италіи. Позже, католическое 
духовенство разрѣшило евреямъ вновь печатать Талмудъ, но не иначе, 
какъ съ исключеніемъ всѣхъ мѣстъ, противныхъ христіанской религіи. 
Д ля этого были назначены особые цензоры, преимущественно изъ 
крещеныхъ евреевъ, которые усердно зачеркивали въ Талмудѣ всѣ 
указанныя мѣста и но давали перепечатывать ихъ.

Особенно враждебпо относился къ евреямъ фанатическій папа П а- 
велъ IY . Ііъ  изданныхъ имъ двухъ ״ буллахъ“ онъ устаповплъ для 
евреевъ Рима и другихъ городовъ Церковной области рядъ унизительныхъ 
ограниченіи въ средневѣковомъ духѣ. По этимъ законамъ, евреи должны 
были жить въ каждомъ городѣ въ особомъ кварталѣ, носить особую 
одежду для отличія отъ христіанъ. Христіанамъ запрещалось жить у 
евреевъ въ качествѣ домашнихъ слугъ, нянекъ и кормилицъ, пировать 
или веселиться съ пимн, лѣчиться у еврейскихъ врачей, даже называть 
еврея ״ господиномъ״ . Обитателямъ гетто дозволялось вести только мелкую 
торговлю, преимущественно старымъ платьемъ, или заниматься ссудою 
денегъ на малые проценты; имъ запрещалось пріобрѣтать недвижимое 
имущество (буллы 1 5 5 5  г.). Эти жестокіе и оскорбительные законы 
довели евреевъ до краГшеіі степени униженія и матеріальнаго разоренія.

Со второй половины XVI в., евреи въ Римѣ и другихъ городахъ Италіи 
уравнялись въ безправіи съ германскими своими соплеменниками. Еврейскій 
кварталъ пли ״гетто“ въ Римѣ находился на берегу Тибра, въ низменности, 
которая во время разливовъ рѣки часто затоплялась водой. Отъ другихъ частей 
города гетто отдѣлялось стѣной, съ воротами для входа п выхода. На ночь 
ворота запирались и охранялись особой стражей. 110 свидѣтельству одного пуго- 
иіествешшка, посѣтившаго Римъ въ 1724  г., въ еврейскомъ кварталѣ, состояв- 
темъ изъ двухъ большихъ п шести малыхъ улицъ, жило въ крайней тѣснотѣ 
около 3 .000  семействъ, т. е. 2 0 — 25 тысячъ человѣкъ. Большинство ихъ зани- 
малось мелкою торговлею и ремеслами. Улицы гетто была усѣяны лавками и 
лавочками, гдѣ торговали всѣмъ, пачиная со съѣетныхъ припасовъ п кончая 
старымъ платьемъ. Торговля старьемъ особепио поощрялась римскими властями, 
какъ ״привилегированное“ занятіе стараго народа; старьевщпкп пмѣлп право 
обходить и христіанскій городъ для закупки подержанныхъ вещей и даже имѣть 
склады своихъ товаровъ внѣ гетто. Изъ ремсслъ самымъ распространеннымъ 
было портняжество. ״ Часто въ лѣтнее время,— разсказываетъ современникъ, —  
видишь сотни портныхъ, сидящихъ за свое!' работой иа улицахъ, возлѣ дверей
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своихъ жилищъ. Жешцппы изготовляютъ тутъ же пуговицы и петли р я  пуго- 
вицъ. Этп мастерицы такъ усовершенствовались въ своемъ ремеслѣ, что портные 
другихъ народностей изъ всего города заказываютъ имъ изготовленіе пуговицъ 
и петель. Въ общемъ трп четверти евреевъ (ремесленниковъ) суть портные, а 
прочіе занимаются другими ремеслами“.

Ношеніе отличительной одежды было обязательно р я  евреевъ, безъ различія 
пола и званія. Мужчины носили па головѣ желтую шапку (барретъ), а женщины—  
головной уборъ изъ куска желтой матеріи ширииою въ полтора локтя. Сътече- 
ніемъ времени евреп перемѣнили желтый цвѣтъ головного убора на оранжевый, 
а потомъ перешли къ красному, такъ что ״баррсты“ .мужчинъ била совершенно 
одинаковы съ красными шапками кардиналовъ. Во избѣжаніе ״соблазна*, при• 
казалп евреямъ вновь вернуться къ желтому цвѣту. —  Всѣ эти униженія были 
направлены къ тому, чтобы заставить евреевъ отречься отъ своей вѣры и при• 
нять крещеніе. Для той же цѣли была установлена ״принудительная проповѣдь“: 
евреевъ насильно заставляли слушать въ церквахъ проповѣди католическихъ 
священниковъ. Каждую субботу послѣ обѣда, въ гетто являлись полицейскіе 
надзиратели и гнали въ церковь, для слушанія проповѣди, группу мужчинъ, жен- 
щинъ и дѣтей старше 12 лѣтъ. ״ Ровно въ два часа пополудни,— разсказываетъ 
очевидецъ (1 7 2 4 ),— слушатели должны явиться въ церковь. Здѣсь висѣло большое 
деревянное изображеніе на крестѣ (Распятіе), прикрытое мѣшкомъ, дабы евреи надъ 
иимъ не смѣялись. Тутъ разставлены и скамьи для сидѣнія, причемъ мужчины и 
женщины сидятъ отдѣльно, отдѣленные другъ отъ друга гардиной, какъ въ, си- 
нагогаіъ. 11а возвышеніи устроена каѳедра, на которой стоитъ попъ. Онъ начи- 
наетъ свою проповѣдь громкимъ голосомъ и пересыпаетъ ее такою массою 
еврейскихъ словъ, что можно его принять за еврея. Проповѣдь состоитъ въ 
томъ, что сначала ораторъ хвалитъ евреевъ, какъ избранный Богомъ народъ, а 
потомъ говоритъ противное, отзывается о нихъ презрительно, называетъ упря- 
мимъ племенемъ, такъ какъ они не внемлютъ его поученіямъ. Въ это время 
(проповѣдь продолжается два часа) всѣ должны сидѣть совершенно тихо, не 
произносить ни слова и не спать, ибо тутъ же находятся надзиратели, которые 
слѣдятъ за этимъ и строго наказываютъ нарушителей“. —  Иногда агенты паи- 
свой полиціи насильно уводили того или другого еврея въ ״домъ новообра- 
щенпыхъ“, для приготовленія къ крещенію. Тамъ узниковъ держали сорокъ дней 
и все уговаривали перемѣнить вѣру. Иныхъ удавалось крестить; упорныхъ же 
выгоняли обратно въ гетто.

§ 42. Литература и наука въ Италіи. Несмотря на свое тяжѳ- 
лоѳ гражданское положеніе, итальянскіе евреи достигли въ Х У 1 и X Y II 
вѣкахъ  высокой степени умственнаго развитія. К ъ  ннмъ на время какъ- 
будто перешла былая образованность испанскихъ евреевъ. У  нихъ по
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явились зиамепитые талмудисты, проиовѣдпики, каббалисты, языковѣды, 
историки и философы.

В ъ X V II  в. итальянское еврейство выдвинуло двухъ оригинальныхъ 
мыслителей: Іегуду де-Модену и Іосифа Дельмедиго. Іегуда до-Модеиа 
(1 5 7 1  — 1 0 4 8 ) занималъ постъ раввина въ Венеціи, но въ душ ѣеомнѣ- 
вался въ истинности раввинизма и каббалы. Онъ написалъ много сочи- 
певій, изъ которыхъ замѣчательны два: одно— противъ законодательства 
раввиновъ ( ״ Ш аагатъ  А рн“), а  другое— противъ каббалы, священныя 
книги которой онъ считалъ подложными ( ״ Ари йогомъ״ ). Боясь обпаро- 
довать эти сочиненія при жизни, Модена оставилъ ихъ въ рукописи, 
и они были напечатаны только въ новѣйшее время.— Іосифъ Дельмедиго 
(ум. 1 6 5 5 ) ,  уроженецъ острова Кандіи, былъ писатель иного склада. 
Опъ былъ образованнѣйшимъ человѣкомъ своего вѣка, зналъ древніе и 
новые языки, учился въ университетѣ въ ІІадуѣ, гдѣ слушалъ лекціи 
математики и астропомін у безсмертнаго Галилея, изучилъ физику и мс- 
днцину, но вмѣстѣ съ тѣмъ увлекался каббалой. Съ жаждой знанія у 
него соединялась страсть къ путешествіямъ. Онъ объѣхалъ часть 
Европы и Азіи, жцлъ одно время въ Польшѣ и Литвѣ; вторую половину 
жизни онъ провелъ въ Амстердамѣ, Гамбургѣ, Франкфуртѣ и Прагѣ, 
гдѣ занимался врачебной практикой. Свои разностороннія позпанія по 
всѣмъ отраслямъ свѣтскихъ наукъ Дельмедиго изложилъ въ большой 
книгѣ ״ Элимъ“ ״ ; тайной паукѣ״ или каббалѣ посвящены меньшія его 
сочиненія ( ״ Мацрефъ лехахма״ и др.).

Даже женщины въ Италіи принимали участіе въ еврейской литературѣ. Двѣ 
поэтессы, Дебора, Астрелли и Сара Сулламъ, писали свои произведенія на 
итальянскомъ языкѣ. Дебора Аскарелли, жена одного почтеннаго еврея въ І’нмѣ, 
переложила синагогальные гимны въ красивыя итальянскія строфы п сочиняла 
также бригинальные стихи. Сара Сулламъ, дочь венеціанскаго купца, была одною 
изъ образованнѣйшихъ женщинъ своего времени. Одинъ католическій священникъ 
изъ Генуи долго старался обратить даровитую поэтессу въ свою вѣру; но его 
усилія были папрасоы. Тогда онъ попросилъ у Сары, чтобы она ему, по крайней 
мѣрѣ, позволила молиться объ ея обращеніи. Оиа исполнила эту просьбу, но съ 
условіемъ, чтобы священникъ п еіі позволилъ молиться объ его обращеніи въ 
іудейскую вѣру. Сара Сулламъ умерла въ 1641 г. Изъ ея произведеній извѣстны 
только немногіе сонеты п одна книга о безсмертіи души.

Въ началѣ Х Ѵ Н І вѣка въ Италіи появился даровитый молодой пи- 
с.атсль, вѣстникъ возрожденія еврейской поэзіи: Моисей-Хаимъ Луц•
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цато изъ Падуи ( 1 7 0 7 — 4 7 ) . Луццато съ юныхъ лѣтъ обнаружилъ 
талантъ стихотворца и стилиста. 11а 20 -м ъ  году жизни онъ наиисалъ, 
на чистомъ библейскомъ языкѣ, идиллическую драму ״ Мнгдалъ озъ“ 
( ״ Крѣпкая башня״ ) , гдѣ изображается торжество чистой любви надъ 
порочной. Это было рѣдкимъ явленіемъ въ тогдашней еврейской лнте- 
ратурѣ, гдѣ поэтическое творчество было ограничено стѣнами синагоги 
и выражалось только въ скорбныхъ молитвахъ или религіозныхъ гимнахъ. 
Если бы Луццато шелъ дальше ио этому иути, онъ сталъ бы, вѣроятио, 
преобразователемъ еврейской поэзіи, но онъ увлекся господствовавшею 
тогда каббалою й мистикою— и его жизнь сложилась совершенно иначе. 
Изучивъ ״ Зогаръ“ съ комментаріями Ари, онъ сталъ писать своеобраз- 
пымъ, загадочнымъ языкомъ этой книги; онъ дѣлалъ это такъ удачно, 
что осмѣлился назвать своп каббалистическія писанія ״ Вторымъ Зогаромъ“ . 
В ъ своемъ увлеченіи тайной мудростью Луццато заходилъ слишкомъ 
далеко: онъ вѣрилъ, что мысли ого сочиненій диктуются ему свыше, 
черезъ невѣдомаго ангсла-вѣщателя, ״ магида״ . Въ 1 7 2 9  г. Луц- 
цато подѣлился волновавшими его думами съ товарищами, съ которыми 
изучалъ каббалу,— и тѣ сдѣлались восторженными его поклонниками. 
Товарищи разгласили въ письмахъ, что въ Падуѣ появился молодой 
каббалистъ, который скоро возвѣститъ міру новыя откровенія. Это было 
въ то время, когда раввины повсюду боролись противъ тайныхъ саббатіан- 
цевъ. и публично предавали ихъ проклятію въ синагогахъ. Раввины 
воздвигли гоненія и на Луццато, подозрѣвая его въ саббатіанской ереси. 
Сначала онн вынудили у него клятвенное обѣщаніе, что онъ больше но 
будетъ писать по каббалѣ, а когда онъ не удержался н нарушилъ обѣ- 
щаніе, венеціанскіе раввины произнесли ״ хоремъ“ (отлучеиіе) надъ Луц- 
цато и его сочиненіями. Отлученному нельзя было оставаться въ Италіи — 
и онъ сталъ скитаться по Германіи и Голландіи. Въ Амстердамѣ на- 
писалъ онъ свое лучшее произведеніе— философскую драму ״ Слава пра- 
воднымъ“ ( ״ Ла-ісшаримъ тегила“ ) и еще рядъ книгъ но каббалѣ и 
морали. Мистическіе и мессіанскіе порывы влекли Луццато въ Святую 
землю: онъ отправился туда, но вскорѣ ио пріѣздѣ уморъ отъ чумы 
имѣя только сорокъ лѣтъ отъ роду, и былъ похороненъ въ Тиверіадѣ.—  
Въ еврейской литературѣ М. X . Луццато стоялъ на расиутьи: какъ
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каббалистъ, опъ принадлежалъ прошлому; какъ поэтъ, опъ былъ пред- 
вѣстникомъ новаго творчества, расцвѣтшаго въ X IX  вѣкѣ.

§ 43. Голландія; Акоста и Спиноза. Съ открытіемъ Америки 
расширился международный промышленный рынокъ. Главными иосредші- 
цамн въ торговлѣ между Старымъ и Новымъ свѣтомъ были двѣ нримор- 
скія страны; Голландія и Англія. Энергичное населеніе этихъ странъ 
сбросило съ себя въ X V I вѣкѣ иго римской церкви и приняло рефор- 
матскоѳ исповѣданіе. В ъ Голландіи за церковнымъ освобожденіемъ по- 
слѣдовало политическое: страна, послѣ долгой героической борьбы, осво- 
бодилась отъ владычества Испаніи и свирѣпаго короля Филиппа II  (пра- 
внука Фердинанда Католика), этого инквизитора на престолѣ. Когда 
образовалась свободная Голландская республика (1 5 7 9 ) ,  туда устреми- 
лись гонимые за  вѣру изъ Испаніи и Португаліи. Между переселенцами 
были мпогіе потомки маррановъ, которые тайно продолжали нсповѣды- 
вать іудейство и подвергались за  это на родинѣ жестокимъ преслѣдова- 
иіямъ. Тысячи маррановъ переселялись въ свободную Голландію п здѣсь 
открыто переходили въ іудейскую вѣру. Это были по большей части 
богатые купцы, врачи, бывшіе чиновники и офицеры. И зъ  нихъ обра- 
зовалась большая община въ Амстердамѣ, а затѣмъ возникли второ* 
степенныя общины въ другихъ городахъ Голландіи. Основателемъ еврей- 
екой общины въ Амстердамѣ считается португальскій маррапъ Яковъ- 
Тирадо. Въ 1 5 9 3  г. Тирадо прибылъ съ нѣсколькими маррапскими се- 
мействами въ Амстердамъ; здѣсь онн перешли в ц  іудейство, взяли себѣ 
рапвипа и вскорѣ построили сипагогу, назвапиую ״ Бетъ Я ковъ" (домъ 
Якова). Черезъ двадцать лѣтъ, въ городѣ было ужо нѣсколько тысячъ еврей- 
скихъ жителей, а потомъ число пхъ все росло. Голландское правительство 
иредоставпло имъ полную свободу самоуправленія. Дѣлами амстердамской 
общины завѣдывалъ совѣтъ старшинъ ( ״ маамадъ״ ), •состоявшій изъ 
свѣтскихъ и духовныхъ чиновъ; но религіозные вопросы рѣшались только 
раввинами или ״ хахамамп". Совѣтъ старшинъ н хахамы имѣли право 
палагать наказанія на непослушныхъ члеиовъ общины или вольнодумцевъ, 
но своему усмотрѣнію.

К акъ вездѣ, гдѣ евреи пользовались свободою п спокойствіемъ, онп 
и въ Голландіи выдвинули изъ своей среды цѣлый рядъ даровитыхъ 
дѣятелей въ различныхъ областяхъ литературы и пауки. Писали много
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въ  прозѣ в  въ стихахъ, на еврейскомъ, латинскомъ, испанскомъ и 
португальскомъ язы кахъ. В ъ литературѣ голландскихъ евреевъ видное 
мѣсто занимали поэзія и каббала,— двѣ отрасли, питаемыя преимущо- 
ственно чувствомъ и воображеніемъ. Но появлялись и философы, ж елав ' 
шіѳ провести въ  религію начала свободной мысли. Нѣкоторые изъ 
этихъ философовъ дошли въ своемъ свободомысліи такъ далеко, что 
навлекли на себя гоненія со стороны правовѣрныхъ раввиновъ.

Однимъ изъ такихъ вольнодумцевъ былъ Уріель Акоста, быв- 
шій марранъ, родившійся въ Португаліи ( 1 5 9 0 ) .  В ъ дѣтствѣ онъ по- 
лучилъ католическое воспитаніе, затѣмъ изучилъ правовѣдѣніе и на 
2 5  .мъ году жизни занялъ должность казначея при одной изъ церквей־
Но католицизмъ не удовлетворялъ его пытливаго ума, и Акоста углу- 
бился въ изученіе библейскихъ книгъ. В ъ немъ пробудилось горячее 
стремленіе вернуться къ религіи своихъ предковъ. Онъ тайно покинулъ 
Португалію, переселился въ Амстердамъ и тамъ перешелъ въ іудейскую 
вѣру вмѣстѣ съ своими братьями и матерью. Но свободный умъ Ако- 
сты не мирился со многимъ и въ іудействѣ. Акостѣ не нравились мно- 
гочисленные внѣшніе обряды, установленные талмудистами и соблюдав- 
шіеся очень ст! ого. Онъ не желалъ подчиняться этимъ строгостямъ и 
открыто высказывай я  противъ ученія ״ фарисеевъ“ , какъ онъ называлъ 
раввиновъ. Амстердамскіо раввины объявили вольнодумца отлученнымъ 
отъ синагоги, пока онъ не исправится. Уріель Акоста не исправился, а 
еще болѣе ожесточился. Онъ обнародовалъ на португальскомъ языкѣ 
״ Изслѣдованіе о фарисейскихъ преданіяхъ“ , гдѣ отвергалъ не только 
талмудическія преданія, но и нѣкоторыя изъ библейскихъ ( 1 6 2 4 ) .  Тогда 
всѣ евреи отшатнулись отъ Акосты, какъ отъ опаснаго еретика, и онъ 
много лѣтъ жилъ одиноко, въ опалѣ. Наконецъ, такая одинокая жизнь 
ему надоѣла, и .онъ рѣшилъ публично покаяться передъ раввинами. 
Это покаяніе совершилось при торжественной обстановкѣ. В ъ синагогѣ, 
въ присутствіи хахамовъ и многочисленныхъ прихожанъ, Акоста громко 
прочелъ формулу покаянія и отрокся отъ своихъ, противныхъ еврейской 
религіи, убѣжденій; послѣ этого онъ, по обряду покаянія, получилъ 3 9  
ударовъ ремнемъ по спинѣ, затѣмъ легъ ничкомъ на порогѣ синагоги, и 
всѣ прихожане перешагнули черезъ него. Всѣ эти униженія окончательно 
потрясли душу несчастнаго вольнодумца. Въ припадкѣ гнѣва и отчаянія,
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онъ вскорѣ лишилъ себя жизни двумя пистолетными выстрѣлами ( 1 6 4 0 ) .  
ІІоредъ смертью онъ составилъ на латинскомъ языкѣ свое жизнеописаніе 
подъ заглавіемъ: ,E x e m p la r  hum aaae v itae ( ״ ״ Примѣръ человѣческой 
жизни“ ).

Болѣе стойкимъ въ своихъ убѣжденіяхъ былъ другой свободный 
мыслитель— Барухъ ( Бенедиктъ) Спиноза, величайшій философъ, вы- 
шедшій изъ среды еврейства. Спиноза родился въ Амстердамѣ, въ 
1 6 3 2  .году. В ъ  ранней юности онъ обучался въ семиклассной ״ Талмудъ- 
торѣ״ , гдѣ преподавали амстердамскіе раввины и ученые. Отъ раввин- 
ской науки даровитый юноша перешелъ къ изученію средневѣковой 
еврейской Философіи Пбнъ-Эзры, Маймонпда и Крескаса, а затѣмъ обратился 
къ общимъ наукамъ. Сильное впѳчатлѣніо произвела 11а него появившаяся 
тогда новая система философіи Д екарта. Свободный разумъ сдѣлался для 
Спинозы единственнымъ источникомъ познанія, стоящимъ выше рели- 
гіознаго преданія. Спиноза сталъ жить не такъ, какъ учили его рав- 
вины, а  такъ, какъ ему казалось разумнымъ. Онъ пересталъ посѣщать 
синагогу и не исполнялъ религіозныхъ обрядовъ, которые считалъ из- 
лишними. Когда всѣ усилія раввииовъ вернуть Синнозу на путь вѣры 
оказались напрасными, его торжественно объявили отлученнымъ отъ енна- 
гогн ( 1 6 5 6 ) .  Послѣ этого Спииоза покинулъ Амстердамъ и рѣдко туда 
возвращался. Послѣдніе годы своей жизни онъ провелъ въ городѣ 
Гаагѣ. Онъ жилъ уодиноипо, погруженный въ свои философскія за - 
нятія; только немногіе часы ежедневно посвящалъ оіѴь ремослу, которымъ 
снискивалъ себѣ скудное пропитаніе, а именно — шлифовкѣ оптическихъ 
стеколъ. Въ 1 6 7 0  г. Спиноза обнародовалъ на латинскомъ языкѣ 
״ Богословско-политическій трактатъ“ , который вызвалъ тревогу среди 
духовенства всѣхъ вѣроисповѣданій. Это была первая свободная крн- 
тика библейскихъ истинъ, какъ основы всякаго богословія. В ъ ״ Этикѣ“ 
и другихъ сочиненіяхъ Спиноза изложилъ свое общее философское 
ученіе, по которому Божество н міръ составляютъ одно нераздѣльное 
цѣлое (пантеизмъ). Это ученіе прославило имя Спинозы во всемъ 
мірѣ, опо имѣло позже горячихъ противниковъ и столь же горячихъ 
приверженцовъ среди христіанъ и евреевъ. Но еврейскіе мыслители 
того времени по могли принять учбиіо своего отлученнаго единовѣрца. 
Они слишкомъ много страдали за свою религію, чтобы рѣшиться измѣ-
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пить еѳ по требованіямъ философскаго разума. Спиноза оставался въ 
опалѣ у своихъ соплеменниковъ до своей смерти ( 1 6 7 7 ) .

§  4 4 . Манасса бенъ-Израиль и возвращеніе евреевъ въ 
Англію. Среди голландскихъ раввиновъ п писателей 17-го  вѣка са- 
мое видное мѣсто заиималъ Манасса (Менаша) бенъ-Израиль. Онъ 
родился въ  1 6 0 4  г. въ Лиссабонѣ, въ марранской семьѣ. Отецъ его 
долго томился въ тюрьмахъ португальской инквизиціи за  свою тайную 
привязанность къ іудейству; наконецъ, онъ бѣжалъ съ семьей въ  Ам- 
стѳрдамъ, гдѣ сталъ открыто исповѣдывать свою вѣру. Манасса полу- 
чилъ многостороннее образованіе. Съ глубокимъ знаніемъ еврейской пнсь- 
меппости онъ соедипялъ чрезвычайную начитанность въ европейскихъ ли- 
тературахъ. Онъ владѣлъ десятью европейскими языками и находился 
въ дружескихъ сношеніяхъ съ знаменитѣйшими христіанскими учеными 
своего времени; нѣкоторое время онъ состоялъ также въ перепискѣ съ 
любительницей наукъ, шведской королевой Христиной. Эту извѣстность 
Манасса пріобрѣлъ благодаря своимъ сочиненіямъ, написаннымъ частію 
на испанскомъ и латинскомъ языкахъ, частію на еврейскомъ. И зъ  
еврейскихъ его трудовъ особенно извѣстію сочиненіе ״ Дыханіе жизни“ 
(Нишматг хаимъ, 1 6 5 2 ) ,  составляющее смѣсь философіи и каббалы. 
Но наибольшее вниманіе возбудила его, написанная по-англійски, книга 
״ Защ ита евреевъ״ , въ которой авторъ опровергаетъ суевѣрныя средневѣ- 
ковыя обвиненія противъ еврейскаго народа. Этимъ сочиненіемъ М а- 
насса оказалъ важиую услугу своимъ соплеменникамъ въ странѣ, откуда 
ихъ нѣкогда изгнали вслѣдствіе средневѣковыхъ предразсудковъ, а 
именно въ Англіи.

Около трехъ съ половиною столѣтій прошло со времени изгнанія 
евреевъ изъ. Англіи ( 1 2 9 1 ) .  З а  это время жизнь англійскаго народа 
сильно измѣнилась; населеніе, въ большей своей части, перешло отъ 
католическаго къ реформатскому исповѣданію. Образовалась секта стро- 
гихъ ״ пуританъ״ , которые усердно читали ״ ветхозавѣтныя“ книги Библіи 
и въ нихъ искали основъ истинной вѣры. Эта любовь къ Библіи при- 
ближала англійскихъ реформатовъ къ еврейству. Многіе англичане ечн- 
тали желательнымъ и справедливымъ, чтобы евреямъ дозволено было 
вновь селиться въ Англіи. Правителемъ Англіи былъ, въ то время без- 
королѳвья ( 1 6 4 9 — 5 8 ) , пуританинъ Кромвель, горячій почитатель н
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знатокъ Библіи. Группа еврейскихъ коммерсантовъ въ Амстердамѣ рѣшила 
воспользоваться благопріятными обстоятельствами, чтобы ходадайствовать 
о допущеніи евреевъ въ Англію. Они избрали своимъ представителемъ 
Манассу бснъ-И зраиля и поручили ему вести переговоры съ аиглій- 
скимъ правительствомъ. Послѣ обмѣна письмами съ Кромвелемъ, Ма- 
насса лично отправился въ Лондонъ (осенью 16 5 5  года). Здѣсь опъ 
подалъ Кромвелю 8аписку ( ״ адресъ״ )  отъ имени ״ еврейской націи", 
прося допустить евреевъ па жительство въ Англію и предоставить имъ 
свободу религіи, промысловъ и общиннаго самоуправленія. Кромвель 
назначилъ комиссію изъ свѣтскихъ и духовныхъ особъ, для разсмотрѣ- 
нія возбужденнаго евреями ходатайства. В ъ англійскомъ обществѣ это 
ходатайство вызывало много толковъ. Появились и нѣкоторыя книжки, 
авторы которыхъ старались воскресить средневѣковые предразсудки про• 
тивъ евреевъ. В ъ опроверженіе этихъ нелѣпыхъ предразсудковъ, М а- 
насса беиъ-Изранль обнародовалъ въ Лондонѣ свою вышеупомянутую 
книгу: ״ Защ ита евреевъ", которая произвела сильное впечатлѣніе па 
англичанъ. Англійское правительство медлило разрѣшеніемъ вопроса о 
допущеніи евреевъ, но но выселяло тѣхъ, которые раньше успѣли 
ужо поселиться въ Лондонѣ. Мало-по־малу въ столицѣ Англіи обра- 
зовалась порядочная еврейская община, преимущественно изъ голлаид- 
скихъ сефардовъ, а  позже евреи свободно селились во всѣхъ городахъ 
Великобританіи. Манасса не дожилъ до этото успѣха своихъ трудовъ: 
онъ умеръ на обратномъ пути изъ Лондона въ Голландію, въ 1 6 5 7  г.

§ 4 5 . Германія; евреи и реформація. Великое религіозное двп- 
женіе, которое, подъ именемъ ״ реформація“ , обновило жпзнь многихъ 
народовъ Европы, исходило изъ Германіи. Здѣсь впервые раздался про־ 
тестъ противъ гнета католической церкви и безграничной власти рим- 
скаго папы. Во главѣ ״ протестантовъ" сталъ знаменитый Мартинъ 
Лютеръ ( 1 5 1 7 ) .  Незадолго до его появленія, въ Гермапіи возгорѣ- 
лась борьба между томными моиахами-домипикаицами и просвѣщенными 
нѣмцами изъ партіи ״ гумавистовъ“ . Главный представитель гумашіетнче- 
ской партіи, Іоаннъ Рейхлит, осповательио зналъ древпе-евреііекій 
языкъ, который изучилъ подъ руководствомъ ученыхъ евреевъ. Знакомство 
съ еврейскою литературою сдѣлала Реихліш а искреннимъ другомъ п заіцит- 
инкомъ евреевъ, которыхъ католическое духовенство жестоко преслѣдовало.
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Ж елая вредить одновременно и евреямъ, и изучавшимъ еврейскія кпигп 
гуманистамъ, монахи привлекли на свою сторону безчестнаго крещенаго 
еврея Пфеферкорна, бывшаго мясника, и объявили отъ его имени, будто 
въ Талмудѣ и другихъ религіозныхъ книгахъ іудеевъ содержатся бого- 
хульныя и безнравственныя мнѣнія.. Монахамъ и Пфефѳркорпу удалой 
выхлопотать у германскаго императора Максимиліана I  указъ, объ унич- 
тожвніи еврейскихъ книгъ ( 1 5 0 9 ) .  Духовнымъ властямъ было поручено 
отобрать у евреевъ ихъ религіозныя книги и предать сожженію . тѣ, въ 
которыхъ окажутся противныя христіанству выраженія. Тогда въ 
защиту опальныхъ книгъ выступилъ благородный Рѳйхлинъ. В ъ  своемъ 
отзывѣ, поданномъ высшему духовенству, онъ доказывалъ лживость до- 
носовъ Пфеферкорна и монаховъ. Рѳйхлинъ писалъ, что Талмудъ есть 
древній сводъ толкованій къ заповѣдямъ Библіи и содержитъ въ себѣ 
еврейское богословіе, правовѣдѣніе и медицину; что сжечь Талмудъ— без- 
полезно, ибо противъ мнѣній нужно бороться убѣжденіемъ, а не грубой 
силой; что книги по каббалѣ слѣдуетъ даже поощрять, такъ какъ въ 
ннхъ высказываются часто мысли, весьма близкія къ христіанской дог- 
матикѣ. Отзывъ Рейхлина вызвалъ бурю среди ״ темны съ людей“ , какъ 
называли ревнителей католической церкви. Автора обвииили въ распро- 
страненіи іудейской ереси и призвали къ отвѣту предъ судомъ инквизи- 
торовъ въ  Кельнѣ. Неизвѣстно, чѣмъ кончилась־ бы борьба между гума- 
вистами и ״ темными людьми“ , если бы въ это время не началась дѣятель- 
ность Лютера, приведшая большую часть нѣмцевъ къ  совершенному 
Отпаденію отъ римской церкви.

Отношенія основателя протестантской церкви, Лютера, къ еврей- 
ству отличались крайнимъ непостоянствомъ. В ъ  первые годы своей дѣ- 
ятельности онъ проиовѣдывалъ, что съ евреями нужно обращаться 
кротко. В ъ  одномъ изъ своихъ сочиненій, обнародованномъ въ 1 5 2 3  г., 
Лютеръ рѣзко нападалъ на враговъ еврейскаго народа. ״ Наши дураки,—  
писалъ онъ, —  паписты, епископы и монахи, поступали доселѣ съ 
евреями такъ, что истинно-добрый христіанинъ долженъ былъ бы сдѣ- 
Даться евреемъ. Если бы я  былъ евреемъ и видѣлъ, что такіе тупоумцы 
управляютъ церковью, то я  бы согласился скорѣе быть свиньею; чѣмъ 
католикомъ. Ибо они поступали съ евреями такъ, какъ если бы послѣдиіо 
были псами, а  не людьми. А вѣдь евреи— наши кровные родственники
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и братья пашого Господа... К ъ  пнмъ падо примѣнять закопъ пе папской, 
а  христіанской любви, прнипмать ихъ дружелюбно, давать инъ возмож- 
пость работать и промышлять рядомъ съ нами״ , Но позже, когда 
Лютеръ достигъ власти н самъ сталъ претендовать на роль непогрѣ- 
шнмаго папы для протестантовъ, его отношенія къ евреямъ рѣзко измѣпи- 
ліісь. Онъ сталъ говорить, что евреевъ нужно вездѣ преслѣдовать, какъ 
враговъ Христовыхъ, что пужпо разрушать до основанія ихъ спна- 
гогн, ״ во славу нашего Господа н христіанства״ , отбирать у нихъ 
книги Талмуда и молитвенники, запретить раввинамъ обучать закону 
вѣры, стѣснять евреевъ еще больше въ пхъ промыслахъ, а  здоровыхъ 
отправлять на принудительныя работы ( 1 5 4 3 ) .  Незадолго до смерти, 
Лютеръ говорилъ своимъ послѣдователямъ, что евреевъ пужпо или по- 
головно окрестить, или изгнать изъ государства. Такимъ образомъ, 
творецъ нѣмецкой реформаціи укоренилъ въ своихъ послѣдователяхъ 
многіе изъ грубыхъ средневѣковыхъ предразсудковъ, противъ которыхъ 
онъ призванъ былъ бороться.

§ 46. Безправное положеніе евреевъ въ Германіи и Австріи.
Реформація ослабила въ протестантскихъ государствахъ власть церкви, 
но не уничтожила вражды къ иновѣрцамъ. Положеніе евреевъ измѣнилось 
только въ томъ отношепіи, что теперь ихъ больше притѣсняли свѣт- 
скіл власти, чѣмъ духовныя. Германскіе императоры большею частью 
отдавали своихъ ״ коронныхъ рабовъ״ , евреевъ, па иропзволъ област- 
пыхъ и городскихъ правителей. А  въ городахъ евреи нмѣді постояп- 
пыхъ враговъ въ купсчоскомъ и ремеслеппомъ сословіяхъ, которыя не 
терпѣли экономическаго соперничества инородцевъ. Городскіе магистраты 
(управы) и ремесленные цехи притѣсняли и унижали безправпыхъ обптатѳ- 
лей ״ гетто״ . Иногда дѣло доходило до погромовъ. Во Франкфуртѣ па 
Маннѣ ремесленники-христіапѳ напали однажды па еврейскій кварталъ, 
подъ предводительствомъ пекаря Фетмильха. Евреи отчаянно за щ т ц а -  
лпсь за стѣнами своего гетто и убили первыхъ смѣльчаковъ, рннув- 
іипхел на приступъ. Но дальнѣйшее сопротивленіе огромной массѣ на- 
падающихъ было невозможно, и послѣ новаго приступа еврейскій квар- 
талъ былъ взятъ. Ш айка Фетмильха ворвалась туда, грабила, разру- 
шала, совершала всякія насилія и, наконецъ, изгиала евреевъ изъ го- 
рода (1 6 1 4 ) .  Такой жо погромъ повторился и въ Вормсѣ, другой
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многочисленной еврейской общинѣ Германіи. И  здѣсь ремесленники, послѣ 
долгой борьбы съ евреями, принудили ихъ покинуть городъ ( 1 6 1 5 ) .  
Н а  этотъ разъ, однако, императоръ Матѳій заступился за  евреевъ. Овъ 
велѣлъ наказать зачинщиковъ погрома: Фѳтмильхъ и его товарищи 
были обезглавлены, а  евреи были виовь водворены въ своихъ кварта- 
лахъ , во Франкфуртѣ и Вормсѣ, подъ охраною императорскихъ войскъ.

Но лучше было положеніе евреевъ въ восточной части Германской 
имперіи, въ Австріи, гдѣ католическое исповѣданіе осталось господ- 
ствующимъ. Во время тридцатилѣтней войны католиковъ съ протестан- 
тами ( 1 6 1 8 — 4 8 ) ,  евреи терпѣли немало отъ грабежей и насилій н а- 
воднившихъ Австрію иноземныхъ войскъ. Германскіе императоры, мѣсто- 
пребываніемъ которыхъ была столица Австріи, Вѣна, разрѣшали евреямъ 
жить въ этомъ городѣ, въ особомъ кварталѣ. Болѣе многочисленная еврей- 
ская община существовала въ главномъ городѣ Богеміи, Прагѣ. И мпера- 
торъ Фердинандъ Н , жившій во время 3 0 •лѣтней войны, предоставлялъ 
евреямъ этихъ городовъ очень скудныя гражданскія права; но зато онъ, 
какъ ревностный католикъ, сильно заботился о спасеніи ихъ душъ; въ  
1 6 3 0  году онъ повелѣлъ: обязать евреевъ Вѣны и Праги собираться 
каждую субботу для слушанія проповѣдей католическихъ священниковъ, 
причемъ невольнымъ слушателямъ строго запрещалось разговаривать 
или спать во время этихъ проповѣдей.— Спустя сорокъ лѣтъ, при 
императорѣ Леопольдѣ 1, вѣнскихъ евреевъ постигло крупное несчастье. 
Ж опа Лооподьда, набожная испанка Маргарита, питала къ  евреямъ 
ненависть, которую ещо болѣе разжигали въ ней ея духовники. 
Однажды, когда она родила мертваго младенца, императрица упросила 
своего мужа смягчить гнѣвъ Божій ״ богоугоднымъ дѣломъ“ — изгнаніемъ 
евреевъ изъ Вѣиы и Нижней Австріи. Леопольдъ исполнилъ заду- 
шовное желапіе жеиы и духовенства, хотя въ государственномъ совѣтѣ 
раздавались голоса противъ столь безчеловѣчной мѣры. Въ 1 6 7 0  г. 
былъ обнародованъ указъ, обязывающій евреевъ выселиться изъ Вѣпы 
и герцогства австрійскаго въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Напрасно 
вѣнскіе евреи употребляли всѣ старанія, чтобы жестокое повелѣпіе было 
отмѣнено, напрасно предлагали громадные денежные взносы въ казну и 
прибѣгали къ заступничеству сильныхъ вельможъ и иностранныхъ по- 
словъ У казъ остался въ силѣ— и нѣсколько тысячъ евреевъ должны



113 —

были о ставить Вѣпу и Нижнюю Австрію. Вѣпскій магистратъ купилъ 
у Леопольда за  сто тысячъ гульденовъ опустѣвшій еврейскій кварталъ 
п назвалъ его, въ честь императора, ״ Леоиольдштатомъ“ . Еврейскія сипа- 
гоги были обращены въ церкви.

Горсть вѣнскихъ изгнанниковъ утвердилась въ Пруссіи, которая 
въ то время начала оспаривать у Австріи первенство въ Гсрмаискоіі 
имперіи. Великій курфюрстъ. Бранденбурга и Пруссіи, Фридрихъ-Виль- 
гельмъ, охотно допускалъ евреевъ въ свои владѣнія. Въ Берлинѣ 
образовалась еврейская община, которая впослѣдствіи сдѣлалась одною 
пзъ крупнѣйшихъ въ Германіи. Сыпъ великаго курфюрста, прусскій 
король Фридрихъ I ,  ужо ограничивалъ права евреевъ. Ему успѣли впу- 
шить предубѣжденіе противъ еврейской религіи. Одинъ протестантскій 
богословъ, Эйзенжтеръ, собралъ пзъ разныхъ книгъ всѣ нелѣпыя 
средневѣковыя выдумки про евреевъ и нхъ религію и изложилъ это иа 
нѣмецкомъ языкѣ въ большой книгѣ, подъ именемъ ״ Разоблаченное 
іудейство״  (E ntdecktes Juden thum ). Когда кинга еще печаталась во 
Франкфуртѣ, о ней ужо носились тревожные слухи. Евреи ходатайство- 
вали передъ германскимъ императоромъ Дсоиольдомъ о запрещеніи лжи- 
вой книги, могущей возбудить противъ инхъ ярость легковѣрныхъ 
хрнстіаиъ. Императоръ удовлетворилъ это ходатайство, по прусскій ко- 
роль Фридрихъ I  впослѣдствіи разрѣшилъ напечатать ее въ своемъ 
городѣ Кенигсбергѣ (1 7 1 1 ) .  Съ тѣхъ поръ книга Эйзеимонгера стала 
для враговъ еврейства неизсякаемымъ источникомъ ложпыгь обвиненій 
и чудовищныхъ клеветъ. Оттуда заимствовались искаженныя талмуди- 
ческія и раввинскія изреченія и всякія выдумки, выставляющія евреи- 
ство въ смѣшномъ или отталкивающемъ видѣ.

§  4 7 . Духовная жизнь германскихъ евреевъ. Отчуждспныс отъ 
нѣмцевъ въ своемъ гражданскомъ быту, евреи обособлялись и въ своей 
духовной жизни. Несмотря на наступленіе новаго времени, сродпевѣко- 
выо порядки еще твердо держались въ оврсйскихъ кварталахъ. Юноши 
съ раннихъ лѣтъ питали свой умъ только талмудической наукой, ей же по- 
свящали свои досуги люди среднихъ классовъ, а  простолюдины н жои- 
щпны удовлетворяли свою духовпую пытливость чтеніемъ нравоучитель־ 
нихъ квигъ, которыя стали появляться и на разговорномъ нѣмецко- 
еврейскомъ нарѣчіи— ״ жаргонѣ“ . В ъ X IV  вѣкѣ умственнымъ центромъ
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германско-австрійскихъ евреевъ сдѣлалась столица Богеміи— П рага. 
Здѣсь была основана еврейская типографія; здѣсь существовали высшія 
талмудическія школы или ״ іешивы״ , во главѣ которыхъ стояли извѣстные 
раввины. Одинъ изъ этихъ раввиновъ, Яковъ Полякъ (ум. ок. 1 5 3 0  г .) , 
прославился изобрѣтеніемъ пилпула , или способа искусственныхъ слово- 
преній при изученіи Талмуда. Сущность пилпула состояла въ томъ, 
что учащійся запутывалъ какой-лнбо талмудическій вопросъ и затѣмъ 
самъ его распутывалъ; сначала приводились всѣ относящіяся къ данному 
вопросу противорѣчивыя мѣста Талмуда и его толкованій, а  потомъ 
эти противорѣчія искусствѳно улаживались. То была умственная гимна- 
стика, которая изощряла способность разсужденія, но вредила правилъ- 
ному и ясному мышленію. Лучшіе раввины осуждали пилаулъ.

Имя одного изъ пражскихъ раввиновъ, Іомтовъ-Липмана Геллера, 
связано съ исторіей австрійскихъ евреевъ во время 30-лѣтней войны. Геллеръ 
состоялъ предсѣдателемъ комиссіи для раскладки между еврейскими общинами 
Богеміи налога въ 40 .000 гульденовъ, который отсылался ежегодно въ Вѣну 
на нужды войны. Хотя раввинъ старался справедливо распредѣлить этотъ тяжелый 
налогъ, тѣмъ не менѣе онъ не избѣгъ нареканій на себя. Враги его послали въ 
Вѣну жалобу на неправильную раскладку и при этомъ донесли, будто раввинъ 
Липманъ Геллеръ употребилъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій оскорбительныя 
для христіанства выраженія. Вслѣдствіе' этого пражскій раввинъ, по приказу 
императора, былъ арестованъ и привезенъ въ Вѣну (1529). Здѣсь его сначала 
содержали въ тюрьмѣ вмѣстѣ съ уголовными преступниками. По обвиненію въ 
оскорбленіи церкви ему грозила смертная казнь. Опасность была устранена только' 
благодаря чрезвычайнымъ стараніямъ вѣнской еврейской общнны. Императоръ 
велѣлъ освободить Геллера изъ заключенія, но лишилъ его права занимать 
должность раввина и приговорилъ къ штрафу въ десять тысячъ гульденовъ. 
Лишенный должности въ Прагѣ и всего своего состоянія, Липманъ Геллеръ 
переселился въ Польшу, гдѣ занялъ постъ раввина въ Краковѣ. Изъ его сочи- 
неній наибольшее значеніе имѣетъ комментарій къ Мипшѣ ( ״ Тосфогь Іомтовъ“), 
ставшій школьнымъ руководствомъ, и интересная автобіографія ( ״ Мегилатъ эйва“), 
съ описаніемъ всѣхъ приключеній автора.

Однимъ изъ немногихъ представителей свѣтскаго знанія въ этомъ царствѣ 
раввинизма былъ Давидъ Гансѣ (ум. 1613),проведшій большую часть жизни 
въ Прагѣ. Па ряду съ Талмудомъ, Гансъ [разабатывалъ математику, географію 
и исторію. Оиъ былъ друженъ съ знаменитыми астрономами Кеплеромъ и Тихо 
де-Браге. Давидъ Гансъ составилъ историческую лѣтопись, гдѣ въ первой части 
вкратцѣ изложена еврейская исторія, а во второй— всеобщая ( ,*Цемахъ Давидъ״
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Прага,1592 ־). При составловіи этой книги, авторъ пользовался п многими нс• 
еврейскими лѣтописями. Онъ написалъ еще двѣ книги по астрономіи и матема- 
тической географіи.— Каббала также имѣла въ Германіи своего крупнаго пред- 
ставптеля, въ лидѣ Іегиаи Горвица (1630), раввина Франкфурта п Праги. 
Вслѣдствіе смутъ 30־лѣтяей войны, онъ переселился въ Палестину и тамъ 
провелъ остатокъ своей жизни въ подвигахъ строгаго благочестія и покаянія. Онъ 
я;11.гь въ Іерусалимѣ и Цсфатѣ, гнѣздѣ каббалнстовъ-отшелышковъ. Здѣсь закон- 
чилъ онъ начатое еще въ Евроиѣ обширное сочиненіе ״ Шне луютъ габритъ“ 
(т. е. Двѣ скрижали завѣта), извѣстное подъ сокращеннымъ именемъ ״ Ше.ю“ . 
Это— огромный сбориикъ, гдѣ перемѣшаны каббала, законовѣдѣніе, нравоученія, 
правила покаянія и отшельничества, въ духѣ Арп и Виталя.

Мессіанское движ ете, вызванное Оаббатасмъ Цепи, увлекало въ свое 
время п германскихъ евреевъ. Угнетенный народъ нетерпѣливо ожидалъ 
чудеснаго избавителя, но горько разочаровался. Когда обманъ Сабба- 
тая открылся, раввипы стала строго преслѣдовать всѣхъ подозрѣвае- 
мыхъ въ принадлежности къ саббатіанскоіі сектѣ. Однимъ изъ главныхъ 
ровнителей этого рода былъ извѣстный талмудистъ Яковъ Эмденъ (Ябецъ), 
жившій въ Альтонѣ, близъ Гамбурга (ум. 1 7 7 6 ) .  Эмденъ повсюду искалъ 
слѣдовъ саббатіаеской ереси и безпощадно преслѣдовалъ всѣхъ, подо- 
зрѣваемыхъ въ ней, хотя бы это были самые почтенные представители 
еврейства. В ъ  своихъ книгахъ ( ״ Торать Га-кенаотъ“ и др.) онъ рѣзко 
обличалъ какъ умершихъ, такъ н жившихъ еще тогда ״ еретиковъ״ . 
Особенно много шуму надѣлалъ Эмдеиъ своею борьбою съ извѣстнымъ 
пражскимъ раввиномъ Іонатаномъ Эйбеишцомъ (ум. 1 7 6 4 ) .  Глу- 
бокій знатокъ Талмуда и краснорѣчивый проповѣдникъ, Эіібсшицъ за- 
нпмался также каббалою и, по слухамъ, имѣлъ тайныя сношенія съ 
саббатіанцами. Онъ писалъ на пергаментѣ каббалистическія заклинанія 
и давалъ нхъ больнымъ, какъ цѣлительные талисманы ( ״ камеи״ ). Когда 
Э&бешицъ запалъ должность раввина въ Гамбургѣ и сдѣлался близкимъ 
сосѣдомъ Эмдена, послѣдній сталъ слѣдить за нимъ. Получивъ вѣко- 
торые талисманы Эйбешица, Эмдеиъ объявилъ, что въ нихъ имѣются 
намеки иа Саббатая Д свн, и сталъ громко обвинять нхъ автора въ  
склонности къ саббатіаискои ересн (1 7 5 1 ) .  Это вызвало волиеиіе среда 
раввиновъ. Образовались двѣ партіи: одна стояла за Эмдена, другая 
за Эйбешица. Борьба длилась долго, до смерти Эйбешица, и привела 
къ полному расколу между талмудистами и каббалнетами въ Германіи.
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Г Л А В А  IX .

Евреи въ Польшѣ и Россіи (XVI—XVIII в.).

״ .48 § Золотой вѣкъ". Х Ѵ І-оѳ столѣтіе считается ״ золотымъ вѣ- 
ком ъ", или временемъ процвѣтанія, евреевъ въ Польшѣ и Литвѣ. 
Послѣ того, какъ П снанія потеряла свое главенство въ еврейскомъ 
мірѣ, Польша пріобрѣла вто главенство. Ужасы среднихъ вѣковъ 
загнали сюда изъ западной Европы множество евреевъ, которые заняли 
важное мѣсто, въ хозяйствеиий жизни страны. В ъ  Польшѣ выше всѣхъ 
стоялъ классъ землевладѣльцевъ (ш ляхта), а  ниже всѣхъ— классъ землѳ- 
дѣльцевъ-крестьянъ; между ними евреи занимали среднее мѣсто, какъ тор- 
гоьопромышлѳнный классъ. Съ евреями сопериичали въ городахъ только 
польскіе ремесленные цехи и нѣмецкіе купцы.

Польскіе короли X V I в. покровительствовали евреямъ. Сигизмундъ 1 
(братъ и преемникъ короля Александра, §  34) подтвердилъ льготныя 
для нихъ грамоты прежнихъ королей ( 1 5 0 7 ) .  Богатые евреи ока- 
зывали ому важныя услуги въ государственномъ хозяйствѣ: онп брали 
въ откупъ сборъ казенныхъ налоговъ и пошлинъ, ссужали короля 
деньгами въ случаѣ войны, арендовали королевскія имѣнія пли упра- 
вляди ими, извлекая изъ нихъ большіе доходы, —  словомъ обогащали 
казну. Вліятельнымъ лицомъ при дворѣ сдѣлался богатый брестскій 
еврей Михель Іезофовичъ, главный откупщикъ п сборщикъ податей 
въ Литвѣ. Сигизмундъ I  назначилъ Михеля Іезофовича старшиною 
надъ всѣми литовскими евреями (1514). Новый старшина получилъ 
широкія полномочія: ему предоставлялось право непосредственно сноситься 
съ королемъ по важнѣйшимъ еврейскимъ дѣламъ, ״ судить и ряди ть  
своихъ соплеменниковъ по ихъ собственнымъ законамъ, взимать съ нихъ 
установленныя казенныя подати; въ качествѣ помощника, при немъ дол- 
женъ былъ состоять раввинъ, знатокъ еврейскаго религіознаго права. 
Это обезпеченіе законныхъ правъ евреевъ значительно способствовало 
ихъ благосостоянію. Существовали зажиточныя еврейскія общины въ 
Брестѣ, Гроднѣ, Трокахъ, Пинскѣ и другихъ городахъ Литвы.

Благосостояніе евреевъ возбуждало зависть нхъ враговъ,, особенно 
католическаго духовенства. В ъ то время въ Польшѣ стали распростра-
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пяться ученія западныхъ реформатовъ, близкія къ Библіи; било также 
нѣсколько примѣровъ обращенія католиковъ въ іудейство. Краковская 
ыѣщапка Бкатерива Залешовскав, уличенная въ склонности къ іудей• 
ству, была сожжона на кострѣ среди краковскаго рынка, по распоря- 
жепію мѣстнаго епископа ( 1 5 3 9 ) .  Духовенство возбудило противъ евреевъ 
обвиненіе въ томъ, что опп обращаютъ въ свою религію многихъ католи- 
ковъ, особенно въ Литвѣ. Предлагались уже суровыя мѣры противъ 
евреевъ, но справедливый король Сигизмундъ 1 оградилъ своихъ еврей- 
сквхъ подданныхъ отъ козней ихъ враговъ

Преемникъ его, Сигизмундъ I I  Августъ ( 1 5 4 8 — 7 2 ) , объявилъ 
ири вступленіи на престолъ, что онъ будетъ охранять всѣ гражданскія 
права евреевъ. Этотъ король расширилъ самоуправленіе еврейскихъ 06-  
щпнъ. Онъ предоставилъ раввинамъ и старостамъ право судить непослуш- 
ныхъ иди преступныхъ членовъ общинъ по Мопсеево-талмудпческпмъ за -  
конамъ и приговаривать виновныхъ даже къ строгимъ наказаніямъ. Такъ 
возникла организація еврейскаго общиннаго управленія, которая объе- 
диняла членовъ каждой общины п тѣмъ усиливала единство всего на- 
рода.— Въ царствованіе Сигизмунда I I ,  католическое духовенство вновь 
попыталось вызвать гоненія на евреевъ. Пущена была молва, будто 
одна христіанка изъ Сохачѳва продала церковное причастіе евреямъ, 
которые кололи святой хлѣбъ, пока изъ него пе потекла кровь. Ыииыыо 
участники преступленія были сожжены на кострѣ; по король выразилъ 
свое негодованіе по иоводу осужденія невинныхъ людей по суевѣрному 
подозрѣнію. Когда духовенство стало распускать слухи объ убіенія 
евреями христіанскихъ младенцевъ, въ видѣ пасхальныхъ жертвъ, король 
издалъ указъ, коимъ запрещалось возбуждать подобныя нелѣпыя обви- 
ненія безъ предварительнаго подтвержденія факта четырьмя свидѣтѳ- 
лями•христіанами и тремя евреями ( 1 5 6 6 ) .  Преемникъ Сигизмунда П , 
Стефанъ Баторій, также объявилъ упомянутыя обвипепія ״ кдеве* 
тою“ , придумываемою съ цѣлью преслѣдовать и грабить евреевъ. Онъ 
ревностно охранялъ прежнія гражданскія права евреевъ и прибавилъ 
отъ себя нѣсколько новыхъ льготъ ( 1 5 8 0 ) .

Въ это время въ Польшѣ прочно утвердился в  пріобрѣлъ власть 
мопашескій орденъ іезуитовъ, поставившій себѣ цѣлью бороться всѣми 
средствами противъ некатоликовъ, т. в. реформатовъ, православныхъ
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в евреевъ, іезунты захватили въ свои руки воспитаніе польскаго юно- 
шества; изъ ихъ школъ выходили люди, заражонныѳ самыми дикима 
суевѣріями и ненавистью къ иновѣрцамъ. Эти питомцы іезуитовъ впо- 
слѣдствіи достигали власти и оказывали гибельное вліяніе на ходъ го- 
сударственныхъ дѣлъ. Короли Сигизмундъ I I I  и Владиславъ IV , цар- 
гтвовавшіѳ въ первой половинѣ Х Ѵ П  вѣка, уже не заступались за 
евреевъ־ такъ ревностно, какъ ихъ предшественники. Городскія управы 
(магистраты) и цехи стѣсняли евреевъ въ правахъ торговли и рсмеслъ, 
а  католическое духовенство чаще возбуждало противъ нихъ суеіѣрныя 
религіозныя обвиненія. Но тогда евреи были еще настолько сильны, 
что могли бороться съ своими врагами. Эту силу давали имъ: сво- 
бодноѳ самоуправленіе въ общинахъ, внутреннее единство и богатая 
духовная жизнь.

§ 49. Кагалы и Ваады; школы. Евреи составляли въ Польшѣ 
особое сословіе, управлявшееся во внутренней жизни своими выборными 
представителями, свѣтскими и духовными. Дѣлами еврейскихъ общинъ 
завѣдывали кагалы,, т. е. общинные совѣты. Такіе совѣты находи- 
лись во всѣхъ городахъ еврейской осѣдлости, за исключеніемъ ма- 
ленькпхъ мѣстечекъ или деревень, еврейское населеніе которыхъ под- 
чинялось ближайшему кагалу. Члены катальныхъ совѣтовъ избирались 
сжсгодпо, въ дни П асхи, посредствомъ голосованія и жребія. Они дѣлились 
на группы, изъ которыхъ каждая имѣла свои обязанности. Во главѣ ка- 
гала стояли 3 или 4 ״  старшины“ (роіии); за  шшн слѣдовали ״ почетныя 
особы״ {тувы), судьи (даяны), попечители и старосты различныхъ 
учрежденій (габаи). Кругъ дѣятельности кагала былъ очень широкъ. 
К агалъ взыскивалъ въ своемъ округѣ и вносилъ въ казну государствен- 
ныя подати, дѣлалъ раскладки налоговъ, казенныхъ и общественныхъ, 
завѣдывалъ синагогами, кладбищами и всѣми благотворительными учре- 
ждепіями, выдавалъ купчія крѣпости на недвижимыя имущества, завѣ* 
дывалъ дѣломъ обученія юношества, разбиралъ тяжбы между членами 
общины, при помощи даяновъ и раввина.

Раввины судили по законамъ Библіи и Талмуда, насколько эти за - 
коны были примѣнимы къ жизни. Но бывали случаи, когда мѣстный 
раввинскій судъ колебался въ примѣненіи тѣхъ или другихъ законовъ, 
или когда тяжущіеся, недовольные рѣшеніемъ этого суда, обращались
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къ другому, высшему суду; бивали также случаи споровъ между однимъ 
кагаломъ и другимъ, или между отдѣльнымъ лицомъ и кагаломъ. Д ля 
такихъ случаевъ устраивались ежегодно съѣзды раввиновъ и старшнпъ, 
игравшіе роль высшихъ судебныхъ учрежденій. Сначала такіе съѣзды 
происходили во время большихъ ярмарокъ, гдѣ скоилялось мпого на- 
роду изъ разныхъ мѣстъ. Главнымъ сборнымъ пунктомъ била Люо.п׳н- 
спая ярмарка. Здѣсь, ѳщо при Снгизмупдѣ I, собирались раввины 
(,.докторы11 (״  разрѣшали гражданскія тяжбы ״ согласно своему закону“ . 
Позже ярмарочпые съѣзды раввиновъ и кагальиыхъ старшнпъ участи- 
лнеь и привели къ образованію ежегодио созываемаго Сейма пли 
Ваада, гдѣ участвовали представители отъ главныхъ еврейскихъ общинъ 
всей Польши. Онъ назывался ״ Сеймомъ четырехъ областей ( ״ Ваадъ 
арба арацотъ״ ) , ибо въ немъ участвовали уполномоченные четырехъ 
частей государства: Великой Польши (главный городъ— Познань), Малой 
Польши (К раковъ), ІІодоліп (Львовъ) и Волыни (Острогъ или Владп- 
міръ). ״ В аадъ“ но только разрѣшалъ важнѣйшіе судебные споры и 
разъяспялъ законы, но издавалъ также вовия постановленія относи- 
тельоо устройства общественнаго п духовнаго бита евреевъ въ раз- 
ныхъ мѣстахъ. Дѣятельность ״ Ваада четырехъ областей“ особенно усн- 
лилась въ X V II  вѣкѣ. Литва, стоявшая отдѣльно отъ ״ коронныхъ־׳ 
польскихъ• областей, имѣла свой особый ״ В аадъ“ , въ которомъ участію- 
валн раввины и кагальиыо депутаты отъ пяти главныхъ литовскихъ 
общинъ: Бреста, Гродно, Пинска, Вильни п С луж а.

Вожди парода заботились объ укрѣпленіи его единства и сохранс־ 
ніи его національныхъ особенностей. Обученіе дѣтей составляло постояп- 
ную заботу кагаловъ и ваадовъ. Раввинъ въ каждой общинѣ считался 
ближайшимъ опекуномъ учащагося юношества. Онъ часто занималъ 
должность рошъ-іешивы, т. е. ректора высшей талмудической школы, 
въ своемъ городѣ п вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ надзоръ за низшими шко- 
ламн или ״ хедерами“ ; но въ большихъ общинахъ, гдѣ раввпиъ имѣлъ 
свои многосложныя духовныя и судебныя обязанности, должность рошъ- 
іешиви занимало особоо лицо изъ среды прославившихся талмудистовъ.

Современный лѣтописецъ даетъ слѣдующую яркую картину школьной жпзнк 
въ еврейскихъ общ пітъ  Полыни н Литвы, въ первой половпнѣ XVII вѣка. 
״ Нѣтъ такой страны,— говоритъ онъ,— гдѣ святое ученіе было бы такъ распро-
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странено между нашими братьями, какъ въ государствѣ польскомъ. Въ каждой 
общпиѣ существовала гешива, глава которой получалъ щедрое содержаніе изъ 
общественныхъ суммъ, дабы онъ могъ жить спокойно и предаваться ученію. 
Общины содержали также на свой счетъ юношей (,бахуримъ״ ), обучавшихся 
въ ісшивѣ. Къ каждому юношѣ приставляли не меньше двухъ мальчиковъ ( ״ иеа- 
рпмъа), которыхъ онъ долженъ былъ обучать, дабы упражняться въ преподаваніи 
Талмуда и въ научныхъ преніяхъ. Каждый юноша со сцоіімп двумя учениками кор- 
мплся въ домѣ одного изъ состоятельныхъ обывателей и почитался въ этой 
семьѣ, какъ родной сынъ... И не было почти ни одного еврейскаго дома, въ 
которомъ самъ хозяинъ, лнбо сынъ его, либо зять, либо, наконецъ, столующійся у 
него іешиботникъ не былъ бы ученымъ; часто же всѣ они встрѣчались въ 
одномъ домѣ..

״ Порядокъ ученія въ Польшѣ былъ слѣдующій. Было два учебныхъ полу- 
годія въ іешнвахъ: лѣтнее и зимнее. Въ началѣ каждаго полугодія въ іешпвахъ 
изучали съ большимъ прилежаніемъ гемару (Вавилонскій Талмудъ), съ коммси- 
таріями Раши н тоссафнстовъ. И собирались ежедневно мудрецы общины, молодые 
люди и вообще всѣ, сколько нибудь прикосновенные къ наукѣ, въ зданіи 
іешнвы, гдѣ на первомъ мѣстѣ возсѣдалъ начальникъ заведенія (рошъ-іешива), 
а вокругъ него располагались, стоя, множество ученыхъ п учащихся. Рошъ-іешива 
читалъ лекцію по галахѣ съ толкованіями и дополненіями. Послѣ лекціи онъ 
устраивалъ научныя пренія ( ״ хилукъ״ ): сопоставлялись разныя противорѣчивыя 
мѣста изъ текста Талмуда или изъ комментаріевъ; эти противорѣчія улаживались 
разными другими ссылками, затѣмъ открывались противорѣчія въ самихъ ссыл- 
кахъ и разрѣшались новыми ссылками, и такъ далѣе, пока вопросъ не былъ 
окончательно разъясненъ.

״ При начальникѣ іешпвы состоялъ особый служитель, который ежедневно 
обходилъ первоначальныя школы ( ״ хедеры״ ) и наблюдалъ, чтобы дѣти въ нихъ 
усердно учились 11 не шатались безъ дѣла. Разъ въ недѣлю, по четвергамъ, уче- 
ники хедеровъ обязательно собирались въ домъ ״ школьнаго попечителя״ 
(габай), который экзаменовалъ ихъ въ томъ, что они прошли за недѣлю, и если 
кто нибудь ошибался въ отвѣтахъ, то служитель билъ того крѣпко плетьми, по 
приказанію попечителя, а также подвергалъ его великому осрамленію передъ 
прочими мальчиками, дабы онъ помнилъ и въ слѣдующую недѣлю учился бы 
лучше. По пятницамъ же, еженедѣльно, мальчиковъ экзаменовалъ самъ рошъ- 
іешива. Оттого-то и былъ страхъ въ дѣтяхъ, и учились они усердно... Люди 
ученые были въ большомъ почетѣ, и народъ слушался нхъ во всемъ; это по- 
ощряло многихъ домогаться ученыхъ степеней, и такамъ образомъ земля была 
наполнена знаніемъ“.

§  5 0 . Процвѣтаніе раввинизма. Благодаря самоуправленію 06־ 
щинъ и размноженію школъ, талмудическая наука въ Польшѣ достигла
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пебывалаго процвѣтанія. Прежде позамѣтпая въ еврейскомъ духовномъ 
мірѣ, Польша въ Х У І вѣкѣ заняла здѣсь первое мѣсто. Первые круп- 
ные ученые прибыли въ Польшу изъ сосѣдней Богеміи, гдѣ тогда иро- 
цвѣталъ талмудическій ״ пплпулъ“ , изобрѣтенный Яковомъ Полякомъ 
(§  4 7 ) .  Ученикъ Поляка, Шаломъ Шахна (ум. 1 5 5 8 ) ,  учредилъ 
талмудическую іешнву въ Люблинѣ. И зъ  этой іешнвы вышли извѣстнѣй- 
шіе польскіе раввины того времени. Одинъ изъ ппхъ, краковскій уче- 
ный Моисей Иссерлисъ (сокращенно Рамо, ум. 1 5 7 2 ) ,  жилъ въ одно 
время съ палестинскимъ творцомъ ״ Ш улхаиъ-аруха“ , п много сдѣ- 
лалъ для распространенія этого свода законовъ въ Польшѣ. Іосифъ Каро, 
какъ сефардъ, но помѣстилъ въ своей книгѣ особыхъ обрядовъ п обычаевъ, 
употреблявшихся среди ашкеназовъ, т‘. е. нѣмецкихъ и польскихъ евро- 
евъ. Иссерлисъ же включилъ въ текстъ ״ П Іулханъ-аруха“ множество 
новыхъ статей законовъ, выработанпмхъ па основаніи народныхъ обы- 
чаевъ или рѳлнгіозно-судобпой практики ашкеназійскихъ раввиновъ. Такъ 
какъ книга Каро носила названіе ״ Накрытый столъ“ , то Иссерлисъ на- 
звалъ свои дополненія къ ней ״ Скатертью“ (Manna). Въ этомъ именно 
дополненномъ видѣ ״ Ш улхан ъ-арухъ“ былъ введенъ, въ качествѣ свода 
законовъ, среди польскихъ, литовскихъ и русскихъ евреевъ. ІІссерлнсъ 
стоялъ во главѣ еврейской общины въ древпей польской столицѣ К ра- 
ковѣ; онъ былъ окруженъ миогочислопными учениками, которые впо- 
слѣдствіи стали великими раввинами. Кромѣ своихъ прибавленій къ 
״ Ш улханъ-аруху“ ,онъ  писалъ еще отдѣльныя книги по части раввип- 
скаго законовѣдѣнія и богословія.

Современникомъ и другомъ ИесерДиса былъ замѣчательный талму- 
дистъ Соломонъ Лурія  ( Рагиалъ, ум. 1 5 7 3 ) ,  занимавшій постъ рав- 
вина свачала въ Острогѣ, а  потомъ въ Люблинѣ. Въ отличіе отъ своего 
краковскаго друга, онъ не придавалъ значенія ״ П Іулханъ-аруху“ . кото- 
рый казался ему простою и легкою книгою для народа, недостойною 
вниманія серьезнаго ученаго. Лурія углублялся въ изслѣдованіе перво- 
источника всѣхъ законовъ— Талмуда; онъ составилъ глубокомысленный 
комментарій ко многимъ его трактатамъ, подъ именемъ ״ Соломоиово моро“ 
( ״ Ямь шелъ Ш оломо“ ). Онъ имѣлъ учениковъ и послѣдователей п про- 
лолалъ свое направленіе въ раввинской литературѣ. К ъ  Луріи и П с- 
ссрлпсу обращались съ вопросами по части раввинской науки п заново-
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вѣдѣнія изъ всѣхъ областей Польши, а  также изъ Италіи, Германіи 
и Турціи. Собранія отвѣтовъ и рѣшеній того и другого были 
опубликованы, подъ названіемъ ״ Ш аалотъ у-тешувотъ״  (Вопросы 
и отвѣты).

110 слѣдамъ этихъ двухъ родоначальниковъ польскаго раввинизма шли ученые 
слѣдующихъ поколѣній. Одни писали комментаріи къ Талмуду (рабби Меиръ 
Люблинскій или М агарамъ , р. Самуилъ Эдельсъ изъ Острога или Магаргид)] 
другіе писали толкованія и дополненія къ прежнимъ сводамъ законовъ (р. М ор- 
дохай Іофе изъ Познани, Іоиль Сиркйсъ изъ Кракова, Д авидъ Галеви  
изъ Львова и др.).

Въ XVII вѣкѣ еврейская наука процвѣтала въ Польшѣ, какъ нѣкогда въ 
Вавилоніи во времена амораевъ. Множество ученыхъ сочиненій печаталось въ 
еврейскихъ типографіяхъ Кракова и * Люблина. —  Талмудъ и раввинская наука 
безраздѣльно господствовали въ Польшѣ. Свѣтскія знанія и философія были въ 
загонѣ. Только каббала изучалась любителями мистики. Наиболѣе извѣстенъ трудъ 
Н ат ана Ш апиро , краковскаго каббалиста, подъ заглавіемъ ״ Разоблаченіе 
глубинъ ( ״ ״ Мегале амукотъ1637 ,״ . г.).

Вызванное реформаціей религіозное броженіе породило въ польскомъ обще- 
ствѣ нѣсколько сектъ съ анти-церковнымп воззрѣніями. Наиболѣе приближалась къ 
догматикѣ іудаизма секта ״ ушггаріевъ״ , отрицавшая догматъ Троицы и боже- 
ствеиную природу Христа, но признававшая религіозно-нравственное ученіе 
Еваніелія, Католическое духовенство презрительно называло такихъ вольнодум- 
цевъ ״ іудействующпмн״ или ״ полу-евреями״ . Христіанскіе богословы разныхъ на* 
правленій часто вели устные диспуты съ раввинами. Результатомъ этихъ диспутовъ 
явилась одна замѣчательная книга: ״ Укрѣпленіе вѣры״ И саака изъ Трокъ 
( ״ Хизукъ Эмуна", 1593). Въ первой части этой книги еврейскій ученый защи- 
Щастъ іудаизмъ противъ нападокъ христіанскихъ богослововъ, а во второй— пере- 
ходитъ въ наступленіе п критикуетъ ученіе церкви. Онъ открываетъ рядъ про- 
тпворѣчій въ текстахъ Евангелій, указываетъ на рѣзкія отступленія Новаго 
Завѣта отъ Ветхаго и на отступленія позднѣйшей церковной догматики отъ 
самого Новаго Завѣта. Долгое время боялись печатать эту книгу, п она впервые 
появилась въ свѣтъ только спустя сто лѣтъ въ латинскомъ переводѣ христіанина, 
носящемъ устрашающее заглавіе ״ Огненныя стрѣлы сатаны“ п напечатанномъ 
для обличенія ״ еврейскихъ заблужденій“ . Позже этимъ изданіемъ воспользовалось 
Вольтеръ и французскіе энциклопедисты XVIII вѣка для нанесенія ударовъ ученію 
церкви.

§  5 1 . Хмельницкій и казацкая рѣзня. Въ серединѣ 17-го вѣка 
произошла рѣзкая перемѣна къ худшему въ жизни польскихъ евреевъ. 
Эта перемѣна была вызвана обострившеюся борьбою народностей, религій
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в сословій въ тогдашней Польшѣ. Боролись между собою польская и 
русская народности, котоличество и православіе, дворянство и крестьян- 
ство. Польская шляхта угнетала въ своихъ помѣстьяхъ русскихъ 
крестьянъ, а  католическое духовенство подстрекало правнтолей къ при- 
тѣсненію иновѣрцевъ п особенно православныхъ. Этотъ гнетъ наиболѣе 
чувствовался въ восточныхъ областяхъ Польши, носившихъ имя 
Украйна (нынѣшняя Малороссія). Здѣсь русскіе люди составляли 
главную часть населенія; большинство ихъ, крестьянскоо сословіе, рабо- 
тало на польскихъ пановъ-помѣщиковъ, а  меньшинство образовало осо- 
боѳ военное сословіе— казачество, служившее во время войнъ польскому 
правительству. Кромѣ казаковъ, находившихся на королевской службѣ, 
были еще вольные казаки, жившіе въ степяхъ за  порогами Днѣира (въ  
нынѣшней Новороссіи) н называвшіеся запорожцами. Православные 
казаки и крестьяне ненавидѣли поляковъ, какъ угнетателей русскаго 
народа; ненавидѣли они и евреевъ, какъ промышленниковъ, заиимав- 
шихъ среднее мѣсто между панами и крестьянами. Евреи часто держали 
въ арендѣ шляхетскія помѣстья и, такимъ образомъ, пріобрѣтали ту 
власть надъ крестьянами, которую имѣли паны. Сталкиваясь чаще съ 
арендаторомъ-евреемъ, чѣмъ съ польскимъ паномъ, русскій крестьянинъ 
считалъ перваго главнымъ виновникомъ своихъ бѣдствій п стремился 
отомстить ему. К ъ  этому озлобленію примѣшивалась религіозная непа- 
висть темнаго русскаго населенія къ евреямъ. Долго накоплявшееся 
недовольство привело, наконецъ, къ страшному возстанію казаковъ и 
русскихъ крестьянъ, въ послѣдній годъ царствованія Владислава IV .

Во главѣ возставшихъ украинцевъ стоялъ казацкій сотникъ изъ 
Чигирина, Богданъ Хмельницкій. Оиъ собралъ огромную толпу ка- 
заковъ и крестьянъ на Украйнѣ, заключилъ союзъ съ запорожскими 
вольными казаками и крымскими татарами,— и со всей этой ордою двн- 
иулся разорять Польшу (начало 1 6 4 8  г .) . Высланное противъ мятеж- 
никовъ польское войско потерпѣло пораженіе. Въ то жо время умеръ 
король Владиславъ— н въ Польшѣ водворилась смута междуцарствія. 
Тогда мятежъ охватилъ всю Украйну и сосѣднія области. Отряды 
казаковъ и русскихъ крестьянъ, подъ предводительствомъ Хмельницкаго 
и его сподвижниковъ— буйныхъ запорожцевъ, разсыпались по всѣмъ 
городамъ и съ остервѳнѣиіемъ истребляли поляковъ и евреевъ. ״ Убііі-
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ства сопровождались варварскими истязаніями,— говоритъ русскій исто- 
рикъ:— сдирали съ живыхъ кожу, распиливали пополамъ, забивали до 
смерти палками, жарили на угольяхъ, обливали кипяткомъ; не было 
пощады и груднымъ младенцамъ. Самое ужасное остервевѣніѳ выказы- 
валъ народъ къ евреямъ: оии осуждены были на коиочное истребленіе, 
и всякая жалость къ нимъ считалась измѣною. Свитки Закона были 
извлекаемы изъ синагогъ: казаки плясали на нихъ и пили водку, по- 
томъ клали на нихъ евреевъ и рѣзали безъ милосердія; тысячи еврей- 
скихъ младенцевъ были бросаемы въ  колодцы и засыпаемы землею*.

Особенно трагична была участь евреевъ, которые сбѣжались изъ 
солъ и мѣстечекъ въ укрѣпленные города, въ надеждѣ укрыться отъ 
непріятеля. Узнавъ, что въ городѣ Немировѣ, въ Подоліи, укрѣпи- 
лось нѣсколько тысячъ евреевъ, Хмельницкій отправилъ туда казацкій 
отрядъ. Такъ какъ городъ трудно было взять приступомъ, то казаки 
прибѣгли къ хитрости. Они подошли къ Нем прову съ польскими зна- 
менами и просили отворить имъ ворота. Евреи, думая, что это ноль״  
ское войско, идущее къ нимъ на выручку, впустили ихъ въ городъ — 
и страшно поплатились ( 2 0  Сивана— іюнь 1 6 4 8 ) . Казаки, соединнв- 
шись съ мѣстными русскими жителями, бросились на евреевъ и пере- 
рѣзали ихъ. Немировскій раввинъ и ״ рошъ-іѳшива“ , Іехіель-Миэсель, 
скрывался съ своей матерью на кладбищѣ; тутъ ихъ настигъ одинъ 
изъ погромщиковъ, какой-то сапожникъ, и сталъ наносить удары ду- 
бпною раввину. Престарѣлая мать раввина умоляла убійцу умертвить 
ее вмѣсто сына; но сапожникъ безчеловѣчно убилъ раньше раввина, а 
потомъ старуху. Молодыхъ евреекъ весьма часто оставляли въ живыхъ: 
казаки н мужики насильно крестили ихъ и брали себѣ въ жены. Одна 
красивая еврейская дѣвушка, нохищенпая съ этой цѣлью казакомъ, 
увѣрила его, будто она умѣетъ ״ заговаривать“ пули, и просила выстрѣ- 
лить въ нее, чтобы убѣдиться, что пуля отъ нея отскочитъ, не причи- 
нивъ ей вреда; глупый казакъ выстрѣлилъ— и дѣвушка упала, сра- 
жениая на смерть, по довольная, что не досталась врагу. Другая ев- 
рейка, съ которой казакъ готовился обвѣнчаться, бросилась съ моста 
въ  воду въ тотъ моментъ, когда ее вели черезъ этотъ мостъ въ церковь. 
Около 6 0 0 0  евреевъ погибло въ Немировѣ; спасшіеся отъ смерти бѣжали 
въ укрѣпленный городъ Тульнинъ.
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Здѣсь также разыгралась кровавая драма. К ъ Тульчппу подошелъ 
многочисленный отрядъ казаковъ п крсстьяпъ и осадилъ крѣпость, въ кото- 
рой находилось нѣсколько сотъ поляковъ и около двухъ тысячъ евреевъ. 
Поляки и евреи поклялись, что нс измѣнятъ другъ другу и будутъ вмѣстѣ 
оборонять городъ до послѣдняго издыханія. Евреи стрѣляли съ крѣпост- 
ной стѣны въ осаждавшихъ и но допускали ихъ близко къ городу. 
Послѣ долгой и безуспѣшной осады, казаки задумали коварный планъ. 
Они послали сказать находившимся въ крѣпости иолякамъ: выдайте намъ 
евреевъ; мы только ихъ накажемъ, а  васъ не тронемъ. Польскіе папы, 
забывъ о своей клятвѣ, рѣшили пожертвовать евреями ради собствси- 
паго спасенія и впустили непріятеля въ городъ. Евреевъ сначала обе- 
зоружили и ограбили, а  затѣмъ казаки предложили имъ на выборъ—  
креститься или умереть. Никто не хотѣлъ пзмѣнпть своей вѣрѣ—  
полторы тысячи евреевъ были перебиты самыми безчеловѣчными спосо- 
бамп. Н е спаслись, однако, н вѣроломпые поляки. Покончивъ съ евреями, 
казаки перебили всѣхъ католиковъ, въ  числѣ которыхъ было много 
знатныхъ паповъ.

И зъ  Подолін шайки мятежпиковъ проникли въ Волынь. Здѣсь 
рѣзня продолжалась въ теченіе всего лѣта и осени 1 0 4 8  г. Польскія 
войска, особенно подъ предводительствомъ храбраго Іереміи Впшневед- 
каго, кое-гдѣ усмиряли казаковъ; но совершенно подавить возстаніе они 
били не въ силахъ. Только послѣ того, какъ въ Варшавѣ былъ пз- 
брапъ въ польскіе короли Янъ-К азиміръ, братъ ,Владислава IV , нача- 
лись мирные переговоры между правительствомъ н казаками. Въ 1G 49 г. 
казаки усиокоплись, выговоривъ себѣ разныя права и вольности въ 
Украйнѣ; между прочимъ, было выговорено, что въ казацкой Украйнѣ 
евреямъ запрещено проживать. Янъ-Казиміръ разрѣшилъ всѣмъ евреямъ, 
принявшимъ подъ угрозою смерти православіе, перейти въ свою прож- 
тою вѣру. Насильно окрещенныя еврейки убѣгали отъ навязанныхъ 
пмъ мужей-казаковъ и возвращались въ свои семейства. ״ Ваадъ четы- 
рехъ областей“ , засѣдавшій въ Люблинѣ зимою 1 0 5 0  г ., выработалъ 
цѣлый рядъ мѣръ для возстановленія порядка въ семейной и обще- 
ствепной жизни евреевъ. Деиь иемировской рѣзни (2 0  Сивана) билъ 
назначенъ дномъ ежегоднаго поста и молитвы въ память мучѳ- 
никовъ.
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§  5 2 . Евреи во время мозновско-иіведскаго нашествія. П о•
ляки скоро нарушили свой договоръ съ казаками и рѣшили снова под- 
чинить ихъ  себѣ. Тогда верховный вождь казаковъ (гетманъ) Богданъ 
Хмельницкій предложилъ московскому царю Алексѣю Михайловичу при- 
«оедииить казацкую Украйну къ своему государству. В ъ 1 6 5 4  г. 
•жители казацкой части Украйны или Малороссіи перешли въ подданство 
московскаго царя. Тотчасъ московскія войска двинулись въ  сосѣднія 
Бѣлоруссію и Литву, для войны съ Польшею. Много пришлось вы- 
страдать бѣлорусскимъ и литовскимъ евреямъ во время этой войны, 
длившейся два года ( 1 6 5 4 — 5 5 ) . Взятіе польскихъ городовъ соединен- 
нымъ московско-казацкимъ войскомъ сопровождалось избіеніемъ илии з- 
гнанісмъ евреевъ. Когда городъ Могилевъ на Днѣпрѣ сдался Алексѣю 
Михайловичу, послѣдній велѣлъ выселить оттуда евреевъ, а  дома ихъ 
раздѣлить между магистратомъ и русскими властями. Евреи однако не 
тотчасъ выселились изъ Могилева, надѣясь на скорое возвращеніе 
края  полякамъ; но ови жестоко поплатились за  это. В ъ  концѣ лѣта 
1 6 5 5  г. начальникъ русскаго гарнизона въ Могилевѣ, полковникъ П о- 
кдонскій, узналъ о прибдижѳнін къ городу польскихъ войскъ. Опасаясь 
соединенія евреевъ съ приближающимся непріятелемъ, Поклонскій при- 
казалъ евреямъ выйти за  черту города, а  когда они выбрались туда 
съ женами, дѣтьми и имуществомъ, русскіе солдаты бросились на нихъ, 
перебили всѣхъ и ограбили. Сильно пострадали евреи и при взятіи мо- 
сковскими войсками литовской столицы Вильни, Большая часть ви- 
ленскихъ евреевъ спаслась бѣгствомъ, а  прочіе были перебиты или из- 
гпаны, по приказанію русскаго царя.

Вскорѣ очередь дошла и до коренныхъ областей Польши. Н аш е- 
ствіѳ шводовъ чуть не довело Польшу до гибели ( 1 6 5 5 — 5 8 ) . Страна 
превратилась въ военный лагерь. Евройскія общины страдали то отъ 
московскихъ солдатъ и казаковъ, то отъ шведовъ, то ваконецъ отъ оди- 
чавти хъ  польскихъ войскъ. К ъ  ужасамъ войны прибавилась губи- 
тельная сила чумы. Евреи Краковской, Позпанской, Калишскои и Люб- 
лнпской областей гибли массами и отъ вражескаго меча, и отъ чумы. 
Только съ 1 6 5 8  г. военныя смуты начали утихать,— п Польша на время 
возстановила свой нарушенный государственный порядокъ.

Страшны были потери, понесенныя польскимъ еврействомъ въ это
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роковое десятилѣтіе ( 1 6 4 8 — 5 8 ) . По словамъ лѣтописцевъ, число по- 
гибшихъ 8а 8то время евреевъ превышало полмнлліоиа. Около семи- 
сотъ еврейскихъ общинъ подверглось разгрому. Въ русской Украйнѣ ’), 
вовсе исчезли еврейскія общпиы, а  въ польской уцѣлѣла одна десятая 
часть еврейскаго населенія; остальиыо или погибли отъ казацкой рукн, 
пли попали въ плѣнъ къ татарамъ, или жо бѣжали въ Турцію и въ 
государства западной Европы. Во всѣхъ странахъ Европы и Азіи 
можно было встрѣчать тогда еврейскихъ бѣглецовъ изъ Нольнін; вездѣ 
разсказывали они о бѣдствіяхъ своихъ земляковъ, о мученичествѣ сотенъ 
еврейскихъ обіцинъ, приводя въ содроганіе своихъ слушателей.— Отго- 
лоскн пережитыхъ потрясеній слышатся въ современныхъ лѣтописяхъ 
и скорбныхъ синагогальныхъ молитвахъ. Одинъ изъ очевидцевъ украин* 
ской рѣзни, Натанъ Гановеръ изъ Заслава, описалъ ее въ прекрасной 
исторической хроникѣ ( ״ Іевейнъ М ецула“ , 1 6 5 3 ) .  Раввпны разсылали 
повсюду, для чтенія въ синагогахъ, молитвы въ память новыхъ му- 
чепиковъ вѣры. В ъ надрывающихъ душу молитвахъ изливалъ свое горе 
измучѳнпый народъ.

§  53. Время упадка Польши. Послѣ казацкихъ войнъ, Польское государ- 
етво стало постепепно клониться къ упадку. Оно только на короткое время 
усилилось при королѣ-героѣ Янѣ Собѣсскомъ (1874— 98), который благоволилъ 
къ евреямъ. Въ XVIII вѣкѣ, при короляхъ-саксонцахъ— Августѣ II и III, ІІолыпа 
снова ;крайне ослабѣла, вслѣдствіе дурного управленія и неудачныхъ войнъ. 
Отношенія къ евреямъ все болѣе уіудшались. Правительство думало только с 
томъ, чтобы взимать съ нихъ] побольше податей; шляхта на сеймахъ ограни- 
чпвала гражданскія права евреевъ; городскіе магистраты и цехи крайве стѣс- 
вяли ихъ въ торговлѣ и ремеслахъ; іезуиты внушали въ свопхъ школахъ ноль- 
скому юношеству презрѣніе къ пвородцамъ п пновѣрдамъ. Очень часто буйные 
польскіе школьники цѣлыми толпамп нападали на улицахъ на беззащитныхъ 
евреевъ и било ихъ, а иногда врывались даже въ еврейскіе кварталы и учиняла 
тамъ погромы (въ Познани, Львовѣ, Ввльнѣ и др.). Чтобы предохранить себя 
отъ ״ школьныхъ набѣговъ“ , еврейскія общпиы большихъ городовъ платили е:1;е- 
годную дань начальникамъ мѣстныхъ католическихъ школъ, которые за это удер- 
живали свопхъ учениковъ отъ буйства.

Повсюду унижаемый еврей имѣлъ защиту, только въ своей общпиѣ, въ

*) Къ Россіи отошла только часть Украйны на лѣвомъ берегу־ Днѣпра 
(Полтавщина, Черниговщина, часть Кіевщины); правобережпая же Украйна 
(Волынь, другая часть Кіевщины и Подолія), осталась за Польшею.
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кагалѣ. Усиленію кагала содѣйствовало само польское правительство. Оно имѣло 
дѣло не съ отдѣльнымъ евреемъ, а только съ кагаломъ, который собиралъ и 
отдавалъ въ казну подати со всѣхъ членовъ общины. За проступокъ отдѣльнаго 
еврея отвѣчалъ передъ правительствомъ его кагалъ. Песя такую отвѣтственность, 
кагалы присвоили себѣ и большую власть надъ членами своихъ общинъ. Катальное 
управленіе приносило пользу тѣмъ, что объединяло евреевъ и отстаивало пхъ 
интересы. 110 вмѣстѣ съ тѣмъ кагалы нерѣдко злоупотребляли своей властью: 
раскладывали подати несправедливо, обижали бѣдныхъ въ угоду богатымъ а  
подавляли свободу отдѣльной личности.

Перенесенный польскими евреями бѣдствія наложили свою печать и на ихъ 
духовную жизнь. Въ Украйнѣ, Иодолія и Волыни, наиболѣе пострадавшихъ отъ 
казацкаго разгрома, умственный уровень еврейской массы все болѣе понижается. 
Талмудическая наука, прежде распространенная во всѣхъ слояхъ народа, дѣлается 
достояніемъ тѣснаго круга книжниковъ, а бѣдная масса коснѣетъ въ невѣжествѣ 
и суевѣріи. Болѣе широкую власть надъ умами раввинская наука сохранила еще 
въ Литвѣ и коренныхъ областяхъ Польши; но и здѣсь 8амѣтно оскудѣніе 
умственной дѣятельности. Изъ однообразной раввииской литературы того времени 
составляетъ отрадное исключеніе только историческая книга минскаго раввина 
Іехіеля Гальперина ״Седеръ гадоротъ ״ ״) Порядокъ поколѣній“, 1700 г.). Въ 
этомъ сочиненіи, состоящемъ пзъ трехъ частей, изложены событія еврейской 
исторіи отъ библейскихъ временъ до 1696 г. (1-ая часть), перечислены въ алфа- 
битномъ порядкѣ имена всѣхъ таннаевъ и амораевъ съ указаніемъ принадлежа- 
щихъ каждому изъ нихъ мнѣній или изреченій въ Талмудѣ (2-я часть), и на- 
конецъ, помѣщенъ перечень писателей п книгъ послѣ-талмудическаго періода.

По мѣрѣ ослабленія раввинской науки, усиливалась ״тайная наука“— каб- 
бала. Ученіе палестинскихъ каббалистовъ Ари и Виталя находило себѣ массу 
послѣдователей въ Польшѣ. Умножалось число ״нравоучительныхъ книгъ“, гдѣ 
говорилось о загробиой жизни, объ адѣ и раѣ, объ ангелахъ и демонахъ. По- 
явились ״баалшемы“ или чудотворцы-знахари, лѣчившіе отъ тѣлесныхъ п 
душевныхъ болѣзней заклинаніями и талисманами. Одішъ писатель того времен 
говорить: ״Нѣть страны, гдѣ евреи занимались бы такъ много каббалистическими 
бреднями, чертовщиной, талисманами, заклинаніями духовъ, какъ въ Польшѣ“.

§ 5 4 . Саббатіанцы и франкисты. Вызванное Саббатаемъ Цеви 
мессіанское движеніе послѣдовало за ״ужасами казацкой рѣзни въ Польшѣ. 
Измученные польскіе евреи съ жадностью ловили шедшіе изъ Турціи 
слухи о подвигахъ мнимаго мессіи. Во многихъ мѣстахъ онн готовн- 
лиеь даже къ скорому исходу въ Обѣтованную землю. Послѣ отреченія 
лжомессіи, раввины и благочестивые люди съ ужасомъ отшатнулись отъ 
него. Но въ народѣ не улеглось еще мессіанское движеніе. Въ Галиціи
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и Подоліи существовали кружки .,тайныхъ саббатіапцсвъ", которые на- 
зивались ״ шабси-цвиниііками“ или сокращеиио— шебсами. Эти сектанты 
пренебрегали ыпогимн обрядами религіи 11 превратили въ праздникъ 
пс־׳тъ 9 го А־ ва (деаь рожденія лжемессін); одпи предавались постоянно 
покаянію и посту, а другіе— веселію и распутству. Встревоженные этою 
опасною ересью, раввины прибѣгли къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Лѣтомъ 
1 7 2 2  года, съѣздъ раввиновъ во Львовѣ наложилъ строгимъ ״ хоремъ" 
на всѣхъ тайныхъ саббатіанцсвъ, которыо къ извѣстному сроку по от- 
рскутся отъ свонхъ заблужденій. Эта мѣра отчасти подѣйствовала: часть 
сектантовъ созналась публично въ свонхъ грѣхахъ и приняла на себя 
покаяніе. Но большинство ״ шебсовъ״ продолжало упорствовать въ своей 
ереси, и въ 1 7 2 5  г. раввинамъ вновь ирншлось выстуинть противъ 
нихъ съ ״ хорсмсмъ״ .

Среди־ этихъ тайныхъ саббатіанцевь выросъ и получилъ своѳ вос- 
питаніе основатель повой секты, Яковъ Франкъ. Онъ родился въ 
1 7 2 6  г ., въ Подоліи. Отецъ ого, Лейбъ, былъ исключенъ изъ еврей- 
ской общины за принадлежность къ ״ иісбсамь״ и переселился въ со- 
сѣднюю Валахію, которая тогда принадлежала Турціи. Здѣсь Яковъ 
сначала служилъ приказчикомъ въ лавкѣ, а затѣмъ сталъ развозить товары 
по городамъ и деревнямъ. Иногда ему приходилось ѣздить съ товарами 
по турецкимъ городамъ 11 жить въ Салоникахъ, центрѣ саббатіаицевъ 
Опъ сблизился съ вождями этой секты и усвоилъ всѣ ея дурныя сто- 
ропи. Тогда Якову Франку пришла въ голову мысль— возвратиться въ 
Польшу 11 разыграть среди тамошнихъ тайныхъ саббатіанцсвъ роль 
пророка. Н е столько религіозное увлеченіе, сколько честолюбіе и жажда 
приключеній толкали его на этотъ путь. В ъ  1 7 5 5  г. Франкъ появился 
въ Подоліи, соединился съ главарями тамошнихъ ״ шебсовъ“ н сталъ 
вѣщать имъ тѣ откровенія, въ которыя его посвятили салоникскіе ирс- 
с липки лжемессіи. Сектанты устраивали тайныя сходки, гдѣ совершали 
какіе-то странвис обряды. Однажды, во время ярмарки въ мѣстечкѣ 
Ланцкоронѣ, Франкъ н толпа его приверженцевъ, мужчипъ 11 жоищинъ, 
собрались въ гостиницѣ Для совершенія своихъ религіозныхъ обрядовъ. 
Опи распѣвали тамъ свои гимны, возбуждали въ себѣ религіозный 
духъ посредствомъ веселія и пляски, причемъ мужчины плясали съ 
женщинами. Находившіеся па ярмаркѣ правовѣрные евреи была возму-

Упебн. ввр. пст. III. 9
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щепы неприличнымъ поведеніемъ сектантовъ. Они донесли мѣстнымъ 
польскимъ властямъ, что какой-то турецкій подданный волнуетъ народъ 
и распространяетъ новую вѣру. Веселая компанія была арестована. 
Самого Франка, какъ иностранца, выслали въ Турцію; приверженцы же 
его были отданы въ распоряженіе раввиновъ и катальныхъ властей. 
Соборъ раввиновъ въ Бродахъ провозгласилъ строгій херемъ надъ 
всѣми приверженцами Франка, запретилъ всякое общеніе съ ними и 
вмѣнилъ въ обязанность всякому еврею разыскивать и преслѣдовать 
этихъ ״ вредныхъ сектантовъ״ .

Тогда гонимые подольскіе сектанты рѣшились на отчаянный шагъ. 
Представители ихъ явились въ Каменецъ-Подольскъ, къ католическому 
епископу Дембовскому, и объявили ему, что ихъ еекта отвергаетъ Талмудъ, 
признаетъ только ״ Зогаръ״ , какъ священную книгу каббалы, и вѣруетъ 
подобно христіанамъ, что Богъ единъ въ трехъ лицахъ и что мессія- 
искупитель есть одно изъ этихъ лицъ. Это заявленіе подало епископу 
Дембовскому надежду обратить сектантовъ въ христіанство. Онъ взялъ 
״ контра-талмудистовъ" (какъ называли себя тогда франкисты) подъ 
свою защиту и вызвалъ раввиновъ на публичный диспутъ |съ ними. 
Нѣкоторые подольскіе раввины явились въ Каменецъ, и здѣсь состоялся 
религіозный диспутъ между ними и вождями секты, въ присутствіи 
Дембовскаго и другихъ католическихъ священниковъ ( 1 7 5 7 ) .  Раввины 
опровергали доводы своихъ противниковъ и уличали ихъ во лжи; но 
епископъ рѣшилъ, что правы контра-талмудисты. Онъ приказалъ равви- 
намъ уплатить въ пользу сектантовъ денежный штрафъ; кромѣ того, 
онъ велѣлъ отобрать у подольскихъ евреевъ всѣ книги Талмуда в  
сжечь ихъ. Приказаніе было исполнено. Тысячи экземпляровъ Талмуда 
отбирались у владѣльцевъ, свозились въ Каменецъ и тамъ сжигались 
иа площади. Сектанты отомстили своимъ гоиителямъ и торжствовалн. 
Неизвѣстно, чѣмъ кончилось бы дѣло, если бы епископъ Дембовскій 
вдругъ не умеръ. Сектанты лишились своей опоры, а  катальныя власти 
снова воздвигли на нихъ гоненія.

Б ъ  это время возвратился изъ Турціи Яковъ Франкъ. Видя 
тяжелое положеніе своихъ приверженцевъ, которые отъ еврейства отстали, 
а  къ христіанству не пристали, онъ посовѣтовалъ ихъ принять для 
виду крещеніе. Подобно тому,— говорилъ онъ,— какъ Саббатай Цеви и
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«го близкіе прппяли пэружпо исламъ, такъ и его польскимъ послѣдователямъ 
суждено принять христіанство; но въ душѣ опи должны считать ״ Спаси- 
толемъ״ иди ״ Мессіею“ пс Х риста, а Саббатая или ого намѣстппка, Франка. 
Въ 1 7 5 9  г. франкисты заявили католическому духовенству о своемъ 
желаніи присоединиться къ церквп. И х ъ  приняли съ распростертыми 
объятіями. Крещеніе сектантовъ совершалось торжественно въ церквахъ 
Львова, причемъ воспріемниками новообращенныхъ были представители 
польской зпати. Новые хрпстіапс принимали и званія своихъ крестпыхъ 
отцовъ— и такимъ образомъ вступали въ среду польскаго дворянства. 
Самъ Франкъ принялъ крещеніе въ Варшавѣ, гдѣ его крестнымъ отцомъ 
былъ король Августъ ІН ; прн этомъ присутствовали министры, при- 
двориыѳ и аристократія столицы. В ъ крещеніи Франку дано было имя 
Іосифъ.

Но недолго могли франкисты притворяться истинными католиками. 
Польское духовенство замѣтило, что они тайно еще придерживаются 
своихъ вѣрованій и обычаевъ, а  вскорѣ все обнаружилось путемъ до- 
носовъ. Духовенство узнало, что франкисты притворно приняли христі- 
апство для улучшенія своего положенія, п что онп на самомъ дѣлѣ 
считаютъ Франка своимъ ״ святымъ паномъ“ , преемникомъ Саббатая 
Цеви. Тогда, по распоряженію высшей духовной властп, Франкъ былъ 
арестоваиъ и предавъ церковному суду. Судъ постаповплъ: заключить 
Франка въ Чснстоховскую крѣпость и содержать при тамошнемъ мо- 
пастырѣ, дабы лишить его возможности сообщаться съ свопмп прпчер- 
жевцами. Тринадцать лѣтъ ( 1 7 6 0 — 7 2 )  пробылъ Франкъ въ крѣпости, 
но цѣль католическаго духовенства не была достигнута. Франкисты 
продолжали поддерживать сношенія съ своимъ ״ святымъ папомъ“ ; 
иные сами проникали въ Чспстоховъ или жили въ окрестностяхъ го- 
рода, образуя замкнутую тайную секту. Онп видѣли въ судьбѣ Франка 
оѵвтореиіе судьбы ״ страждущаго мессіи“ Саббатая, который тоже нѣкогда 
содержался въ заключеніи въ Абидосѣ. Франкъ воодушевлялъ свопхъ 
послѣдователей рѣчами и посланіями; онъ говорилъ, что спастись можно 
только черезъ ״ религію Эдома“ , подъ которою подразумевалась какая- 
то странная смѣсь христіанскихъ и саббатіанскахъ идей.

Только послѣ перваго раздѣла Польши и взятія Ченстохова рус- 
скими войсками, Фраикъ былъ освобожденъ изъ заключенія (1 7 7 2 ) .  Въ
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сопровожденіи многихъ свонхъ приверженцевъ, одъ выѣхалъ изъ Польши 
и поселился въ Моравіи. Здѣсь, и затѣмъ въ Австріи, онъ разыгрывалъ 
роль распространителя христіанства среди евреевъ и даже пріобрѣлъ 
расположеніе вѣнскаго двора; но вскорѣ узнали о его прошломъ— и онъ 
былъ вынужденъ покинуть Австрію. Поселившись въ Германіи, въ Оффен- 
бахѣ, Франкъ присвоилъ себѣ титулъ ״ барона Оффенбахскаго0 . Здѣсь, 
онъ, вмѣстѣ съ своей дочерью Евою или ״ святою панною0 , стоялъ во  
главѣ тайнаго кружка сектантовъ и жилъ въ роскоши, получая деньги отъ  
своихъ польскихъ и моравскихъ приверженцевъ. По смерти Франка 
( 1 7 9 1 ) ,  секта стала распадаться. Оставшіеся въ Польшѣ франкисты 
постепенно сливались съ католическимъ населеніемъ и, наконецъ, совер- 
шеино затерялись въ польскомъ обществѣ.

Г Л А В А  X.
Переходное время (1750—1795).

§  5 5 . Моисей Мендельсонъ. Вторая половина Х У Ш  вѣка была 
д л я  евреевъ временемъ перехода отъ старой жизни къ новой. В ъ 06р а- 
зованномъ обществѣ западной Европы началось тогда просвѣтительное 
движеніе, направленное къ  освобожденію человѣческаго ума отъ приви- 
тыхъ ему средневѣковыхъ предразсудковъ. Во Франціи появился рядъ  
писателей, требовавшихъ свободы мысли и совѣсти для всѣхъ, т. ѳ. ево- 
боды высказывать и исповѣдывать свои убѣжденія, хотя бы они проти* 
ворѣчили общепринятымъ воззрѣніямъ (Вольтеръ, Дидро, Руссо, энцикло- 
педнеты). В ъ  Германіи многіе увлекались французскимъ свободомысліемъ. 
В ъ  числѣ любителей просвѣщенія былъ и прусскій король Фридрихъ Н ,  
который говорилъ, что онъ позволяетъ всякому изъ своихъ подданныхъ 
спасать свою душу по собственнымъ религіознымъ убѣжденіямъ. Н а  
самомъ дѣлѣ, однако, Фридрихъ не хотѣлъ облегчить тяжелое положеніе 
тысячъ свонхъ подданныхъ, рсповѣдывівшихъ іудейскую религію. Онъ 
не давалъ имъ никакихъ гражданскихъ правъ, а  только позволялъ со- 
стоятѳльнымъ купцамъ-евреянъ жить въ Пруссіи, подъ условіемъ уплаты 
большихъ налоговъ. В ъ прусской столицѣ Берлинѣ находилась тогда 
небольшая еврейская община. Бѣдные евреи изъ другихъ мѣстъ не 
допускались въ этотъ городъ, но они проникали туда тайно. Такимъ спо
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собомъ пробрался однажды въ Берлинъ бѣдный еврейскій юноша взъ  
городка Дессау, который вскорѣ сдѣлался украшеніемъ своего народа и 
всей Гормапіп. То былъ Мендельсонъ.

Моисей Мендельсонъ родился въ 1 7 2 9  г ., въ Дессау, въ семьѣ 
бѣднаго перепнсчнка синагогальныхъ свитковъ Библіи, Менделя. П одъ 
руководствомъ отца изучилъ онъ древне-еврейскій языкъ и Библію, 
а наставникомъ его въ Талмудѣ былъ мѣстный раввинъ Давидъ Фрсн- 
кель. Юноша отдавался ученію съ необыкновеннымъ жаромъ,— и когда 
учитель его, Френкель, былъ приглашенъ на мѣсто раввина въ 
Берлинъ, 14-лѣтпій Моисей послѣдовалъ за  нимъ. В ъ  Берлинѣ юноша 
жилъ въ  чердачной комнаткѣ и терпѣлъ сильную нужду, но продолжалъ 
заниматься наукою съ прежнимъ усердіемъ. Чтеніе философскихъ книгъ 
Маймонвда пробудило въ немъ духъ свободнаго изслѣдованія. Скудное 
питаніе и напряженныя умственныя занятія крайне ослабили организмъ 
Мендельсона; отъ сидячей жизни онъ искривилъ себѣ спину и сдѣлался 
горбатымъ. Н о нечувствительный къ физическимъ лишеніямъ, онъ обна- 
ружнвалъ чрезвычайную чуткость ко всему, что происходило въ обла- 
сти духа. Ему захотѣлось обогатить свой умъ п тѣми научно-философ- 
сними знаніями, которыя для еврейскаго юноши считались тогда лиш- 
;!ими и даже опасиыми. Онъ изучилъ математику, латинскій и новые 
языки и увлекся чтеніемъ произведеній французской н нѣмецкой лито- 
ратуръ. Вскорѣ Мендельсонъ занялъ въ домѣ одного еврейскаго фаб- 
риканта въ Берлинѣ мѣсто домашняго учителя, а  потомъ— мѣсто упра- 
вляющаго въ его конторѣ; отнынѣ матеріально обезпеченный, онъ всѣ свои 
досуги посвящалъ умственной работѣ.

Рѣшительный переворотъ въ жизни Мендельсона произвело его 
знакомство съ великимъ нѣмецкимъ писателемъ Лессингомъ ( 1 7 5 4 ) .  
Лессингъ, который еще въ одной изъ своихъ юношескихъ драмъ ( ״ Е в - 
реи“ )  заклеймилъ предразсудки своихъ соплеменниковъ противъ евреевъ, 
нашелъ въ Мендельсонѣ благороднѣйшаго представителя еврейской націи. 
]Между молодымп людьми завязалась тѣсная дружба, )снованпая на 
одинаковыхъ умственныхъ и нравственныхъ стремленіяхъ. Эта дружба 
благотворно вліяла па развитіе обоихъ мыслителей. Лессингъ ввелъ Меи- 
дѳльсояа въ  кругъ своихъ образованныхъ христіанскихъ друзей и поло- 
жилъ начало его литературной извѣстности. Когда Мендельсонъ вручилъ
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ему однажды для просмотра свою рукопись, подъ заглавіемъ ״Философ- 
скія бесѣды“, Лессингъ безъ вѣдома автора напечаталъ ев (1 7 5 5 ). 
Книга понравилась публикѣ, ибо отличалась яснымъ изложеніемъ и изящ- 
нимъ нѣмецкимъ слогомъ. Извѣстность Мендельсона особенно возросла, 
когда появилась его книга ״Федонъ“, гдѣ, въ формѣ бесѣды между 
мудрецомъ Сократомъ и его ученикомъ Федономъ, доказывалась истина 
безсмертія души. Эта кпига читалась съ увлеченіемъ во всѣхъ кругахъ 
образованнаго общества; автора превозносили и ставили рядомъ съ луч- 
шими писателями Германіи. Выдающіеся писатели искали знакомства Мен- 
дельсона. Домъ его сдѣлался сборнымъ пунктомъ для образованнѣйшихъ 
людей Берлина; тамъ велись оживленныя бесѣды о высшихъ фи- 
лософскихъ и нравственныхъ вопросахъ, волновавшихъ тогдашнее аоко- 
лѣніѳ. Мендельсона называли ״ еврейскимъ Сократомъ“.

Занимая высокое положеніе въ нѣмецкомъ обществѣ, Мендельсонъ 
однако не забывалъ объ интересахъ своего народа. Если первые годы 
литературной дѣятельности Мендельсона были посвящены обще-фи- 
лософскимъ трудамъ, то вся позднѣйшая его дѣятельность была посвя- 
щена укрѣпленію и обновленію еврейства. Слѣдующій случай заставилъ 
Мендельсона выступить борцомъ за іудаизмъ. В ъ числѣ его знако- 
мыхъ былъ извѣстный пасторъ Лафатеръ, которому очень хотѣлось■ 
обратить еврейскаго философа въ  христіанство. И здавъ  книгу ״ О до- 
казательствахъ истинности христіанства", Лафатеръ посвятилъ ее 
Мендельсону и въ печатномъ посвященіи предложилъ ему— либо опро- 
вергнуть доказательства кинги, либо принять христіанство. Этотъ вы - 
зовъ возмутилъ Мендельсона. Онъ напечаталъ ״ Посланіе къ Лафатвру“ , 
въ  шгіоромъ съ гордостью заявилъ, что всегда былъ и будетъ вѣрепъ 
судейской религіи, въ  разумности и божественности которой глубоко убѣ- 
жденъ,- и что безчестно поступаетъ тотъ, кто измѣняетъ своей вѣрѣ 
или подстрекаетъ къ тому другого.

Главная 8адача Мендельсона заключалась ііѳ  въ защитѣ евреевъ не- 
редъ внѣшнимъ міромъ, а  въ обновленіи ихъ внутренняго быта и в ъ  
пріобщеніи ихъ къ европейскому прогрессу. Подобно Маймониду, онъ хо- 
тѣлъ расширить умственный кругозоръ своихъ соплеменниковъ и примирить 
еврейскія религіозныя воззрѣнія съ истинами философіи. Онъ видѣлъ, что 
талмудическое воспитаніе отдалило евреевъ отъ главнаго корня ихъ ученія—
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отъ Библіи, а превратныя толкованія раввиновъ затемнили смыслъ этой 
вѣчной книги. Поэтому онъ, подобно Лютеру, рѣшилъ начать преобра- 
зованіѳ народа съ перевода Библіи. Онъ перевелъ на нѣмецкій языкъ 
Пятикнижіе, или ״ Тору״ , строго сообразуясь съ духомъ подлиннпгз, а 
затѣмъ личво п прн помощи сотрудниковъ составилъ па ѳврейскомь 
языкѣ образцовый комментарій къ Пятикнижію ( .,Б іу р ъ ״ ), основаиныи 
на грамматическомъ и логическомъ смыслѣ библейскихъ выраженіи, 
безъ примѣси искусственныхъ толкованій. Издапиая въ 1 7 8 3  году 
״ Тора" Мендельсона возбудила восторгъ среди любителей просвѣщенія и 
негодованіе среди отсталыхъ раввиновъ, которые увидѣли въ ной опасную 
ересь. Нѣмецкіе раввины выступили съ рѣзкими посланіями противъ 
״ берлпнеровъ", т. е. Ыондсльсопа и его друзей, объявили новое 
!!зданіе Библіи безбожнымъ предиріятіемъ а велѣли уничтожать эти 
книги. В ъ  нѣкоторыхъ городахъ фанатики дѣйствительно сжигали 
экземпляры берлинской Библіи. Но эти преслѣдованія содѣйствовали 
только успѣху кпиги. Д ля многихъ еврейскихъ юношей берлинская 
Библія стала источникомъ просвѣщенія; ео изучали тайно, по ней зиа- 
комились съ правилами библейской рѣчи, съ библейской поэзіей и 
исторіей; по мепдельсоновскому переводу любознательные зпакомнлнеь 
съ нѣмецкимъ языкомъ, который давалъ имъ ключъ къ нѣмецкой ли- 
тературѣ п вводилъ пхъ въ область свободной науки п фплоеофін. 
З а  изданіемъ Пятикнижія послѣдовало изданіе Псалмовъ п другихъ 
библейскихъ книгъ въ томъ-жѳ духѣ; всс иредиріятіо было закончено 
ужо учениками Мендельсона.

В ъ одномъ изъ послѣднихъ своихъ сочиненій, написанномъ но- 
нѣмецки ( ״ Іерусалимъ״ ), Мендельсонъ доказывалъ, что іудаизмъ тр<■- 
буетъ отъ своихъ послѣдователей не вѣры, а  только разумнаго по- 
знанія въ связи съ исполненіемъ историческихъ и нравствопимхъ 
законовъ. Великій нѣмецкій философъ Кантъ привѣтствовалъ появленіе 
,Іерусалим а״ , какъ начало общей реформы религіи. Лессингъ
въ героѣ своей знаменитой драмы ״ Н атанъ Мудрый״ изобразилъ бла- 
городную личность своего друга Мендельсона. Послѣ недолгой, по пло* 
дотворной жизни, Мендельсонъ умеръ, горячо оплакиваемый множествомъ 
друзей и почитателей ( 1 7 8 0 ) .



§  5 6 . Школа Мендельсона; борьба за просвѣщеніе. М ен- 
дельсонъ принадлежалъ къ  разряду писателѳй-ыудроцовъ, которые влі- 
яютъ на свое поколѣніе пв столько своими книгами, сколько обаяніемъ 
своей нравственной личности. Дѣятельность Мендельсона, какъ главы 
кружка, была еще важнѣе его литературной дѣятельности. Онъ умѣлъ 
вдохновлять своихъ друзой и учениковъ и побуждать ихъ къ общеп.о- 
лѳзвой дѣятельности. ״ Мендельсоновскій кружокъ“ ставилъ себѣ двѣ 
главныя задачи: преобразованіе еврейскаго ш кольнаго воспит анія  и 
возрожденіе еврейской ли т ерат уры . Осуществленію обѣихъ зтихъ 
задачъ было положено основаніе еще при жизни Мендельсона. По плану 
его дуіуга и сотрудника Д авида Ф ридлендера , была основана въ 
Берлинѣ, въ  1 7 7 8  году, первая ״ еврейская свободная ш кола", въ ко- 
торой преподавались на нѣмецкомъ языкѣ общеобразовательные пред- 
меты, грамматика древнееврейскаго языка и Библія. Новая школа 
призвана была исправить недостатки стараго хедера  съ его исклю- 
чнтельно талмудическимъ воспитаніемъ.

Рядомъ съ перевоспитаніемъ юношества посредствомъ школы, шло 
перевоспитаніе взрослаго поколѣнія черезъ литературу. Нужно было вы• 
тѣснить неправильный раввинскій языкъ, употреблявшійся въ научныхъ 
книгахъ, п возродить чистую библейскую рѣчь. Ученики Мендельсона 
образовали въ 1 7 8 3  г., въ Берлинѣ, ״ Союзъ любителей древнееврейскаго 
язы ка“ и основали свой журналъ подъ названіемъ: ״ Собиратель" (М еас- 
сефъ), который издавался періодическими выпусками. Б ъ  аемъ помѣща- 
лись лирическія и нравоучительныя стихотворенія на библейскомъ языкѣ, 
статьи научнаго содержанія, изслѣдованія по еврейской грамматикѣ и 
библейской письменности, переводы образцовъ французской и нѣмецкой 
словесности. Вообще, сборникъ по содержанію напоминалъ отчасти вы- 
пѣшніѳ журналы для юношества, но именно благодаря этому онъ имѣлъ 
успѣхъ въ тогдашней публикѣ. Сотрудниками журнала были друзья и 
ученики Мендельсона —  Эйхѳль, Вайзѳль Фридлендеръ и другіе.

Однимъ изъ лучшихъ сотрудниковъ Мендельсона былъ плодовитый 
писатель Н аф т али-Г ерцъ В айгель  (Бессели) изъ Гамбурга ( 1 7 2 6 —  
1 8 0 5 ) .  Вайзель принималъ самое дѣятельное участіе въ составленіи 
мопдельсоаовскаго библейскаго комментарія — ״  Б іу р а" . Еще раньше 
-онъ обратилъ па себя ввиманіе свонмъ замѣчательнымъ изслѣдованіемъ
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о библейскомъ языковѣдѣніи ( ״ Га л свановъ“ п.1п ״ Гавъ-паулъ“ ). З а  этимъ 
трудомъ послѣдовали другіе и рядъ статей и стихотвореній въ ״ Со- 
бирателѣ“ . Вайзель писалъ всѣ свои сочиненія на обновленномъ 
древнееврейскомъ языкѣ, въ отличіе отъ Мендельсона, писавшаго боль- 
шею частью по-пѣмецки. Обширная поэма Вайзсля ״ Ыопееяда“ ( ״ Ш ире 
тиферетъ“ ) воспѣваетъ подвиги Моисея и исходъ израильтянъ изъ 
Египта въ  сильныхъ библейскихъ стихахъ, какихъ давно уже не 
создавала еврейская поэзія. Но больше всего прославился Вайзель своею 
борьбою противъ отсталыхъ раввиновъ, поднявшихъ гоненіе на новое 
просвѣщеніе въ Австріи.

В ъ  Австріи царствовалъ тогда просвѣщенный императоръ Іосифъ 11 
( 1 7 8 0 — 9 0 ) . Заботясь объ улучшеніи быта евреевъ въ своемъ госу- 
дарствѣ, Іосифъ издалъ указъ объ учрежденіи еврейскихъ начальныхъ 
школъ для изученія общихъ паукъ и нѣмецкаго языка. Этотъ указъ 
вызвалъ тревогу среди евреевъ Австріи, Богеміи и польской Галиціи, 
присоединенной тогда къ австрійской имперіи. Набожная еврейская масса 
и ея духовпые пастыри опасалась, что новыя школы будутъ отвлекать 
пародъ отъ пзучепія закона вѣры и Талмуда. И наче смотрѣли на 
дѣло ״ любители просвѣщенія״ изъ послѣдователей Мендельсона. Указъ 
Іосифа U  оип привѣтствовали, какъ начало свѣтлой поры въ жпзпи 
евреевъ. Вайзель написалъ хвалебную оду въ честь ״ нмпсратора-освобо- 
діітеля“ . Узнавъ, что раввпиы недовольны реформами Іосифа И , Вай- 
зель обратился къ австрійскимъ еврейскимъ общинамъ съ послаиісмъ, 
напечатаннымъ въ Берлинѣ, въ 1 7 8 2  г., подъ заглавіемъ ״ Слова мира 
и правды“ ( ״ Дибрв шаломъ ве-эметъ“ ) . В ъ этомъ посланіи оиъ го- 
рячо увѣщевалъ своихъ сопломснииковъ привѣтствовать благодѣтельные 
указы Іосифа I I  п доказывалъ, что даже съ религіозной точки зрѣнія 
общее образованіе и знаніе государственнаго языка обязательны для 
еврея, ибо безъ познаній по сстествеппымъ паукамъ, исторіи и географіи 
нельзя уразумѣть ни содержанія Талмуда, пи вообще духа іудаизма. 
Посланіе Вайзеля встрѣтило сочувствіе только въ Тріестской общинѣ, 
состоявшей преимущественно изъ итальянскихъ евреевъ; въ остальиыхъ 
же мѣстахъ оно возбудило бурю негодованія среди ревнителей старины. 
Главный пражскій раввинъ Іохезкель Лапдау произносилъ въ синагогахъ 
громовыя проповѣди противъ вольнодумцевъ. Друзьямъ просвѣщсиія
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была объявлена война; ихъ  предавали проклятію въ синагогахъ, а въ  
Лиссѣ посланіе Вайзѳля было публично предало сожженію. Тогда В ай- 
8ель обнародовалъ второе посланіе, въ  которомъ опъ, защищаясь отъ 
обвиненія въ ереси, снова доказывалъ совмѣстимость общаго образованія 
съ еврейскимъ правовѣріемъ. Послѣ этого, нападки на Вайзеля пре- 
кратнлись; но война между друзьями и врагами новаго просвѣщенія 
продолжалась еще много лѣтъ.

§  5 7 . Гайдамачнна и раздѣлы Польши. В ъ то время, какъ 
въ  западной Европѣ занималась заря новой жизни, въ ІІольшѣ господ- 
ствовала старая безурядіща, приведшая эту страну къ гибели. П ри 
послѣднемъ королѣ, Станиславѣ-Августѣ ( 1 7 6 4 ) ,  Польша впала въ за- 
висимость отъ сильныхъ сосѣдей, особенно отъ Россіи. Внутри страны 
безпорядокъ усиливался, борьба различныхъ сословій и вѣроисповѣданій 
обострялась, права евреевъ и ״ диссидентовъ" (некатодвковъ-хрпстіанъ) 
ограничивались. Положеніе евреевъ было особенно тяжело въ Подоліи, 
Волыни и той части Украйны, которая оставалась за Польшею. Здѣсь 
евреи снова очутилось межъ двухъ огней: между самовластными ноль- 
сними панами и порабощенными православными крестьянами. В ъ первой 
половинѣ X Y flT  вѣка, среди этихъ крестьянъ начались волненія, на- 
поминавшія времена Хмельницкаго. Бѣглые крестьяне соединялись съ 
казаками изъ русской части Украйны п съ ״ запорожцами8 и соста- 
вляли вольные дружииы гайдамаковъ (удалыхъ, ловкихъ въ набѣгахъ). 
Гайдамаки совершали разбойничьи набѣги то на панскія усадьбы, то на 
еврейскія мѣстечки. Сначала эти набѣги были случайны и рѣдки, но 
потомъ они участились и приняли характеръ грознаго народнаго дви- 
женія. Буря народнаго возстанія разыгралась въ 1 7 6 8  г.

В ъ то время шелъ споръ между Польшей н Россіей изъ -за пра- 
вославнаго населенія Польши, для котораго Россія требовала равно• 
сравія. Католическое духовенство всѣми силами боролось противъ равно- 
правія нокатоликоьъ, а  православное духовенство подстрекало русскихъ 
украинцевъ къ бунту. В ъ народѣ ходилъ по рукамъ подложный указъ рус- 
ской императрицы Екатерины П , въ которомъ повелѣвалось ״ истреблять 
ляховъ н жидовъ‘' па Украйнѣ. Во главѣ новаго гайдамацкаго движенія 
сталъ запорожскій казакъ Желѣзнякъ. Мятежныя шайки Ж елѣзняка 
свирѣпствовали въ предѣлахъ нынѣшней кіевской губерніи, убивая па
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новъ и евреевъ, разоряя мѣсточки и помѣщичьи усадьбы. Гайдамаки 
часто в ѣ и ш и  на одномъ деревѣ вмѣстѣ поляка, еврея и убитую со- 
баку, и дѣлали на деревѣ надпись: ״ л яхъ , жидъ да собака— все вѣра 
0д11акам. Разгромивъ евреевъ въ нѣсколькихъ мѣстечкахъ. Ж елѣзнякъ съ 
своими шапками пошелъ къ укрѣпленному городу Умани, куда при пер- 
выхъ слухахъ о возстаніи сбѣжалось свыше десяти тысячъ поляковъ и ев- 
реевъ. Узнавъ о приближеніи гайдамаковъ, польскій губернаторъ Умани 
выслалъ противъ нихъ свою казачью команду, подъ !начальствомъ 
сотника Гонты. Н о Гонта, который самъ былъ православный и ка- 
закъ, измѣнилъ полякамъ и соединился съ Ж елѣзиякомъ. 1 8  іюня 
17G 8 г. оба вождя гайдамаковъ подошли къ Умапп. Спачала городъ 
защищался. Поляки и евреи дружно работали на городской стѣнѣ, 
стрѣляя въ осаждавшихъ изъ пушекъ и ружей; но отстоять городъ не 
удалось. Когда гайдамаки ворвались въ городъ, оип прежде всего бро- 
силясь на евреевъ, метавшихся въ ужасѣ по улицамъ: ихъ звѣрски 
убивали, топтали копытами лошадей, сбрасывали съ крышъ высокихъ 
зданій; дѣтей поднимали 11а копцы пикъ, женщинъ мучили. Масса 
евреевъ, числомъ до трехъ тысячъ человѣкъ, заперлась въ большой 
спиагогѣ. Гайдамаки приставили къ дверямъ синагоги иушку, двери 
были взорваны, разбойники проникли въ синагогу и превратили ее въ 
бойню. Покончивъ съ евреями, гайдамаки ирипялись за поляковъ; мяо- 
гпхъ опи перерѣзали въ костелѣ; губернаторъ и всѣ прочіе папы 
были убиты. Улицы города были усѣяны трупами плп изувѣченными, 
недобитыми людьми. Около двадцати тысячъ поляковъ и евреевъ по- 
гибло во время этой ״ у.майской рѣзни". Въ то же время мелкія гай- 
дамацкія дружины и взбунтовавшіеся Крестьяне истребляли шляхту и 
евреевъ въ другихъ мѣстахъ Кіевщины и Нодоліи, какъ, напримѣръ, 
въ Фасуовѣ, Животовѣ, Тульчппѣ. Тамъ, гдѣ нѣкогда свирѣпствовала 
рать Хмельницкаго, снова лилась еврейская кровь и слышались вопли 
мучениковъ... Но па этотъ разъ рѣзня продолжалась недолго. И  ибль- 
скія, и русскія войска энергично взялись за подавленіе гайдамацкаго 
бунта. Ужо вскорѣ послѣ уманской рѣзни Ж елѣзнякъ п Гонта были 
схвачены русскими войсками. Гонта съ своей дружиной былъ выданъ 
польскому правительству и подвергся страшной казпи: съ него содрали 
полосами кожу, а  затѣмъ четвертовали.
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Вскорѣ Польша распалась и была постоаоппо раздѣлена между 
сосѣдними государствами. П ачииая съ 1 7 7 2  г ., Россія, Австрія и 
Пруссія дѣлили между собою польскія земли три раза. Послѣдній раз- 
дѣлъ совершился въ 1 7 9 5  году. Россіи достались Бѣлоруссія, Литва, 
Волынь и Подолія, а  позже и внутреннія области Польши ( ״ Прпвис• 
лянскій край“ ); Австрія получила Галицію или Червонную Русь, а  П рус- 
с ія— Померанію и Познанскую область. В ъ  теченіе двухъ десятилѣтій, 
многочисленные польскіе евреи превратились въ русскихъ, австрійскихъ 
и прусскихъ подданныхъ. Наибольшая часть этой еврейской массы 
перешла въ подданство Россіи.

§  5 8 . Евреи въ Петровской Руси. Ц ари старой московской 
Руси упорно не пускали евреевъ въ свои земли. Русскіе люди того 
времени ие любили иноземцевъ иди ״ басурмановъ“ вообще, а  евреевъ 
тѣмъ больше, какъ нехристіанъ, которые нѣкогда принесли въ ихъ 
страну ״ ересь іудействующихъ“ . Еврейскіе купцы изъ Польши и 
Литвы пріѣзжали въ Россію только временно по торговымъ дѣламъ, 
но постояннаго жительства тамъ не имѣли. Когда русскій царь И ванъ  
Грозный отнялъ у поляковъ городъ Полоцкъ, онъ повелѣлъ окрестить 
всѣхъ мѣстныхъ евреевъ, а нежелающихъ креститься— топить въ Двинѣ. 
( 1 5 6 3 ) .  Ц арь Алексѣи Михайловичъ изгонялъ евреевъ даже изъ врѳ- 
ыснно запятыхъ имъ литовскихъ н бѣлорусскихъ городовъ (§  5 2 ). В ъ  
присоединенныхъ тогда къ  Руси областяхъ Малороссіи евреи тоже не 
имѣли постоянной осѣдлости. Только при Петрѣ Великомъ и его пре- 
емникахъ евреи начали проникать массами въ пограничныя съ Поль* 
шей русскія владѣнія, особенно въ  Малороссію. Пока жилъ П етръ, ихъ 
не трогали; но послѣ смерти его, при Екатеринѣ I , изданъ былъ указъ 
•о высылкѣ за границу (то־есть въ Польшу) всѣхъ проживающихъ въ 
Малороссіи евреевъ (1 7 2 7 ) .  Несмотря на эти запрещенія, уврейскіѳ 
купцы всѳ-таки пріѣзжали въ Россію по своимъ торговымъ дѣламъ. 
Вт, 1 7 4 3  г. Совать въ Петербургѣ просилъ императрицу Елисавету 
Петровну допусить евреевъ для торговли въ Малороссію, доказывая, 
что еврейскіе купцы приносятъ ״большую пользу краю. Но императрица 
яаписада на прошеніи сената слѣдующій отвѣтъ: ״ Отъ враговъ Х р в- 
стовыхъ не желаю интересной прибыли“ . Только въ царствованіе Ека* 
терины I I  ( 1 7 6 2 — 9 6 )  огромная масса польскихъ евреевъ сразу очу-
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тилась подъ властью Россіи, вслѣдствіе раздѣла Польши в  присоеди- 
иеиія многихъ ея областей къ Русской имисріи.

Отношенія императрицы Екатерины II  къ вступившимъ въ русское 
подданство евреямъ отличались непостоянствомъ. Считая евреевъ иолез- 
ными для промышленности, Екатерина разрѣшила имъ селиться въ 110• 
вороссійскоыъ краѣ, который тогда только-что былъ завоеванъ и ну* 
ждался въ жителяхъ. В ъ  коренныхъ же великорусскихъ областяхъ опиг 
какъ и прежде, не имѣли права жпть. Во время присоединенія къ 
Россіи различныхъ частой Польши, русское правительство обѣщало ев- 
реямъ сохранить прежнія ихъ права и льготы въ присоединенныхъ 
областяхъ. Однако, на дѣлѣ положеніе евреевъ ухудшалось. И х ъ  тор- 
говыя права въ городахъ и деревняхъ ограничивалось, а  подати съ  
нихъ увеличивались. В ъ 1 7 9 4  г. иовелѣно было взимать съ евреевъ, 
записавшихся въ мѣщанство и купечество, вдвое больше податей, чѣмъ 
съ мѣщанъ и купцовъ христіанскихъ исповѣданій. Увольненіо отъ двой- 
ныхъ податей послѣдовало только по отношенію къ евреямъ-караимамъ 
(1 7 9 0 ) ,  которымъ русское законодательство стало покровительствовать ( 
въ отличіе отъ евреовъ-раввннистоьъ. Притѣсненія за  принадлежность 
къ еврейской націи и религіи сохранили свою силу во всемъ строѣ зл- 
конодатедьства. Евреи не считались настоящими гражданами страны и 
не пользовались всѣмп гражданскими правами. Такое положеніе продол- 
жалось въ Россіи и въ новѣйшее время.

§  5 9 . Израиль Бештъ и хасидизмъ. 6 0  время перехода ноль- 
скихъ евреевъ въ русское подданство, происходило среди иихъ ведикоо 
религіозное движеніе, отличавшееся и отъ стараго раввивизма, и отъ но- 
зато берлинскаго просвѣщенія. Раввинпзмъ, требовавшій отъ еврея 
талмудической учености и строгаго исполненія внѣшнихъ обрядовъ,, 
все менѣе удовлетворялъ народную массу. Книжная ученость была не- 
доступна огромной части народа, изнемогавшей въ поискахъ за ку- 
скомъ хлѣба, а  машинальное исполненіе многочисленныхъ обрядовъ не могло 
удовлетворять людей съ глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Такое недоволь- 
етво толкало многихъ въ прежнее время въ ряды саббатіанцевъ и фран- 
кистовъ; но когда эти секты удалились отъ іудейства, появилось новое 
ученіе, болѣе глубокое и приспособленное къ назрѣвшей религіозной по-



требиости. То было ״ ученіе благочестія“ , плп хасидизмъ, и творцомъ 
его былъ скромный подольскій еврей Израиль Беттъ. .

Н зраиль Беш тъ родился въ  Подоліп, около 1 7 0 0  года, въ бѣд- 
ной семьѣ. Рано осиротѣвъ, онъ поступилъ па попеченіе благотворите- 
лей своего городка, которые отдали его въ школу (хедеръ) для пзуче- 
пія Талмуда. Н о сухая хедерлая наука не привлекала мальчика, от- 
личавшагося мечтательными наклонностями. И зраиль часто убѣгалъ изъ 
школы, и не разъ его находили въ  ближайшемъ лѣсу одинокимъ, по- 
груженнымъ въ  свои думы. Н а  1 3 -м ъ  году жизни Изранль сдѣлался 
״ бегѳльферомъ“ , то-есть хедернымъ надзирателемъ, а  потомъ занялъ 
должность сторожа синагоги. Здѣсь онъ велъ себя страпно: днемъ спалъ 
или притворялся спящимъ, а  по ночамъ, когда синагога пустѣла, онъ 
горячо молился или читалъ книги. Онъ углубился въ таинства каббалы, 
читалъ ״ рукописи А ри“ и знакомился съ искусствомъ ״ творить чудеса“ 
черезъ каббалистическія заклинанія. Послѣ жѳвитьбы, Израиль жилъ 
въ деревнѣ, среди Карпатскихъ горъ, а потомъ— въ галиційскомъ го- 
родкѣ Тлустѣ. Здѣсь, по преданіямъ хаспдовъ, готовился онъ къ своей 
будущей дѣятельности. Только на З в -м ъ  году жизни онъ сталъ открыто 
дѣйствовать въ качествѣ ״ чудотворца“ или даалгиема. В ъ  то время 
было много такихъ ״ баалшемовъ“ , или знахарей-каббалистовъ, которые 
лѣчили отъ разныхъ болѣзней посредствомъ заклииаиій, нашептываній, 
амулетовъ (камон) и цѣлительныхъ травъ. Израиль Баалшѳмъ тоже 
употреблялъ этн средства, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ лѣчилъ и посрсд- 
ствомъ молитвы, причемъ молился горячо, съ выкрикиваніями и стран- 
ными тѣлодвиженіями. Когда къ нему обращались съ просьбою пред- 
сказывать будущее, онъ раскрывалъ наугадъ книгу ״ Зогаръ“ и по ней 
дѣлалъ предсказанія. Вскорѣ онъ прославился въ народѣ, какъ святой 
человѣкъ, и его называли ״ добрымъ баалшвмомъ“ ( Баалшемъ-товъ. 
откуда и произошло его сокращенное имя Бештъ).

Прославившись, какъ чудотворецъ, Беш тъ началъ дѣйствовать въ 
качествѣ вѣроучителя. Странствуя по Подоліи и Волыии, онъ одно- 
временно лѣчилъ и училъ. Потомъ онъ поселился въ подольскомъ го- 
родкѣ Меджибожѣ, и сюда приходилъ къ нему народъ, чтобы слушать 
его мудрыя бесѣды. Беш тъ училъ, что истинное спасеніе— не въ талмудн- 
ческой учености, а  въ сердечной привязанности къ Богу, въ простой не-
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разсуждающей вѣрѣ и горячей молитвѣ. ״ Общеніе съ Богомъ“ есть 
главная цѣль религіи. Молитва есть важнѣйшее средство единенія человѣка 
съ Божествомъ. Д л я  этого молитва должна быть восторженная, горячая, 
а  душа молящагося должна какъ-бы отдѣлиться отъ своей тѣлесиой 
оболочки. Д ля достиженія такого возбужденнаго состоянія, можно при- 
бѣгать къ искусственнымъ пріемамъ: къ сильнымъ тѣлодвиженіямъ, крикамъ, 
покачиваніямъ. В ъ  противность главной заповѣди аріанской каббалы, Беш тъ 
училъ, что усиленный постъ, умерщвлевіе плоти и вообще отшельпи- 
чѳство— вредны и грѣховны, ибо Богъ любптъ въ человѣкѣ бодрое и 
радостное настроеніе. Въ религіи важнѣе всего чувство, а  не внѣшній 
обрядъ; излишняя мслочиость обрядовъ вредна. Благочеетнвецъ пли 
хасидъ долженъ служить Богу не только соблюденіемъ установленныхъ 
обрядовъ, но н во всѣхъ свовхъ житейскихъ дѣлахъ п даже помыслахъ. 
Посредствомъ постояннаго духовваго общенія съ Богомъ можно достигнуть 
способности ясновидѣнія, пророчества н чудодѣйства. Праведникъ пли 
цадикъ— это такой человѣкъ, который вслѣдствіе святости своей жизни 
имѣетъ наибольшее общеніе съ Богомъ и особенно близокъ къ Нему. 
Роль цадика— посредничество между Богомъ и обыкновенными 
людьми. Ч ерезъ  цадика достигаются полное очищеніе души, всякое 
земное и небесное благополучіе. Нужно благоговѣть передъ цадикомъ, 
какъ посланникомъ и любимцемъ Божіимъ.

Ученіе благочестія нли ״ хасидизма“ было какъ нельзя лучше 
приспособлено къ потребностямъ еврейскаго простонародья въ ІІодоліи, 
Волыни п Галиціи. Съ одной стороны, въ религіи выдвинуто было до- 
ступноѳ народу начало сердечной вѣры и молигвы, вмѣсто недоступной 
книжной учености, а съ другой— получилась возможность ״ спасать свою 
душ у“ черезъ цадика-чудотворца, къ которому простолюдинъ всегда чув- 
ствовалъ сильное влеченіе. И зраиль Беш тъ, какъ верховный цадикъ, 
сдѣлался любимцемъ простонародья. Слухи о чудесахъ и увлекательной 
проповѣди вѣроучителя изъ Меджпбожа привлекало къ нему даже 
ученыхъ людей— раввиновъ п проповѣдниковъ. Молва утверждала, что 
Бештъ получалъ чудныя откровенія отъ Пліи-пророка. Самъ Беш тъ вѣрилъ 
въ  свое высокое призваніе. Около 1 7 5 0  г. онъ отправилъ въ Палестпву 
пророческое посланіе, гдѣ сообщалъ о явившемся ему чудномъ видѣніи. 
Д уш а Беш тэ возисслась .па небо, видѣла тамъ Мессію н много душъ



люХвй умершихъ. Беш тъ спросилъ Мессію: ״ Скажи мнѣ, господинъ мой, 
когда־жв явишься ты на землю?“ . И  отвѣчалъ Мессія: ״ Вотъ тебѣ 
знакъ: когда станетъ извѣстнымъ ученіе твое и когда прочіе люди 
будутъ въ  состояніи совершать такія же таинства, какъ ты ,— тогда 
настанетъ время великаго благоволенія н спасенія“ . Беш тъ умеръ в ъ  
1 7 6 0  году, въ  Меджибожѣ, окруженный преданными учениками.

§  6 0  Б о р ь б а  раввиновъ съ хасидами. Дѣятельность Беш та 
продолжали его ученики или апостолы, изъ которыхъ главными были 
проповѣдникъ Веръ изъ Межерича и Яковъ-Іосифъ Когенъ. Б еръ  
считался преемникомъ Беш та. П ри немъ волыпекій городокъ Межеричъ 
сдѣлался такимъ же святымъ мѣстомъ для хасидовъ, какимъ раньше 
былъ Меджибожъ. Б ъ  Беру пріѣзжали ученики изъ многихъ мѣстъ 
Польши н даже Литвы и готовились у иего къ роли цадиковъ. Послѣ 
смерти Бера (1 7 7 2 ) ,  выдвинулся другой апостолъ хасидизма, Я ковъ- 
Іосифъ Богенъ, бывшій раввиномъ и проповѣдникомъ въ Немировѣ и П одобномъ. Онъ впѳрвыѳ напечаталъ въ своихъ книгахъ ( ״ Толдотъ 
Я ковъ-Іосифъ“ п др.) многочисленныя изреченія, слышанныя имъ 
отъ Беш та (1 7 8 0 ) .  Его книги положили начало обширной хасидской 
литературѣ, состоявшей изъ твореній выдающихся цадиковъ.

В ъ  концѣ Х Ѵ ІП  вѣка хасидизмъ распространялся съ нѳимовѣр- 
ною быстротою въ  Польшѣ и Литвѣ. В ъ  Подоліи и Волыни цѣлыя 06 '  
щины принимали это ученіе. Хасиды имѣли свои синагоги, гдѣ открыто 
молились по-своему, съ криками и тѣлодвиженіями; они нѣсколько 
измѣнили порядокъ богослуженія и содержаніе молитвъ. Въ Литвѣ же 
и Бѣлоруссіи, гдѣ были сильны талмудисты, хасиды сначала устраивали 
свои молитвенныя собранія тайно, боясь преслѣдованій. Во главъ хасидовъ 
стояли цадики, по большей части— ученики Б ер а  Мѳжеричскаго. (Глав- 
иыми цадиками были: Элимелехъ Лизенскій въ Галиціи, Борухъ Тудь- 
чинскій— внукъ Бешта— въ Подоліи, Л еви-И цхокъ Бердичевскій на Во- 
лыни и Залманъ Ш неѳрсонъ въ Литвѣ и Бѣлоруссіи). Подольскіе и г а -  
лиційсків цадики были не только вѣроучителями, но и ״ чудотворцами“ ; 
къ нимъ стекалась толпа вѣрующихъ съ просьбами объ исцѣленіи отъ 
недуговъ, благословеніи, предсказаніи будущаго и т . п. Многіе цадики 
злоупотребляли легковѣріемъ простого народа и брали деньги за  свои 
совѣты и предсказанія,-— чѣмъ унижали учещѳ Беш та. Только глава



—  U 5  —

литовскихъ хасидовъ, Залманъ Шнсерсонъ, по унижался до роли мнимаго 
чудотворца. Уроженецъ мѣстечка Ліозпа (Могилевской губерніи), Залманъ 
въ юности получилъ талмудическое образованіе. 2 0 -тн  лѣтъ онъ отпра- 
вился въ Межеричъ и тамъ усвоилъ хасидское ученіе подъ руковод- 
ствомъ рабби Бера. Возвратившись па родину, оиъ сталъ распростри- 
пять это учѳиіо въ повой, болѣе разумной формѣ, чѣмъ та, какую при- 
дали ему цадики на югѣ. Ученіе Залмана нашло себѣ множество up и- 
вержоицсиъ въ Литвѣ и Бѣлоруссіи ( 1 7 8 0 — 1 8 0 0  г.).

Быстрое распространеніе хасидизма крайне встревожило раввиновъ, 
которые еще имѣли большую власть въ Литвѣ. Во главѣ литовскихъ 
раввиновъ стоялъ тогда ІІлія Виленскій, получившій славный титулъ 
Гаона ( 1 7 2 0 — 0 7 ) .  В ъ этомъ человѣкѣ воплотилась вся сила ума, 
изощреннаго талмудическою наукою. Съ малыхъ лѣтъ Илія обнаружилъ 
необычайныя способности. Ш естилѣтнпмъ ребенкомъ оиъ уже . нзуча וד> 
Талмудъ, а па 1 1 -мъ году участвовалъ въ трудныхъ талмудическихъ 
препіяхъ и своими познаніями приводилъ въ изумленіе старыхъ равви- 
новъ. Его умъ быстро схватывалъ все, къ чему пи прикасался. Иліи 
зналъ каббалу, усвоилъ между дѣломъ обрывки изъ математики, астро- 
номін н физики, насколько это ему нужно было для пониманія извѣстныхъ 
разсужденій Талмуда. Ж илъ онъ въ Внльнѣ затворникомъ, всецѣло за- 
рывшись въ книги; питался скудно, спалъ всего два часа въ сутки, мало 
говорилъ съ посторонними о мірскихъ дѣлахъ и только въ извѣстны״ 
часы читалъ лекціи Талмуда своимъ ученикамъ. Строгость въ исполненіи 
всѣхъ мельчайшихъ обрядовъ религіи и отшельническая жизнь, посвяЩен- 
пая только наукѣ— таковы были отличительныя черты Иліи Гаона. Поэтому 
его глубоко возмущалъ хасидизмъ, который отвергалъ и молочную строгость 
въ обрядахъ, и мрачное отшельничество, и спасительность книжнаго знанія. 
И  вотъ И лія Гаонъ сталъ во главѣ раввиновъ, ополчившихся противъ 
ученія Беш та. В ъ Вильнѣ и другихъ городахъ были провозглашены въ 
синагогахъ проклятія противъ всѣхъ, принадлежащихъ къ хасидской 
сектѣ (1 7 7 2  и 1 7 8 1 ) . Хасидскія мололыш въ Литвѣ закрывались, 
хасидскія кпигіі сжигались. Хасиды были объявлены отступниками и 
исключены изъ многихъ общинъ. Ревнители рапвнннзма называли себя 
״ мисиагидами“ , т. е. противниками новыхъ ученій. Такъ какъ кагаль- 
ныѳ старшины въ Литвѣ и Бѣлоруссіи принадлежали большей частью
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къ партіи миснагпдовъ, то оии пользовались своею властью для при- 
тѣенеиія хасидовъ въ общественной жизни. Несмотря иа эти прсслѣдо- 
ванія, хасидизмъ все болѣе распространялся,— и въ 1 7 9 6  г. кагалы, 
съ разрѣшенія Гаона, открыли противъ хасидовъ новый походъ.

Смерть׳׳Иліи Гаона ( 1 7 9 7 )  вызвала нескрываемую радость среди 
преслѣдуемыхъ. Это еще болѣе озлобило ревнителей раввинизиа. Озло- 
бленіѳ маснагидовъ дошло до того, что они рѣшились донести па гла• 
варей секты русскому правительству, выставляя ихъ опасными расколо- 
учителями. Вслѣдствіе такихъ доносовъ, Залмана ІПнѳсрсона арестовали 
и отвезли въ Петербургъ. Тамъ его допрашивали въ Тайной Канцеляріи 
и содержали въ крѣпости; но вскорѣ, благодаря ходатайствамъ хасидовъ, 
его освободили (1 7 9 8 ) .  Спустя •два года Залмана вторично арестовали, 
по доносу его противниковъ; по со вступленіемъ на престолъ Александра I  
вождь хасидовъ былъ окончательно выпущенъ на свободу. Онъ возвра- 
тился въ свою резиденцію (сначала городокъ Ліозна, а  потомъ Ляды, 
Могилевской губерніи) и продолжалъ руководить своими многочисленными 
послѣдователями— ״ хабадскими" хасидами 1). Борьба раввинизма съ 
хасидизмомъ въ Литвѣ и Бѣлоруссіи привела только къ тому, что , 
хасиды въ этихъ краяхъ выдѣлились въ особыя религіозныя общпны, 
члены которыхъ долгое время даже не роднились съ миснагидами. В ъ 
Подоліи-жо и во всемъ юго-западномъ краѣ хасиды почти совершенно 
вытѣснили миснагидовъ, а  цадики присвоили себѣ ту духовную власть 
надъ народомъ, которая прежде принадлежала раввинамъ.

Борись другъ съ другомъ, ывснагиды и хасиды одинаково враждебно отно- 
 .лілпсь къ новому просвѣщенію, возникшему тогда среди нѣмецкихъ евреевъ׳
Если среди польско-русскихъ евреевъ появлялись иногда люди съ наклонностями 
къ общему;образованію, то онн уходили за границу, преимущественно въ Германію. 
Къ такимъ выходцамъ принадлежалъ литовецъ Соломонъ М айм онъ  (1753—  
1300). Родившись въ семьѣ сельскаго арендатора (близъ Несвижа, Манской 
губерніи), Соломонъ Маймонъ воспитывался, подобно всѣмъ своимъ сверстникамъ, 
на Талмудѣ. По тогдашвпмъ обычаямъ, его женнлн на 12-мъ году жпзпп, но 
оит. продолжалъ учиться. Отъ Талмуда онъ перешелъ къ каббалѣ, отъ нея— къ 
религіозной философіи МаВмоннда. Умъ юноши жаждалъ новыхъ знаній, которыіъ

')  Ученіе Залмана, изложенное пыъ въ кипгЬ ״Тапіо", основано па трехъ 
началахъ: х а х м а . бнш, два, т. е . мудрости, поппмавііг и познапіп; отъ сокри- 
щенія этихъ трехъ словъ происходитъ названіе Х аб а д ь .



не могла ему давать окружающая среда. Въ 1777 году Маймопъ покинулъ свою 
родину и семью и отправился въ Германію, для пріобрѣтенія научныхъ знаній. 
Онъ попалъ спадала въ Кенигсбергъ, а затѣмъ въ Берлинъ, терпѣлъ нужду н 
извѣдалъ всю горечь скитальческой жпзнп па чужбинѣ. Въ Берлинѣ опъ по- 
знакомился съ Мендельсономъ н его кружкомъ, быстро освоился съ нѣмецкой 
литературой и наукой, изучилъ философію и въ особепиости систему Канта. 
Рѣзкій переходъ отъ замкпутой литовской жизни къ вольной жизни образованнаго 
европейца сильно подѣйствовалъ на душу Лаймона. Онъ впалъ въ сомпѣніе 11 
безвѣріе. Въ своихъ глубокомысленныхъ еочппспіяхъ, написанныхъ по-нѣмецки, 
онъ разбиралъ отвлеченные вопросы философіи. Бъ 1792 году онъ напечаталъ 
свою ״ Автобіографію“, гдѣ ярко обрисовалъ внутренній бытъ и правы польско- 
литовскихъ евреевъ и разсказалъ печальную исторію своей жизни. Умеръ онъ 
одиноко, въ Сплсзіп, въ 1800  г. Отъ еврейства Маймоиъ былъ совсѣмъ далекъ 
въ послѣдніе годы жпзнп. Онъ очепь мало сдѣлалъ для просвѣщенія своего на- 
рода. На еврейскомъ языкѣ изданъ только его иедокоичсниый комментарій къ 
״ ііутеводвтелю“ Маймонида.
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Г ЛАВ А XI.
Обзоръ главнѣйшихъ событій XIX вѣка.

§ 61. Французская революція. Въ концѣ X Y 1II  вѣка совер- 
шился переворотъ, измѣнившія политическій строй жизни нѣкоторыхъ 
европейскихъ народовъ. Великая французская революція 1 7 8 9  года 
возвѣстила начало ״ равенства, братства и свободы“ людей всѣхъ сосло- 
вій и вѣроисповѣданій. Послѣдствіемъ этого было признаніе равпоправ- 
ности евреевъ, которые въ XY11I вѣкѣ вновь появились во Франціи 1).

Величайшіо дѣятели революціи (Мирабо и другіе) требовали во фраи- 
цузскомъ Національномъ собраніи, чтобы евреямъ были нродоставлсиы 
всѣ гражданскія права наравнѣ съ христіанами (1 7 8 9 ) .  О томъ же 
ходатайствовали уполномоченные отъ еврейскихъ общинъ Парижа и 
другихъ городовъ. Противъ равпоправія евреевъ высказались въ Нпціо- 
нальноыъ собраніи только депутаты отъ католическаго духовенства н 
населенія Эльзаса. Послѣ горячихъ преній во многихъ засѣданіяхъ, 
рѣшено было предоставить евреямъ во Франціи всѣ гражданскія права

4) Послѣ сдоего иягпапія п ь 1394 г., евреи въ точеніе трехъ столѣтій и!* но- 
назывались во Франціи. Тамъ солились марраиы или тайные евро» изъ 
Испаніи, подъ видомъ ״новохристіаиъ“. Только въ концѣ 17־го вѣка во фрап- 
цуаское подданство, вступило много спреевъ, изъ присоединенныхъ Людоші- 
комъ XIV нѣмецкихъ провинцій Э.1 ъ.1а*а п Лптирш піи. Въ 18־.мъ вѣкѣ число 
евреевъ во Франціи увеличилось; многіе изъ и ихъ :кили даже въ Парижѣ: ио 
гражданское положеніе ихъ было такъ же унизительно, какъ въ Германіи.

«
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( 2 8  сентября 1 7 9 1 ) ,— и король Людовикъ X V I утвевдвлъ это рѣше- 
иіѳ Національнаго собранія. Это былъ первый въ Европѣ примѣръ 
эмансипаціи евреевъ, т. е. освобожденія нхъ отъ вѣкового безправія. 
 .Но не сразу примирились христіане съ равноправіемъ евреевъ ץ
В ъ  Эльзасѣ, гдѣ еврейское населеніе было многочисленно, вражда къ 
нему еще не прекратилась. Французскій императоръ Наполеонъ I , за - 
хватившій власть послѣ революціи, колебался въ своихъ отношеніяхъ 
къ евреямъ. В ъ 1 8 0 6  г. опъ созвалъ въ Парижѣ собраніе еврейскихъ 
депутатовъ изъ Франціи, И таліи, и Голландіи; въ собранія предсѣда- 
тельствовалъ богатый сефардъ Авраамъ Фуртадо изъ Бордо. Д епута- 
тамъ было предложено 1 2  вопросовъ относительно совмѣстимости еврей- 
скихъ религіозныхъ законовъ съ французскими гражданскими законами. 
Отвѣтъ собраиія гласилъ, что евреи, живущіе во Франціи, считаютъ 
ее своимъ отечествомъ и ея закоиы для нихъ такъ жо священны, какъ 
законы іудейства. Наполеонъ остался очонь доволенъ этимъ отвѣтомъ— и 
вскорѣ учредилъ въ Парижѣ ״ Синедріонъ“ изъ 7 1  члена, подъ 
главенствомъ старѣйшихъ раввиновъ, для выработки подробнаго плана 
устройства еврейскихъ общинъ во Франціи. ІІо плану Синедріона, было 
признано необходимымъ учредить въ Парижѣ главную раввинскую ков- 
систорію, а  въ провинціяхъ— второстепенныя консисторіи; эти коиснсто- 
ріи должны завѣдывать дѣлами еврейскихъ общинъ и главпымъ образомъ 
заботиться объ исполненіи евреями своихъ гражданскихъ обязанностей. 
Это общинное устройство было введено и сохранилось во Франціи до 
послѣдняго времени.

Побѣдоносныя наполеоновскія войны проложили еврейской эманси- 
пацш путь и въ другія страны Европы. В ъ  Италіи, съ утверждв- 
ніѳмъ тамъ французскаго владычества, было провозглашено равноправіе 
евреевъ. В ъ Голландіи были упразднены послѣднія правовыя ограии- 
ченія, тяготѣвшія надъ еврейскими общинами.

§  6 2 . Успѣхи просвѣщенія на Западѣ. В ъ Германіи, гдѣ 
виервыѳ зародилось новое еврейское просвѣщеніе, гражданское положо- 
ніе евреевъ улучшилось только на короткое время. Равноправность 
ихъ была призпаиа въ нѣкоторыхъ германскихъ земляхъ, вошедшихъ 
въ составъ созданнаго Наполеономъ ״ Рейнскаго союза“ . Въ Пруссіи, 
уиижеииой побѣдами Наполеона, была также сдѣлана попытка въ этомъ 
родѣ. Указомъ 1 8 1 2  года король Фридрихъ Вильгельмъ П І призналъ 
необходимымъ предоставить гражданскія права прусскимъ евреямъ. 
По эта милостиво дарованная эмансипація была отмѣнена, какъ только 
Герм аиія стряхнула съ себя иго Наполеона I . Составился ״ священный 
союзъ“ главныхъ государей Европы ( 1 8 1 5 ) ,  съ цѣлью противодѣй- 
ствовать вліянію освободительныхъ (либеральныхъ'' идей и возстановить



старый политическій строй. Это иротиводѣйстпіо (реакція), длипшееся 
болѣе 3 0  лѣтъ, было особенно сильно въ Германіи и Австріи. Н ачли- 
шееся здѣсь улучшеніе гражданскаго быта евреевъ остановилось. Нѣмецкія 
правительства стали вповь ограничивать ихъ права, а  въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ нѣмецкая чернь пыталась даже возобновить средневѣковыя 11а- 
паденія на безираввую націю. Въ Вюрцбургѣ, Бамбергѣ и другихъ горо- 
дахъ произошли уличные погромы противъ евреёвъ ( 1 8 1 9 — 2 0 ) .

Германскіе евреи тогда особенно сильно почувствовали всю тяжесть 
своего гражданскаго безправія. Оии уже успѣли пріобщиться къ нѣмецкому 
просвѣщенію н еще недавно принимали участіе въ освободительныхъ 
войнахъ Германіи противъ Наполеона. Они считали себя хорошими 
гражданами своего германскаго отечества— и вдругъ съ ними снова на- 
чали обращаться какъ съ чужими. Однако, не всѣ такъ сильно чувствовали 
горечь зтой обиды. Ыногіе образованные евреи зашли ужо такъ далекѣ 
въ дѣлѣ сліянія съ нѣмцами, что совершенно забыли о своей націи. 
Въ Берлииѣ и другихъ городахъ многія еврейскія семейства при- 
ннмалн крещеніе. Даж е дочери Монсея Мендельсона (Доротея и Геи- 
ріета) приняли христіанство. В ъ великосвѣтскихъ салонахъ Берлина 
сходились образованные христіане и евреи, и эти сходки приводили 
иногда къ бракамъ между христіанами и еврейками, для чего послѣд- 
нія отрекались отъ своей вѣры. Величайшіе писатели тогдашней Т е р - 
маніи, Берне (ум. 1 8 3 7 )  и Гейне (ум. 1 8 5 G ), отреклнеь въ мело- 
достн отъ еврейской религіи; но они потомъ искупили своо отступ- 
ничество тѣмъ, что сдѣлались горячими защитниками своего народа. Гені- 
альпый иублицистъ и борецъ за свободу, Берне обличалъ всѣ недостатки 
нѣмцевъ и въ томъ числѣ ихъ дикія предубѣжденія иротивъ евреевъ. Гейне, 
лучшій послѣ Гето нѣмецкій поэтъ, воспѣвалъ иногда и еврейское горе въ 
своихъ дивныхъ стихахъ, паинсалъ повѣсть изъ средневѣковой жизни 
евреевъ ( ״ Бахарахскііі раввинъ“ ), а  въ послѣдніе годы жизни писалъ 
свон вдохповспныя строки о величіи Библіи.

Были и еврейскіе дѣятели, которые всецѣло иоспящалн свои силы 
своему народу. Габріель Гисссръ, издававшій (въ  1 8 3 0  годахъ) 
журналъ ״ Еврей“ на •нѣмецкомъ языкѣ, выступалъ горячимъ поборни- 
комъ эмапсипаціи евреевъ, будилъ чувство самоуваженія въ своихъ 
соплеменвпкахъ и обличалъ перебѣжчиковъ изъ ихъ среды. ״ Безчестенъ 
сынъ,— восклицалъ онъ, —  стыдящійся своего отца; безчестно поколѣніе, 
стыдящееся своего прошлаго!“ Другіе инсателн разрабатывали еврейскую 
науку и исторію. Наиболѣе дѣятельнымъ изъ нихъ былъ Леопольдъ 
Цунцъ, котораго называютъ отцомъ новой еврейской исторіографіи (рас- 
цвѣтъего дѣятельности: 1 8 2 5 — 5 5  г .) . Его замѣчательныя изслѣдованія о 
средневѣковой литературѣ, енпагогальной поэзіи и богослуженіи освѣтили
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томную дотолѣ область духовной исторіи еврейства. Школьный товарищъ 
Ц унца, М. Іостъ, излагалъ исторію евреевъ отъ древнѣйшихъ временъ до 
своей 9нохи въ цѣломъ рядѣ общедоступныхъ трудовъ, написанныхъ, кань 
и сочиненія Д унца, на нѣмецкомъ языкѣ.— Изученіе исторіи рас- 
крыло передъ образованными людьми картину развитія іудаизма. Свободо- 
мыслящіе писатели стали развивать ту идею, что для современнаго 
еврея необязательны всѣ многочисленные религіозные обряды и зако- 
ны, установленные талмудистами и раввинами былыхъ временъ. Они 
утверждали, что 8то тяжелое бремя закоиовъ даже опасно, ибо совре- 
ыенный образованный еврей, не будучи въ силахъ исполнять ихъ, от- 
брасываетъ вмѣстѣ съ ними и основныя библейскія заповѣди н потомъ 
доходитъ до полнаго отреченія отъ вѣры. Проповѣдники этихъ идей тре* 
бовалн реформъ въ еврейской религіи. Во ш в ѣ  реформистовъ стоялъ 
(съ 1840 годовъ) талантливый историкъ іудаизма, бреславскій рав- 
винъ Авраамъ Гейгеръ. Но среди реформистовъ не было един- 
ства. Одни обращали впимаиіе только на внѣшнія преобразоваія, на 
красивую обстановку синагоги и богослуженія; другіе начинали съ от- 
рицанія важныхъ основъ вѣры, вмѣсто того, чтобы измѣнять только 
второстепенные обряды. П ротивъ реформистовъ выступила партія право- 
вѣрныхъ, или ортодоксовъ. Во главѣ ея стоялъ университетскій то- 
варищъ. Гейгера, раввинъ Самсонъ-Рафаилъ Гиршъ, поставив* 
щій себѣ девизомъ: ״ не религію приладить къ жвзнп, а  жизнь—  
къ религіи “ . Между двумя противными партіями возгорѣлась ожесто- 
чѳнная борьба.

Значительный подъемъ умственной жизни замѣчался также— хотя въ меиыпей 
степени, чѣмъ въ Германіи— среди евреевъ Франціи, Италіи н Австріи. Во Франціи, 
въ первой половинѣ ХІХ-ro вѣка, главными двигателями еврейскаго знанія 
были: Сальвадоръ, авторъ крупныхъ сочипеній о Моисеевомъ законодательствѣ, 
исторіи господства римлянъ въ Іудеѣ и возникновеніи христіанства, и оріента- 
листъ Мункъ, пролившій свѣтъ на еврейско - арабскую философію среднихъ 
вѣковъ.• Въ Италія выдвинулся крупный мыслитель Самуилъ-Давидъ Луц- 
цато (1800— 65), преподаватель раввинской семпнпріп въ Падуѣ. Луццато, 
авторъ многочисленныхъ научно-историческихъ сочиненій, развивалъ ту идею, 
что іудаизмъ заключаетъ въ себѣ самую возвышенную философію п самую со- 
вершенную систему нравственныхъ идеаловъ. Впослѣдствіи онъ дошелъ до убѣ- 
ждевія въ фальшивости новой европейской культуры п видѣлъ въ чистомъ міро- 
созерцаніи іудейства оплотъ противъ возрастающей порчи нравовъ. —  Дуіъ 
свободнаго изслѣдованія проложилъ себѣ путь и въ одной изъ самыхъ темныхъ 
австрійскихъ провинцій, въ бывшей польской Галиціи, гдѣ господствовалъ 
враждебный просвѣщенію хасидизмъ. Здѣсь нашлись единичныя личности, которыя 
увлеклись новымъ умственнымъ движеніемъ, шедшимъ изъ Гсрмаиін. Нахманъ 
Крохмаль въ Бродахъ (ум. 1850) далъ философское освѣщеніе многовѣковой 
исторіи іудаизма ( Море иевухе га-зманъ“); а его ученикъ Сололюнъ-Іегуда״
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Рапопортъ въ Прагѣ наслѣдовалъ, подобно Думцу, многіе моменты петор■;; 
еврейской литературы. При всемъ своемъ благочестіи, Рапопортъ подвергался 
спльвымъ гоненіямъ со стороны хасидовъ п раввиновъ, которые считали пре- 
стушшмъ всякое употребленіе научныхъ пріемовъ при наслѣдованіи дреипей. 
ппсьменностн. Противъ этихъ •,темныхъ лицей“ писали свои остроумныя сатиры 
галнціанс: Іосифъ Перлъ ( ״ Мегале темиринъ“) и IU-аанъ Эртѵръ (,״ Гацофе“ ).

§ 63. Русскіе евреи при Александрѣ I и Николаѣ I. Гос-
подствовавшія иа Западѣ въ началѣ Х [Х  вѣка освободительныя стре- 
млепія проаикли иа короткое время и въ Россію, гдѣ послѣ арисоеди- 
ненія Польшп жила наибольшая масса евреевъ, іінукъ Екатерины Г!׳ - 
ликой, императоръ Александръ I  ( 1 8 0 1 — 1 8 2 5 )  учредилъ особый 
комитетъ для обсужденія вопроса объ улучшеніи быта евреевъ въ 
Россіи, а  въ 1 8 0 4  году утвердилъ выработанвоо этпмъ комитетомъ 
״ Положеиіо объ устройствѣ евреевъ“ . Мѣры просвѣщенія стоять въ 
этомъ ״ Положеніи“ на первомъ планѣ: евреямъ открывается доступъ въ 
русскія учебиын заведенія и поощряется распространеніе между ними 
русскаго языка. По занятіямъ евреи раздѣляются на четыре класса: 
на земледѣльцевъ, фабрикантовъ и ремеслспииковъ, купцовъ, мѣщанъ. 
Земледѣльцамъ предоставляются значительныя податныя льготы; занятія 
жѳ шинкарствомъ а  сельскими арендами преслѣдуются, и для этой цѣли 
евреямъ дажо запрещается проживать въ деревняхъ. Д ля привлеченія 
евреевъ къ земледѣлію, правительство отвело пустопорожнія степи въ 
Новороссійскомъ краѣ и предложило желающимъ селиться тамъ иа лы от- 
ныхъ условіяхъ. Н а  призывъ правительства откликнулись нѣсколько 
сотъ еврейскихъ семействъ изъ Сѣверо-западнаго края и основали иор- 
выя земледѣльческія колоніи на югѣ (1 8 0 8 ) .  Но этотъ первый опытъ 
былъ неудаченъ: непривычность евреевъ къ земледѣлію съ одной сторопы 
и трудность заселенія дикаго степного края съ другой— привели вскорѣ 
къ упадку южныхъ колоній, которыя лишь въ нозднѣГішео время !!03־ 
родились къ новой жизни. Заботы правительства объ улучшеніи быта евро- 
евъ въ духѣ нрава и справедливости тоже скоро ослабѣли. Война съ Н ано- 
леономъ ( 1 8 1 2 )  и вступленіе Россіи въ европейскій ״ священный союзъ“ 
(1 8 1 5 )  отвлекли впиманіо Алексапдра I  въ другую сторону. Во вто- 
рой половинѣ его царствованія прежнія преобразовательныя начинанія 
относительно евреевъ уступили мѣсто пиымъ мѣрамъ. Дѣлались безплод- 
иыя попытки распространить среди евреевъ христіанство, посредствомъ 
учрежденія въ 1 8 1 7  году ״ Общества израильскихъ христіанъ״ ; высе- 
леиіо евреевъ изъ деревень въ города производилось во многихъ мѣ- 
стахъ съ кранною строгостью, между тѣмъ какъ намѣченныя ״ ІІоложе- 
иіемъ“ 1 8 0 4  года мѣры къ поднятію уровпя образованія и хозяйство!«- 
наго быта евреевъ оставались безъ примѣненія.
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В ъ царствованіе Николая I  ( 1 8 2 5 — 5 5 )  положеніе евреевъ зна- 
читслыю ухудшилось. В ъ  то время утвердился въ правящ ихъ кругахъ 
средневѣковые взглядъ, что еврейскій вопросъ можетъ быть рѣшенъ только 
путемъ сліянія евреевъ въ религіи и образѣ жизни съ кореннымъ рус- 
екпмъ населеніемъ. К ъ  достиженію этой цѣли било направлено тогдашнее 
суровое законодательство. В ъ 1 8 2 7  г. былъ изданъ законъ, обязавшій 
евреевъ къ личному отбыванію воинской повинности, по суровому рек- 
рутскому уставу. Продолжительная военная служба (около 2 5  лѣтъ) ан 
далекихъ окраинахъ государства отрывала еврея отъ его семьи и общины 
и пріучала къ пной, чуждой ему жизни. В ъ солдаты часто вербовались 
малолѣтнія еврейскія дѣти, которыхъ отправляли въ  дальнія восточныя 
губерніи и тамъ обучали въ  особыхъ батальонахъ для малолѣтнихъ 
״ кантонистовъ*'. Вслѣдствіе давленія военнаго начальства, большинство 
каптонистовъ-евреевъ принимало православіе и больше не возвращалось 
въ родныя семьи. Рядомъ съ этимъ издавались строгіе ваконы, огра- 
ничивавшіѳ права евреевъ по избранію мѣстожительства, рода торговли 
и промысловъ. Внѣ бывшихъ польскихъ областей, составлявшихъ ״ черту 
осѣдлости евреевъ“ , имъ не разрѣшалось постоянное жительство. Только 
въ послѣднее десятилѣтіе царствованія Николая I  правительство убѣ- 
діілось, что одними принудительными способами невозможно рѣшить 
еврейскій вопросъ и что необходимо Припять мѣры къ поднятію уровня 
образованія евреевъ. По мысли министра народнаго просвѣщенія У ва- 
рова, были устроены въ 1 8 4 0 -х ъ  годахъ начальныя еврейскія училища 
съ общеобразовательнымъ курсомъ, а  также два ״ Раввинскихъ училища* 
(въ Вильиѣ и Житомірѣ) для подготовки образованныхъ раввиновъ и 
учителей. Но еврейская масса, иапугаиная прежними мѣрами правительства, 
отнеслась недовѣрчиво къ этому иовому мѣропріятію; она видѣла въ 
״ школьной повинности“ опасность для своей религіи и народности.

Исключительное гражданское положеніе русскихъ евреевъ поддержи- 
вало пхъ внутреннюю замкнутость. Раввипизмъ и хасидизмъ стреми- 
лись закупорить оврѳйскую среду отъ всякаго доступа новыхъ идей. 
Эти два противника, спорившіе за  власть надъ массою, вступали въ 
тѣсный союзъ всякій разъ, когда имъ грозила опасность отъ общаго 
врага— просвѣщенія. А новыя умственныя вѣянія уже пропивали изъ 
центровъ Запада въ темное царство восточнаго еврейства. Исаакъ-Веръ 
Левинзонъ изъ Кремеица ( 1 7 8 6 — 1 8 6 0 )  явился глашатаемъ просвѣщенія 
среди русскихъ евреевъ. В ъ своихъ книгахъ, писанныхъ па еврейскомъ 
языкѣ, онъ проповѣдывалъ, что въ хвдерномъ воспитаніи необходимо 
отдавать предпочтеніе изученію Библіи и дровно-еврейскаго языка 
предъ изученіемъ Талмуда, что религія отнюдь не Возбраняетъ нзу- 
чопія иностранныхъ языковъ н общеобразовательныхъ наукъ (книга
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״ Теуда беисрапль1 8 2 ״,  S ). Лсвппзопъ писалъ рщр паучішя изслѣди • 
ванія по исторіи развитія библейскаго и талмудическаго іудаизма 
( ״ Бетъ Іегуда ״ ״ , Зерубавель״ ), опровергалъ въ особой книгѣ ( ״ Эфесъ 
дампмъ״ )  нелѣпую басню объ употребленіи евреями христіанской крови 
и вообще работалъ для улучшенія быта своихъ песчастныхъ соплемеп- 
инковъ. Но лишь немногіе изъ тогдашнихъ русскихъ евреевъ цѣпилн 
дѣятельность Ловппзопа; вся же масса окружавшихъ его хасидовъ счи- 
тала его отстуипнкоиъ отъ религіи. Такъ жо недружелюбно смотрѣли 
ревнители раввтш зм а на возникшій тогда въ Ііилыіѣ кружокъ ״ про- 
свѣшенныхъ״  (маекплгиіъ) .  Главною цѣлью этого кружка было воз- 
становленіе чистой библейской рѣчи въ повой литературѣ. Одппъ изъ 
членовъ внлѳнскаго кружка, Мордохай-Аронъ Гинцбургъ (ум. 1 8 4 0 ) ,  
иного сдѣлалъ для выработки еврейскаго прозаическаго стиля въ своихъ 
книгахъ, содержащихъ разсказы, описанія путешествій, историческіе 
очерки и автобіографію ( ״ Д ебиръ ״ ״ , Абіэзеръ״  и др). Виленскій поэтъ 
Авраамъ-Бсръ,  Лебенсонъ ( ״ Адамъ״ ) возродилъ тогда еврейскую 
стихотворную рѣчь въ своихъ ״ Пѣсняхъ священнаго язы ка ( ״ ״ Ш ире 
сефатъ кодошъ1 8 4 2 ״,  ). Сынъ ого Михель Лебенсонъ, безвременно умер- 
шій в а  2 4 -м ъ  году жизни ( 1 8 5 2 ) ,  превосходилъ еще отца по глубинѣ 
поэтическаго чувства. Его ״ Пѣсни Ц іоиа״  и ״ Арфа Д іона ( ״ ״ Ш ире 
батъ-Ц іонъ ״ ״ , Кипоръ батъ-Ц іопъ״ ) принадлежатъ къ лучшимъ ироиз- 
веденіямъ еврейской поэзіи.

§ 64. Западные евреи во второй половинѣ 19 вѣка. Въ
1 8 4 8  году въ политической жизни 8ападио-европейскихъ пародовъ со- 
вершился большой переворотъ. В ъ Германіи, Австріи и И таліи произошли 
революціи, приведшія къ ограниченію власти правителей и усиленію уча- 
стія.народовъ въ  государственномъ управленіи ( ״ конституціонный по- 
рядокъ״ ) . Слѣдствіемъ общаго освободительнаго движенія было и про- 
возглашеніе гражданскаго равноправія евреевъ, представители которыхъ 
ирншшали дѣятельное участіе въ этомъ движеніи. Во франкфуртскомъ 
учредительномъ парламентѣ, вырабатывавшемъ новый порядокъ управ- 
ленія для Германіи, занималъ мѣсто вице-президента Габріель Рпсссръ, 
давнишній поборникъ еврейской эмансипаціи. Въ парламентѣ было при- 
пято рѣшеніе, что гражданскія права должны быть одинаковы для иѣ- 
мецкихъ поддай пыхъ всѣхъ вѣроисповѣданій. Подобное ,рѣшеніе было 
провозглашено и в ъ  прусскомъ ״ Національномъ собраніи״ , засѣдавшемъ 
въ Берлинѣ. Равноправіе евреевъ было узаконено во всей Германіи. 
Противники новаго порядка, взявшіе верхъ въ началѣ 18 5 0 -х ъ  годовъ, 
пытались сократить это равноправіе, но встрѣтили отпоръ со стороны 
либеральной части общества, въ которомъ евреи играли уже вліятсль- 
ную роль. Усилопіо Пруссіи послѣ воипы съ Австріей ( 1 8 6 6 )  и
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объедииовіо Гормапіп послѣ франко-прусской войпи ( 1 8 7 0 )  содѣйство- 
вали упроченію германской конституціи и связанной съ ней еврейской 
равноправности. Крупные еврейскіе таланты выдвинулись на всѣхъ по- 
пращ ахъ политической, общественной и литературной дѣятельности,— Т а- 
кипъ же путемъ шло освобожденіе евреевъ въ  Австріи. В ъ  этой разно- 
племенной странѣ, гдѣ постоянно кипѣла борьба національностей, труд- 
нѣе было евреямъ упрочить свое гражданское положеніе. Объявленная 
въ 1 8 4 8  г. свободная конституція подвергалась измѣненіямъ п сокраще- 
ніямъ. Н о наконецъ конституція 1 8 6 7  года призиада гражданское 
равноправіе евреевъ въ Анстро-Венгрін.

Во Франціи, родинѣ равноправія, положеніе евреевъ еще болѣе упрочи- 
лось послѣ февральской революціи 1 8 4 8  г. Еврей Адольфъ Кремье 
занималъ здѣсь постъ министра юстиціи дважды: въ 1 8 4 8  и 1 8 7 0  г. 
Это былъ горячій защитникъ своего народа.. В ъ  1 8 6 0  г. оиъ основалъ въ 
Парижѣ общество, подъ названіемъ ״ Всемірный еврейскій союзъ" (A lliance 
israelite  universollo), поставившее себѣ двѣ цѣли: защищать интересы 
евреевъ во всѣхъ мѣстахъ ихъ разсѣянія и распространять среди 
нихъ европейское просвѣщеніе. В ъ дѣйствительности обѣ зти цѣли осу- 
щвствлялись ״ Союзомъ" только въ странахъ магометанскаго Востока: 
въ  Турціи, Алжирѣ, Марокко и Тунисѣ.— В ъ Англіи евреи получили 
въ 1 8 5 8  г. политическія права, сверхъ тѣхъ гражданскихъ правъ, ко- 
торыми они раньше пользовались. Они стали посылать въ англійскій 
парламентъ своихъ депутатовъ. Н е  разъ евреи взбирались на почетнѣй- 
шій постъ лордъ-мэра Лондона. Герой новѣйшей англійской исторіи, 
бывшій долгое время первымъ • министромъ, Биконсфильдъ-Диз- 
раэли (ум. 1 8 8 1 ) ,  былъ еврейскаго происхожденія и до самой смерти 
сохранилъ живѣйшую симпатію къ своимъ единоплеменникамъ. Немало 
работалъ для блага своего народа великій англо-еврейскій филантропъ 
Моисей Монтефіоре, особенно заботившійся объ улучшеніи быта 
евреевъ въ  Палестинѣ.

Въ третьей четверти XIX-го вѣка равноправіе евреевъ было првзпано во 
всѣіъ странахъ западной Европы, гдѣ установилось правленіе коистптуціопное: 
въ Италіи (послѣ 1848  г.), въ Швеціи н Даніи , а позже въ Сербіи и 
Болгаріи (1 878 ). Только1 Румынія упорно не допускаетъ эмансипаціи, объ- 
явивъ почта всѣхъ своихъ евреевъ иностранцами, не могущими пользоваться 
всѣми гражданскими правами.

Разработка еврейской исторіи и науки, начатая Цунцомъ п Іостомъ, про- 
должалась и во второй половинѣ столѣтія, особенпо въ Германіп. Лучшимъ 
исторіографомъ еврейства явился Грецъ, авторъ обишрпой ״Исторіи евреевъ 
отъ древпѣйшиіъ временъ До настоящаго", въ 11 томахъ (1854— 76). Отдѣльныя 
части еврейской исторіи разрабатывались многими учеными.
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П араду со многими благодѣтельными послѣдствіями, гражданская 
эмансипація породила въ жизіш заиадиыхъ евреевъ и ненормальныя 
явленія. Естественное и необходимое сближеніе между евреями и хрн- 
стіанами, на почвѣ общихъ гражданскихъ интересовъ, переходило часто 
въ иолиоо сліяніе первыхъ еъ послѣдиими. Это новое паправлепіе по- 
лучило пазваиіѳ ассими.тціи (уподобленіе сосѣдямъ). Н азы вая себя 
въ Германіи ״ нѣмцами Моисеева закоиа“ , во Франціи— ״ французами 
Моисеева закона" и т. д ., сторонники ассимиляціи полагали, что съ 
еврействомъ ихъ связываетъ только одиа пить —  религія; а такъ 
какъ подъ вліяніемъ новыхъ .идей религіозное чувство ослабѣвало въ 
евреяхъ, то часто порывалась и эта нить. Молодое поколѣніе все 60 - 
лѣо отдалялось отъ еврейства и его народныхъ интересовъ, растворяясь 
среди окружающихъ народовъ. Это постепенное отпаденіе приняло бы 
ещо большіе размѣры, еслибы вдругъ въ отношеніяхъ европейскаго 
общества въ евреямъ не произошло рѣзкое ухудшеніе, заставившее оду- 
маться тѣхъ , которыо стояли иа пути къ ассимиляціи.

В ъ  послѣдней четверти 19-го  вѣка, въ Евроиѣ началось новое 
движеніе противъ евреевъ, названное антисемитизмомъ (противъ 
семитовъ), по представляющее въ сущности только попытку воскресить 
старую средневѣковую юдофобію въ новой формѣ. Быстрые успѣхи 
евреевъ на всѣхъ поприщахъ общественной, и промышленной дѣятель- 
ностп, явившіеся результатомъ ихъ эмансипаціи, породили зависть и 
безпокойство въ тѣхъ классахъ христіанскаго общества, которые еще но 
освободились отъ идеи соціальнаго неравенства. Стали раздаваться голоса, 
что еврей или сомитъ ужо по племеннымъ своимъ особенностямъ не можетъ 
уживаться съ аріііцомъ-хрнстіашіпомъ; что онъ слишкомъ даровитъ н стре- 
мится все захватить въ спои рукн, вездѣ первенствовать; что онъ уже 
достигъ преобладанія въ промышленности и Финансахъ, въ политикѣ, 
судѣ, печати и наукѣ, вытѣсняя будто-бы христіанина нзъ всѣхъ этихъ 
областей. Антисемиты требовали, чтобы у евреевъ отняли дарованное 
имъ закономъ граждапскоо равноправіе; иные требовали даже для евреевъ 
такихъ ограниченій и стѣсненіи, которыя бы разорили ихъ и заставили 
бы выселиться въ другія страны. Антисемитизмъ впервые появился въ 
Германіи, при императорѣ Вильгельмѣ I  и его знаменитомъ канцлерѣ 
Бисмаркѣ. Однимъ изъ творцовъ аитисемнтпческон партіи былъ при- 
дворпый проиовѣдиикъ въ Берлинѣ, священникъ Штеккеръ ( 1 8 8 0 ) .  
Въ 1 8 8 0 -х ъ  годахъ эта партія достигла значительнаго вліянія: 011а 
имѣла своихъ представителей въ германскомъ парламентѣ, издавала• свои 
газеты, разсылала всюду агентовъ для возбужденія населенія противъ 
евреевъ. Съ 1 8 9 0 -х ъ  годовъ ростъ антисемитизма въ Германіи остапо- 
вился, но зато это опасное движеніе усилилось въ Австріи и даже ао
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Франціи, первой странѣ, провозгласившей равноправіе евреевъ. Въ 
Австріи, раздираемой борьбою національностей— нѣмцевъ, чеховъ, по- 
ликовъ и др.— евреи имѣютъ враговъ среди всѣхъ борющихся націй. 
Во Фраиціи антисемиты начали съ травли евреевъ въ печати (Дрю- 
ыоиъ), ио потомъ перешли къ борьбѣ съ ними въ парламентѣ и 
въ общественной жизни. Въ 1 8 9 4  г. опи выступили противъ одного 
богатаго еврея, капитана Дрейфуса, служившаго въ военномъ мини- 
стсрствѣ, съ ложнымъ обвиненіемъ въ томъ, будто онъ совершилъ го• 
сударственную ивмѣну, передавъ тайные воевные планы французскаго 
правительства враждебному государству. Несмотря на очевидную ложность 
обвиненія, Дрейфуса осудили и сослали на дикій островокъ (  Чертовъ״
островъ“), близъ Южной Америки. Только спустя пять лѣтъ, послѣ 
долгой борьбы партій за и противъ осужденнаго, обнаружилась роковая 
судебная ошибка, и несчастнаго Дрейфуса вернули изъ ссылки. Лучшіе 
представители христіанскаго общества во всѣхъ странахъ осуждаютъ 
позорную дѣятельность аитпеомитовъ и борются противъ нея; по они не 
въ силахъ совершенно остановить это движеніе, коренящееся въ со- 
словно-классовыхъ стремленіяхъ и предразсудкахъ народныхъ массъ.

Антисемитизмъ заставилъ евреевъ на Западѣ призадуматься. Еврей- 
скоо общество, значительная часть котораго прежде увлекалась идеями 
ассимиляціи и сліянія, начинаетъ сознавать необходимость единенія 
своихъ членовъ для защиты своихъ народныхъ интересовъ отъ напора 
враждебныхъ силъ.

§ 65 . Евреи въ Россіи во второй половинѣ ХІХ-го вѣка. Со
вступленіемъ на престолъ императора Александра II (1 8 5 5 ), для евреевъ 
въ Россіи открылась свѣтлая пора надеждъ и уповапіО. Этотъ царь- 
освободитель, положившій конецъ крѣпостпому праву и стремившійся 
къ реформамъ во всѣхъ отрасляхъ государственнаго управлеоія, облег- 
чилъ пемпого и тяжелую участь евреевъ. Не вступая па путь корен- 
пыхъ преобразованій, правительство нашло необходимымъ постепенно 
отмѣнять наиболѣе тяжелыя правовыя ограниченія, установленныя для 
евреевъ въ предыдущее царствованіе. Была прекращена вербовка еврей- 
скихъ военныхъ кантонистовъ (1 8 5 6 ); еврѳямъ-купцамъ первой гильдіи, 
лпцамъ съ высшимъ образоваиіемъ и рѳмѳелеипикамъ, предоставлено 
было право повсемѣстнаго жительства въ Россіи (1 8 5 9 -6 5 ). Общее 
образованіе евреевъ поощрялось; но па епеціально-ѳвройскоо первона- 
чальпоѳ обученіе обращалось мало вниманія. Въ 1 8 7 3  году были 
упразднены оба раввинскія училища н всѣ ״казеппыя“ еврейскія школы, 
учрежденныя при Уваровѣ; ихъ замѣнили учительскіе институты н на- 
чальныя школы новаго образца; но послѣднія открывались лишь въ 
немногихъ городахъ ״черты осѣдлости“. Старое хедерное н іешпботское
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воспптавіѳ все еще господствовало въ  массѣ парода, между тѣмъ какъ 
во многихъ кругахъ усиливалось стремленіе молодежи въ общерусскія 
учебныя заведенія. Рѣзкіе переходы отъ ходера къ гимназіи и отъ 
равеннской пауки къ университетской стали обычными явленіями. Усн- 
лилась борьба- ״ отцовъ“ и ״ дѣтей“ , т. 0. стараго и молодого поколѣ- 
пій, изъ которыхъ первое совершенно отгораживалось отъ русской 
среды, а  второе устремилось къ сліянію съ пей. Подобно своимъ за- 
паднымъ братьямъ, мпогів образованные русскіе евреи ассимилировались 
съ окружающимъ населеніемъ и отрвкалпсь отъ интересовъ своего парода.

Между двумя крайними слоями— отсталой правовѣрпой массой и 
оторвавшейся отъ своего народа частью общества— стояли истинно про- 
свѣщевныѳ люди, считавшіе своимъ долгомъ работать для подъема 
общественнаго и духовнаго уровня еврейской націи. Эту работу псполпяли 
просвѣтители или ״ маскилпмъ“ , оживившіе литературу ва древнеевреіі- 
скомъ языкѣ* Авраамъ Many изъ Ковпы (ум. 1 8 6 6 )  восхищалъ пуб- 
лику своими историческими романами изъ библейской эпохи ( ״ Агаватъ 
Ц іонъ“ ״ , Лиш атъ Ш омроиъ“ )  и изъ современнаго русско-еврейскаго 
быта ( ״ Антъ цавуа“ ) , паоисапиыми блестящимъ языкомъ пророковъ. 
Поэтъ Левъ Гордонъ (ум. 1 8 9 3 )  довелъ еврейскій стихъ до совер- 
шенства въ своихъ поэмахъ, лирическихъ и обличительныхъ стпхотво- 
реніяхъ; въ стихахъ и прозѣ Гордонъ рѣзко обличалъ нетерпимость и 
косность раввиновъ и цадиковъ. Перецъ Смоленскій (ум. 1 8 8 5 ) ,  изда- 
вавшій въ Вѣнѣ журналъ ״ Г аш ахаръ“ (Варя) для русскихъ евреевъ, 
ратовалъ въ своихъ романахъ и статьяхъ за  иросвѣщсніо евреевъ въ  
національномъ духѣ. ״ Гамагидъ ״ ״ , Гамелпцъ“ и ״ Гаркамедь“ поло- 
жили начало газетной литературѣ в а  древне-еврейскомъ языкѣ ( 1 8 5 5 —  
6 0 ) .— В ъ началѣ 6 0 -х ъ  годовъ возникла еврейская литература на 
русскомъ языкѣ. Періодическія изданія ( ״ Разсвѣтъ ״ ״ , Сіонъ“ и ״ Д ень“ 
въ Одессѣ, новый ״ Разсвѣтъ“ ״ , Восходъ״  и др. въ Петербургѣ) по- 
ставили себѣ задачей бороться за  гражданскую свободу евреевъ. Осипъ 
Рабиновичъ, Леванда и Богровъ изображали въ своихъ разсказахъ 
в а  русскомъ языкѣ современную жизнь евреевъ, съ ея темными и свѣт- 
дыми сторонами. Тотъ жо Рабиновичъ и безвременно умершій ( 1 8 7 5 )  
публицистъ Оршанскій горячо защищали въ своихъ статьяхъ идею 
равноправія евреевъ въ Россіи и отражали направленныя противъ нихъ 
обвиненія. Можно было ожидать, что дѣло, за котороо боролись всѣ 
яти представители русскаго еврейства, близко къ осуществленію; но не- 
чальныя событія, совпавшія съ моментомъ позннкновсвія антисемитизма 
въ  западоой Европѣ, показали, что такія ожиданія были преждевременны.

В ъ 1 8 8 1  и 1 8 8 2  годахъ во многихъ городахъ южной Россіи иро- 
всходили пападеиія христіанскаго населенія 11а  евреевъ. Паиадеиія эти.
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нлп ״погромы״ , выражались въ разрушеніи еврейскихъ домовъ, расхи- 
щеиіп имущества, а мѣстами— въ избіеніи людей. Особенно ужасны 
были погромы въ тѣхъ областяхъ, гдѣ въ 18-мъ вѣкѣ свирѣпствовали 
гайдамаки (Елисаветградъ, Кіевъ, Балта и другія мѣстности бывшей 
Украйны). Благодаря мѣрамъ правительства, погромы съ половины 
1 8 8 2  года утихли, повторяясь потомъ только случайно въ разныхъ 
мѣстахъ ״ черты осѣдлости евреевъ״ . Но съ этого времени рѣзко ухуд- 
шилось правовое положеніе русскихъ евреовъ. Въ царствованіе Алек- 
саидра Ш  (1 8 8 1 — 94) были изданы распоряженія: 6 запрещеніи евреямъ 
вновь селиться въ селахъ н деревняхъ ( времоипыя правила* 3״  мая 
1 8 8 2  г.), о допущеніи еврейскимъ дѣтей въ гимназіи и университеты 
въ самомъ ограниченномъ количествѣ (1 8 8 7 ), о выселеніи ѳвреевъ-ремѳелен- 
никовъ и мелкихъ купцовъ изъ Москвы (1 8 9 1 ), о недопущеніи евреевъ 
въ составъ гласныхъ городскихъ думъ по выборамъ (1 8 9 2 ) и т. п. Ухуд- 
шеніе экономическаго положенія евреевъ вызвало среди нихъ усиленную 
эмиграцію пзъ Россіи. Главная масса переселенцевъ направлялась въ 
Америку, а меньшая часть— въ Палестину. Въ Сѣверную Америку пе- 
рѳселилось за два послѣднихъ десятилѣтія 19-го вѣка около милліона 
евреевъ, устроившихся въ Соединенныхъ Штатахъ и Канадѣ. Въ Юж- 
ной Америкѣ образовались еврейскія земледѣльческія колоніи (въ Арген- 
тинѣ), поддерживаемыя па средства извѣстнаго милліонера-филантропа 
барона Гирша. Въ Палестинѣ возникли еврейскія земледѣльческія ко- 
лоніи (въ Іудеѣ и Галилеѣ), благодаря щедрымъ пожертвованіямъ па- 
рижскаго барона Эдмонда Ротшильда ц поддержкѣ еврейскаго ״Пале- 
стпнскаго общества" въ Одессѣ.

Въ связи съ событіями послѣднихъ десятилѣтій находится подъемъ 
національнаго чувства среда русскихъ евреовъ. Это выразилось 
прежде всего въ томъ, что значительная часть новой еврейской интѳл- 
лигенціи отвергла вредную идею ассимиляціи и сблизилась съ своимъ 
народомъ. Многіе увѣровали даже въ возможность постепеннаго обра- 
зованія еврейскаго государства въ Палестяѣ. Эту идею проповѣдывала 
въ 1 8 8 0 -хъ годахъ партія ״палестинцевъ ( ״ ״ хо8ево-ціонь“), а въ 
90-хъ  гЬдахъ она приняла болѣе опредѣленную форму, въ Россіи и 
западной Европѣ, подъ именемъ ״ сіонизма״ . Съ 1897  г. многочислвн- 
ная партія сіонистовъ, вождемъ которой сдѣлался д-ръ Герцль изъ 
Вѣны, устраиваетъ періодическіе ״конгрессы״ (съѣзды) въ Базелѣ н 
другихъ мѣстахъ. Партія разсчитываетъ, посредствомъ своего ״Колоніалъ- 
паю банка״ н ״Національнаго фонда״ , развить земледѣліе п проыыш- 
лениость въ Палестинѣ, усилить притокъ еврейскихъ переселенцевъ въ 
!Игу страну и, наконецъ, создать тамъ большой центръ еврейства на 
»словахъ широкаго самоуправленія.



Ко 2-му изданію.
Въ предисловіи къ предыдущему изданію говорилось: ״Средневѣковая и 

новая исторія евреевъ отливается чрезвычайною пестротою и разбросанностью 
фактовъ. Учащемуся приходится одновременно слѣдить за жизнью парода, 
разсѣяннаго во многихъ странахъ, и обременять свою память множествомъ 
разнообразныхъ именъ и событій. Излагать исторію евреевъ въ каждой стр а- 
нѣ отдѣльно—значило бы раздробить исторію единаго, хотя и разсѣяннаго, 
народа па мелкіе кусочки, часто повторяться (тамъ, гдѣ движенія охватываютъ 
сразу евреевъ мпогнхъ странъ, какъ напримѣръ крестовые походы, мессіап- 
скія движенія etc.) и ослабить прагматическую связь событій. Чтобы сохранить 
эту связь и дѣйствовать больше па мысль, чѣмъ на намять учащихся, я нала- 
галъ исторію евреевъ разныхъ странъ синхронически״. Изъ этого правила 
синхропнзма (только относительнаго, ибо внутри каждой главы параграфы 
обыкновенно расположены по странамъ) сдѣлапо было исключеніе для 
арабской эпохи исторіи евреевъ въ Испаніи, для саббатіанской эпохи па Во- 
стокѣ и для исторіи евреевъ въ Польшѣ п Руси, изложенной болѣе подрпбпо. 
Въ настоящемъ изданіи выдѣленъ въ особую главу, сверхъ того, и ״послѣдній 
вѣкъ еврейства въ Испаніи11 (гл. Л’), какъ нѣчто цѣльное и законченное.

Послѣ отнесенія изъ настоящаго изданія третьей части во вторую часть 
главъ, относящихся къ средпевѣковой исторіи евревъ на Востокѣ  (эпоха га• 
оиовъ), получилась возможность дать здѣсь цѣльную и связпую картину 
паю  періода еврейской исторіи. Соотвѣтственно этому, образовалась новая 
вступительная глава: ״Еврейскія поселенія въ Европѣ до крестовыхъ похо- 
довъ״. Въ текстѣ всѣхъ остальныхъ главъ сдѣлали значительныя улучшенія, 
преимущественно 11а основаніи моей ״Всеобщей исторіи евреевъ по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ״ (книги II и III, Спб. 1905—1906), а также въ видахъ учебно 
педагогическихъ. Эпизоды изъ исторіи культуры и литературы усилены пасчст ь 
однообразныхъ описаній мартирологіи, детали которыхъ здѣсь сокращены.

Авторъ.
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