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Основныя черты еврейской жизни въ Россш
конца 18 и начала 19 века, поскольку он'Ь опре¬
делялись законодательными актами, сохранились по
С1Ю пору почти въ полной неприкосновенности.
Поэтому, чтобы помочь, по м^рй силъ, уяснешю,
а следовательно и разрешение сврейскаго вопроса
на заре 20 века, я счелъ необходимымъ изучить
тождественное прошлое еврейскаго народа въ Россш.

Въ дйле наследованы исторш евреевъ въ Россш
у меня есть предшественники, но почти все ихъ
работы, сравнительно малочисленный, посвященныя
отдельнымъ моментамъ и эпизодамъ и не объеди¬
ненным въ нечто цельное, относятся къ тому вре¬
мени, когда евреи, проживал на территории нынешней
Россш, не были русскими подданными.

Въ исторш же евреевъ въ Россш, какъ русскихъ
подданныхъ, наибольшее внимай!е изеледователей ос¬
тановила на себе интересующая насъ эпоха конца
18 и начала 19 века, ознаменовавшаяся съ одной сто¬
роны первой попыткой правительства твердо опре¬
делить быть евреевъ въ государстве, съ другой сто¬
роны—подъемомъ еврейскихъ общественныхъ силъ.

Однако имевшееся въ моемъ распоряжение печат¬
ные источники слишкомъ узко охватывали ука¬
занный перюдъ; поэтому я обратился къ первоисточ-
никамъ и эти архивным изысканы дали мнй новый
разнообразный матершлъ.
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Поставивъ своей задачей разсмотрйть эпоху конца
,Л8 и начала 19 века, я не держался какихъ либо точно
нам'Ьченныхъ рамокъ во времени и доводилъ насле¬
дована до того момента, до котораго простирались
мои архивные документы; такъ, вопросъ объ участш
евреевъ въ городскомъ управление разобранъ до/ поздн-ййшаго времени.

Несомненно, что для более полнаго и основатель-
наго ознакомлены съ исторюй евреевъ въ Россш
необходимо было бы остановится съ особенной
.^подробностью на царствование Екатерины. II, при-
нявепей евреевъ въ свое подданство и определившей
основныя черты ихъ позднейшей жизни въ государ¬
стве, но сохранивешеся законодательные акты не
даютъ возможности составить себе какое либо опре¬
деленное понятёе объ этомъ перюде, мои же архивные
документы касаются лишь немногихъ моментовъ
изъ деятельности Екатерины II.

Содержите настоящей книги было мною въ зна¬
чительной части исчерпано въ ряде журнальныхъ
статей; но мнй думается, что собранные вместе,
дополненные новыми данными и, въ совокупности,
переработанные, настоящее „очерки" явятся полез-
нымъ подспорьемъ для того, кто пожелаетъ
ознакомиться съ исторёею евреевъ въ Россш.

Сознаю, что мой трудъ весьма далекъ отъ необ¬
ходимой полноты; но изагЬдоваше по первоисточ-
никамъ, при трудности проникнуть въ некоторые
правительственные архивы и при безпорядочномъ
состояши другихъ, представляетъ собою дело крайне
кропотливое и длительное, и поэтому, въ виду
переживаемаго Росаей такого момента, который
вероятно будетъ чреватъ крупными событшми и
въ еврейской жизни, я не могъ отказаться отъ
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выпуска книги въ ея настоящемъ виде; надеюсь съ
течешемъ времени исправить ее.

Первая часть книги отведена общей исторш
Положешя 1804 г. Во второй части подробно раз¬
работаны важнейшие вопросы тогдашней еврейской
жизни, разрешенные Положешемъ. Въ третьей части
сгруппированы небольшие очерки, относящиеся къ
затронутой эпохе.

Въ конце книги приложены некоторые доку¬
менты изъ числа извлеченныхъ мною изъ архивовъ
и до сего времени вовсе не появившиеся въ печати,
или же приведенные лишь въ мопхъ журнальныхъ
статьяхъ.

Считаю своимъ нравственнымъ долгомъ выразить
признательность историку С. М. Дубнову, указавший
котораго я не разъ пользовался въ своихъ работахъ,
а также поблагодарить за доброе содействш библю-
текаря Петербургской публ. библютеки А. И.
Браудо и секретаря архива сената Н. А. Мурзанова.

1905 г.
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ВМ'ВСТО ВВЕДЕНШ.

Къ столЪт1Ю русскаго законодательства о евреяхъ.

9-го декабря 1904 г. истекло стол -Ьт1е со дня высочай-
шаго утверждены перваго свода законовъ о евреяхъ въ
Росс1И— „Положены о евреяхъ" 1804 г.

Исторы евреевъ въ Россш какъ русско-подданныхъ явила
не мало доказательствъ того, что еврейскш вопросъ въ
Россш, какъ и всюду, находится въ тесной зависимости отъ
общихъ условш окружающей жизни, и эта зависимость осо¬
бенно рельефно выражалась тогда, когда въ Россш происхо¬
дили события значительной важности, въ области ли поли-
тико-государственныхъ реформъ, или же въ сфере умствен¬
ной деятельности народа. Она должна была, конечно, обна¬
ружиться и въ первые годы царствованы Александра I,
когда прогрессивныя стремлешя государя, найдя опору въ
либерально настроенной мысли многихъ русскихъ людей,
вызвали оживленную борьбу между представителями стараго
и прогрессивнаго слоевъ общества.

Въ ряду намеченныхъ широкихъ реформъ, правительство
не могло оставить безъ внимашя неопределенное, ненор¬
мальное положеше еврейскаго населены въ Россш, а про¬
грессивные элементы общества должны были внести въ
отношены государства къ евреямъ— принципы гуманности
и терпимости.

Действительно, этотъ моментъ въ исторш русскихъ
евреевъ ознаменовался учреждешемъ въ 1802 г. еврейскаго
комитета, имевшаго целью установить юридическое поло-
жеше евреевъ въ государстве, внести благодетельныя ре¬



формы въ ихъ гражданскомъ быту; вм'ЬсгЬ съ т-Ьмъ обна¬
ружившееся общественное движете создало условы, при
которыхъ надежды на общественную эмансипащю евреевъ
стали болтЬе или менЕе осуществимы. Увы! ни одно, ни
другое не сбылось!.. Подобно многимъ „благимъ начина-
шямъ“ того времени еврейских вопросъ постигла неожидан¬
ная развязка. Выработанный комитетомъ законодательный
актъ мало ч'ймъ улучшилъ юридическое и общественное
положеше евреевъ.

Такимъ образомъ Положеше 1804 г. не принадлежитъ
къ числу тгЬхъ законодательныхъ памятниковъ, которые
сами по себе заслуживаютъ внимашя и изучены—потому-ль,
что они проникнуты государственной мудростью и воз¬
вышенными стремлешями, или потому, что они оказали
глубокое влыше на дальнейшую жизнь даннаго обще¬
ства:— съ точки зр-Ьшя государственнаго разума Поло¬
жеше 1804 г. не возвышается надъ среднимъ уровнемъ со-
временнаго общественнаго развиты; въ Положенш н^тъ
также попытки озарить законодательную меру лучемъ гу¬
манности, одухотворить ее государственной справедливостью;
равнымъ образомъ Положеше не внесло коренныхъ реформъ
въ еврейскую жизнь, не дало твердыхъ началъ для ея
будущаго развиты. И, конечно, въ любой передовой
стране о подобномъ законодательномъ акте можно было бы
говорить спустя векъ лишь какъ о памятнике прошлаго,
сохранившемъ одинъ только исторический интересъ. Но у насъ,
где, благодаря медленному сощально-культурному прогрессу,
многхя явлены государственной и общественной жизни даже
по прошествш ста и более летъ сохраняютъ свое былое
значеюе—а рпоп можно было ожидать, что въ частности и
законодательство о евреяхъ, установленное въ 1804 г., не
утратитъ и поныне своей известной силы. Въ действитель¬
ности, однако, оказалось даже большее: поразительная жи¬
вучесть выпала на долю не только отдельныхъ постановленш
Положены 1804 г., — въ полной силе сохранился втечеше
протекшаго века самый генезисъ этого законодательнаго
памятника,—и въ результате получилось, что нынешшя усло-
в1я гражданской жизни евреевъ въ некоторыхъ отношеныхъ
являются менее благопрытными, чемъ сто летъ назадъ.

„Еврейскую" реформу, нашедшую свое выражеше въ



Положены 1804 г., было решено провести не потому, что
ея настоятельно требовала сама бедственная еврейская
жизнь, а только потому, что последствия этой жизни ска¬
зывались и на м-Ьстномъ христханскомъ обществе. Въ связи
съ этимъ указанная реформа должна была „обезвредить"
еврея, но не улучшить условш его существовашя.

Более всего правительство занимала мысль, что евреи
опаиваютъ и эсплоатируютъ крестьянъ западныхъ губершй.
Было бы естественно, если бы въ заботе о благосостоянш
крестьянъ правительство, въ ряду другихъ меропрштш,
обратило внимаше и на то, что, проживая—-въ силу веко-
выхъ условш во время польскаго господства—массами по
деревнямъ, селамъ и дорогамъ, евреи принимали широкое
участхе въ винномъ промысле и, занимаясь арендами, хищ¬
нически—какъ говорила молва—вели хозяйство. Но ведь
основныя черты жизни крестьянъ и причины ихъ моральнаго
падешя и экономическаго бедствш не коренились въ этой—
скажемъ, вредной—деятельности евреевъ, темъ более, что
евреи не пользовались правомъ винокурешя и владенш
землей,— они являлись только посредниками, деятельность
которыхъ всецело определялась теми, кому принадлежали
указанный права и проистекавшш отъ этихъ правъ выгоды.
Самое крепостное состояше крестьянъ и то, что государ¬
ственный бюджетъ черпалъ немалую часть своихъ рессур-
совъ въ доходахъ отъ питейнаго промысла, являлись доста¬
точными факторами для ведешя помещиками интенсивнаго
хозяйства и для развитш пьянства среди крестьянъ. Но если
правительство видело себя вынужденнымъ позаботиться объ
улучшеши крестьянской жизни, то вместе съ темъ оно
считало наиболее важнымъ ничемъ не колебать автори-
ритета и благосостояюя помещиковъ—этой опоры тогдаш-
няго государственнаго порядка, — и поэтому правитель¬
ство обратило меры „исправлений въ сторону наименьшаго
сопротивлешя— въ сторону евреевъ.

Однако, скоплеше евреевъ въ уездахъ и занятю вин-
нымъ промысломъ, вредно отражаясь на крестьянахъ, влекло
за собою также нищенское существоваше и деморализадш
самой еврейской массы, которая, при всемъ желаши, не въ
силахъ была изменить своего экономическаго быта, такъ
какъ, не располагая свободой передвижения, не могла выйти



за пределы „черты оседлости". Такимъ образомъ, если осо-
баго рола „политически" соображены требовали, чтобы пред¬
стоявшая еврейская реформа была объяснена вредной дея¬
тельностью евреевъ и направлена въ ихъ сторону, то по
существу эта реформа являлась необходимой и для евреевъ,
и задача заключалась лишь въ томъ, чтобы действительно
улучшить положеше обеихъ страдавшихъ общественныхъ
группъ. Но правительство—въ лице особаго комитета,
главная роль въ которомъ принадлежала Чарторыжскому
и гр. Кочубею, этимъ представителямъ тогдашняго либераль-
наго общества, заимствовавшимъ на Западе самое высокое
понят1е о правахъ человека и гражданина,-—не только ре¬
шило возложить всю тяжкую ответственность за бедствы
въ крае на евреевъ, но, видя изъ собраннаго матершла,
въ какой нищете жила еврейская масса, оставило безъ
всякаго вниманш ихъ нужды, ибо эти нужды находились
въ глубокомъ противоречии съ намеченной реформой.

Было признано, что пребываше въ уездахъ около бо.ооо
еврейскихъ семействъ вредно для крестьянъ, и во имя такого
частнаго интереса крестьянъ и охранены престижа поме-
щиковъ комитетъ постановилъ выселить всю эту массу вте¬
чете трехъ летъ съ насиженныхъ веками местъ и притомъ
почти безъ всякой помощи со стороны правительства. Какъ
благодеяше нищимъ людямъ было разртиено строить фабрики
и предоставлено право прюбретать незаселенный земли (т. е.
безъ крепостнаго населены), обещая при этомъ самую
ничтожную помощь.

Мера выселения—какъ комитетъ могъ предвидеть—не
была осуществлена: даже въ меньшемъ масштабе пред¬
принимавшаяся при Екатерине II подобный меропрытш ока¬
зывались безуспешными, такъ какъ многотысячная масса,
при сохранеши въ силе старыхъ формъ ея быта и условШ

■ окружающей жизни, не была въ состояши найти новыхъ
источниковъ пропитаны и новаго убежища. Правда, по
обнародованш Положены 1804 г. тысячи семействъ были
выгнаны изъ селъ и деревень, но вскоре эта масса, лишенная
крова и пищи, нравственно истерзанная, стала опасной для
общественнаго спокойствш, и выселеше было прюстановлено.

Въ этомъ эпизоде сказались три характерныхъ мо¬
мента, которые не трудно заметить и въ дальнейшей рус-



ской законодательной рабств о евреяхъ: во имя престижа
существующаго порядка евреи выставляются единственными
виновниками всйхъ б-йдъ; съ целью оставить неприкосно-
веннымъ этотъ порядокъ делается новая настойчивая по¬

пытка, несмотря на прежн1я неудачи, въ корне преобразо¬
вать поспешными, крутыми мерами еврейскую жизнь—толь¬
ко ее одну—-при сохранеши прочихъ окружающихъ ее усло¬
вий; и, наконецъ, производя соответствующую реформу,
правительство преднамеренно игнорируетъ ея тягчайшш
экономически! гюследствш для еврейскаго населешя. Тутъ,
передъ лицомъ еврейскаго народа, предаются забвешю законъ
совести, основной сощальный законъ и даже наиболее
властный—экономический законъ.

При такомъ-же игнорированш элементарныхъ правъ
еврейскаго населешя и одновременномъ применеши къ
нему принудительныхъ меръ, комитетъ разработалъ и куль¬
турную сторону еврейской реформы. Чтобы „обезвре¬
дить" евреевъ въ гражданскомъ отношенш комитетъ решилъ
прюбщить ихъ къ русской жизни. Здесь, какъ и въ эконо¬
мической реформе, намерешя комитета по своему суще¬
ству соответствовали потреб ностямъ еврейскаго насе¬

лении
Взаменъ судебной и административно-финансовой авто-

номш, которою евреи пользовались во времена польскаго
господства и которая ихъ изолировала отъ окрзокавшей об
щей жизни, Екатерина II предоставила имъ права, принадле¬
жавши русскому торгово-промышленному классу, пользо¬
вавшемуся широкимъ сословно-городскимъ самоуправлешемъ,
благодаря чему, исторгнутые изъ своей обособленности,
евреи, не встречая ограничений въ другихъ сферахъ жизни,
оказались въ такихъ-же гражданскихъ условшхъ, какъ и
христшнсше купцы и мещане. Но спустя некоторое время,
безъ объяснешя мотивовъ, на евреевъ была наложена двой¬
ная, сравнительно съ христшнами, подать; свобода ихъ пе¬

редвижения была скована „чертою оседлости"; вместе съ
темъ начали вводиться ограничены въ ихъ выборное право:
евреи не могли занимать главныхъ должностей, избирались
лишь въ строго определенномъ числе на низпия должно¬
сти. Въ результате, обособленность еврейскаго общества,
поколебленная въ тотъ моментъ, когда начало развиваться его
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гражданское самосознание, стала вновь отдалять еврейское
населеше отъ русской жизни и ея интересовъ.

. Ясно, что разъ комитетъ стремился къ противоположной
цели, онъ долженъ былъ улучшить гражданское положенхе
евреевъ, т. е. уничтожить унизительную двойную подать и
уравнять пхъ въ выборномъ праве. Но уничтожеше двой¬
ной подати побудило бы правительство взыскать недостаю¬
щую сумму съ прочаго мйстнаго населешя, а возвращеше
евреямъ ихъ прежней роли въ сословно-городскомъ само¬
управлении не отвечало желанхю христханскаго общества, и
эти „интересы" побудили комитетъ отказаться отъ положи-
тельныхъ мероприятий, который естественнымъ ходомъ осу¬
ществили бы задачу комитета —и опять, какъ въ экономи¬
ческой реформе, комитетъ сдйлалъ попытку, сохраняя те
условхя, который создавали еврейскую обособленность, из¬
менить гражданских обликъ евреевъ лишь принудительными
мерами.

Таковъ былъ основной характеръ перваго свода рус-
скихъ законовъ о евреяхъ. Среди разнообразныхъ законо-
дательныхъ памятниковъ прошлаго, столь часто отмечен-
ныхъ несправедливостью и жестокостью, торжествомъ ча-
стныхъ узко-эгоистическихъ целей, Положенхе 1804 года
отнюдь не выступаетъ въ первые ряды; но врядъ-ли какой-
либо изъ нихъ, имея за собою целый векъ, сохранилъ по
настоящих день свою живучесть, какъ Положенхе 1804 года.
Въ течете ста летъ не изменялся духъ этого законодатель-
наго памятника, въ течете ста летъ еврей, какъ человекъ
и гражданинъ, разсматрххвался стоящимъ „вне закона"—
закона естественнаго, сощальнаго и экономическаго. Старые
исключительные законы деххствовали въ продолжеше всего
века, рождая новые, подобные себе.

Черта оседлости/нередко временами съуживавшаяся,
такъ же, какъ и тогда, цепко держитъ ныне еврейское на-
селенхе въ своихъ всесокрушающихъ тискахъ; массовое
выселеше евреевъ нзъ разныхъ местъ не разъ возобновля¬
лось за протекшее столетхе; запрещена; жить въ селахъ и
деревняхъ попрежнему не выпускаетъ евреевъ изъ горо-
довъ; двойная подать, уничтоженная еще въ царствоваше
Александра I, долго впоследствии компенсировалась усилен-



нымъ наборомъ еврейскихъ рекрутъ, а теперь до изве¬
стной степени осуществляется употреблешемъ суммъ изъ
спещально еврейскаго коробочнаго сбора на общш нужды.
Сто л^тъ назадъ евреи, хотя и были ограничены въ изби-
рательномъ праве, все же принимали учаспе въ городскомъ
и сословномъ самоуправление неся, между прочимъ, изве¬
стный административный и судебный функцш,—теперь они
совершенно устранены отъ общественно-гражданской
деятельности; немнопе единичные евреи-гласные, не изби¬
раемые обществомъ, а назначаемые властью, лишены
всякаго значешя въ думахъ; ничтожное участш предоста¬
влено евреямъ теперь лишь въ сословномъ управление; сто
летъ назадъ евреевъ поощряли къ землевладешю,—ныне
земля является запретнымъ плодомъ ,для нихъ, и двери
учебныхъ заведение, открытый передъ евреями на пороге
19 в.—закрылись на исходе его.

Если бы, въ виду известной связи между условёями
•еврейской и общерусской жизни, регрессъ въ гражданскнхъ
правахъ еврейскаго общества вызывался лишь причинами
общегосударственнаго характера, то, несмотря даже на то,
что русская государственная система, особливо въ моменты
реакцш, влеяетъ на судьбу евреевъ въ исключительно¬
острой форме, возможно было бы ожидать, что этотъ гу¬
стой туманъ правовыхъ ограничений, окутывающий еврей¬
ское населеше въ течете зека, разсеется съ первой зарей.

Но приходится, къ сожалешю, думать, что будущая
судьба евреевъ въ Россш не определится однимъ указан-
нымъ факторомъ, Трагизмъ живучести стараго законода¬
тельства о евреяхъ именно и заключается въ томъ, что въ
■ограничении гражданскнхъ и человеческихъ правъ еврей¬
скаго населешя—въ этомъ великомъ человеческомъ жертво¬
приношение — принимала участие не одна лишь правитель¬
ственная власть, но и разнообразный общественный группы,
и нередко инищатива принадлежала именно имъ. Даже въ
недавнее весеннее дни отдельный общественный группы обна¬
ружили упорное желанее сохранить за собою исключитель¬
ный, въ сравнение съ евреями, права.

Можно думать, что привычка видеть евреевъ въ граждан-
■скомъ унижении стала второй натурой известной части рус-
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скаго общества, и нер-Ьдко человГкъ просвГщеннаго ума и
благородныхъ стремлений становится— когда ему показы-
ваютъ связаннаго еврея—язычникомъ и принимаетъ жертву.
И объ этой аномалш психическаго и моральнаго характера
говорятъ такъ же снисходительно, какъ о томъ, что какой-
нибудь ученый мужъ одержимъ маленькимъ суев'Ьрнымъ
представлешемъ, наприм'Ьръ, боится числа „13“...

Кровавыя собьтя, такъ недавно разразивнняся надъ
еврейской жизнью въ Россш, прославившш скромные про-
винндальные города Кишиневъ, Гомель и др., устрашили весь
мфъ, показавъ, что и въ культурномъ обществ-Ь легко про¬
будить звГря; но эти собьтя еще болГе устрашили евреевъ,
показавъ, что и въ многочисленномъ культурномъ обществ-Ь
можно въ такую ужасную минуту остаться одинокимъ...

Въ этомъ индифферентизм-Ь огромнаго большинства къ
судьбтЬ еврейскаго населен!я таится ключъ къ разр-Ьшешю
еврейскаго вопроса, и, если для счастья Россш нужны по¬
литически! реформы, то для счастья евреевъ необходимо
еще уничтожеше въ большей части русскаго общества язы-
ческихъ пережитковъ.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



*



Исторш Положены 1804 года.

Законодательный актъ, содержашемъ котораго уже въ те¬
чете ста л-Ьтъ определяется жизнь евреевъ въ Россш, По¬
ложение 1804 г. является въ своей исторш важн'ййшимъ
памятникомъ ихъ культурно-общественнаго быта въ эпоху
конца 18 и начала 19 в., озарившуюся на мгновеше надеж¬
дой на обновлеше русскаго общественно - государствен-
наго строя, долженствовавшее осчастливить и еврейское
населеше.

Охватывая, какъ юридически: актъ, различный стороны
тогдашней еврейской жизни, Положеше 1804 г. даетъ отв-Ьтъ
на вопросы о ближайшей судьбе еврейскаго народа въ Рос¬
сш. Но еще полнее отразило въ себе современный собьтя
Положеше 1804 г. какъ историко-культурный памятникъ,
объясняя многое тому, кто изучаетъ прошлое русскаго
еврейства.

Первымъ изсл’Ьдователемъ Положешя 1804 г. является
незабвенный, столь рано похищенный смертью, известный
ученый юристъ Илья Григорьевичъ Оршанскш. Им-Ья въ
своемъ распоряжение скудный матерхалъ, онъ т-ймъ не ме-
н'Ье верно набросалъ въ статье „Изъ новейшей истории
евреевъ въ Россш" („Евр. Библ.“ 1872 г.) картину обще-
ственныхъ условш, отразившихся на характере Положены.

Съ нисколько большимъ матершломъ въ рукахъ, но съ
меныиимъ понимашемъ эпохи, подвергъ изоПдовашю По¬
ложеше кн. Н. Н. Голицынъ въ своей „Исторш русскаго
законодательства о евреяхъ", составившей 6-ой томъ „Ма-
тершловъ Коммиссш для пересмотра законовъ о евреяхъ",
1886 г.
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Новое направление изучешю Положешя далъ проф. С. А.
Бершадскш, одинъ изъ лучшихъ друзей еврейскаго народа
изъ хриспанъ. Поставивъ себе задачей возстановить те
матершлы, на основанш которыхъ было выработано Поло¬
жеше, дабы зат’ймъ наследовать „основанш и мотивы" этого
законодательнаго памятника, онъ напечаталъ нисколько отно¬
сящихся сюда д'Ьниыхъ документовъ („Восходъ" 1895 г -)> но,
къ сожал'Ьшю, вскоре прервалъ работу.

Однако исторш этого законодательнаго памятника пред¬
ставлялась въ указаиныхъ трудахъ во многомъ темною, и
это потому, что большая часть матертловъ, находившихся
въ распоряженш комитета, выработавшаго Положеше, оста¬
валась неизвестной. Мне удалось воспользоваться хотя и
не всеми материалами комитета, но большинствомъ изъ
нихъ *) и благодаря этому получилась возможность выяснить
„основанш и мотивы" Положешя и вместе съ темъ несколько
подробнее и точнее, чемъ это делалось до сихъ поръ,
разсказать о культурно-бытовой жизни еврейскаго насе-
лешя въ перюдъ, когда создавалось Положеше.

Долгое время господствовало, въ частности, мнеше, что
руссше евреи были вырваны изъ мрака невежества лишь
перешедшимъ къ намъ съ запада влшшемъ „мендельсонов-
ской" просветительной школы. Вместе съ этимъ установился
взглядъ, что евреи въ Россш до второй половины 19 века
представляли обособленный, въ самомъ себе замкнутый
мёръ, оторванный отъ русской жизни и русской культуры,
что они игнорировали свои матершльныя и духовный потреб¬

*) По закрытие комитета часть документовъ была передана въ
сенатъ, а другая—въ департаментъ внутреннихъ д4лъ; бумаги первой
категорш почти полностью разысканы мною, что касается документовъ.
поступившихъ въ министерство внутреннихъ д-Ьлъ, то въ 1862 г.
архивъ министерства сгор-Ьлъ и они считались погибшими. Но оказа¬
лось, что въ рукописномъ отд-Ьл'Ь петербургской публичной библютеки
имеется первая часть матереаловъ, собранныхъ комитетомъ. На обложк'Ь
этого сборника, прюбр"кгеннаго библютекой, кажется, въ 8о-хъ годахъ
прошлаго в-Ька, имеется надпись „О Евреяхъ 1802. Часть I. 2 экспед.
2 отд. I столъ“, а на заглавномъ лисгк „По киигамъ архива 361. М473.
Объ устройств^ евреевъ 1802 г.“.

Кром4 этого сборника, я возстановилъ некоторые документы,
поступившее изъ комитета въ министерство внутреннихъ д"Ьлъ, по ко-
шямъ, сохранившимся въ другихъ архивныхъ д-Ьлахъ.



ности, мирились со своимърабскимъ положешемъ. Ближайшее
ознакомлена съ затронутой эпохой должно разрушить эти
суждешя: уже въ конце 18 и начале 19 вв., на ряду съ
германско-галицшскимъ влхяшемъ мендельсоновской школы,
въ жизни русскаго еврейства медленно, но верно проклады¬
вало свой путь и самобытное просветительное движете,
носившее на себе следы не одной европейской, но и рус¬
ской культуры, и что въ связи съ этимъ русское еврейство
выдвигало изъ своей среды не только просвещенныхъ
людей, но и защитниковъ народа, борцовъ за его граждан¬
ски права.

Вотъ почему хотя Положеше о евреяхъ 1804 г.,
результатъ известныхъ совокупныхъ трудовъ прави¬
тельства и еврейскаго народа въ лице его представителей,
не оправдало возлагавшихся на него надеждъ, обстоятель¬
ства, сопровождавши! его возникновеше, заслуживаютъ
серьезнаго внимашя.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Переходъ польскихъ евреевъ въ русское подданство.—Манифестъ
Екатерины II,—Возбуждение вопроса о вредЪ, проистекающемъ отъ
«вреевъ.—Мн-Ьшя дворяиъ и властей.—Указъ Павла 1 . —Попытка
общаго постановлены о евреяхъ.—Согцально-экономическое положе-
ше евреевъ въ кра1з, какъ наслЪдш польскаго господства.—Начало

общей еврейской реформы.

Съ присоединетемъ Белоруссш при первомъ разделе
Польши (1772 г.), Россш должна была кореннымъ образомъ
изменить свое давнее, тридицюнное отношеше къ евреямъ.
Если до сего времени, въ интересахъ торговли, она и до¬

пускала къ себе порою евреевъ, то только въ качестве
гостей; большинство-же законодательныхъ актовъ за тотъ
перюдъ были направлены къ тому, чтобы предотвратить
появлеше евреевъ или чтобы удалить техъ, кто подъ за¬

щитой торговыхъ связей прочно осйлъ въ стране.
Известно, что даже Екатерина II, по восшествш на

престолъ, —правда, по соображешямъ, ничего общаго не
имевшимъ съ евреями,—отклонила предложена сената от¬
крыть евреямъ доступъ въ Россш. Но исторш сильнее ца-

2*
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рей, и ворота, въ течете в'Ьковъ ограждавшы Россш отъ.
евреевъ, должны были распахнуться подъ напоромъ той
живой силы, которую представляло собою еврейское насе-
леше Белорусам, а также другихъ земель, присоединенныхъ
къ Россш при посл-Ьдующихъ разд'йлахъ Польши. Не говоря
о томъ, что если бы евреи были даже признаны нежела-
тельнымъ элементомъ, то условы времени не позволяли
Россш расправиться съ ними по примеру 1оанна Грознап>
потопившаго въ Двине всйхъ евреевъ Полоцка,—Россы не
могла отказаться отъ польскихъ евреевъ уже потому, что
они являли собою основную часть края, какъ государствен¬
но-хозяйственной единицы, безъ которой само существоваше
этой единицы врядъ-ли было возможно.

Манифестомъ о присоединены Белорусам къ Россш(и августа 1772 года) за новыми подданными были сохра¬
нены имущественный права и свобода публичнаго отпра¬
влены веры; вместе съ тймъ въ манифесте сообщалось,,
что „каждое состоите изъ жителей присоединенныхъ земель
вступаетъ съ самаго сего дня во вей оному свойственный
выгоды по всему пространству Р1мперш Российской". Одна¬
ко на еврейское населете эта милость не была полностью
распространена. „Чрезъ торжественное выше сего обнадеже¬
ны веймъ и каждому свободнаго отправлены в-йры и не¬
прикосновенной въ имуществахъ целости,—возв-йщалъ ма-
нифестъ, — собою разумеется, что и еврейсшя общества..
будутъ оставлены и сохранены при вейхъ т"йхъ свободахъ,
коими они нын'й въ разеуждеши закона и имуществъ своихъ
пользуются" 1). Евреямъ не было даровано, какъ другимъ,,
право гражданства „по всему пространству Р1мперш Рос¬
сийской*. Бол'йе того, р-йшивъ вопросы о релипи и иму-
щественныхъ правахъ евреевъ, манифестъ (заготовленный
задолго до его обнародованы) обошелъ полнымъ молчашемъ
вопросъ объ ихъ гражданскомъ быте, устройстве и упра¬влении Такимъ образомъ, по переходе евреевъ въ русскоеподданство ихъ дальнейшая судьба не была сразу точноопределена и, благодаря этому, она стала разрешаться въ

’) Утверждение Градовскаго (Торгов, и др. права евреевъ), будтоплакатъ уравнялъ евреевъ во всТхъ правахъ съ хрисианами, не соот-п-Ьтствуетъ содержашю цитируемаго манифеста.
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последующие годы частично, по поводу отд-Ьльныхъ слу¬
чаевъ; жизнь выдвигала вопросы, ответы на которые давали
или прочно установившихся обычай или-же местная власть.

Въ первое время, озабоченное, съ одной сюроны, вод-
ворешемъ порядка и спокойствхя въ новыхъ Б-йлорусскихъ
губершяхъ, а, съ другой стороны, незнакомое съ евреями,
какъ съ гражданскимъ элементомъ, русское правительство
оставило евреевъ при той жизни, которая была ихъ уд"Ь-
ломъ въ Польше. Возстановленный русскою властью, ка-
галъ, какъ всеобъемлющих для евреевъ органъ ихъ внутрен-
няго, релипозно-общественнаго, а также вн'Ьшняго, финан-
■сово-административнаго управлешя, отдалилъ еврейское
населеше отъ русской общественной и государственной жизни.

Но этотъ строй „польской" жизни евреевъ былъ въ
корне поколебленъ, когда въ начале 8о-хъ годовъ 18 ве¬
ка евреи всей массою вошли въ составъ торгово-
иромышленнаго класса и были уравнены въ правахъ и обя-
ванностяхъ съ остальнымъ купечествомъ и м'Ьщанствомъ,
пользовавшимися сословньшъ и городскимъ самоуправле-
шемъ. Большинство еврейскихъ дтЬлъ, всл'йдствхе этого, пе¬
решло въ в-йд-Ьше ратушъ, магистратовъ и прочихъ со-
словно-городскихъ учрежден!?!, въ которыхъ евреи, наравне
съ христианами, стали принимать участ!е въ качестве
ратмановъ, бургомистровъ и другихъ должностныхъ лицъ.
Въ связи съ этимъ функщи кагала были съужены и онъ
во многомъ потерялъ свое прежнее значеше для еврейскаго
населен!я, Т'Ьмъ более, что онъ утратилъ и ту роль пред-
•ставительнаго учрежденья, которою широко пользовался въ
Польше.

Съ момента предоставлешя евреямъ такой общественно¬
государственной самодеятельности, они стала гражданами,
и значеше этого факта не могли умалить последовавхшя въ
дальнейшемъ ограничены ихъ гражданскихъ правъ. Поль¬
ских ЗсЬиЦрбе навсегда превратился въ русскаго подданнаго.

Съ точки зрБн!я гражданственности „польская" жизнь
■евреевъ, особливо перенесенная на русскую почву, пред¬
ставляла собою много унизительнаго; въ праве самоупра-
вленш евреевъ таилось ихъ гражданское безправхе. Но съ
точки зрешя релипозно-нацюнальныхъ интересовъ эта
автономия являлась въ глазахъ евреевъ такой ценностью,



которая полностью компенсировала отсутствш гражданскихъ
правъ. Пусть на одной чаше в"Ьсовъ еврейской жизни
лежала тяжесть гражданскаго отчуждешя и безправш, на
другой чангЬ прочно покоилось внутреннее самоуправлеше,—
равнов'Ьс!е такимъ образомъ сохранялось. И ясно, что при
подобныхъ условшхъ лишь ту реформу еврейской жизни
исходившую отъ русской власти можно было признать
направленной на пользу еврейскаго народа, которая не
нарушала этого равнов'Ьсш. Актомъ государственной
мудрости и справедливости могло почитаться лишь то м^зро-
прйше русской власти, которое, нарушая хотя бы частично
еврейскую автономию, давало взам'Ьнъ еврейскому народу
новое право общегражданскаго характера.

Такимъ именно актомъ было уравнеше евреевъ въ пра-
вахъ и обязанностяхъ съ христханскимъ торгово-промышлен-
нымъ классомъ. Въ это время Екатерина II неоднократно
осуществляла въ отношеше евреевъ ею же провозглашен¬
ный приндипъ, что „всякъ по звашю и состояние своему
долженствуетъ пользоваться выгодами и правами безъ раз-
лич 1я закона и народа". Но вскоре, подобно многимъ дру-
гимъ либеральнымъ воззрТншмъ государыни, не выдержи-
вавшимъ столкновешя съ действительностью, либеральное
настроеше Екатерины II въ вопросахъ касающихся евреевъ
внезапно уступило место грубому нарушешю ихъ правъ и
оскорбленно ихъ достоинства, какъ гражданъ. Въ 1791 г.
для нихъ устанавливается „черта" оседлости, въ 1794 г.
определяется подать „вдвое противу положенныхъ съ ме~
щанъ и купдовъ христшнскаго закона разныхъ исповеда-
нШ“; вместе съ темъ обнаруживается тенденц!я освобо¬
ждать уТзды отъ евреевъ, а затемъ государыня соглашается
на введете ограничительныхъ меръ въ некоторыхъ губер-
н!яхъ въ отношенхи участ!я евреевъ въ органахъ город¬
ского и сословнаго самоуправлешя. Наряду же съ этимъ
государыня настаиваете, чтобы кагалы не касались „иныхъ
делъ, кроме обрядовъ закона и богослужен1я“, т. е. чтобы
евреи не пользовались внутреннимъ самоуправлешемъ въ
прежнихъ рамкахъ.

Такимъ образомъ въ царствоваше Екатерины II про¬
изошла ломка „польской" жизни евреевъ, но та местЬ раз-
валинъ не было возведено новое здаше, которое служило бы



евреямъ надежнымъ и достойнымъ убЕжищемъ. ВзамЕнъ
былого сильнаго представительства въ лицЕ кагала имъ
не была предоставлена самозащита въ формЕ гражданскаго
равноправхя. Евреи были исторгнуты изъ своей замкнутой
жизни и вовлечены въ сферу общерусской жизни, но они
не получили права на общественное значеше и уважеше.

Законодательство о евреяхъ представляло собою въ это
время какой-то калейдоскопъ, въ которомъ въ пестрой смЕси
чередовались то права русскихъ гражданъ, то клеймо пархя.
И вообще законодательная деятельность царствовашя Ека¬
терины II привела въ хаотическое состоите весь правовой
бытъ евреевъ; правительство не имЕло опредЕленнаго, ясно
сознаннаго взгляда на гражданское положеше евреевъ; оно
разрешало вопросы еврейской жизни по частнымъ пово-
дамъ, соображаясь въ такихъ случаяхъ съ обстоятельствами
и интересами минуты, и въ результате эти постановлешя
оказались во взаимномъ противорЕчш и не соответствую¬
щими услов!ямъ действительности. Къ тому же, благодаря
разновременному присоединение къ Россш отъ Польши гу-
бершй съ еврейскимъ населешемъ иные вопросы, получивппе
свое разрЕшеше въ одномъ мЕстЕ, оставались открытыми
въ другомъ, и такимъ образомъ въ разныхъ губерншхъ
существовали различный условш какъ внутренней, такъ и
внЕшней еврейской жизни.

Иного характера въ этомъ отношенш было царствовате
Павла I. Самъ государь внесъ въ разрЕшеше еврейскихъ
вопросовъ много доброжелательства и справедливости,—и
поэтому законодательный мЕры этого времени о евреяхъ не
заключали въ себЕ рЕзкаго противорЕчш. А на ряду съ
этимъ въ дарствоваше Павла было положено начало выра¬
ботке твердыхъ, согласныхъ между собою основъ еврейской
жизни. Не будь это царствовате столь кратковременно
(1796—1801 г.), оно ознаменовалось бы въ исторш евреевъ
въ Росс1Я появлешемъ перваго систематически разработан-
наго законодательства о нихъ, но, вслЕдств 1е внезапной
смерти Павла I, годы его правлешя явились эпохой лишь
подготовительной работы, эпохой изучешя еврейской жизни,
или, по крайней мЕрЕ, собирашя съ этою цЕлью ма-
тершловъ.

Идея еврейской реформы сложилась постепенно, но уже



при самомъ своемъ зарожденш реформа получила напра¬
влен^, которое полностью отразилось на всемъ дальн'Ьй-
шемъ законодательстве оевреяхъ.

Въ 1797 году, осведомленный о бедственномъ положенш
крестьянъ въ Минской губернш, Павелъ I предписалъ та¬
мошнему губернатору Карнееву доставить „изъяснеше
причинъ беднаго крестьянъ состояшя съ изыскащемъ
средствъ къ исправление онаго“, обсудивъ предварительно
вопросъ совместно съ дворянствомъ; вследствхе этого,
губернаторъ представилъ при рапорте отъ 13 шля 1797 г.,
соответствующее объяснена, составленное на съезде ме~
стныхъ маршаловъ.

Этотъ документъ, равно вызванный имъ последствие
прекрасно иллюстрируютъ современное отношеше прави¬
тельства и общества къ евреямъ.

Дворяне объяснили, что „злощастнымъ жребхемъ сего
края крестьяне, мало обргьтая знанге въ земледгьлги, не мо-
гутъ быть въ хорошемъ состояние а простолюдство ихъ
есть причиною неспособности къ заведешю порядочнаго
хозяйства. Потому, не познавая о несущественной съ хлебо¬
пашества пользы и проживая безъ старательства , не мо-
гутъ достигнуть хорошаго состояшя. За всемъ темъ
однако-жъ при какомъ бы то ни было знаши могли бы
довольствоваться прюбретаемымъ ими, если бы случающаяся
изъ разныхъ обстоятельствъ друггя тягости не прерывали
ихъ упражнешя и не ввергали въ отчаянге придти къ хоро¬
шему состоянию. Переменны и революцги въ крап, постои, и
переходы войскъ и все то, требуя разнаго иждивения и услугъ,
удаляетъ крестьянъ отъ попечешя о доме и земледелии и
лишаетъ запасовъ, обезпечивающихъ доброе состояше.
Неурожай во многихъ местахъ по причине песчаныхъ и
низкихъ земель, ежечасно случающейся , а къ тому и падежъ
скота истребляетъ въ людяхъ поощреше къ трудолюбие.
Неспособность во многихъ местахъ къ торговле, а въ не-
которыхъ трудное сухимъ путемъ доставлеше продуктовъ
не усугубляютъ помощи крестьянамъ къ исправлешю ихъ
состояшя 11 ;

).

*) С. А. Бершадскш. Положеше о евреяхъ 1804 года.—Восходъ
1895 г., кн. I, III, IV и VI.

Указывая этотъ источникъ, долженъ отметить, что приводимые
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Ясно, что при такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ
требовался рядъ серьезныхъ мероприятий; судя по картине
бедствия, нарисованной самими дворянами, надлежало под-

> нять умственное развиты населения, позаботиться объ обез-
печеши его хлйбомъ на случай неурожаевъ, улучшить пути
сообщены, оживить торговлю, не говоря уже объ умень¬
шение помйщичьихъ поборовъ. Но дворяне не желали при¬
знать, что основной причиной раззорешя крестьянъ являлось
крепостничество, они также не хотели пожертвовать чймъ-
либо на благо народа, и потому ограничились тймъ, что
предложили объявить крестьянамъ, что если они будутъ
обращаться къ земскому начальству съ жалобами на при¬
теснения помещика, то получать справедливое удовлетво¬
рены, а загЬмъ дворяне постановили дозволить крестьянамъ
вывозить куда угодно и продавать по какой желаютъ
ц^не продукты своего хозяйства, „не держась прежде
бывшаго неистоваго обыкновения продажи одному соб¬
ственно арендарю" и запретить краткосрочную аренду
фольварковъ, влекшую за собою хищническую эксплоатацйю
земли. Помимо сего, жалуясь на то, что некоторые священ¬
ники „всякаго исповеданы* 1 угнетаютъ народъ вымогатель¬
ствами, дворяне просили не дозволять пастырямъ брать
лишнее за крещены, погребены и проч.

Такйя ийры, конечно, не могли иметь существеннаго зна¬
чения при тйхъ экономическихъ и бытовыхъ уСЛОВИЯХЪ,
который довели население до полнаго обнищании и демора¬
лизации. Дворяне это понимали и потому, чтобы смягчить
впечатление, которое производили тяжкйя последствия отъ
революций, неурожаевъ и проч., они сочли нужнымъ
разыскать другаго виновника народныхъ бедствий, котораго
къ том}^ же можно было наказать. Они его нашли—это
былъ еврей!

„При сихъ несовершенствахъ, — заявляли дворяне въ
своемъ объяснении, — вящшею еще причиною суть евреи на
арендахъ и шинкахъ владельцами удерживаемые, въ про-
'

Бершадскимъ документы были сверены мною съ подлинниками,
(: Отд. з Деп. Сената, 1797, № 64. Объ утверждены мн-Ёшя двор,
маршаловъ Минской губ. объ ограничены иравъ евреевъ и объ
учреждены хозяйств, части), причемъ я воспользовался н-Ькоторыми
данными, которыхъ Бершадский не напечаталъ.



тивность повел'Ьнш отъ начальства"... Сообразно съ этимъ
была намечена еще одна мера къ предотвращен^ народ-
наго бтЬдствщ,— именно нредоставить винокуреше однимъ
только пом'Ьщикамъ, „а евреямъ и прочимъ шинкарямъ и
арендаторамъ вовсе по предписашю начальства запретить".

Минскш губернаторъ, известный масонъ Захаръ Кар-
неевъ не переоцйЬнилъ, подобно дворянамъ, значешя того
обстоятельства, что евреи являются въ кра4 главнымъ
образомъ арендаторами и шинкарями. Вообще, основную
причину бйдств1я края онъ вид-Ьлъ въ томъ, что помещики
отдавали свои, земли въ краткосрочный аренды (побуждавшая
арендаторовъ вести наиболее интенсивное хозяйство, обез-
силивавшее землю); что касается эксплоататорской деятель¬
ности евреевъ, по словамъ минскихъ маршаловъ „разоряю-
щихъ крестьянъ чрезъ содержите по деревнямъ арендъ и
чрезъ власть на зак}тку вс'Ьхъ продуктовъ отъ крестьянъ,
многими помещиками изъ жадности къ прибыли позволяе¬
мую", то Карнйевъ ограничился опубликовашемъ предостере-
жешя крестьянамъ, что евреи ихъ эксплоатируютъ.

Эти объяснены маршаловъ и донесете Карн-Ьева госу¬
дарь переслалъ генералъ-прокурору Куракину для пере¬
дачи на разсмотрйнхе сената; но вместе съ темъ Павелъ I,
какъ онъ сообщалъ Куракину, предписалъ минскому гз^бер-
натору, „чтобы онъ по должности своей принялъ меры,
сходный съ расположешемъ маршаловъ объ ограничент
права евреевъ разоряющихъ крестьянъ и духовенства, при¬
тесняющаго ихъ неумеренными поборами, такъ какъ и о
продолжении срока арендамъ".

Неизвестно, чемъ было вызвано это распоряжёше госу¬
даря: темъ ли, что онъ получилъ уверенность, что евреи,
наряду съ духовенствомъ, особенно вредно действуютъ на
состоите края, или тймъ—это более вероятно—что подоб¬
ный мйры легче было, какъ могло казаться, осуществить,
нежели рядъ хозяйственныхъ меропрштш—какъ бы ни было
оставивъ въ стороне важнейшая причины бедствы крестьянъ,
не остановившись даже на томъ стесненш, отмеченномъ
минскими дворянами (а потомъ и сенатомъ), которое насе-
леше испытывало не имея права, по корыстолюбш некото-
рыхъ помещиковъ, продавать въ уезде свои продукты никому
др37гому, какъ арендатору,—указъ Павла I придалъ въ
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глазахъ сената доменирующее значеше вреду, наносимому
населешю евреями (хотя бы наряду съ духовенствомъ и
краткосрочной арендой). Въ связи съ этимъ, выслушавъ

т высочайший указъ, сенатъ началъ собирать новыя данный
о минскихъ евреяхъ, и тогда дворяне, осведомленные о
государевомъ повел'Ьнш, составили, какъ видно, свои новыя
заключены еще въ более неблагопрштномъ для евреевъ
смысле, ч"ймъ первыя объяснены; на основаши этихъ
документовъ сенатъ постановилъ, что „минской губернш
поселяне находятся въ крайней бедности не столько оть
ежечастныхъ неурожаевъ , сколько отъ того, что владельцы
держатъ въ селешяхъ своихъ евреевъ на арендахъ и шнн-
кахъ, которые дачею крестьянамъ въ долгъ вина подъ
закладъ необходимо нужныхъ имъ вещей, приводить ихъ
въ убожество и неспособными д!злаютъ къ хозяйствование".

Вредъ, причиняемый военными постоями, „переменами и
револющями", неве,жествомъ и л1зшю населены,— все это
было отвергнуто сенатомъ, какъ причины б!здствш. но
вм'Ьсте съ т1змъ было поставлено на видъ, что зло, проис¬
текающее отъ евреевъ, пагубнее даже ежечастныхъ незфо-

« жаевъ. Тогда же, преследуя якобы ту цель, чтобы „учреж¬
дены хозяйственной части на лучшемъ и полезнейшемъ
основаши последовало и въ прочихъ губернгяхъ отъ Полыни
прюбр1ътенныхъ а

, сенатъ испросили 1 ) высочайшее разре¬
шение отобрать у надлежащихъ губернаторовъ какъ ихъ
мненш, такъ и отзывы дворянъ по вопросу о благосостоянии
местныхъ крестьянъ. Въ действительности же сенатъ
имелъ въ виду евреевъ; стремясь воздействовать въ этомъ
направленш на доклады губернаторовъ и дворянъ, онъ
разослалъ кому следовало объяснение минскихъ дворянъ,
удостоенное высочайшаго одобрения 2

), которое поневоле
должно было побудить губернаторовъ и дворянъ остановить
свое внпмаше главными образомъ на вопросе о евреяхъ.

Это давлены произвело свое действы и, какъ говорить
С. А. Бершадсшй, обнцй характеръ всехъ поступившихъ въ
сенатъ документовъ определился именно этимъ минскими

( ) „Арх. Сената „Минсше евреи" Апр. 1798 г.
2) „...по разсмотр'Ьнш положены учиненнаго въ минской губернш...

которое удостоено Высочайшаго благовол4нш...“ писали лнтовск 1е дво¬
ряне въ своемъ донесении



объяснешемъ; „НЬтъ попытки поставить вопросъ на новую
почву, дать ему внутреннее обосноваше. Все сводится къ
ответу на предложена, сделанное сенатомъ, ответу, состав¬
ленному по определенному заранее образцу; только кое-
где къ этому ответу на оффищальный запросъ присоеди¬
няется ходатайство объ утверждеши или расширении льготъ
помещиковъ", и потому большинство этихъ записокъ отли¬
чаются такой же логическою непоследовательностью, какъ
и минсше документы. Такъ, напр., подольсше дворяне съ
первыхъ же строкъ спешатъ заявить, что они защищаютъ
народъ отъ грабительства евреевъ-арендаторовъ, и лишь
потомъ добавляютъ, что крестьяне раззорены „неурожаемъ
хлеба, народною моровою язвою и падежами скота" и что
„попечеше правительства, ласковое обхождеше (!) и снаб-
деше въ ихъ нуждахъ отъ дворянства не суть въ возмож¬
ности удержать ихъ отъ ежедневныхъ побеговъ за-гра-
ницу“.

Съ этого момента правительство усваиваетъ новую тен-
денщю; въ противоположность прежней практике, вопросы
еврейской жизни, которые по роду своего возникновешя но¬
сили местный или частный характеръ, оно стало разрешать
въ отношеши всего еврейскаго населены въ Россш.

Не подлежитъ сомненш, что евреи проживали въ уез-
дахъ въ чрезмерномъ количестве, не соответствовавшемъ
экономической силе края и что, принимая широкое участхе
въ куренш и продаже водки, они подрывали благосостояте
крестьянъ. Это положение явилось результатомъ историче-
скаго прошлаго евреевъ въ Польше. Польсше города, считая
торговлю и отправлеше ремеслъ своей прнвилепей, всячески
старались избавиться отъ конкуррентовъ-евреевъ, и послед-
ше, часто видя предъ собою городсгая ворота закрытыми,
поневоле направлялись въ уезды: тамъ ихъ гостепршмно
встречали помещики, отдававшие имъ на откупъ различный
отрасли хозяйства и, между прочимъ, куреше и продажу
водки, служившш однимъ изъ важнейшихъ источниковъ
дохода помещиковъ и государства, и ставшш главнейшимъ
источникомъ пропитан!я евреевъ въ зНвздахъ.

Такой порядокъ съ теченхемъ времени сталъ какъ бы
основой государственнаго хозяйства въ Польше и это зна-
чеше онъ сохранилъ и по переходе польскихъ земель къ



Россш, такъ какъ и русский государственный бюджете, по-
добно польскому, въ своей значительной части зиждился на
доходахъ отъ потреблены водки; на нихъ же основывался
бюджетъ разнообразныхъ юридическихъ лицъ (городовъ,
казенныхъ им-рпй и проч.) и частныхъ землевлад'Ьльцевъ.
Указанное положеше приняло въ Россш, невидимому, даже
болйе острыя формы, потому что благодаря событыму со-
провождавшимъ разделы Польши, торговля и землед'Ьлю
въ польскихъ гзгберныхъ пришли въ упадокъ и доходы отъ
потреблены водки стали еще болйе необходимыми. Въ силу
этихъ обстоятельству еврей, оставшшся, по переходе въ
новое подданство, на прежнемъ месте и при прежнихъ
условшхъ своей экономической жизни, по необходимости
продолжалъ свое давнее участхе въ этомъ невольномъ союзе
правительства и господствовавшаго класса въ опаиванш
народа, а такъ какъ само право винокурены не принадле¬
жало еврею, то онъ выступалъ лишь въ качестве посредника
между землевлад"йльцемъ , и крестьяниномъ, въ качестве
арендатора и корчмаря въ частныхъ и казенныхъ имй-
шяхъ.

Чрезмерное производство и потребление водки, на ряду
съ другими содшльно-экономическими условыми края, пе¬
чально отражалось на закрепощенному невежественномъ
крестьянине, и руссше люди, видя предъ собою бедствен¬
ное положеше народа, не зная или не смея сказать, въ чемъ
его истинная причина, заказывали на еврея, какъ на винов¬
ника всехъ золъ. И, действительно, съ перваго взгляда
это могло казаться правдой, потому что открыто, на воду
у всехъ, деньги за водку съ крестьянина бралъ-— еврей, а
потомъ, уже незаметнымъ образомъ, деньги эти переходили
въ кошелекъ помещика. Такимъ путемъ создавалась легенда
о еврей, какъ о генш зла, какъ о крестьянскомъ палачй;
являлось представлеше, что именно онъ истощаетъ крестья¬
нина, лишаетъ его благосостояния, отвращаетъ его отъ
труда. Въ интересахъ помещиковъ было поддерживать эту
легенду и вместе съ тймъ не принимать никакихъ мйръ
къ спасенпо крестьянина отъ хищничества его врага-еврея,
ибо за этиму въ сзчдности миеическимъ врагомъ, стоялъ
самъ помещику строивший свое благополуч!е на пьянстве
крестьянъ и своей властью заставлявшш крестьянъ подчи-
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няться т4мъ условхямъ, на которыхъ онъ отдавалъ еврею
винный и друпе откупа.

При тогдашнихъ м4стныхъ сошально-экономическихъ
условыхъ еврей являлся необходимымъ элементомъ въ хо¬
зяйстве. Въ виде иллюстращи можно отм'Ьтить, что не
смотря на то, что съ 1783 г., съ целью избавить крестьянъ
отъ вредоноснаго соседства, нисколько разъ следовали
распоряжешя о выселеши евреевъ изъ селъ и деревень
белорусской губерния, эта принудительная м'Ьра не была
осуществлена. Поэтому же на запросъ сената объ улуч-
шенш м4стнаго хозяйства дворяне польскихъ губерний
ответили, что евреевъ не должно допускать къ винокурение
(это была прибыльная привилепя дворянъ, городовъ, монасты¬
рей и проч.), но можно оставить при арендахъ и шинкахъ,
т. е. сохранить старое положеше вещей. Единственно, что
они предложили новое—это привлечь часть евреевъ къ
земледелш. Въ этомъ же смысле высказались и представители
местной власти: констатируя нищету евреевъ, они не реша¬
лись съ одной стороны предпринять въ отношеши ихъ
какакш либо принудительный меры, съ другой стороны—
не решались внести улучшеше въ условш еврейской
жизни.

Это не было фактомъ, благопрытнымъ для евреевъ; яв¬
ляясь такой же, какъ и крестьяне, жертвой тогдашняго го-
сударственно-хозяйственнаго строя, соответствовавшаго ин-
тересамъ однихъ лишь помещиковъ, евреи испытывали ост¬
рую нужду въ улучшенш своего экономическаго быта.

Будучи вынужденъ играть позорную роль посредника
между шляхтой и крестьянами въ качестве шинкаря или
арендатора, ничего не находя кроме презрешя у пановъ и
ненависти у холоповъ,—еврей ценою тяжелыхъ физическихъ
и нравственныхъ страдаши покупалъ себе одно лишь право—
право прожить въ нищете сегодняшни день въ страхе за
завтрашни.

Тяжелое матершльное стеснеше еврейскаго населешя
обусловливалось также обстоятельствами его правоваго
быта. Черта оседлости являлась въ данномъ случае
одной изъ главнейшихъ причинъ, равно какъ и двойная
подать. «Отъ наложены платить двойную подать,—говоритъ
еврейский печальникъ Натанъ Ноте,—за прошедште годы
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накоплялись болышя недоимки; ибо бедные, лишившись спо¬
соба къ жизни, и самые нипце и увечные находясь не въ
состоянш оную платить, то къ очистке таковыхъ недоимокъ
члены кагаловъ, къ коимъ все евреи приписаны, бывъ
строго отъ начальства понуждаемы не только секвестромъ
им'Ьшя, но и содержашемъ подъ арестомъ, располагали
оныя на зажиточн'Ьйшихъ; изъ сего произошло, что въ ни¬
сколько кратъ, а не двойную подать принуждены были пла¬
тить. Квремя отъ времени число бедныхъ размножается,
кои къ поправление своему способовъ не им'Ьютъ, а зажи¬
точные неминуемо въ худое приходятъ состоите и раз-
зоряются“.

Были и друпя обстоятельства, вредно отражавшаяся на
матершльномъ благополучш еврейскаго населения — поме¬
щики облагали непомерной податью жившихъ на ихъ зем-
ляхъ евреевъ, своевольно лишали ихъ имуществъ, изгоняли
съ насиженныхъ местъ и проч. — Благополучш массы
подрывалось и собьтями въ ея внутренней жизни, полной
смутъ и междуусобш.

Безсильная бороться съ тяжелыми внешними условшми,
еврейская масса не была въ состоянш защитить себя и отъ
внутреннихъ враговъ, такъ какъ, „старшины столько взяли
власти и такое возымели влшше надъ простымъ испове¬
даны ихъ народомъ—какъ верно описывалъ одинъ рз7сстй
наблюдатель—что они принуждены въ покорности, безъ роп¬
тания и въ глубочайшемъ молчанш нести ихъ тяжелые налоги,
обращаемые старостами въ свою лишь пользу. Народъ же,
устрашенъ будучи ихъ проклятыми, не смеетъ обнаружить
чрезмернаго и несправедливаго ихъ отягощены. Для дости-
жешя неограниченной власти надъ народомъ и утверждения
ея, старейшины стараются удерживать въ немъ невежество,
суеверш и фанатизмъ".

Въ связи съ такими, установившимися въ течете вековъ
уеловыми внутренней религюзно-общественной жизни еврей¬
ская масса нуждалась не только въ экономической, но и
въ культурной реформе.

Жестокая судьба въ течете вековъ лишала евреевъ права
наслаждаться жизнью и, вынужденные отказаться отъ радо¬
стей тленнаго м!ра, они возносились своими мыслями и
серддемъ въ горны выси, где умолкалъ ихъ скорбный плачъ.
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Находя въ релипи единственное утгЬшеше, еврейская масса
Т'Ьмъ ревнивее оберегала ее, ч’Ьмъ тягостнее становилась
земная жизнь; въ то же время она всегда была готова
увлечься проповедью новаго учителя, который могъ бы исце¬
лить раны сердца. Вотъ почему, обезсиленная тяжелыми
условшми внешней жизни и гнетомъ со стороны кагаловъ и
раввиновъ, значительная часть польско-русскаго еврейства
съ чистой верой приняла во второй половине 18 в. учеше
Бешта. Но начала, положенный этимъ отцомъ хасидизма въ
основу своего учешя—искреннее благочеспе, душевная и
телесная чистота, равенство между богатыми и бедными,
отрицаше института раввиновъ—все это было забыто вскоре
после смерти учителя; цадики, уверившее народъ въ своей
чудодейственной силе, опутали его грубымъ мистицизмомъ
и невежествомъ; придавъ своей власти династическш харак¬
тера они вступили изъ за нея въ междуусобную борьбу,
внеся расколъ и смуту среди юго-западныхъ евреевъ.

Въ жизни евреевъ-хасидовъ доминирующее значеше
прюбрело богослужеше не только въ ущербъ общему про-
свещенхю, но и еврейскому знанию. Другая же часть польско-
русскаго еврейства, враждебно относившаяся къ хасидамъ,
сосредоточивъ свой умственный интересъ на талмуде и
богословской литературе, съ неменьшей враждой относилась
къ общему образовашю. Даже раввины, въ слепой предан¬
ности 1удаизму, страшась лучей просвещения, братски
подавали руку хасидамъ для борьбы съ этимъ общимъ
врагомъ.— Сообразно съ этимъ, воспитание юношества,
строй общественной и семейной жизни—все покоилось на
основахъ, покрытыхъ плесенью вековой старины.

Нужна была общая коренная реформа. И прежде всего
экономическая, долженствовавшая, въ частности, поднять
нравственный уровень еврейской массы, значительно понизив¬
шийся въ долгой, тяжелой борьбе изъ за куска хлеба.
А между темъ сенатъ, видя изъ поступившихъ къ нему
данныхъ, что евреи находились въ такой же нищете, какъ
и крестьяне, не поставилъ на очередъ вопросъ объ эконо¬
мической жизни еврейскаго населешя; руководствуясь од-
нимъ лишь соображешемъ о благополучш крестьянъ, онъ
намеревался судьбу проживавшаго въ уездахъ многочислен-
наго еврейскаго населенш решить въ зависимости отъ нуждъ



крестьянскаго населены, не озабочиваясь вопросомъ о благе
самихъ евреевъ.

Правда, вынужденный дать ответь на целый рядъ воз-
никшихъ въ то время вопросовъ еврейской жизни, сенатъ
пришелъ къ необходимости разработать „общее постанов¬
лены о евреяхъ“ и направить его не только къ тому,
чтобы „обезвредить" евреевъ, но и къ тому, чтобы ихъ
существоваше поставить, въ изв'Ьстныхъ рамкахъ, въ бол'Ье
благопрытныя условы.

Но при этомъ сенатъ не намеревался сделать более,
чемъ исправить некоторый ошибки прошлаго и упорядочить
отдельный стороны еврейской жизни. А это было далеко не
то, въ чемъ она нуждалась; даже для того, чтобы только
„обезвредить" еврея, не помышляя о его нуждахъ, чтобы
уничтожить одни те отрицательный явлены еврейской
жизни, который вредно отражались на благосостоянии окру-,
жающаго христтанскаго населены, недостаточно было ввести
частичный изменены въ быте евреевъ, ибо указанный явле¬
ны глубоко коренились въ самой основе гражданскаго по¬
ложены евреевъ. Еще менее соответствовала узкая про¬
грамма сената потребности удовлетворить экономическая
нужды еврейскаго населены. А въ это время уже ясно обо¬
значилась необходимость не только пойти на встречу эко-
номическимъ нуждамъ евреевъ, но и возстановить равнове¬
сие въ ихъ гражданской жизни, нарушенное какъ законо-
дательствомъ Екатерины II, такъ и вообще несоответствхемъ
между вековыми формами ихъ быта, установившимися въ
Польше, и новыми условыми окружающей обстановки, въ
которыхъ очутилось бывшее польское еврейство перейдя
въ русское подданство.

Польсие отголоскирезкимъ диссонансомъ врывались въ
жизнь евреевъ, какъ русскихъ гражданъ (хотя и неполно-
правныхъ).

Была необходимость направить еврейскую жизнь по но¬
вому руслу, въ корне реорганизовать ее, сочетать ея ста¬
рый формы съ требовашями русской государственности и,
въ связи съ этимъ, внести также изменены во внутреннюю
жизнь еврейскаго общества, полную насилия и гнета со сто¬
роны господствовавшаго класса.

Первый понялъ это литовских губернаторъ Фризель.
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„Чтобы положить конецъ такому неустройству въ еврей-
скомъ народе,—заявилъ Фризель,— ... предохранить про-
стыхъ евреевъ отъ угнетешя, и привести народъ сей въ
полезное для государства положеше, нужно необходимо
сделать общую въ немъ реформу".

Для того же, чтобы реформа оказалась жизнеспособной,
нуженъ былъ ферментъ, который далъ бы жизнь самой
реформе, а такимъ ферментомъ могло и должно было
служить „просв'Ьщеше и равенство".

И именно съ этимъ лозунгомъ и выступилъ Фризель.

ГЛАВА II.
И. Фризель.—Его проектъ р еформы.—Державннъ.—Командировка
въ Б'Ьлороссш (1800 г.).—Первая встр’Ьча Державина съ евреями
(1799 г.).—Отношеше Державина къ своей задач'Ь. - Нота Хаимо-
вичъ.—Его записка объ улучшенш экономическаго положешя еврей¬
ской массы,—Докторъ Франкъ.—Знакомство его съ Державинымъ.—

Отношеше Державина къ евреямъ.

Ответы маршаловъ и губернаторовъ на запросъ сената
о положенш хозяйства въ губернхяхъ последовали скоро.
Одинъ *) только Фризель настолько замедлилъ отвГтомъ,
что сенатъ нашелся вынужденнымъ 23 ноября 1799 года
подтвердить — ему „дабы онъ какъ возможно скорее
поспГшилъ представить мнГшя тамошнихъ дворянскихъ
маршаловъ... относительно сбережешя лГсовъ и, вообще,
учреждешя хозяйственной части на лучшемъ и полезнГй-
шемъ основании также объ ограниченш правъ евреевъ и
духовенства". Въ отвГтъ на этотъ указъ сената, Фризель
объясняетъ въ рапортГ отъ 31 декабря 1799 года, что
„важность сего дГла требовала двоекратно сноситься съ г.г.
дворянскими маршалами, поелику ихъ отзывы были недо-
достаточны" и, сверхъ того, эти мнГшя были представлены
на польскомъ языке, а „недостатокъ въ людяхъ, искусныхъ
въ переводахъ съ польскаго языка на россшскш, крайне
здесь великъ", такъ что въ этихъ обстоятельствахъ и за¬
ключалась, по словамъ губернатора, причина замедлешя.

Познакомившись ближе, какъ съ мнешемъ маршаловъ
') Цитирую Бершадскаго.



Литовской губерши, которое только посл-й двукратнаго сно¬
шены и исправлены признано было губернатбромъ за доста¬
точное, а равно и съ мн'йшемъ по этимъ вопросамъ самаго
губернатора, нельзя не признать, говорить Бершадскш, что
ссылка на недостатокъ людей, знающихъ основательно
польскш и русскш языки, была только формальною,
главная-же причина заключалась въ томъ, что самъ
губернаторъ взглянулъ на вопросы, поднятые правитель-
ствомъ, и, главнымъ образомъ, на вопросы о положенш
евреевъ и крестьянъ, гораздо глубже и серьезнее, ч-ймъ
вс-й его предшественники. Очевидно, его пребываше на
различныхъ военныхъ и гражданскихъ должностяхъ х

)

•) Иванъ Г ригорьевичъ Фризель, по собраннымъ Бершадскимъ
св-Ьд-Ьн1ямъ, родомъ нзъ эстляндскихъ дворянъ, родился въ 1760 году.
Пятнадцати л-Ьтъ онъ уже поступилъ въ военную службу сержан-
томъ. Проходя зат'Ьмъ мнопя должности въ различныхъ родахъ
войскъ, иапр., въ п-Ьхотномъ полку на кавказской лиши, въ оренбург-
скомъ мушкатерскомъ полку, въ воронежскомъ гусарскомъ, онъ вы-
казываетъ очень рано административныя способности и известную
подготовку, такъ какъ 24-летъ получаетъ назначены адъютантомъ въ
штабъ генералъ-маюра Пеутлинга, а 25-ти становится оберъ-авдито-
ромъ; въ 1790 г. его назначаютъ въ составъ комиссш для ведены
секретной переписки съ шведскимъ королемъ по поводу заключены
мирнаго договора между Росшей и Ш вещею. Онъ принималъ участие
въ походахъ 1778 и 1779 гг. въ Польше, въ 1783 г. на кавказской ли¬
ши при приведен!!! въ повиновеше абазинскаго народа и кубанскихъ
татаръ, зат-Ьмъ противъ чеченцевъ; почти весь 1790 г. Фризель слу-
жилъ въ финляндской армш, принявъ учасие въ сражены при (орда-
юмскомъ посту; 1793 и 1794 г. Фризель провелъ въ армш, действо¬
вавшей въ Польше при заняты возврашенныхъ отъ нея областей къ
Россы и походахъ противъ поляковъ. Уволенный въ 1794 г.
отъ военной службы въ чине полковника, онъ получаетъ вид¬
ное место начальника казеннаго отделены въ верховномъ литовскомъ
правлены во вновь присоединенной къ Россы области. Въ 1796 г.
(апреля 14) Фризель назначается на должность вице-губернатора ви-
ленской губернш; въ томъ же году получаетъ постъ литовскаго почтъ-
директора съ производствомъ въ статскы советники, а въ 1798 г.
(19 дек.) назначается литовскимъ губернаторомъ. Въ 1800 г,, 40 летъ
отъ роду онъ былъ уже тайнымъ советникомъ. (Въ августе 1800 г.
онъ еще состоялъ литовскимъ губернаторомъ). Въ царствоваше Але¬
ксандра 1-го онъ остается не у делъ; въ 1802 г. встречается упомина-
ше о фризеле, какъ о бывшемъ литовскомъ гражданском!, губерна¬
торе; за этимъ сведены прекращаются: ни въ числе высшихъ чи-
новъ судебнаго или административнаго ведомства, ни въ числе лицъ
съ придворнымъ звашемъ его имя не встречается.
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въ Литве дало возможность его пытливому уму по¬
знакомиться со многими сторонами еврейской и крестьян¬
ской жизни, который ускользнули отъ вниманш другихъ
его сослуживцевъ. Весьма вероятно, что поэтому онъ и
не могъ удовлетвориться т'Ьмъ проектомъ ответа, который
былъ первоначально составленъ маршалами. Вероятность
такого предположена подкрепляется между прочимъ не
только темъ, что, забраковавъ первоначальную редакщю,
губернаторъ Фризель заставилъ дворянскихъ маршаловъ,
вместо повторешя мнешй маршаловъ прочихъ губершй,
высказать совершенно оригинальный воззрешя на еврейскш
вопросъ, но сверхъ того и темъ обстоятельствомъ, что трое
изъ маршаловъ, несмотря на представленш губернатора,
остались при своемъ прежнемъ мне-щи, т. е. что евреевъ
нужно оставить на старомъ положеши, ничего не изменяя
въ ихъ быте. Съ друго й стороны, губернаторъ Фризель,
не довольствуясь темъ, что высказано было въ мнёшяхъ.
маршаловъ, которые, какъ заинтересованныя лица, мало об-
ращаютъ вниманш на общегосударственные интересы,
а имеютъ на первомъ плане свои личныя выгоды,—въ.
своихъ замечашяхъ на эти одностороншя мн'Ьнш пред-
ставляетъ не только яркую характеристку общественнаго
положешя литовскаго еврейства, его незщовлетворительное
экономическое и нравственное состояше, несовершенства и
злозтпотребленш кагальнаго управления, ненормальность
отношенш евреевъ къ нееврейскому населешю, но мало
того, не ограничиваясь подчасъ слишкомъ резкою и, быть-
можетъ, преувеличенною даже критикою существз'ющаго,
предлагаетъ проектъ еврейской реформы, основанной на
просвещенш евреевъ, имеющей своей окончательной целью
уравнеше евреевъ въ правахъ и обязанностяхъ съ теми
классами населешя хриспанскаго, къ которымъ они будутъ
принадлежать по своемз^ роду занятш.

Мнопя темныя стороны еврейской жизни указаны имъ.
правильно и большая часть средствъ, предложенныхъ имъ,
представляются вполне соответствующими цели. Воззреше
его на евреевъ есть результатъ непосредственнаго знаком¬
ства съ ними въ жизни и при помощи разспроса сведз^щихъ
людей изъ евреевъ-же. Меры, предлагаемый гз^бернаторомъ
Фризелемъ,—результатъ близкаго знакомства съ отноше-



шями различныхъ классовъ литовскаго общества,—про¬
никнуты искреннимъ желашемъ блага, какъ евреямъ, такъ
и остальнымъ классамъ.

По самой постановкой вопросовъ ответы должны были
сосредоточиться на положеши евреевъ, но Фризель на
-столько-же внимательно относится и къ положешю крестьянъ,
предлагая весьма существенныя меры къ улучшенхю ихъ
быта путемъ ограничешя власти пом-йщиковъ. Не сл'Ьдуетъ
забывать при этомъ, что мнйнхя Фризеля по этому предмету
представлены были въ то время, когда правительство воз-
становляло въ Литве вей отношешя стараго времени, когда
и въ великой Россш начинались лишь слабыя попытки огра-
ниченш пом-йщичьяго произвола.

Къ этимъ справедливымъ строкамъ Бершадскаго
остается мало что добавить. Действительно, Фризель ри-
суетъ отрицательный стороны еврейской жизни несколько
-сгущенными красками, но будучи свидетелемъ релипозной
борьбы среди польско-русскаго еврейства, принявшей въ
Литве въ то время крайних уродливо-дишя формы, Фризель
■вид-йлъ, до какого нравственнаго падешя дошло еврейское
населеше въ пылу ожесточеннаго междуусобхя. Взаимный
оскорблешя и доносы, преступлены и убшетва покрыли
позоромъ еврейскую жизнь. Но и при такомъ знакомстве
Фризеля съ внутреннимъ бытомъ евреевъ, его реформа
была подсказана доверхемъ и доброжелательствомъ къ
евреямъ. Потребовавъ, чтобы была уничтожена автономш
еврейскаго общества, и чтобы господствующих въ еврействе
классъ былъ лишенъ той власти, которою во имя веры,
во имя „блага народа", онъ такъ злоупотреблялъ, Фризель
уравнялъ евреевъ въ своемъ проекте съ христханами въ
гражданскомъ отношенш. Граждансшя права и просвещеше,—-
вотъ что должно было, по мысли Фризеля, излечить
евреевъ, сделать ихъ гражданами. И если въ дальней-
шемъ речь о просвещеши стала какъ бы обязательной
при обсуждеши еврейской реформы,—нигде просвещеше
евреевъ не было такъ слито съ требовашемъ для нихъ
достохшой гражданскохх жизни, какъ въ проекте Фирзеля.

Все „мнешя" дворянъ польскихъ губершй и губернато-
ровъ поступили въ третхй департаментъ сената. Здесь съ
ними ознакомился, между прочимъ, сенаторъ, поэтъ Держа-
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винъ, выступивший всл-Ьдъ за Т"Ьмъ въ роли еврейскаго
реформатора, какъ авторъ представленнаго имъ правитель¬
ству „Мнёшя объ отвращеши въ белоруссш недостатка
хл-Ьбнаго обуздашемъ корыстныхъ промысловъ евреевъ, о
ихъ преобразовании и о прочемъ" 1

). Это произошло такимъ.
образомъ.

хб хюня х8оо г. Державинъ получилъ рескриптъ Павла I,.
въ которомъ было сказано, что, по дошедшимъ до государя
св-Ьд'йшямъ, въ Белорусскихъ губершяхъ обнаружился недо-
статокъ въ хлебе и что „некоторые помещики изъ безм"Ьр-
наго корыстолюбш оставляютъ своихъ крестьянъ безъ по¬
мощи къ прокормлешю" 2), вагЬдствхе чего Державину пред¬
писывалось отправиться туда, произвести разогЬдовате и въ.
гЬхъ случаяхъ, когда помещики действительно окажутся
виновными въ приписываемыхъ имъ действшхъ, отобрать у
нихъ имешя въ опеку. Въ рескрипте ни слова не говори¬
лось о евреяхъ; между темъ въ тотъ же день Державинъ
получилъ отъ генералъ-прокурора Обольянинова официаль¬
ное письмо касавшееся поездки въ Белорусаю, въ конце
котораго было прибавлено: „РЗ. А такъ какъ по сведешямъ
не малою причиною истощенш Белорзшскихъ крестьянъ
суть жиды, по оборотамъ ихъ въ извлечеши изъ нихъ своей
корысти, то Высочайшая воля есть, чтобы Ваше Превосхо¬
дительство обратили особливое внимаше и примечаше на
промыселъ ихъ въ томъ, и къ отвращешю такого общаго
отъ нихъ вреда подали свое мнеше по надлежащемъ всехъ.
местныхъ обстоятельствъ соображении 3).

Невольно рождается сомнете, действительно ли высочай¬
шая воля была, чтобы Державинъ специально обратилъ
внимаше на вопросъ о вреде, приносимомъ еврейскимъ на-
селешемъ; въ это время сенатъ былъ уже занятъ разборомъ.
матерхаловъ по еврейскому вопросу, имея между прочимъ.
и данный отъ белорусскихъ властей; следовательно, въ.
ближайшемъ будущемъ должно было выясниться, какш меры
нужно принять въ отношении не только белорусскихъ, но
всехъ вообще русскихъ евреевъ.

г) 2-ое Академ, издаше соч, Державина, т. у.
2 ) 2-ое Акад. изд. сочинений Державина, т. б стр. 113.
8) Тамъ же стр. 114.
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Вспомнивъ, что Обольяниновъ былъ тогда всесиленъ и
что онъ былъ въ хорошихъ отношешяхъ съ Державиньшъ,
можно допустить, что все д-Ьло было результатомъ, такъ
сказать, закулисныхъ д'Ьйствгй, и что главная роль въ этомъ
принадлежала самому Державину. Онъ зналъ, что правитель¬
ство выдвинуло на ближайшую очередь разсмотр гЬше еврей-
скаго вопроса и что появлеше его проекта будетъ вполне
своевременно, такъ какъ, изыскивая м-Ьры къ поднятш
благосостояшя кореннаго населения, сенатъ въ действитель¬
ности интересовался более всего темъ, что касалось евреевъ.

Вероятно, Обольяниновъ далъ Державину дополнитель¬
ную инструкщю по прхятельски, въ исполнеше его просьбьъ
сообщая о томъ, что, „Высочайшая воля есть", чтобы онъ
обратилъ внимаше на „промыселъ евреевъ", Обольяниновъ
имелъ въ действительности въ виду не какое либо иовел'Ъ-
ше, спещально вызванное поездкой Державина въ Белорус-
сш, а вообще одобренную государемъ тенденщю охранять
крестьянъ отъ эксплоатацш евреевъ.

Это вполне подтверждается темъ, что когда впослед-
ств!е Обольяниновъ представилъ государю докладъ по по¬
воду донесений Державина, то говоря о томъ, что Держа-
винъ соберетъ сведения „какимъ бы образомъ освободить
крестьянъ отъ еврейскихъ промысловъ", Обольяниновъ не
сослался на упомянутую „высочайшую волю", что онъ не¬
сомненно сделалъ бы, если бы она въ действительности
была выражена, а сослался на лично имъ сделанное
Державиву „замечаше по дошедшимъ до государя све~
дешямъ" ]

).
Желаше выступить съ еврейскимъ проектомъ вызыва¬

лось у Державина, какъ это видно изъ самаго его проекта
и дальнейшихъ его действий, надеждой выдвинуться въ

') Арх. Сен,—Деп. Мин. Юст. :8оо г. № 25г.—Докладъ 19-го 1юля
„Доходя до пстинныхъ началъ бедности сего края при мал’Ьйшемъ
неурожай, находнтъ онъ (т. е. Державинъ), что досел^з не было
сд-Ьлано къ сему прочнаго распоряжешя и что жиды суть безсомнЪ-
шя главною тому виною, что они, не работая сами, живутъ на счетъ
крестьянъ. Въ слйдств!е сообщеннаго ему на сей случай отъ меня
зам-Ьчашя по дошедшимъ до В. И. В. св’ЬдЬшямъ собираетъ онъ
нужный познашя отъ маршаловъ какимъ бы образомъ освободить
крестьянъ отъ еврейскихъ промысловъ..."
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качестве знатока предмета, чтобы загЬмъ главенство¬
вать надъ евреями.

Но и помимо этого Державинъ им’Ьлъ основаше напра¬
вить свою деятельность главнымъ образомъ въ сторону
евреевъ. Этого требовало общее положение вещей, при кото-
ромъ изъ трехъ звеньевъ соцшльно-экономической цепи,
тяжело давившей край и въ экономическомъ, и въ нрав-
ственномъ отношешяхъ—помещика, еврея и крестьянина—
можно было коснуться лишь одного еврея. Интересы
помещиковъ являлись интересами государства, а потому
въ глазахъ представителей власти не допускалось возмож-
нымъ хотя бы несколько изменить йхъ роль въ местной
содшльно-экономической жизни; въ связи съ этимъ нельзя
было распространить отеческую заботу и на крестьянъ.
31а1из дпо являлось въ глазахъ правительства основой
государственнаго благополучии Даже такой смелый админи-
страторъ какъ Фризель, предложивъ рядъ меръ для подня¬
ты благосостояния крестьянъ, замечаетъ однако: „но какъ
приведете въ д/ьйствге сего нампрешя можетъ иногда сей
непросвещенной части народа внушить болгье покушенгй
искать себп свободы, нежели дозволить ему можно пользо¬
ваться оною, въ такомъ случае нужно поступить со всей
осторожностью, чтобы выгоды крестьянамъ, и все что слу¬
жить можетъ къ облегчешю ихъ жреб!я, не единовременно,
но частями доставляемо было,,...

Но и самъ Державинъ шгйлъ случай убедиться, что
малейшая попытка, направленная къ улучшение условш
крестьянской жизни, являлась безнадежной.

Въ 1799 году Павелъ I повелелъ Державину отпра¬
виться въ Шкловъ, чтобы на месте раземотреть, насколько
были основательны жалобы о „самовольныхъ постзшкахъ...
противъ евреевъ и прочихъ въ Белорусской губернш оби-
тающихъ учиненныхъ, происходящихъ отъ отставнаго ге-
нералъ-лейтенанта Зорича"*), владельца Шклова (бысшаго
любимца Екатерины II). Но здесь, на месте, узнавъ о пре-
тензшхъ къ Зоричу, со стороны крестьянъ и другихъ
обывателей - хриетшнъ, Державинъ смутился: принимать-ли

’) Рескрнптъ этотъ сообщенъ Шильдеромъ въ „В^стпик’Ь Все¬
мирной Исторш“ и перепечатанъ въ „Будущности* 1

, 1900, № 2.



такйя жалобы. И онъ обратился за разъясненйемъ къ госу¬
дарю. Высочайшимъ указомъ „велено мне,—писалъ онъ
тогда же генералъ-прокурору, — принимать жалобы на
г. Зорича отъ евреевъ и прочихъ людей, въ Белорусской
губернии жительствующихъ, но не сказано именно отъ его

подданныхъ, то, въ противность законовъ, принимать ихъ
я не осмелился". Но изъ ответа ген.-прокурора оказалось,
что, въ противореча съ точнымъ смысломъ высочайшаго
повеления, было признано нежелательнымъ принимать
жалобы не только отъ крестьянъ, но и отъ другихъ обы¬
вателей, кроме однихъ евреевъ. „Государь Императоръ,—
писалъ генералъ-прокуроръ Державину,—повелеть соизво-
лилъ, г) чтобы ваше превосходительство, держась точной
силы высочайшаго указа, единственнымъ предметомъ от¬
правления вашего поставили наследование жалобъ, приноси-
мыхъ отъ евреевъ на при-итеснения Зорича... 3) жалобы
крестьянъ на ихъ помещика, составляя для васъ обстоятель¬
ство побочное, не могутъ быть вами принимаемы, темъ
болЬе, что... примеръ ихъ можетъ произвесть волновангеи *).

Этотъ эпизодъ не могъ не придти на память Державину,
когда государь поручилъ ем}' позаботиться о благополучии
белорусскихъ крестьянъ; причина ихъ бедности лежала
въ общихъ условйяхъ ихъ жизни, неподлежавшихъ измене¬
нию; следовательно, оставалось действовать въ сторону
наименьшаго сопротивления—евреевъ, и Державинъ такъ и
поступилъ.

Во время той-же поездки Державина въ Шиоиовъ, въ
1799 году, случился и другой эпизодъ, весьма хараисгерный
для выяснения отношения Державина къ еврейскому народу.

Дело Зорича было сложное; большинство поступковъ,
въ которьихъ обвинялся Зоричъ, относились къ прежнимъ
годамъ; многихъ свидетелей не было налицо и потому
трудно было проверить показания Зорича и обиженньихъ
имъ жалобщиковъ, Однако многйя обстоятельства приводили
Державина къ заключению, что деятельность Зорича была
преступна; темъ не менее, по некоторымъ частнымъ сообра-
женйямъ, онъ ицадшиъ Зорича; ему казалось, что дей-

*) Арх. Сената. Деп. Мин. Юст. 1799 г. № 1326.



ствительной причиной его командировки въ Шкловъ была
не защита населешя отъ произвола Зорича, а желаше цар-
скаго любимца Кутайсова прюбрйсти дешево его имйше
при посредствй Державина, такъ какъ если бы жалобы
оказались справедливыми, Державинъ долженъ былъ
взять имйше подъ опеку, а затймъ продать его съ торговъ;
подозрйшя Державина были не безосновательны; жалобы
евреевъ, какъ оказалось впослйдствш изъ разбора этого
д’Ьла сенатомъ, были вполнй справедливы а), но странно, что
отмйченныя евреями дйянш Зорича относились, главнымъ
образомъ, не къ послйднимъ годамъ, а къ болйе раннему
времени; является вопросъ: почему евреи, въ течете ряда
лйтъ терпйвпле молча наиболее суровыя насилш со сто¬
роны Зорича, вдругъ почему-то смйло выступили съ запоз¬
далыми обвинешями въ 1798 году. Вероятно, на этотъ шагъ
они решились потому только, что при содййствш, повиди-
мому, извйстнаго петербургскаго откупщика Абрама Перетца
они нашли себе покровителя въ Кутайсовй, въ интере-
сахъ котораго было оказать покровительство жалобщикамъ
и который, вероятно, и довелъ до высочайшаго свйдйшя о
притйснен1яхъ Зорича. Перетцъ былъ посвященъ въ планы
Кутайсова и вступалъ по этому поводу даже въ личные
переговоры съ Державиными „И господинъ Перетцъ,—от-
мйчаетъ Державинъ въ своихъ запискахъ, — известный
нынй славный откупщикъ неоднократно прихаживалъ".
Боясь сыграть въ руку Кутайсова, Державинъ рйшилъ
быть снисходительнымъ къ самому Зоричу; онъ писалъ,
что „сколько ни старался" не нашелъ „такихъ правиль-
ныхъ причинъ притйснешя жидовъ Зоричемъ, по коимъ
можно было бы подвергнуть его не только лишеюю имйшя, но
и суду". Но евреи свидетельскими показаниями установили,
что Зоричъ лишалъ ихъ имущества, подвергалъ телес¬
ному наказашю, и взималъ съ нихъ таше поборы, что
„оставилъ безъ платежа одинъ только воздухъ" и проч.,
и вотъ, чтобы спасти Зорича, Державинъ прибйгнулъ къ
исключительной мйрй, воспользовавшись происходившемъ
въ то время въ витебской губернш первымъ въ Россш
процессомъ по обвинешю евреевъ въ употребленш хрисКан-

*) Бершадскш. Положение о евреяхъ 1804 г.



ской крови. т1тобы уничтожить силу свид'Ьтельскихъ
показаны евреевъ, онъ написалъ государю, что, въ виду тя-
готйющаго надъ евреями обвинены, онъ „по совести" не
можетъ принимать показаны евреевъ-свидГтелей „доколй
еврейскш народъ не оправдается" передъ государемъ „въ
ясно доказываемомъ на нихъ общемъ противу христынъ
злод’Ьйств'Ь", и просилъ Павла I разрешить отвергнуть
показаны евреевъ. Государь отв'йтилъ 1

) отрицательно, и
такимъ образомъ открытой фанатической вражд'Ь Дер¬
жавина былъ положенъ некоторый предйлъ. Но въ извест¬
ные моменты Державинъ и въ дальнййшемъ обнаруживалъ
такое же отношение къ евреямъ.

Отправляясь въ 1800 г. въ БГлоруссш, Державинъ не
могъ не замйтить, что въ сущности ему предстояла та же
задача, которая, какъ видно изъ предыдущаго, выпала на
долю польскаго дворянства; а ставъ на точку зрйшя поль-
скихъ дворянъ, Державинъ долженъ былъ впасть въ своихъ
дййствыхъ въ такую же, какъ они, непоследовательность.

Заявляя, что поляки ленивы, „въ работахъ не проворны,...
нерадетельны въ земледйлш, не заботятся о будущемъ,
но ищутъ какъ бы прогулять время и отлынить отъ тру-
довъ; въ праздничные дни, коихъ они сверхъ установлен-
ныхъ множество выдумали сами, обращаются въ пьян¬
стве и просиживаютъ въ корчмахъ" 2); далее сообщая
въ „Мнйши", что въ одной части Бйлоруссш сряду
9 летъ продолжался неурожай, — Державинъ все же
развилъ свой проектъ изъ того положены, что „много¬
численность евреевъ въ губернш есть единственно изъ
главнгьйшихъ “ причинъ бйдствы. Все зло онъ видйлъ
въ томъ, что евреи „будучи здесь въ великомъ числе,

’) Арх. Сената. Деи. М. Юст. 1799, № 1326.
2 ) Губернаторъ Северинъ писалъ: „о народ'Ь б-Ьлорусскомъ можно

сказать вообще, что л'Ьыивъ, не предпршмчивъ, не р-Ьшителенъ, и иа-
полненъ предразсуждешемъ, склоненъ къ праздности и пьянству,
хитрости и къ ропоту. Въ самое лучшее рабочее время занимается
бол"Ёе праздностью, нежели трудами; праздниковъ весьма много почп-
таютъ, напр., для предохранены себя отъ пожаровъ до половины дня
не работаютъ, для предохранены отъ болезней гюсл-Ь полудни въ дру¬
гой день празднуютъ, въ иные дни не жнутъ, въ иные не косятъ... Въ
зимнее время кром-Ь рубки дровъ, продажи оныхъ... другихъ промы-
словъ изыскать не ум-Ьютъ“.



своими руками не напахиваютъ для себя хлеба, а дости¬
гать оный отъ крестьянъ". По существу это зам"Ьча-
ше было правильно; но указанное Державинымъ обстоятель¬
ство не являлось причиной б'Ьдствш въ кра-Ь, оно являлось
однимъ изъ результатовъ общаго положены вещей.

Изъ им-йвшагося материала Державинъ могъ понять и
действительно понялъ, что корни зла таились исключительно
въ самой основе общественнаго строя прежней Польши.
Если даже самые пристрастные дворяне, указывая на раз¬
личный причины народнаго бедствы, предлагали, между
прочимъ, и такы меры, правда не очень существенный,
который вовсе не касались евреевъ, то более вдумчивые
категорически заявляли, что для подняты благосостояшя
крестьянъ „недовольно одно то, чтобы охранить ихъ отъ
всехъ обмановъ евреевъ". Между тЬмъ Державинъ решилъ
произвести самыя глубокы реформы въ быту евреевъ, лишь
робко наметивъ те меропрыты, которыя должны были не¬
посредственно коснуться коренныхъ обитателей. Имея предъ
собою еврейское населеше, Державинъ смелъ, настойчивъ,
грозенъ, редко сменяетъ гневъ на милость, а предъ ли-
цемъ белорусскихъ крестьянъ,—вернее помещиковъ, инте¬
ресы которыхъ должны были быть затронуты при улучше¬
ны положешя крестьянъ, — онъ остороженъ, кротокъ,
доходя въ этомъ отношены до изумительнаго доброд}^ш1я,
которое не делало бы чести его государственному уму,
если бы не были известны причины, которыя вынуждали
его такъ действовать.

Встушпп. на путь особой „политики" въ отношеши
еврейскаго вопроса, заключавшейся въ признаны евреевъ
источникомъ всехъ золъ, Державинъ перешелъ всякы гра¬
ницы; достойно внимашя, что приписывая въ оффищальныхъ
документахъ пьянство крестьянъ и ихъ бедность исключи¬
тельно евреямъ, Державинъ въ то же время частнымъ обра-
зомъ говорилъ совсемъ иное. „ Трудно безъ погртиенгя и по
справедливости кого-либо строго обвинять ,

— писалъ онъ
Обольянинову,—крестьяне пропиваютъ хл-йбъ жидамъ, и
оттого терпятъ недостатокъ въ ономъ. Владельцы не могутъ
воспретить пьянства для того, что они отъ продажи вина
весь доходе импютъ. А и жидовъ въ полной м-Ьре обвинять
также не можно, что они для пропитангя своего извлекаютъ
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последней отъ крестьянъ кормъ. Словомъ, надобно бы
ваьмъ сохранить умеренность и чрезъ то воспользоваться
общимъ благоденствёемъ. Но где же, и кто таковъ, кто бы
въ полной м'Ьр'Ь соблюлъ оную? Всякъ себе желаетъ
больше выгодъ“ 1

).
Есть основанёе утверждать, какъ было выше указано, что

взявъ на себя задачу устроить с}щьбу всего еврейскаго на¬

селения, Державинъ руководился- если не корыстными це¬
лями, на которыхъ не хотелось бы остановиться, то власто¬
любивыми замыслами... Но вместе съ т-ймъ онъ, несомненно,
сознавалъ важность и трудность принятой на себя задачи;
„Жидовъ преобразовать въ новый родъ жизни и какими
средствами доставить имъ пропитанёе—вещь не бездельная,
чтобы дать о томъ мненёе“,— пишетъ онъ своей жене,
торопившей его возращенёемъ въ Петербургъ. Придавъ
еврейскому вопросу значеше первой важности, Державинъ
выделилъ его въ своей записке изъ массы другихъ вопро-
совъ, отъ разрешешя которыхъ зависело экономическое
состоите края. Соответственно этому онъ сталъ действовать
и практически. Ссылаясь на высочайшую волю (въ дей¬
ствительности бывшей лишь волей Обольянинова и самого
Державина), Державинъ обратился къ властямъ и дворянамъ
съ „предложешемъ" объ „освобожденёя сей губернёи отъ
множества евреевъ".

Впрочемъ, въ только что упомянутомъ „предложенш"
Державина мысль объ освобождение губернш отъ евреевъ
была въ скрытомъ состояние, она выражалась въ привле¬
чение евреевъ е<ъ производительному труду (земледелие,
скотоводству ее проч.), требовавшем}' отвода земли въ дру¬
гихъ губершяхъ. „Поелику лее я,—писалъ Державинъ въ
своемъ предложенёи белорусскому губернскому правление отъ
г шля 1800 г.,желая составить „безъ ошибочное" мненёе, — по
ныне по краткимъ моимъ разеледованёямъ и примечанёямъ, ко¬
торый описывать здесь почитаю излпшнимъ,небезъ основанёя

’) Арх, Сената. Деп. Мнн. Юст. 1800. Л? 251.—Характерно, что
на основаши этого письма Державина Обольяниновъ доложплъ госу¬

дарю, будто „доходя до истинныхъ началъ бедности сего края, на-
ходитъ оный (Державинъ), что досел'Ь не было сделано къ сему проч-
наго распоряжешя и что жиды суть безъ сомн-Ьшя главною тому
виною, что не работая сами, живутъ на счетъ крестьянъ 11 .
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заключить могу, что дошедшие до государя императора слухи
суть справедливы— въ разсуждеше чего губернскому пра¬
влению предлагаю отобрать отъ влад’Вльдевъ чрезъ господъ
уЬздныхъ и губернскихъ маршаловъ, а отъ евреевъ чрезъ
кагалы и подкагалки известия,—отъ первыхъ: какимъ обра-
зомъ крестьяне ихъ освободиться могутъ отъ жидовскихъ
корыстныхъ промысловъ такъ, чтобъ у нихъ ХЛ'Ьбъ для
ихъ прокормления довольный оставался, а отъ вторыхъ; ка¬
кимъ образомъ могутъ они доставить прокормление своими
собственными трудами, т. е. хл'Ьбопашествомъ, скотовод-
ствомъ и рукод'Ьл!емъ, а не извлекали бы онаго отъ кре-
стьянъ,—словомъ, чтобы не содержа по деревнямъ ни корчмъ,
ни арендъ, шикни своими собственными руками, а не пере¬
торжкою, пишу и содержание".

Такимъ образомъ, на первыхъ порахъ Державинъ, какъ
надо заключить, вид"Ьлъ лишь одинъ путь для р'Ьшенхя во¬
проса о евреяхъ—по мере возможности освободить отъ
нихъ край, т. е. онъ намеревался следовать по стопамъ
прежней местной администрации. Но въ дальнейшемъ онъ
подробнее ознакомился съ предметомъ и это расширило
программу реформы.

Державинъ вычиталъ кое что о евреяхъ изъ несколь-
кихъ историческихъ произведен!?! на немецкомъ, француз-
скомъ и русскомъ языкахъ; ознакомился съ прусскимъ
законодательствомъ о евреяхъ, равно съ ценнымъ материа-
ломъ, имевшимся въ сенате, а также съ различными
записками первыхъ русскихъ администраторовъ въ крае;
онъ собралъ во время своего пребывания въ Белоруссии
„сведения отъ благороднейшихъ обывателей, отъ 1езуит-
скихъ академий, всехъ присутственныхъ местъ и купече¬
ства и самихъ казаковъ относительно образа жизни жидовъ,
ихъ промысловъ, обмановъ и всехъ ухищрен!!! и уловокъ".
Словомъ, какъ онъ самъ говоритъ, „прочитывалъ и разведки -

валъ все, что только до сихъ предметовъ принадлежите.
Онъ также вступилъ въ сношения съ евреями.
Въ это время въ Шилове проживалъ сперва могилев-

ск!й купецъ, а потомъ польский надворный советникъ Нота
Хаимовичъ, или, какъ его называли, Натанъ Ноте Шкло-
веръ, по название его города, известный по своимъ круп-
нымъ деловымъ оборотамъ и значительнымъ поставкамъ

-*
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для армш Потемкина, у котораго онъ пользовался большимъ
расположешемъ. Нота Хаимовычъ является однимъ изъ наи¬
более раннихъ и видныхъ ратобордевъ русскаго еврейства;
онъ былъ, кажется, первымъ, который направилъ свои
усшпя къ тому, чтобы вышине, помощью правительственной
власти, улучшить положеше евреевъ. Къ сожаление, сведе-
шя, который удалось собрать объ этомъ видномъ еврей-
скомъ деятеле, скудны и отрывочны.

Шкловъ прииадлежалъ упомянутом}'- выше Зоричу, и хотя
между Зоричемъ, отличавшимся своей необузданностью, и
евреями, жившими на его земле, происходили часто печаль¬
ный столкновешя, темъ не менее въ своихъ коммерческихъ
предпрхятшхъ Зоричъ пользовался услугами евреевъ; онъ
(какъ и его братъ) былъ въ тесиыхъ дГловыхъ сноше-
шяхъ съ Нотой Хаимовичемъ; его рижскимъ комиссюнеромъ
былъ также еврей—Шмуль Цетлинъ (Цейтлинъ).

Въ мае 1797 г. Нота Хаимовичъ отправился въ Петер-
бургъ и Зоричъ снабдилъ его нижеследующимъ письмомъ
на имя генералъ-прокурора кн. Куракина отъ 24 мая;

„Милостивый Государь мой князь Алексей Борисовичъ!
Подноситель сего, шкловскш обыватель Нота Хаимовичъ
подалъ мне письмо, въ коемъ изъясняетъ: что , онъ, будучи
вызванъ въ армш, съ 1788 года служилъ отечеству со все-
возможнымъ усердшмъ; употребленъ будучи по секретнымъ
коммиссшмъ, неоднократно рисковалъ потерять жизнь; по-
ставлялъ для войскъ провшнтъ и фуражъ, а на флотъ и
гошпитали потребную провизпо въ такое время, когда ни¬
кто другой кроме его приступить къ сему не хоткдъ, о чемъ
онъ имГетъ атестаты отъ главнокомандующихъ; а какъ онъ
не только за с!е не награжденъ, но даже и собственный его
деньги около двухъ сотъ тысячъ рублей за казною состояв¬
ши чрезъ долгое время и поднесь не выданы, то онъ про¬
сить въ таковыхъ обстоятельствахъ моего ходатайства. По
содержанш дГла его онъ будетъ иметь нужду утруждать
Ваше Сиятельство, въ такомъ случае прошу васъ покор¬
нейше принять его въ особенное ваше покровительство: я
знаю весьма хорошо о всГхъ его трудахъ въ пользу
казну (ы) сделанныхъ и по сей единственно причине за
него васъ прошу. Подавъ ему руку помощи, возстановите
целую его фамилно и множество другихъ, коихъ участь по



коммерцш соединена съ р-Ьшешемъ его д'Ьлъ, а вместе и
меня премного одолжить изволите. Если что либо будетъ
онъ Вашему Сиятельству и по моимъ къ вамъ многочислен-
нымъ просьбамъ докладывать, то прошу всепокорнейше не
оставить его вашею благосклонностью и милосердхемъ. Съ
истиннымъ почтешемъ и преданностью имею честь быть
навсегда Милостивый Государь мой вашего аятельства по¬
корнейшими слугою Семенъ Зоричъ“ *).

Хотя торговый дГла Ноты Хаимовича, который онъ
велъ отчасти единолично

*

2
), отчасти въ товариществе

съ московскими купцами Шошинымъ и Иконниковымъ, до¬
стигали громадныхъ оборотовъ, его матерхальное положе¬
ние было весьма затруднительно и, какъ кажется, главными
образомъ потому, что, благодаря смерти Потемкина, его
расчеты съ казною не были своевременно приведены къ
концу; онъ даже былъ два раза банкротомъ (одинъ разъ, въ
1799 г., вместе съ русскими купцами), причемъ это обстоя¬
тельство не лишило его уважешя ни со стороны евреевъ, ни
со стороны хриспанъ-сановниковъ. Судя по письму Зорича,
можно было думать, что Нота Хаимовичъ воспользуется
этой рекомендащей лишь въ собственныхъ интересахъ.
Однако, Нота Хаимовичъ воспользовался знакомствомъ съ
кн. Куракиными и въ общихъ интересахъ, представивъ ему
„Проектъ о переселенш евреевъ колошями на плодородныя
степи для размножешя тамъ овецъ, земледелш и прочаго:
тамъ же заведения, по близости черноморскихъ портовъ,
фабрики суконной, прядильной, канатной и парусной, на
коихъ мастеровые люди были бы обучены изъ сего на-
рода“ 3).

Быть можетъ Нота Хаимовичъ сами напали на мысль объ
этомъ проекте, по своему характеру соответствовавшемъ
его широкому размаху въ коммерческихъ предпритяхъ; но
появлете этого проекта могло находиться въ связи съ теми

5) Арх. Сен.—Деп. Мин. Юст. ЛВ 475—103. Любопытно, что къ
этому рукою Зорича было приписано „хотя и еврей но нреблагодарнъш
челов!-ысо“ (на пол-Ь письма Куракинъ отм'Ьтилъ; „Изъяснить готов¬
ность быть полезнымъ подателю сего письма 11 ).

2) Въ 1788 г. Нота Хаимовичъ выдалъ въ МосквЪ три векселя
Импер. Москов. Воспитательному дому и Фабрикантской контор"Ь.

3) См. приложеше № I.
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обстоятельствомъ, что въ это-же время (въ середин-й 1797 г),
минское дворянство (о чемъ сенатъ извБстилъ век „еврей¬
ски" губерши) объявило предъ лицомъ русскаго правитель¬
ства главнымъ виновникомъ экономическаго б'Ьдствхя края
шинкаря-еврея, и, быть можетъ, Нота Хаимовичъ именно
поэтому и задумалъ освободить евреевъ отъ соседства поля-
ковъ и удалить ихъ отъ „горячаго вина".

Весьма возможно, что Нота Хаимовичъ выступилъ въ
1797 г. со своимъ проектомъ еврейской реформы познакомив¬
шись съ прусскимъ законодательствомъ о евреяхъ, обнародо-
ванномъ въ апр'йл'Ь того же года и что онъ оттуда заимство-
валъ идею о привлеченш евреевъ къ землед’йлш и фабрич¬
ной деятельности. Ему также могло быть известно, что
1осифъ II еще ранЕе, въ 1786 г., разрешилъ австршскимъ
евреямъ заниматься земледел!емъ и ремеслами. Во всякомъ
случае чрезвычайно характерно для личности Ноты Хаимовича
самый фактъ, что онъ предложилъ привлечь евреевъ къ
земледйлш: возвысивъ голосъ въ защиту землед’Ьльче-
скаго труда, онъ выступилъ противъ прочно укоренив-
шагося въ еврейскомъ обществе предразеудка, будто этотъ
родъ занятш не пристоенъ для евреевъ; по свидетель¬
ству Державина, все кагалы въ Бйлоруссш, уездные
и губернски, были того мнения, что евреи „способности и
привычки къ хлебопашеству не имеютъ и въ законе
своемъ находятъ къ тому препятствю".

Проекту Ноты Хаимовича не было тогда дано движете,
и когда въ 1800 г. въ Белоруссш стало известно, что Дер-
жавинъ собираетъ св'йд'йшя о евреяхъ—Нота Хаимовичъ
не замедлилъ предложить его внимание свой проектъ 1),

') Когда „Мн-Ьше“ появилось впервые въ сокращенномъ вид-Ь
въ 1860 г. въ „Архива истор. и практ. св-Ёд-Ьшй о Россш", Державин-
скш «приложения» не были напечатаны; въ академическомъ же
издаши сочинешй Державина, подъ ред. Я. Грота, за полнымъ текс-
томъ „МнГшя" слйдуетъ и „проектъ" Ноты Хаимовича; этотъ до¬
кумента былъ извлечена Гротомъ изъ собращя „проектовъ общаго
преобразоващя и устройства евреевъ", прннадлежавшаго гр. Д. А.
Толстому, который, будучи въ 1851—3 гг. вице-директоромъ де¬

партамента духовныхъ дГлъ иностранныхъ испов-Ьданш, распо¬
рядился о снятш коп1й со вейхъ бумага по вопросу о евреяхъ
въ Россш, хранившихся въ архивй департамента. Въ 1862 г.

4



— и
просовокупивъ ВЪ ПИСЪМ'Ь къ нему 2

) просьбу о томъ, чтобы
евреи были уравнены въ податяхъ съ христианами.

Любопытно отметить, , что на этомъ письм'Ь къ Дер¬
жавину имеется еще подпись „Нота Хаимовичъ", на поздн-Ьй-
шихъ же документахъ Нота Хаимовичъ сталъ подписы¬
ваться вновь принятой имъ фамилхей „Ноткинъ".

Державииъ воспользовался идеей Ноткина о привле-
чеши евреевъ къ производительному труду. Но еще большее
влхянхе на характеръ проекта Державина оказалъ другой
еврей, внушивших ему мысль о необходимости просветить
еврейскую массу общимъ образованхемъ. „Сей самый, кото¬
рый подалъ мне мысль сш—изъ того общества"—говорить
Державинъ въ своемъ „Мн-йнш" въ главе о нравствен-
номъ преобразованы евреевъ. „Открыться долженъ, что
главный идеи заимствовалъ я изъ учреждений прусскихъ х-х

изъ разсуждешй некоего просвещеннейшаго немецкаго
еврея, кои х^ъ собственному прочитанхю Вашего Высоко¬
превосходительства здесь влагаю", писалъ Державинъ гене-

архивъ департамента сгор-Ьлъ, и все бумаги комитета 1802 г.
долгое время считались уничтоженными. Въ „собранш“ гр. Тол¬
стого проектъ Ноты Хаимовича находился въ двухъ экземплярахъ: въ
точной коши и экстракте, но по обширности перваго Гротъ ограни¬
чился напечаташемъ лишь экстракта, изъ котораго явствуетъ, что
проектъ былъ представленъ комитету въ 1803 г. „Н-Ьтъ кажется
сомн'Ьшя,— зам'Ьчаетъ Гротъ,—что это тотъ же проектъ, съ кото-
рымъ Державинъ познакомился въ 1800 г.“.--Гротъ ошибся.

Нынешнее мЬстонахождеше собрашя кошй гр. Толстого не¬
известно, но въ Имп. пуб. библиотеке въ Петербурге, въ сборнике
рукописей,—и не кошй, а подлинниковъ,—относящихся къ Положе-
шю 1804 г., имеются три документа, прпнадлежащхе перу Ноткина и
среди, нихъ одииъ проектъ, отнюдь не схожи съ гЬмъ, который
напечатанъ Гротомъ. Такимъ образомъ перу Ноткина принадлежатъ
два проекта; одинъ изъ нихъ, написанный въ 1797 г., былъ дей¬
ствительно переданъ въ 1800 г. Державину, а второй, относящшся къ
более позднему времени, былъ представленъ въ 1803 г. въ комитетъ
выработавших Положехпе 1804 г. Сличая первый документа со
вторымъ, легко заметить, что въ проекте 1803 г. Ноткинъ воз¬
вращается къ вопросамъ, затронутымъ въ 1797 г., подвергая ихъ
более широкой разработке, и вместе съ темъ затрагивая новыя
стороны еврейской жизни, останавливая особенное внимаше на
необходимости хюднять умственное развитхе массы.

') См. Приложеше Л1» х.



ралъ-прокурору Обольянинову *), отсылая ему свое „Мн-Ь-
нш“.

Этимъ вдохновитсясмъ Державина был'ь н'Йш докторъ
Франкъ, духовный учению, знаменитаго философа Мендель¬
сона, живпдй въ м'Ьстечй Креславлё (Вит. губ.), которое
Державинъ пос'Ьтилъ во время 2

) своей поездки по Б'кло-
руссш (въ конце шля 1800 г.).

„Разъ промыслъ сохранилъ до сихъ поръ этотъ малень¬
кий разс'Ьянный народъ — сказалъ Державинъ въ бес'кдй
Франку—то и мы должны позаботиться объ его сохраненш".
Эти слова внушили Франку доверю къ поэту-сановнику и
побудили его послать ему записку „Можетъ ли еврей стать
хорошимъ и полезнымъ гражданиномъ?" 3).

Исходя изъ уб-Ьждешя, что для нравственнаго возрожде-
шя евреевъ нужно ихъ „вернуть къ первоначальной чистоте
ихъ религш, такъ какъ народные учителя, пользуясь нев'Ь-
жествомъ массы, наполнили ее суев гЬр!емъ и обособили ее
отъ другихъ народовъ", Франкъ, выступая противъ тал¬
муда, указывалъ, что для еврейскаго народа важнее всего
знаше еврейскаго языка и общее образование; поэтому,—
говорилъ онъ,— „еврейская реформа должна начаться съ
открытш общественныхъ школъ, въ которыхъ еврейская
молодежь обучалась бы русскому, немецкому и еврейскому
языкамъ". „Правда,—зам'Ьчалъ дал'Ье Франкъ,—такимъ пу-
темъ только будущее поколете просветится, и государство
при этомъ увидитъ пользу отъ еврейскихъ гюдданныхъ
лишь впоследствии после долгаго времени и после значи-
тельныхъ затратъ; правда, я знаю, что существуютъ другю
планы реформы, которые, какъ кажется съ перваго взгляда
могут ъ легче и скорее привести къ дели, темъ не менее
знаше натуры человека вообще, и въ особенности верное
понимаше характера евреевъ, даютъ мне основаше утвер¬
ждать, что всякая быстрая и насильственная реформа, хотя
и приноситъ мгновенную, кажущуюся пользу, не можетъ

*) См. приложеше № 5.
2 ) Единственное имеющееся нзв’Ьсие о Франк'Ь относится къ

1823 г.; одна изъ подсудимыхъ по велижскому ритуальному про¬
цессу доказывала свое аИЫ тЬмъ, что лечилась въ то время у доктора
■франка въ Креславл'Ь.

3) См. приложеше Л? 2.
4*
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въ действительности внести прочное улучшеше, а именно*
къ таковому должно стремиться наше благоразумное чело¬
веколюбивое правительство".

Въ распоряженш Державина оказался обильный мате-
р!алъ; въ этомъ материале было, конечно, много противо-
речиваго, невернаго, пристрастнаго, но вместе съ темъ онъ
заключалъ въ себе данныя, на основаши которыхъ Держа-
винъ могъ бы выработать тотъ или иной взглядъ на евреевъ
и, сообразно этому, составить проектъ цельнаго, выдержан-
наго характера. А между темъ трудъ Державина, пора¬
жая своей непоследовательностью, представляетъ собою
рядъ меръ, не связанныхъ общностью цели. Правда, у
Державина не могло быть достаточно времени, чтобы под¬
вергнуть тщательной разработке матерхалы; выехавъ 19-го
1юня 1800 г. изъ Петербурга, онъ вернулся обратно въ.
середине октября уже съ готовымъ проектомъ, три—четыре
месяца, конечно, малый срокъ для столь сложнаго труда,
темъ более что Державинъ тогда же былъ занятъ другими
делами.

Подавленный разнохарактерностью матерхала, онъ не
сумелъ разобраться въ немъ. Но помимо этого, вырабо¬
тать цельный, планомерный проектъ Державину помешало
главнымъ образомъ предубеждена противъ евреевъ; онъ
не могъ согласовать своихъ личныхъ чувствъ къ
евреямъ съ той тенденщей, которая проходила чрезъ изве¬
стный группы данныхъ и съ которой онъ по необходимости
долженъ былъ считаться.

Выяснить въ точности, каковы были взгляды Державина
по вопросу о гражданскомъ устройстве евреевъ очень
трудно и это потому, что сама личность Державина пред¬
ставляетъ собою много неяснаго и противоречиваго. Если
Державинъ, по словамъ благоволившаго къ нему бюграфа
Грота, выделялся „по своей энергш, честности, человеч¬
ности и гражданскому мужеству", то по свидетельству
того-же Грота, Державинъ снисходилъ до такихъ поступ-
ковъ, которые „съ точки зрешя нравственнаго достоинства,
конечно, не могутъ быть оправданы"; ему въ заслугу можно
поставить твердость и откровенную простоту, съ которой
онъ отстаивалъ свои мнешя; однако эта смелая настойчи-
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вость, переходя въ тупое упрямство, укрепляла егонерйдко
въ явно несправедливыхъ д-ййствшхъ. Если Державинъ
былъ достаточно смйлъ, чтобы идти порою наперекоръ
желанш людей, отъ которыхъ зависала его судьба, то въ
то же время, льстивый и хитрый царедворецъ, онъ ум гЬлъ
находить себ'Ь еще бол'Ье сильныхъ защитниковъ, и не
былъ чуждъ той особой осторожности, благодаря кото¬
рой, окруженный тайными врагами, онъ благополучно ла-
вировалъ въ водоворотЬ придворной жизни. Эта осторож¬
ность заставляла его чутко относиться къ окружающему
настроенно и общественнымъ явленшмъ и, въ связи съ его
природнымъ умомъ, дтЬлала то, что своенравный и самолю¬
бивый, Державинъ въ извйстныхъ случаяхъ добровольно
подчинялся влшшю извнй, разъ онъ находилъ это для себя
выгоднымъ. И думается, что Державинъ явился бы въ своей
запискй носителемъ лишь грубой ненависти къ евреямъ,
которая требовала однйхъ отрицательныхъ суровыхъ мйръ
въ отношеши ихъ, если бы онъ не зналъ, что уже раздался
голосъ въ пользу прогрессивной реформы еврейской жизни,
если бы онъ не понялъ, что евреи представляютъ собою
известную общественную силу и если бы онъ не убедился,
что Павелъ I совершенно не питаетъ къ евреямъ недруже-
любш и, въ частности, религюзной непршзни.

Въ основ-Ь отношены Державина къ евреямъ лежала
релипозная непршзнь; онъ не только не могъ отказаться
отъ нея подъ влшшемъ необходимости прогрессивно рефор¬
мировать еврейский бытъ, но даже старался внушить ее бу-
дущимъ читателямъ-сановникамъ его проекта.

„Такимъ образомъ— заключалъ Державинъ свое „Мнъ-
ше“ — евреевъ родъ строптивый и изувйрный, враги Хри-
стганъ, хотя по опредйленш вйчныхъ судебъ и останутся
въ непремйнномъ своемъ разс'Ьянш дондеже угодно Все¬
вышнему; но и въ семъ своемъ печальномъ состояши полу¬
чать образъ благоустройства. А Павлу Первому предоста¬
вится въ родъ и родъ незабвенная слава, что онъ первый
изъ Монарховъ Россхйскихъ исполнилъ сйо великую запо¬
ведь: „Любите враги ваша , добро творите ненавидяш^имъ
васъ“.

Этотъ взглядъ на евреевъ какъ на враговъ христшнъ
Державинъ особенно силился внушить правительству и



съ этой целью онъ готовъ дать превратное толкование
даже тому хорошему, что самъ нашелъ въ евреяхъ; такт.,,
напр., говоря, что некоторые хриспане обращаются къ суду
раввиновъ, онъ зам’Ьчаетъ, что раввины давали имъ удо¬
влетворена „не изъ свойственнаго имъ правосудш, но для
дальн'Ьйшихъ своихъ видовъ и осл'Ьплешя прочихъ просто-
людиновъ, ибо въ дгьЛп> съ христганиномъ у нихъ правды
быть не можетъ, сге запрещено талмудами*.

Къ тому же Державинъ, такъ или иначе, придавалъ
некоторую в'Ьру легенде о ритуальныхъ преступлешяхъ
евревъ. Правда, онъ писалъ „хотя я, съ моей стороны, о
сихъ кровопролитшхъ думаю, что если они и бывали где
либо въ древности то не иначе, какъ только по изступлешю
н'йкоторыхъ изъ фанатиковъ", но надо помнить, что хитрый
даредворецъ считался въ данномъ случае лишь съ отрица-
тельнымъ отношешемъ Павла I къ этому вопросу; въ томъ
же „Мн'ЬндГ Державинъ писалъ, что въ кагалахъ „бываютъ.
защищаемы" эти преступленш, и неудивительно, что добав¬
ляя по поводу кровавыхъ обвиненш „но счелъ однако за
нужное не выпускать ихъ изъ виду", онъ препровождаетъ
при „Мн'Ьши" такхе документы, которые безъ надлежащаго
объяснения должны были вызвать самое дикое представлена
о фанатической преступности евревъ.

Въ связи съ этимъ отношешемъ къ евреямъ, какъ къ
врагамъ хриспанъ, и получилось основное различхе между
проектами Державина и Фризеля.

Сознавая нравственные недостатки еврейскаго населешя,
Фризель искренно желалъ ихъ уничтожить путемъ гуман-
ныхъ просвФтительныхъ м'Ьръ,—эти недостатки не вызывали
въ немъ недов'йрхя къ евреямъ. Прекрасно зная отрицатель¬
ный стороны еврейской жизни, онъ все же смотр-Ьлъ на
евреевъ, какъ на русско-подданныхъ, которые съ проведе-
шемъ необходимыхъ реформъ, станутъ равноправными, про¬
свещенными гражданами, полезными для государства.

СовсЬмъ иное замечается въ отношении Державина. Онъ
утверждалъ, что въ данный моментъ евреевъ „не можно-
признать собственно принадлежащими россшскому государ¬
ству"; по его мн'Ьшю, только тогда, когда просвещеше
евреевъ „въ последующш времена, по крайней мере чрезъ
несколько поколении, неприметным!, образомъ дастъ плоды.
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пргятныв христганству; тогда только, а не прежде развра¬
щенные евреи, если переменять свои суеверные обычаи,
будутъ россшскаго престола прямыми подданными".

Державинъ сомневается, вообще, „могутъ ли быть жиды
полезными государству"; отмечая же нравственные изъяны
евреевъ, онъ стремился вселить, въ правительстве недоверхе
къ нимъ. Въ записке перваго могилевскаго губернатора
Каховскаго Державинъ прочиталъ: „что еврей— то новый
видъ обмана", и, следуя такой аксюме, онъ извращаетъ
смыслъ самыхъ невинныхъ действш евреевъ, доходя въ
этомъ случае, какъ заметилъ Оршанскш, — до смешного;
всюду ем}^ мерещится злой умыселъ и какая-то подозри¬
тельная таинственность. Такъ, указывая, что евреи ходятъ
всегда съ покрытой головою, онъ объясняетъ это темъ,
будто они „чтутъ себя предъ всеми другими народами пре¬
восходнейшими". Евреи копятъ богатства не по тйъ по-
буждешямтэ. какъ все люди, а „для созидашя храма (въ

Палестине) или для плотскихъ своихъ удовольствхй нуж-
ныхъ"; они занимаются торговлей, факторствомъ и проч. не
просто, а какъ „тонкими вымыслами" для обирашя народа.
Но любопытнее всего, что, по словамъ Державина, „должно
отнести также къ ихъ (евреевъ) хитрости" и то, что среди
евреевъ много „единообразныхъ, единоимянныхъ, какихъ
нибудь Мовшевъ, Абрамовъ, Лейбовъ, Хагтмовнчевъ, Лей-
заровичевъ и тому подобныхъ; да къ тому же все одъты
въ одинаковое черное платье, то и теряется память и сме¬
шивается поште при случае ихъ счета и различш, а особливо
по деламъ исковымъ и следственнымъ" *)■

При такой фанатической подозрительности и вражде къ
евреямъ Державинъ не могъ искренне сочувствовать темъ
мерамъ, въ основе благодетельнымъ для евреевъ, который,
какъ минимумъ необходимой реформы, онъ былъ вынужденъ

9 Въ хюн’Ь Державинъ получилъ анонимную записку о вред"Ь
евреевъ, въ конц-Ь которой было сказано, что если Державинъ хо-
четъ ознакомиться съ характеромъ евреевъ—то онъ можетъ собрать
соотв-Ьтствующш св-Ьд-Ьшя „изъ книжицы у полодкихъ 1езуитовъ пе¬
чатанной подъ заглав!емъ Жидъ Давидекъ". Эту записку Державинъ
отправилъ Обольянинову при письм’Ь отъ 15 1юля, и это письмо, равно и
анонимную записку доставилъ Обольянинову ассесоръ Шостькевичъ,
который, кажется, и былъ авторомъ записки.
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предлагать въ проекте—оне требовали со стороны рефор¬
матора сердечш къ еврейскому населешю.

Ненавидя евреевъ, осыпая ихъ бранью и оскорблешями,
Державинъ все же заявляетъ, что если Промыслъ не уничто-
жилъ еврейскаго народа, „то должны его терпеть и прави¬
тельства, подъ скипетръ коихъ онъ приб-Ьгнулъ". А на¬
ряду съ этимъ отмечая въ „Мн’Ьши"-, что „правительства
обязаны простирать и о жидахъ свое попечеше такимъ
образомъ, чтобы они и себе, и обществу между которымъ
водворились были полезными", Державинъ въ действитель¬
ности мало заботился о томъ, чтобы евреи стали полезными
„и себе". Более того; поставивъ своей задачей обратить
еврея къ производительному тр}гду и просветить его—пред¬
ложенному Фризелемъ гражданскому равноправш Держа¬
винъ противопоставилъ безправш и гражданское гетто
евреевъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Отношеше Фризеля и Державина къ еврейской реформ^.—Сопостав¬
лены ихъ проектовъ въ основныхъ чертахъ; гражданское положены;
упразднены кагаловъ; участы въ сословно-городскомъ самоуправле¬
ние просвещены; религшзный бытъ.—Возможность осуществлена!
реформы Державина.—Проектъ Ноткина, представленный въкомитетъ,

Державинъ и Фризель были одннаковаго мнешя, что
реформа должна изменить три стороны еврейской жизни—
экономическую, религюзно-нравственную и гражданско-поли¬
тическую. Но и по существу, и по способу осуществлены
реформы ихъ проекты не нашли точекъ соприкосновешя.

Различное вообще отношеше Фризеля и Державина къ
еврейскому народу вызвало основное различхе въ ихъ взгляде
на реформу еврейской жизни въ Россш. Фризель *) же-
лалъ переродить евреевъ въ гражданъ и, въ связи съ этимъ,
слить ихъ въ общественно-государственной жизни съ хри-
стшнскпмъ населешемъ. Державинъ же задался одной лишь
целью—обезвредить этихъ, будто, чужихъ въ стране людей,
вернее этихъ, будто, враговъ страны, удержавъ ихъ въ отдале-

•) См. Приложение № 3.
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ши отъ окружающаго населении Фризель имелъ въ виду
фактически произвести коренную реформу въ еврейской
жизни—внутренней и внешней, внеся въ эту реформу сози¬
дательный элементъ, Державинъ же, сохранивъ то граж¬
данско-политическое положеше евреевъ въ государстве,
которымъ обусловливался общш характеръ еврейской жизни,
изъ котораго вытекали ея нежелательный явлешя, на-
правилъ свои удары—разрушительные удары—противъ
отд'йльныхъ сторонъ еврейскаго быта. При этомъ, въ
проекте Фризеля созидательной силой въ д'Ьл'Ь реформы
должна была служить сама обновленная гражданско-политиче¬
ская жизнь евреевъ, въ записке же Державина реформе
предстояло осуществиться подъ давлешемъ принудитель-
ныхъ м-йръ, подъ градомъ уголовныхъ каръ.

Мысль о еврейской реформе была рождена, какъ было
выше указано, вопросомъ объ экономическомъ и мораль-
номъ вреде для хриспанскаго населения, проистекавшемъ
отъ чрезм'йрнаго скоплешя евреевъ въ у'йздахъ, неразрывно
связаннаго съ ихъ деятельностью, какъ арендаторовъ и
корчмарей,—и этотъ вопросъ долженъ былъ конечно занять
видное место въ будущей еврейской реформе. Уже въ те¬
чете несколькихъ летъ этотъ вопросъ привлекалъ внимаше
правительства— но только съ точки зрешя интересовъ
крестьянъ. Правда, общш голосъ администрация и дворян¬
ства бывшихъ польскихъ губершй былъ таковъ, что евреевъ
не должно удалять изъ уездовъ, предоставивъ имъ, съ
некоторымъ ограничешемъ, заниматься старыми промыс¬
лами, причемъ была высказана мысль о привлеченш части
евреевъ къ производительному труду. Но такое решете
подсказывалось съ одной стороны сознашемъ, что нару¬
шена установившагося веками хозяйственнаго строя
гибельно отразится на интересахъ дворянъ, съ другой
стороны—возникавшимъ недоумешемъ: что сделать съ
многочисленной еврейской массой, которая лишилась бы
средствъ къ жизни. Такимъ образомъ, крестьянсше интересы,
въ сущности, не играли роли въ ответахъ администращи и
дворянства на запросъ центральнаго правительства объ
ограждеши крестьянъ отъ вредоноснаго соседства евреевъ.
На ряду съ этимъ, когда белоруссшя власти, въ заботе
объ однихъ крестьянахъ, настаивая на совершенномъ
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освобождены! уЬздовъ отъ евреевъ, съ одобрены высшей
власти, прибегли къ принудительному переселение евреевъ
въ города — условш действительной жизни воспрепят¬
ствовали осуществлешю этой меры.

Въ иныхъ условыхъ относительно решены этого воп¬
роса находились Фризель и Державинъ, которымъ пред¬
стояло разсмотр'Ьть его какъ частный случай общей еврейской
реформы, когда на ряду съ нуждами крестьянъ стояли и
потребности еврейской массы. Державинъ и Фризель оди¬
наково решили въ принципе, что евреи должны быть устра¬
нены отъ виннаго промысла, при чемъ Державинъ начер-
талъ широкш планъ принудительнаго выселены евреевъ
изъ селъ и деревень вообще, и переселены части населения
изъ Белоруссш на пустопорожны места въ другихъ губер-
ныхъ. Излишне остановиться здесь на этомъ вопросе и
на ошибочномъ разрешены! его обоими авторами проектовъ—
объ этомъ имеется въ настоящей книге особый очеркъ—но
необходимо раземотреть, во первыхъ, насколько были соз¬
даны для евреевъ такы условш жизни, соответствовавши
требовашю действительности, который естественнымъ хо-
домъ вещей привели бы евреевъ къ возможности покинуть
свои старыя занятая и насижеыныя места въ уездахъ, и, во
вторыхъ, въ какомъ соотношеши со всей реформой оказа¬
лось предложенное въ обоихъ проектахъ принудительное
устранены евреевъ отъ виннаго промысла, грозившее имъ
величайшимъ экономическимъ переворотомъ.

Евреи были приписаны къ двумъ сословымъ русскаго
населены—купеческому и мещанскому, и въ силу этого, по
общему порядку, они должны были проживать въ городахъ,
и лишь въ виде исключены, въ силу местныхъ условш,
сложившихся до русскаго господства, правительство тер¬
пело проживаше евреевъ въ уездахъ, расчитывая, что съ
течешемъ времени это положены изменится. И вотъ, свя-
завъ этотъ обнцй законъ о проживакш торгово-промышлен-
ныхъ сословий въ городахъ съ желашемъ привлечь еврей¬
ское населены къ производительному труду,—Державинъ и
Фризель распределили евреевъ по классамъ, и проживаше
въ томъ или иномъ месте должно было впредь зависеть
отъ рода заняты. По проекту Фризеля, еврейсше купцы и
ремесленники проживали бы въ городахъ; тЕ же, которые



„не занимаются ни торговлей, ни художествами должны не¬
пременно упражняться въ хлебопашестве* и сообразно этому
жить вне городовъ. У Державина это вышло сложнее. Купцы
могли жить въ городахъ и местечкахъ, мещане только въ
городахъ; а засимъ созданные Державинымъ классы: сель-
скхе мещане (съ капиталомъ отъ 500 до юо р.) могли жить
на казенныхъ и владельческихъ земляхъ и „заводить разный
мануфактуры, фабрики"; поселяне-хозяева (съ капиталомъ
не менее 50—юо р.) могли на казенныхъ и владельческихъ
земляхъ, при наличности не менее 4 работниковъ, заниматься
земледелхемъ’). Такимъ образомъ беднейших, который могъ
найти прхютъ, долженъ быль иметь, капитала не менее
50 р. А остальнымъ неимущимъ суждено было быть
переселенными на пустопорожних земли -).

О привлечеши евреевъ къ фабричному и земледельче¬
скому труду речь будетъ далее, теперь же другой воп-
росъ останавливаетъ на себе вниманхе: и Державинъ и
Фризель шли до сихъ поръ, въ общемъ, по одному пути:
сущность меропрхятхя была одна—чтобы каждый имелъ
место жительства сообразно своему занятхю, дабы такймъ
образомъ евреи были разрежены въ уездахъ и удалены
отъ виннаго промысла—въ этомъ случае евреи должны были
понести известную жертву для блага остальнаго населешя.—
Но что же ждало далее новыхъ городскихъ еврейскихъ
поселенцевъ, новыхъ еврейскихъ земледелыдевъ? Чемъ
должна была быть связана эта мера съ общей реформой,
которою Державинъ, какъ онъ писалъ, имелъ въ виду
„устроить ихъ (евреевъ) полишчески и нравственно подобно
просвещеннымъ народамъ"?..

Являясь такимъ-же, по общей схеме, общественнымъ
учреждешемъ, какъ русскхе органы сословно-городского
самоуправления, но съ болыпимъ кругомъ функцих и съ
большей силой воздействхя на общество, кагалъ, по своех'х
природе, не таилъ въ себе ничего вреднаго ни для еврей-

11 Державинъ поясняетъ, что „хозяевами поселяне еврейсвде для
того названы, что наименоваше крестьянина по сходству со словомъ
христианина они терпеть не могутъ, и отъ сего единаго въ состояни:
разбежаться или никогда не быть хл4бопашцемъ“.

2) Такое же распределение евреевъ на классы, по роду ихъ
занятш. имеется въ прусскомъ законодательстве 1797 г.
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скаго населенш, ни для окружающаго народа и общаго го-
сударственнаго порядка; но въ затронутый моментъ, въ
виду новыхъ условш еврейской жизни, онъ нуждался въ со-
отв’Ьтствующемъ преобразоваши, а между Т'Ьмъ въ поль-
ско-русскомъ еврействе, обезсиленномъ и деморализован-
номъ, какъ условшми его в-йковаго быта въ Польше,
такъ и релипозной борьбой, не было общественныхъ силъ
для подобной творческой работы, и кагалъ, въ своей ста¬
рой форме, не гармонировавшей съ потребностью времени,
являлся поработителемъ народа въ матершльномъ и духов-
номъ отношении Известная часть еврейскаго общества со¬

знала это и высказалась за сокращеше функщй кагала. Но
и безсознательно, въ пылу релипозной борьбы, еврейское
общество наносило власти кагала ударъ за ударомъ. На
ряду съ этимъ и правительство неоднократно напоминало,
что кагалъ предназначенъ лишь для религюзныхъ д'йлъ; но
одновременно правительство создавало силу кагала, предо¬
ставляя ему, изъ фискальныхъ целей, собираше податей,
изъ чего кагалъ, въ свою очередь, ум-йлъ выковывать для
себя новыя права. Сборъ податей представлялъ собою въ
рукахъ кагала орудхе, которымъ онъ легко приводилъ въ
повиновеше народную массу. Вел-йшемъ же кагала сохранился
старый порядокъ, по которому судебный д'йла между евреями
решались кагаломъ. Въ частности, ограничешя, существо¬
вавши относительно участш евреевъ въ сословно-город-
скомъ общественномъ управление, препятствуя евреямъ на¬
ходить тамъ справедливое отношеше, а въ ЛитвИ полное
устранеше евреевъ отъ общественной самодеятельности
усиливали значенёе кагала.

Выводъ изъ этого самъ собою напрашивался, и Фризель
имъ воспользовался. Онъ сл гйдующимъ образомъ наметилъ
дальнейшую судьбу еврейскаго населешя:

„Купдамъ позволить, наравне съ прочими, пользоваться
всеми преимуществами, купечеству предоставленными".

„Равномерно и ремесленниковъ соединить въ правахъ
съ прочими, прнписавъ ихъ къ цехамъ, въ которые прини¬
мались безъ разбору всякой наши люди, кроме однихъ
только евреевъ".

„Первые два класса, по пребывание своему въ городахъ,
пользовались бы предоставленными прочимъ городскимъ жи-
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телямъ правами и привиллепями; принадлежали бы на¬
равне съ прочими до выборовъ и разныхъ публичныхъ
должностей, и сами бы въ нихъ выбираемы были, ежели
только кто окажется, что им'Ьетъ къ том}^ способность.
Третш-же классъ (землед'Ьльцевъ) можно сравнить съ рос-
сшскими однодворцами".

Разъ евреи, какъ купцы, ремесленники и земледельцы,
были уравнены въ правахъ и обязанностяхъ съ соответ¬
ствующими христианскими классами, а вместе съ темъ К3Щ-
цы и ремесленники были привлечены къ участш въ со-
словно-городскомъ самоуправлении, то естественнымъ ре-
зультатомъ такого положешя вещей являлось то, что „от¬
менялось бы,—какъ указывалъ Фризель,—собираше казен¬
ной поголовной подати посредствомъ кагаловъ, но каждый
классъ ихъ оплачивалъ бы следующую съ него подать
обыкновеннымъ порядкомъ, какъ-то купцы наравне съ про¬
чими купцами, ремесленники—съ ремесленниками и проч.“
Точно также изъ указаннаго уравнешя въ правахъ и обя¬
занностяхъ вытекало и то, что „всякий классъ имелъ бы
свое судилище... Такимъ образомъ уничтожились бы кагалы,
а съ ними и тысячи несправедливостей" 1

).
Излишне, кажется, прибавить, что при подобномъ по¬

рядке евреи стали бы равноправными гражданами:— по
условхямъ того времени участтемъ въ сословно-городскомъ
самоуправление исчерпывалась гражданско - общественная
свобода тйхъ классовъ, къ которымъ принадлежали евреи.

На первый взглядъ можетъ показаться, что и Держа-
винъ следовалъ той-же программе; онъ распределилъ
евреевъ на классы и упразднилъ кагалы; „во всехъ еврей-
скихъ обществахъ, где бы оныя въ имперш ни находились,
не должны более ни подъ какнмъ видомъ сз^ществовать
кагалы"; вместе съ темъ онъ предложилъ, чтобы въ от-

*) Эта программа еврейской реформы чрезвычайно схожа съ м-Ьро-
прхятшми, указанными въ прусскомъ положении о евреяхъ, и это
обстоятельство какъ и общш характеръ проекта Фризеля, даетъ
основаше думать, что и Фризель былъ знакомь съ прусскимъ законо-
дательствомъ; вступая въ лнчныя беседы съ представителями еврей-
скаго общества, онъ могъ отъ нихъ узнать о положеши прусскихъ
единов1зрцевъ.
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ношенш уплаты податей, равно и подсудности, на евреевъ
были распространены рбшде законы.

Но въ действительности Державинъ былъ весьма далекъ
отъ той отправной точки и конечной цели, которыми опре¬
делился проектъ Фризеля! Сохранивъ до некоторой степени
внешнюю форму программы Фризеля, онъ лишилъ ее ея
внутренней ценности. Предложенный обоими реформаторами
меры были внешне схожи, но, подсказанный побуждениями
противоположнаго характера, оне должны были привести къ
противоположнымъ результатами.

Фризель желали „привести сей народи въ полезное для
государства положеше" и онъ предпринялъ соответствую¬
щая меры; но вместе съ теми онъ не упустили изъ виду
благо евреевъ,—и, идя по пути, который прокладывался самой
жизнью и определялся развитыми намеченныхъ мери, онъ
пришелъ къ гражданскому уравненш евреевъ съ христш-
нами. Иначе действовали Державинъ.

Упомянутое только что упразднена кагала явилось одними
изъ логическихъ последствий проекта Фризеля; упразднеше
кагала служило лишь частной мерой къ уничтожение обо¬
собленности евреевъ, вотъ почему взаменъ этого выброшен-
наго изъ здашя еврейской жизни камня былъ вставленъ дру¬
гой—сословное уравнеше съ христианами. За разрушитель¬
ными ударомъ последовали такими образомъ созидатель¬
ный. Державинъ-же поставили целью реформы—разрушить
старую основу еврейской жизни, уничтожить кагалъ, не со¬

здавая новаго фундамента.
Фризель считали кагалъ учреждешемъ, не соответство¬

вавшими условхямъ еврейской и обще-государственной
жизни, даже, пожалуй, опасными для государства. Держа¬
винъ-же, признавая его вредными особливо для хриспанъ,
видели въ немъ нечто значительно худшее. „Въ сихъ ка-
галахъ,—заявляли онъ,—исполняются, или, по крайности,
теперь только защищаемы, бываютъ те христтансшя крово-
пролитхя, въ коихъ 1удеи по разными временами и цар¬
ствами подозревались* 1 ... Кагалъ представлялся его вообра-
жешю местомъ дпкихъ, спещально-еврейскихъ преступлений.
Упраздняя кагалъ, онъ не былъ побуждаемъ къ этом};'
желашемъ ввести еврейскую жизнь въ общш гражданский
правопорядокъ, какъ это было съ Фризелемъ; Державиными
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еврейской силы—подсказанное пугливо-фанатическимъ отно-
шешемъ къ незнакомому ему еврейскому народу.

Уничтожая старое еврейское здаше, такъ запугавшее его
воображеше, Державинъ думалъ лишь о томъ, чтобы дать
спокойствхе окружающему населенно; ненавидя евревъ, онъ
не остановился предъ мыслью, что они могутъ погибнуть
отъ его разрушительной работы.

Упраздняя кагалъ, Державинъ, какъ онъ самъ говоритъ ’),
им'Ьлъ въ виду „поставить евреевъ, относительно общежи-
тельныхъ обязанностей наравне съ прочими Россш под¬
властными народами и подвергнуть единственному государ¬
ственному правлению". Полное подпишете и вей обязан¬
ности—но безъ тРхъ правъ, которыми пользовались хри-
етшне.

Въ уничтожен 1и кагала заключалась основа реформы Дер¬
жавина и его отношешемъ къ этому вопрос}^ определился
характеръ всего проекта.

Державинъ, надо повторить, виделъвъ кагале установление,
вредное не столь для евреевъ, сколько для хриетшнъ; ведь
именно кагалы, по его ынешю, сплачивая евреевъ, даютъ
имъ единство и силу, опасный для хриетшнъ, и потому,
уничтожая эту сплоченность евреевъ— единственное орудхе
ихъ въ борьбе съ всеобщей враждою—онъ, въ противопо¬
ложность Фризелю, не стремится устранить взаимнаго не-
доверхя; спасая хриетшнъ, онъ не помышляетъ о томъ, что
и евреевъ нужно оградить отъ вражды окружающаго насе-
лешя; онъ не пытается слить евреевъ съ христианами,
создать взаимную дружбу; не хочетъ внзчпить современ-
никамъ, что евреи — ихъ сограждане.

Различно во взглядахъ Фризеля и Державина на еврей¬
скую реформу особенно рельефно выразилось въ вопросе о
предоставлен!!-! евреямъ-купцамъ и евреямъ-мещанамъ вы-
борнаго права. Фризель решилъ вопросъ въ утвердитель-
номъ смысле; его не остановило то, что въ Литве евреи
никогда не пользовались такимъ правомъ, стоя въ стороне
отъ общественнаго самоуправления хриетшнъ; онъ даже
выступилъ съ ходатайствомъ объ учреждении въ литовскихъ

*) „Мн’Ьше". Стр. 319.
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городахъ магистратовъ и ратушъ, им'Ья въ виду, что евреи
примутъ въ нихъ учаспе. А Державинъ, несмотря на то,
что въ Б-кпоруссш, какъ и въ другихъ польскихъ губер-
шяхъ, евреи пользовались избирательнымъ правомъ, правда,
при изв-Ьстныхъ ограничешяхъ, и принимали участие въ
широкой сфер-Ь городского общественнаго самоуправление—
Державинъ, несмотря на это, потребовалъ лишенш евреевъ
избирательнаго права: „право выбора и засЬдашя съ
христианами въ ратгаузахъ, въ магистратахъ и ратушахъ
евреямъ съ прочими преимуществами дарованное, польскими
же конститущями запрещенное, а по указу 1797 г

) подъ
сумн'Ьшемъ остаюнхееся, въ разсуждеши вышеобъявленныхъ
соблазновъ и предуб'Ьжденхй жидовъ противъ хриспанъ,
дабы судьбы сихъ посл-йднихъ не предавать въ руки нена-
видящихъ ихъ, необходимо слтЬдуетъ отменить" 2 ).

И мотивомъ, какъ онъ самъ объясняетъ, было то, что
евреи ненавидятъ хриспанъ!

Питая недов-Ьрхе къ евреямъ и разделяя предразсудки,
царивипе относительно нихъ въ русскомъ обществ-й, Дер-
жавинъ не могъ довести до конца даже имъ самххмъ же
предложенное уравнеше евреевъ съ хриспанами въ сфер-Ь
труда и занятш. Такъ, указывая, что евреи-купцы „оставаться

*) Неизвестно, что это за указъ.
г) Въ прусскомъ законе 1797 г. этотъ вопросъ разр-Ьшенъ следующей

статьей, приводимой здесь въ переводе, представленномъ въ сенатъ
Державинымъ: „Какъ по правилу, въ разсуждеши внутренняго рас¬
положена евреевъ, принятому, дани и обязанности взыскиваются съ
нихъ не пообщественно, и даже добровольный ручательства кагаловъ
въ долгахъ синагогъ, при первомъ удобномъ и возможномъ случай, сняты
будутъ, то за симъ и въ старшинахъ, каковые ныне у нихъ находятся,
не будутъ имъ необходимости. По сей причине предполагается: дабы
по смерти нын'Ьшнихъ старшинъ, или по выбытш ихъ въ въ другое
жительство, новые выбираемы и утверждаемы не были; вместо
же ихъ по соразмерности числа жителей еврейскаго народа, вы¬
брать нзъ нихъ одного и более комиссаровъ или депутатовъ такъ, какъ
ихъ городсше обыватели (т. е. хрисиане) имеютъ. Магистратъ имеетъ
назначать и переменять таковыхъ по предварительному отъ каморы
позволешю, темъ же образомъ и съ теми же обязательствами, какш
на хриспанскихъ наложены депутатовъ. Избранные на таковомъ осно-
ванш, еврейсгае коммиссары, сверхъ общихъ депутатскнхъ обязанно¬
стей, должны въ особенности исполнять деятельно все поручешя ма¬
гистрата къ евреямъ относяипеся и представляя магистрату о делахъ
своего кагала, имеютъ о нихъ смотреше".

>
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будутъ безотм-Ьнно по торговле и выгодамъ сему состоянш
свойственнымъ", онъ въ дальнейшему однако, оговариваетъ,
что если евреямъ на основаши гильдейскихъ правилъ раз-
р'Ьшенъ оптовый торгъ въ Россш, то „отпускъ или ввозъ
внутрь оной изъ товаровъ, какъ то: въ столицы и на яр-
монки, не иначе быть долженъ, какъ съ крайней осторож¬
ностью, *) только чрезъ пов-йренныхъ русскихъ купцовъ, а
лично имъ самимъ въ пределы Великой Россш отнюдь въез¬
жать не позволять", и это потому, какъ онъ самъ объясняетъ
въ подстрочномъ примечании, что „политики" доказываютъ,
будто евреи не могутъ быть полезными государству „какъ
по вероломству", такъ и потому, что они отсылаютъ свои
капиталы въ друпя государства, особливо въ Палестину, 2

) а
русские поверенные могутъ „воздержать" ихъ отъ этого и
вместе съ темъ сообщать правительству о размерахъ
еврейскихъ капиталовъ!

Конечно, при такихъ условшхъ не могло возникнуть
между христианами и евреями взаимное доверю и уважеше,
не могло произойти слшше, но ведь Державинъ къ этому
и не стремился; онъ виделъ въ еврее прежде всего врага
христшнъ, поэтому, если онъ въ одномъ месте уничтожалъ
сплоченность евреевъ, считая ее пагубной для христханъ,
то въ другомъ месте онъ ее самъ создавалъ, опасаясь, что,
разсеявшись, евреи принесутъ еще болышй вредъ корен¬
ному населешю („даже въ Сибирь на каторгу за преступ-
лешя—съ женами не отправлять жидовъ, дабы Не размно-
жалися и не развращали сердце Имперш, то есть коренныхъ
жителей"), и въ этомъ случае онъ особенно страшился за
судьбу простыхъ классовъ, опасаясь совращен 1я ихъ съ
пути истины: „наистрожапше возобновить— предлагалъ
Державинъ — запрещеше евреямъ склонять христханъ въ
свою веру"; вотъ почему онъ, межд}^ прочимъ, потребовалъ,
чтобы сельсше мещане-евреи селились во владельческихъ
местечкахъ въ особыхъ отъ христганъ улицахъ, а чтобы
оградить низшш слой христкгнъ отъ соприкосновения съ

*) Въ прусскомъ положен!!! сказано: „на большихъ и маленькихъ
- ярмонкахъ жиды не иначе должны отправлять торговлю, какъ по пред-
писаннымъ исключешямъ и ограниченшмъ".

2 ) Эта молва принималась на в-Ьру многими современниками Дер¬
жавина.

5
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евреями, онъ запретилъ „евреямъ и еврейкамъ" упо¬
треблять въ услугу „христшнъ и христшнокъ ни подъ
какимъ видомъ и поводомъ“ *)!

Сл’йдуетъ отметить, что одна изъ предложенныхъ Дер-
жавинымъ м'Ьръ, нося экономический характеръ, должна
была въ известной степени благопрштно отразиться также и
на гражданскомъ положенш евреевъ — это уничтожение
двойной подати 2

).
Въ гЬсной связи съ будущимъ гражданскимъ положет-

емъ евреевъ находился вопросъ объ ихъ просв'Ьш.еши, како¬
вой въ свою очередь соприкасался съ вопросомъ объ ихъ
религюзно-нравственномъ бытй.

Фризель такъ и началъ свою записку съ того, что „обра¬
зование (т. е. реформу) еврейскаго народа должно начать съ
релипи, этого главн'ййшаго предмета, отъ котораго все про¬
чее зависитъ. Испов гЬдаше еврейское, не будучи противно
государственнымъ узаконешямъ, терпимо въ Российской Импе¬
рии наравне съ прочими, и поелику вей вйры одну им'йютъ
ц-йль, и ни одна духовная власть не можетъ предпринять
того, чтобы было предосудительно для правительства, то,
безъ сомн-йнш, не должны быть исключены и евреи...". И
Фризель предложилъ: „Разсмотрйть и наследовать, въ чемъ
состоитъ настоящая ихъ вйра, искоренить все секты, суе-
верш, запретить настрого вводить новости, которыми обман¬
щики, обольщая чернь, погружаютъ ее въ большее неве¬
жество и вымогаютъ у нихъ последнее ихъ имущество,
снисканное трз^дами или также обманомъ. Установить, чтобы
духовная власть въ целой Имперш была одна, какъ и въ
прочихъ исповедашяхъ. Чтобы не могла она иметь ничего
противнаго постановлешямъ и предписаншмъ главнаго пра¬
вительства. Для достижешя сего надлежитъ учредить, чтобы
начальство еврейское производило все дела на польскомъ
языкй, или, по крайней мере, назначенъ былъ особый над-

*) Въ прусскомъ закон-Ь 1797 г. нисколько разъ подтверждается,
что евреи не должны пользоваться услугами хрисианъ (напр. въ каче-
ств4 подыастьерьевъ, фабричныхъ рабочихъ и проч.).

Въ Россш запрещена евреямъ держать христшнскую прислугу
было отменено лишь въ 1887 г:

а
) Евреи въ Пруссш были уравнены въ податяхъ; сохранилась

лишь особая «школьная» подать.
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зоръ, дабы власть духовная не могла присвоивать себе д'Ьлъ
непринадлежащихъ. Поелику мало случается д'Ьлъ, относя¬
щихся до разсмотртЬшя духовной власти, то достаточнымъ
кажется для ц-Ьлой губерши одного духовнаго суда".

Познакомившись съ еврейскимъ населешемъ какъ разъ
тогда, когда оно дошло до апогея въ своемъ релипозномъ
междуусобш, полномъ самыхъ дикихъ проявлений ожесто-
ченнаго фанатизма, Фризель не могъ не составить себе
такого представлены о еврейской автономии, которое
требовало вмешательства правительства въ религюзныя
дела евреевъ и установлены надзора за ними Но ясно,
что м^ры, предложенный Фризелемъ, въ смысле очищены
религюзнаго учены, не могли быть осуществлены по тНЬмъ
■общимъ причинамъ, по которьшъ правительству не удава¬
лось побороть всяшя секты, „новости" и многочисленныхъ
„обманщиковъ" въ самой православной церкви, и тутъ не
могло помочь то, что къ этой работе были бы привле¬
чены, по предложение Фризеля, просвещеннейшие и уче¬
нейшие евреи. Но несомненно, что зло, выбивавшееся въ
то время изъ недръ еврейской жизни, въ значительной
мере ослабело бы подъ влышемъ другой меры, отъ ко¬
торой самъ же Фризель ожидалъ благодетельныхъ резуль-
татовъ. „Правительство,—говорилъ онъ—приступая къ обра¬
зованно народа сего, долженствуетъ, во первыхъ, обра¬
тить внимаше свое на его воспитаны. Предоставивъ имъ
самимъ изучены токмо веры, нужно непременно учре¬
дить, чтобы обучались они и прочимъ Наукамъ въ пуб-
личныхъ школахъ. Когда получатъ они некоторое про¬
свещены и нравственность ихъ образуется, тогда они,
безъ сомнешя, станутъ гнушаться теми пороками, которые
имъ вообще приписываются".

Державинъ, подъ влышемъ своего советчика Франка,
включилъ въ свою реформу умственно-нравственное пере¬
воспитаны еврейскаго народа, но и здесь сказалось его
фанатически-подозрительное отношены къ евреямъ и желаше
направить.реформу на благо окрзокающаго населены, а не
самихъ евреевъ,— онъ питалъ надежду, что евреи „дадутъ
плоды, ирытные христганству “, если „переменятъ свои
суеверные обычаи", т. е. просветятся. Поэтому-то, обо¬
собляя ихъ до поры до времени въ гражданской жизни
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какъ враговъ христшнъ, онъ лишь въ далекомъ будущемъ
надеялся прюбщить ихъ къ общерусской жизни, сделать
ихъ „россшскаго престола прямыми подданными 14

. Для
этого то и „надобно—какъ рекомендовалъ Державинъ—про¬
светить евреевъ, истребивъ изъ нихъ ненависть къ ино-
В1ЪрНЫМЪ“.

Впрочемъ, надо отметить, что мысль о вражде евреевъ
къ христханамъ была внушена Державину темъ же совет-
чикомъ, который уверилъ его, что еврейсюе народные учи¬
теля привили массе глубокую ненависть къ чужой религш,
чтобы держать еврея обособленнымъ отъ окружающихъ
народовъ. Легко понять, какое впечатаете должны были
произвести ташя слова на Державина, совершенно не знав-
шаго еврейской жизни и потому лишеннаго возможности
отнестись критически къ увлечешямъ, такъ называемыхъ,
„мендельсоновскихъ" учениковъ; и до того считая евреевъ
врагами христшнъ, онъ еще более утвердился въ этомъ,
когда прочиталъ записку Франка; картина глубокой демо¬
рализации еврейской массы въ Белоруссш не могла не
усугубить въ немъ враждебно-подозрительнаго отношенш
къ евреямъ, и если Державинъ все же не отказался отъ
мысли возродить ихъ, то это должно быть поставлено въ
особую заслугу, какъ ему самому, такъ и его вдохновителю
Франку, обратившему внимание Державина на просветитель¬
ное движете въГерманш, съумевшему внзшшть ему уваже-
ше къ творцу этого движенш и, вообще, къ немецкимъ про-
свещеннымъ евреямъ, „равняющимся — какъ выражается
Державинъ—съ самыми просвещенными мужами Европы 11

,
съумевшему убедить Державина въ томъ, что лучшш
путь къ нравственному перевоспиташю народа — это путь
просвещетя.

Вообще, взглядъ на просвещеше евреевъ былъ всецело
воспринятъ Державинымъ отъ Франка— даже фразы изъ
записки Франка встречаются въ „Мненш". „Нигде —
писалъ Державинъ—не было предпринимаемо о ихъ (евреевъ)
нравственности и политическомъ просвещении никто не
изыскивалъ средствъ, коими извлечь бы ихъ изъ глубокаго
невежества и ожесточетя. Въ позднейшш только времена
славный ученостш своею въ немецкой земле еврей Мен-
дельсонъ сделалъ тому первоначальный опытъ. Труды его,
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сколько слышно, благополучнымъ усггЬхомъ зш-^нчаны. Онъ,
въ изобличенхи суев'Ьрствъ изступленныхъ толковниковъ
своей в'Ьры, то есть обманутыхъ обманщиковъ, научилъ
нисколько, изъ своей собратш, чистом}^ еврейскому язык>т

;

перевелъ священное писаше на простой нФмеций языкъ и
переведенный имъ книги сообщилъ для чтенхя простому на¬
роду. Ихъ поняли, завеса света открылась, владычество
талмуда упало. Съ гйхъ поръ показалось более въ немец¬
кой земле ученыхъ общежительныхъ евреевъ, равняющихся
съ самыми просвещенными мужами Европы. Сей самый
который подалъ мне мысль сш — изъ того общества; онъ
утверждаешь, что нравы его народа испортились единственно
отъ древнихъ и новыхъ талмудистовъ, которые для своихъ
корыстныхъ видовъ ослепляли простолюдиновъ; что должно
открыть худейском}' народу глаза и обратить его къ тому
чистому источнику, откуда его первоначальное богопочита-
ше проистекло. Словомъ, надобно просветить евреевъ, и,
истребивъ изъ нихъ ненависть къ иновернымъ, сближить ихъ
съ ними. На семъ основано прусское учреждение, сообразно
которому полагаю: г-е „Детей еврейсккхъ до 12-ти только
летъ позволить обучать въ школахъ ихъ релипи, удаляя
елико возможно вредные толки; преподавать имъ на чистомъ
еврейскомъ языке истинныя основанхя ихъ веры. 2-е. По-
томъ въ нормальныхъ школахъ обучать русскому, немец¬
кому и польскому языкамъ, читать и писать" и т. д. 4 )

Сопоставляя эти два пункта съ мерами, указанными Фри-
зелемъ, легко заметить здесь различие, проходящее красной
нитью по всемъ отделамъ проектовъ. Фризель открылъ
предъ евреями къ просвещешю новый путь, который со-
ответствовалъ его „освободительной" реформе, — общая
школы, предоставляя, евреямъ полную свободу въ деле
вероучешя. Державинъ же, суля обучете въ нормальныхъ
школахъ—каковое общеше съ христианами такъ противоре-

’) Въ Пруссш было постановлено учредить публичныя еврейскш
училища; обучеше въ нихъ д4тей было сд-Ьлано обязательнымъ
учителя должны были получать жалованье отъ казны, но еврейское
общество было обложено специальной для сего податью. Въ случай
же еслибы не нашлись образованные евреи, то еврейскш д'Ьти ходили
бы въ христханскш школы въ особо назначенные для нихъ часы.
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чило всей его реформе—ограничиваетъ евреевъ въ праве,
обучать детей в'Ьр'Ь 12-ти л'Ьтнимъ возрастомъ!

Что касается религюзной стороны еврейской жизни, то
Державинъ, по примеру Фризеля, требовалъ, чтобы была
единая духовная власть, но онъ ее не оставилъ, подобно
Фризелю, свободно действующей подъ надзоромъ прави¬
тельства— онъ ее подчинилъ особому „протектору"—хри¬
стианину.

Высшее зав гйдываше д'Ьлами, касавшимися обрядовъ веры,,
богослуженш и воспитания евреевъ, сосредоточивалось по
проекту Державина въ синедрюне, находившемся подъ не-
посредственнымъ наблюдешемъ протектора. Синедрюну были
подчинены „губернская синагоги", этимъ же последнимъ—
все „школы" (т. е. синагоги) губерши. „Раббиньт" въ шко-
лахъ выбирались обществомъ, а „судьи синагогъ" — шко¬
лами. Что касается синедрюна, то четверо изъ его членовъ,.
„патр!арховъ“, приглашались протекторомъ по собствен¬
ному усмотрешю „изъ немецкой земли или изъ благово-
спитанныхъ здесь, знающихъ русскш и прочхе европейсше
языки", пятый же членъ „верховный раббинъ или патр1архъ
жидовскш", являвшиеся главою еврейской редигш, выби¬
рался „по большинству голосовъ всехъ школъ и всехъ си¬
нагогъ и самихъ членовъ синедрюна" и утверждался госу-
даремъ. При этомъ былъ предусмотренъ надзоръ за этими
учреждешями: такъ, напр., школы въ городахъ подлежали
ведешю городничаго, въ уездахъ—земской полищи, правда—
лишь „касательно того, чтобы въ техъ школахъ не отпра¬
влялось никакихъ гражданскихъ д4лъ и ничего вреднаго
обществу и поругательнаго другимъ верамъ"; а синагоги
находились подъ присмотромъ „надзирателя изъ губернскихъ
чиновниковъ".

Установлеше надзора за внутренней жизнью евреевъ
было вполне естественнымъ шагомъ со стороны русскаго*
администратора, но Державинъ руководствовался въ дан-
номъ случае не однимъ соображешемъ о государственной
пользе, но и своимъ личнымъ предубежденхемъ противъ
евреевъ; онъ не могъ освободиться отъ недоверш даже
къ лучшимъ преДставителямъ еврейскаго народа, не могъ
отказаться отъ представлешя о нихъ, какъ о зловредныхъ
людяхъ. Постановляя, что кандидатъ въ патр!архи могъ
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не быть утверждаемъ властью не бол'Ье трехъ разъ, а потомъ
утверждался кто бы ни былъ выбранъ, Державинъ угрожаетъ
еврейскому обществу штрафомъ, если выбранный патр1архъ
„обличится въ какихъ либо поступкахъ противъ иравилъ
честности и верности государству", мотивируя эту мДру
такъ; „сш полагается для того, дабы всЬми средствами по¬
будить евреевъ къ справедливости, верности, честолюбие
и отличности"! Въ другомъ мйст'Ь онъ говоритъ, что „про-
текторъ неусыпно стараться долженъ, чтобъ главнаго раб-
бина и прочихъ его сочленовъ (т. е. просв’Ьщенн'Ьйшихъ
евреевъ) вс'Ьми ласкательными способами (склонить?) къ
тому, дабы они, какъ при р'Ьшешяхъ своихъ духовныхъ
д'йлъ, такъ и поучешяхъ держась правилъ кротости, чело¬
веколюбия и прочихъ гражданскихъ добродетелей, распро¬
страняли въ свой народъ просв-Ьщеше". Какъ будто все
доброе и честное было чуждо еврею! ‘)

Таковы были, въ главныхъ чертахъ, проекты Фризеля
и Державина. Кратко характеризуя ихъ, можно кажется
сказать, что проектъ Фризеля долженъ былъ сотворить
новую еврейскую жизнь, проектъ Державина разрушить
старую; въ первомъ случае евреи возродились бы въ атмо¬
сфере равенства, во второмъ—еще ниже пали бы въ эконо-
мическомъ и въ нравственномъ отношеиш иодъ тяжестью
безправш и обшественнаго унижения...

Следуетъ еще сказать, какимъ образомъ должна была
осуществиться реформа по обоимъ проектамъ.

„Подробнейшее разсмотрДше состояния евреевъ,—закан-
чивалъ Фризель свой проектъ—приведение въ д-ййствю выше-
описанныхъ пунктовъ, какъ и изыскаше новыхъ надежн-Ьй-
шихъ средствъ къ поправлешю состояшя евреевъ возло¬
жить можно на несколькихъ опытныхъ особъ", который и

’) Какъ и въ прусскомъ законодательств-^ 1797 г., Державинъ
предложилъ, чтобы при переписи за евреями, по обычаю называв¬
шимися по имени и м4сту жительства, были установлены фамилш; въ
Пруссш евреямъ было предоставлено сампмъ „принять имя колена 11

,Державинъ же предложилъ „присовокупить 11 евреямъ прозвища, какъ
напР-) Дикш, Промышленный, Замысловатый и др. — Въ это время
принялъ фамилио, между прочимъ, и Ноткинъ.

Не лишне отм-Ьтить, что Державинъ не пожелалъ воспользоваться
прусскими узаконешями, ограничивавшими въ отношенш евреевъ право
вступать въ бракъ.
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преобразовали бы еврейскую жизнь „съ помошдю просв-Ь-
щенн'Ьйшихъ и ученн'Ьйшихъ евреевъ'1 .

Державинъ иначе разр"Ьшилъ эту задачу. Громадную ра¬

боту по еврейской реформе, отягченную къ тому же въ его
проекте грандюзнымъ переселешемъ значительной части
еврейскаго населешя изъ уГздовъ въ города—онъ сосредото-
чилъ въ рукахъ одного лица.

„Поелику, докладывалъ Державинъ, с!е новое устроеше
требуетъ неусыпнаго внимащя и крайняго старашя о при-
веденш его къ благонамеренному окончашю, то не угодно
ли будетъ для еврейскаго народа, относительно только пре-
образовашя его и, если возможно, просвещешя, определить
особливаго протектора, подъ руководствомъ коего все бы
дело с!е совершилось и который бы при всякомъ нужномъ
случае могъ не токмо покровительствовать ихъ по губер-
шямъ и въ Сенате, но и представительствовать за нихъ у
Его Величества 11

; вместе съ тъмъ онъ рекомендовалъ учре¬
дить въ Белоруссш, а также другихъ губершяхъ комиссш,
какъ для урегулировашя счетовъ между христшнами и
евреями, въ виду переселешя последнихъ, такъ и „для про-
чаго производства по сему делу".

Державинъ тщательно сиабдилъ протектора широкой
властью.

Все еврейсшя суммы, который должны были въ течение
несколькихъ лГтъ собираться для осуществления пере-
селешя и обращешя евреевъ къ производительному труду,
поступали въ зависимость отъ непосредственнаго распоря¬
жения протектора. Подчинивъ ему синедрюиъ, Державинъ
этимъсамымъпередалъ ему руководительство всей религюзно-
бытовой и духовной жизнью еврейскаго населешя, тГмъ более,
что протекторъ по своему усмотрешю назначалъ члеиовъ си-
недрюна. Этому же контролю подчинялось все дело просве¬
щения, какъ напр., переводы разлнчныхъ еврейскихъ книгъ,
для чего предполагалось дать протектору въ помощь „уче-
нейшихъ людей русскихъ, духовныхъ или светскихъ, чело¬

века 3 ИЛИ 4, въ томъ числе несколько другихъ христшн-
скихъ религш, для соучаствовашя въ советахъ и нримеча-
ншхъ философскихъ на еврейсшя книги и цензуры оныхъ“.
Подъ наблюдешемъ того же протектора эти книги печата¬

лись бы въ типографш при синедрюне. Въ довершеше же
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всего, какъ было указано, протекторъ получилъ отъ Держа¬
вина право доклада государю по еврейскимъ д'Ьламъ. Такъ
заботиться о прерогативахъ протектора Державинъ могъ,
какъ кажется, лишь въ собственныхъ интересахъ, полагая
самому занять этотъ постъ! 1).

Не трудно предвидеть что проектъ Державина долженъ
■былъ встретить въ сенате и вообще въ правительствен-
ныхъ сферахъ большее сочувствхе, нежели проектъ Фризеля.
Плодъ смелаго, самостоятельнаго ума, проектъ Фризеля, въ
корне противоречивший и правительственному взгляду на
евреевъ, и отношешю къ нимъ общества, следуетъ раз-
•сматривать какъ исключительное явлеше—лишь единичный
лица могли отнестись сочувственно къ мыслямъ Фризеля.

Совсемъ иное представляло собою „Мнеше" Державина;
въ немъ менее всего сказалась самостоятельная мысль
•автора: реззлпьтатъ взаимодействуя различныхъ обществен-
ныхъ силъ, результатъ борьбы мненш, возникшей вокругъ
•еврейскаго вопроса, въ которой на ряду съ русскимъ обще-
ствомъ, въ лице администраторовъ, принялъ участш и поль¬
ски! элементъ, равно и сами руссше евреи—въ этомъ то и
заключается значеше „Мненш“ какъ историко-общественнаго
памятника—трудъ Державина таилъ въ себе прогрессив¬
ный элементъ въ томъ минимуме, безъ котораго ни въ
какомъ случае невозможно было хотя бы несколько при¬
близиться къ еврейской реформе; вместе съ темъ Держа¬
винъ сохранилъ до известной степени „чувство меры“ и
въ вопросе объ отрицательныхъ меропрйтяхъ въ отно-
шенш евреевъ. Своимъ проектомъ Державинъ занялъ какъ
бы „золотую середину 1 'между двумя крайними путями разре-
шешя еврейскаго вопроса, намеченными—съ одной стороны
гуманнымъ проектомъ Фризеля, съ другой стороны —
условшми неприглядной действительности.

Надо думать, что такой образъ действуя былъ бы при7

нятъ и правительствомъ, типичнымъ деятелемъ котораго
являлся Державинъ.

Но помимо этихъ общихъ причинъ, были и частныя, бла¬
годаря которымъ Державинъ могъ расчитывать наосущест-

*) Голицынъ (стр. 404) выражаетъ такое же предположеше.
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влеше своего проекта. Былъ моментъ, когда, проектъ Дер-
жавина долженъ былъ, казалось, сыграть решительную роль.

Въ противоположность Фризелю, выступившему со сво-
имъ проектомъ открыто, Державинъ, опасаясь, что состав¬
ленный имъ по собственной инищативе проектъ общей ев¬

рейской реформы навлечетъ на него непрштности, д-Ьйство-
валъ съ особой осторожностью: онъ старался какъ бы за¬

маскировать характеръ своего труда; выработавъ проектъ
общей еврейской реформы, Державинъ однако замгЬчаетъ
по поводу учреждено переселенческой коммиссш въ Бело¬
руссии ,,ае разумеется, ежели только по одной Белорусов
делать о жидахъ реформу, а ежели и по прочимъ губерномъ
прхобретеннымъ отъ Польши, то нужно во всехъ губерн-
скихъ городахъ таковыя учредить коммиссш". Высшш вла¬

сти такъ и полагали, что ,,Мнен 1е“ касается исключительно
Белорусом, и Державинъ въ этомъ ихъ не разуверялъ, и
любопытно, что въ высочайшемъ повелеши объучрежденш
еврейскаго комитета 1802 г., контрасигнированномъ самимъ
Державинымъ, какъ министромъ юстиции, записка Держа¬
вина именуется ,,мнен 1е... объ отвращено въ Бплоруссги
недостатка въ хлебе и объ устроены евреевъ на пользу го¬
сударственную и ихъ собственную въ томъ краю обита¬
ющихъ 1 ‘.

Однако, держа въ неведенш высшш власти относительно
действительнаго характера своего труда, Державинъ поза¬
ботился о томъ, чтобы таковой былъ принятъ съ особен-
нымъ внимашемъ въ сенате, разсматривавшемъ еврейскш
вопросъ; ему помогъ Обольяниновъ, испросивший у госу¬
даря разрешено (ю декабря 1800 г.) препроводить записку
Державина со всеми приложеноми въ третш департаментъ
сената, чтобы ,,разсмотреть во всей подробности 11

; когда же
несколько позже Державинъ сталъ министромъ юстицш,
предъ его „Мнешемъ" открылась еще более широкая дорога.

Въ 1802 г. 25 1юня сенатъ постановилъ „все собранный
сведено прюбщить" къ ,,Мнешю", отведя ему такимъ об-
разомъ первенствующее место.

Въ этотъ моментъ явилась серьезная опасность для еврей¬
скаго народа. Проектъ Державина былъ противопоставленъ
проекту Фризеля, и на тревожный вопросъ; что будетъ
положено сенатомъ въ основу реформы—желаше только



„обезвредить 1 * еврея или вьгЬст'Ь съ т-Ьмъ дать ему самому
достойную жизнь, не могло быть успокоительнаго ответа.

Но деятельность сената въ отношении еврейской реформы
была въ самомъ начале внезапно прервана. Разработка ре¬
формы была предоставлена особому комитету, но и здесь за
державинскимъ проектомъ осталась въ первое время преж¬
няя исключительная роль, такъ какъ въ качестве министра
юстищи Державинъ вступилъ въ число члеиовъ комитета...

Впоследствш обнаружилось, что „Мнение" не получило въ
комитете всего того значешя, котораго ожидалъ авторъ
и котораго должно было страшиться еврейское общество.
Но опасеше, что именно влшше Державина отразится на
будущей еврейской реформе побудило Ноткина представить
въ комитетъ новый проектъ, направленный, невидимому,
противъ другихъ вообще проектовъ поступившихъ въ ко¬
митетъ и, главнымъ образомъ, противъ ,,Мнешя“ *).

Обращаетъ на себя внимаше то обстоятельство, что Нот-
кинъ, сыгравшш видную роль въ исторш Положения 1804 г.,
не возвысилъ голоса въ пользу' гражданскаго уравнешя
евреевъ съ христианами. Осведомленный о настроены! ко¬
митета, онъ призналъ, быть можетъ, безполезнымъ хлопотать
о недостижимомъ, — или же, что представляется более г/Ь-
роятнымъ, Ноткинъ вовсе не смотрелъ на свою записку,
какъ на проектъ реформы. Онъ имелъ въ виду сказать
не что либо новое о будущей еврейской жизни, а вы¬
ступить противъ того новаго въ другихъ проектахъ, что
не соответствовало, по его мнение, интересамъ еврейскаго
населешя. Записка Ноткина касается лишь некоторыхъ
вопросовъ еврейской жизни, которые были разрешены въ
нежелательном^, направлении, и вовсе не останавливается
на благопрштныхъ мерахъ, предложенныхъ въ указанныхъ
проектахъ. Его записка должна была явиться коррективом!»
къ проектамъ Державина и Фризеля.

Задача Ноткина заключалась въ томъ, чтобы „преобразо¬
вать нечувствительнымъ образомъ состояше сего народа.

’) Ноткинъ представилъ свой проектъ въ Ма'Ь 1803 г.; въ это
время его отношенш къ Державину, до того носившш дружест¬
венный характеры, изменились.
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отвратить злоупотребление съ его стороны, а, главн'Ьйшимъ
образомъ, уничтожить источники сихъ злоупотреблений,—
именно бедность, происшедшую по большей части отъ того,
что бывшее польское правительство не только что не поощ- ф
ряло къ промышленности евреевъ, такъ сказать, рожден-
ныхъ для нея, но, напротивъ того, содержало ихъ въ этомъ
случай въ т'Ьсныхъ пред-Ьлахъ ограниченна, запрещая имъ
не только торговлю, но даже и пребываше въ н'йкоторыхъ
городахъ"').

Поэтому отвергая запрещеше евреямъ заниматься вин-
нымъ промысломъ и арендами, и возставая противъ прину-
дительнаго выселешя ихъ изъ у'Ьздовъ въ города, Ноткинъ
старался дать еврейской массе возможность перейти къ
производительному труду.

Какъ уже было выше упомянуто, некоторые христшне
указывали на необходимость разрядить еврейское населеше
въ уйздахъ и превратить ихъ въ землед'Ёльцевъ. Но, с}^дя по
имеющемуся материалу, первымъ высказался въ этомъ смысле
Ноткинъ, предложивъ еще въ 1797 г. переселить часть белорус-
скихъ евреевъ „колошями" на плодородный степи. При этомъ,
въ то время, какъ большинство хриспанъ, и между прочимъ
Державинъ, склонялись въ пользу принудителънаго привле-
чешя еврееевъ къ земледелш, Натанъ Ноте высказался
за добровольное обращеше къ этому занятно; по его проекту
губернскш депутатски комиссш должны были позаботиться
объ отводе земли подъ хлебопашество, известивъ о томъ
неимущихъ евреевъ, и техъ изъ нихъ, которые пожелаютъ
сделаться земледельцами, снабдить необходимымъ орудхемъ-

Но наряду съ этимъ, имея въ виду, что спасете
евреевъ отъ нищеты и деморализации заключается въ
производительномъ труде, Ноткинъ тогда же наметилъ
обширный планъ трзжовой помощи народу, предложивъ,
помимо отвода земли для землепашества, также устрой¬
ство различныхъ фабрики, „на коихъ мастеровые люди были
бы обучены изъ сего народа", причемъ фабрики могли быть
заведены „съ помощью казны и частныхъ людей (вероятно,
христИнъ) съ предохранешемъ евреевъ отъ подданства онымъ".

’) 2-ое Акад. издаше соч. Державина т. 7, стр. 353. Экстрактъ изъ
собрашя бумагъ гр. Толстого.
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При этомъ, не расчитывая на частную предприимчивость и
желая возложить заботу о благе массы на все еврейское
общество, Натанъ Ноте предложилъ такую форм}' трудовой

+ помощи народзг, которая лишь теперь, въ наши дни, едва
начинаетъ осуществляться.

Дабы попечеше о б-Ьдныхъ евреяхъ лежало на евреяхъ
же, и вообще съ целью улучшены матершльнаго положе¬
ны всего еврейскаго населены, „всякое еврейское об¬
щество каждой губерши" должно было, по проекту
Ноткина, „иметь свои фабрики, которыя и должны счи¬
таться общею принадлежностью и собственностью. Деньги
выручаемыя за произведены фабрикъ, за вычетомъ платы
фабрикантамъ и нужныхъ издержекъ, должны идти на раз¬
ный общеполезный цели".

Чтобы облегчить бедственное положены массы Ноткинъ
ивовторомъсвоемъ проекте (1803 г.) предложилъ, въ частности,
привлечь евреевъ къ земледельческому труду, подчеркивая,
что насильственно обращать евреевъ въ земледельдевъ не¬
лепо—„этого нужно было бы желать тогда, когда евреи со¬
ставляли бы особенное гражданское тело; невозможно всемъ
вести одинаковый родъ жизни. Евреи занимаются теми ре¬
меслами, въ которыхъ друпе не упражняются".

Вчитываясь въ проектъ Ноткина, нельзя не заметить въ
немъ одной характерной черты, совершенно не соответ¬
ствовавшей той роли, которз^ю Ноткинъ сыгралъ въ исторш
Положены 1804 г.; эта черта заключается въ томъ, что Нот¬
кинъ какъ бы старался держать евреевъ въ отдаленш отъ
христшнъ; но въ действительности это было стремление лишь
парализовать те последствия, которыя могло иметь въ этомъ
отношеши „Мнеше" Державина.

Правда, весьма возможно, что евреи вообще не стреми¬
лись войти въ тесное общеше съ хриспанами. Ведь въ
своемъ первомъ проекте Ноткинъ рекомендовалъ не разсе-
лить евреевъ, а переселить ихъ полотями ; такимъ образомъ
они на новомъ месте не смешались бы съ христианами.

Но эта тенденщя обособлять еврейское населены съ боль¬
шей силой отразилась на его второмъ проекте, явившемся
ответомъ на „Мнеше".

Польские дворяне и рз'сскы власти единогласно при¬
знали евреевъ свободными людьми, которыхъ нельзя закре-
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постить, и потому, говоря о поселении евреевъ на влад'Ьль-
ческихъ м гЬстахъ и усадьбахъ для фабричной деятельности
и земледельческаго труда, Державинъ отм'Ьчаетъ, что „должны
сш поселенцы почитаемы быть людьми вольными". Но вы-
работанныя имъ услоны этого поселены могли сильно огра¬
ничить свободу евреевъ. Евреи обязывались заключать съ
владельцами договоры на срокъ не менее ю летъ, и въ
течете этого времени евреи-ремесленники и фабриканты или
евреи-земледельцы не могли выйти нзъ-подъ власти вла¬
дельца; между темъ эта власть, по проекту Державина,
была довольно обширна, и владельцу предоставлялись такш
права, который могли легко привести еврея къ полному без-
правш. Если владельцамъ и вменялось въ обязанность
кормить поселенцевъ-евреевъ въ годы неурожая, то въ тоже
время имъ поручалось следить за темъ, чтобы евреи не
уклонялись отъ своей прямой работы (ремеслъ, хлебопа¬
шества), не продавали горячаго вина, „не упражнялись въ
перекупахъ" и т. д., благодаря чему владелецъ получалъ
возможность вторгаться въ частную жизнь поселенца; а
этотъ контроль былъ крайне опасенъ для евреевъ, такъ
какъ съ одной стороны за нарушены правилъ проектъ Дер¬
жавина подвергалъ евреевъ самымъ тяжкимъ наказаншмъ,
какъ напр., ссылке въ Сибирь, „въ вечную работу въ гор¬
ные заводы безъ жены", а съ другой стороны онъ предо-
ставлялъ владельцамъ налагать на евреевъ-поселенцевт
штрафы и подвергать ихъ телеснымъ наказаншмъ. При такихъ
условшхъ для произвола открывалось широкое поле: евреи
могли бы остаться по-прежнему подъ гнетомъ владельцевъ и
поневоле служить орудхемъ для ихъ корыстныхъ целей.
Вероятнее всего, что именно поэтому Ноткинъ наметилъ
во второмъ проекте такой порядокъ поселены евреевъ, какъ
земледельцевъ, такъ и фабричныхъ рабочихъ и мастеровыхъ,
при которомъ имъ не угрожала неволя: онъ предложили
селить евреевъ-земледельцевъ не на помещичьихъ земляхъ,
а на казенныхъ, который правительство отвело бы въ рас-
поряжеше депутатскихъ комиссии Что же касается фабрики,
то если еще въ 1797 г. Ноткинъ былъ достаточно остороженъ,
чтобы оговорить „съ предохранешемъ евреевъ отъ поддан¬
ства" устроителями фабрики, то въ проекте 1803 г. онъ
совершенно отвергаетъ содействие со стороны не-евре-
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евъ, и дабы еврейская масса не очутилась въ кре¬
постной зависимости, онъ требуетъ, чтобы для устройства
фабрикъ депутатсшя комиссш вызывали „охотниковъ изъ
евреевъ".

Эта предосторожность сказалась и въ деле просв-Ьщенш.
Ноткинъ присоединился къ желашю Державина сблизить
евреевъ съ христианами путемъ просвещенш, но не согла¬
сился съ его программой: поясняя, что еврейсше родители
не станутъ посылать своихъ детей въ обшдя школы, онъ
предложилъ, чтобы депутатсшя коммиссш учредили во всЬхъ
м'Ьстечкахъ общественный еврейскгя школы, где бы препо¬
давали руссшй и иные языки; благодаря этому общее обра¬
зование, по мысли Ноткина, явилось бы лишь дополнешемъ
къ обычному еврейскому воспиташю и—что еще важнее—
подростающее поколете осталось бы въ религюзной атмо¬
сфере еврейской школы.

Такимъ образомъ различ!е во взглядахъ обоихъ авторовъ
на реформу заключается въ томъ, что Державинъ хотелъ
перевоспитать еврейскихъ юношей въ общихъ школахъ съ
темъ, чтобы еврейсшй народъ не былъ опасенъ для хри-
сДанъ при будущемъ общенш съ ними, а Ноткинъ имелъ
въ виду дать еврейскимъ детямъ такое воспиташе въ род¬
ной среде, при которомъ будущее сближеше съ хрисДанскимъ
обществомъ не было бы опаснымъ для ихъ религюзныхъ
убежден!?!.

Наконецъ опять таки въ противовесъ державин¬
скому проекту, Ноткинъ предложилъ „назначить для всехъ
евреевъ пребывающихъ въ Россш одного попечителя,
который! отстаивадъ бы во всехъ случаяхъ и имелъ бы
доступъ къ Государю Императору 11

.

Неизвестно, желалъ ли Натанъ Ноте, чтобы этотъ постъ
принадлежалъ еврею, или хрисДанину; возможно, что бди¬
тельно оберегая свободу своихъ единоверцевъ, стремясь къ
самодеятельности еврейскаго общества, Ноткинъ предпола-
галъ еврея-попечителя; во всякоыъ случае Державинский
протекторъ имелъ въ виду не столько охранять интересы
евреевъ, сколько искоренять среди нихъ то, что на его
взглядъ могло быть вреднымъ для окружающаго населешя;
Ноткинъ же виделъ въ попечителе единственно защитника,
который долженъ былъ и, благодаря присвоенной ему
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власти могъ, фактически оберегать права евреевъ и забо¬
титься объ ихъ благосостояпш.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Учреждеше комитета для разсмотр’Ьшя еврейской реформы,—Зна¬
менательное постановление комитета въ сентябре 1803 г,—Еврейсше
депутаты—Петербургсше д-Ьятели: Ноткннъ,ПеретцъиНеваховичъ.—
Прпглашеше Ноткина въ комитетъ—письмо Державина къ Бот¬
кину.—Совместная деятельность триумвирата,—„Вопль дщери 1удей-

ской“,—Обывательская литература.

9-го ноября 1802 года правительствующему сенату былъ
данъ высочайшие указъ слТдующаго содержании „По Вы¬
сочайшему повелТнш въ БозТ почивающаго блаженной па¬
мяти Государя Родителя Нашего, объявленному бывшимъ
генералъ-прокуроромъ Обольяниновьшъ въ 1800 г., внесено
Правительствующаго Сената въ 3-й департаменте мнГнхе
сенатора, что ныне министре юстицш, Державина объ от-
вращенш въ Белоруссии недостатка въ хлГб'Б и объ устрое-
нш евреевъ, на пользу государственную и ихъ собствен¬
ную, въ томе краГ обитающихъ. По занятхю того депар¬
тамента производствомъ гражданскихъ и уголовныхъ деле,
Мы удобнейшимъ находимъ поручить разсмотреть оное
мнеше и все дело особому Комитету; вследствю сего пове-
леваемъ: генералу-отъ-инфантерш графу Зубову, действи-
тельнымъ тайнымъ советникамъ министру внутреннихъ
дГлъ графу Кочубею и министру юстицш Державину
и съ ними тайнымъ советникамъ сенатору графу Севе¬
рину Потоцкому и товарищу министра иностранныхъ
деле князю Адаму Чарторыжскому, состава изъ себя Коми¬
тетъ, войти въ ближайшее разсмотреше и соображеше
всехъ предметовъ въ томе мненш заключающихся, рас¬
пространяя благоустройство евреевъ и въ прочихъ прюб-
ретенныхъ отъ Польши, а равно и въ полуденныхъ губер-
шяхъ, и обо всемъ взнесть къ Намъ докладъ на утверждете" *).

Этотъ указъ, составленный и даже контрасигнированный

*) Кошя указа имеется въ рукописномъ сборник^ Спб. Пуб¬
личной Библютеки.
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Державинымъ, какъ министромъ юстищи, неверно рисовалъ
положение вещей. Державину, по понятнымъ причинамъ,
было желательно, чтобы, его проектъ еврейской реформы
получилъ первенствующее значеше въ комитете, и потому
онъ придалъ соответствующую редакцию указу. Въ дей¬
ствительности же ни самъ Державинъ, ни его „Мн-Ьше" не
сыграли какой-либо видной роли при учрежденхи комитета.
Включение въ составъ комитета Чарторыжскаго и Кочубея,
друзей государя, являвшихся въ то время въ высшихъ сфе-
рахъ наиболее видными носителями либеральныхъ идей,
указывало, что правительство, въ лице гос}гдаря и его
друзей-сотрудниковъ, склонилось къ мысли провести еврей¬
скую реформу въ прогрессивномъ духе, и именно съ целью
предотвратить торжество взглядовъ старой администрацш,
(къ которой, межд}х прочимъ, принадлежалъ и Державинъ,
находившихся поэтому въ антагонизме съ коллегами по ко¬
митету),—обсуждение еврейской реформы было перенесено
изъ сената въ комитетъ, где должна была царить та ат¬
мосфера гуманности и прогресса, въ которой протекла
первая недолгая пора царствования Александра I.

И точно. Судя по первымъ шагамъ комитета, его влхя-
тельн-Ьйппе члены были воодушевлены желашемъ разре¬
шить еврейских вопросъ съ трезвой государственной муд¬
ростью, въ духе гуманности, съ точки зрешя признашя
гражданскихъ правъ евреевъ.

Уже внешняя обстановка, въ которой началъ работать
комитетъ, свидетельствовала, что сотрудники государя
решили применить въ данномъ случае те прхемы, которые
они мечтали и надеялись провести въ более широкой об¬
ласти государствениаго управлешя; такъ, къ обсз^ждетю
реформы были привлечены и евреи.

И вотъ, въ сентябре 1803 г., после ряда заседании *),
комитетъ занесъ въ ж}хрналъ следующих знаменательный
строки:

„...Преобразовашя, производимый властью правительства,
вообще не прочны, и особенно въ техъ случаяхъ малона¬
дежны, когда власть схя должна бороться съ столетними

’) ЗасЬдашя происходили; 14 и 20 декабря 1802 г., 18 января, 2011
28 февраля, 7 и 29 марта 1803 г. (Деп. Мин. Юст. 1804 г. № 89).

6
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навыками, съ закоренелыми заблуждешями, съ суевгЬр1емъ

неумолимымъ... Лучше и надежнее вести евреевъ къ со¬

вершенству, отворяя только пути къ собственной ихъ пользе,
надзирая издалека за движешемъ ихъ и удаляя все, что съ
дороги сей совратить ихъ можетъ, не употребляя впрочемъ
никакой власти... Сколь можно метье запрещений, сколь
можно болгъе свободы... Въ йсчисленш вероятностей, опре-
деляющихъ действю человека, первымъ основашемъ должно
всегда полагать частный прибытокъ, схе внутреннее начало,
нигде и никогда не престающее, и отъ всехъ законовъ
ускользающее, когда сш законы для него стеснительны...
Можно бы было представить множество примеровъ без-
плодныхъ въ семъ роде попытокъ, въ торговле, въ унаро-
доваюи, въ просвещении везде, гдп> правительства мнили
приказывать, везде являлись одни только призраки устьховъ ,

кои, подержась несколько времени на воздухе, исчезали
вместе съ началами, ихъ родившими. Напротивъ, во всехъ
учреждешяхъ, кои заводились нечувствительно, образова¬

лись частнымъ прибыткомъ, поддерживались свободою и
были только покровительствуемы правительствомъ, была
видима внутренняя сила, ихъ утверждающая, существовало
непоколебимое основание, временемъ и личною пользою по¬

ложенное... Все сш уважешя заставляютъ и въ образовали
евреевъ предпочесть средства тихаго одобрения, возбуждетя
ихъ собственной деятельности и преаъчетя только тгьхъ
препятствгй, кои зависятъ непосредственно отъ правитель¬
ства и сами собою пресечься не мог}Тъ“ 1 ).

Эти строки были впослЬдствш приведены въ докладЬ комитета
1809 г., опубликованномъ въ Русск. АрхивЬ (1903 г. кн. II).—И. Г. Ор-
шансюй имЬлъ въ рукахъ этотъ документъ, но, передавая содержите
журнала отъ 20 сент. 1803 г., онъ ошибочно предположилъ, что это
было содержите того доклада комитета 1802 г., при которомъ Поло¬
жение было поднесено государю. Этой ошибкой воспользовался нын’Ь
покойный кн. Голицынъ, чтобы вызвать сомнЬше въ достоверности
свЬдЬнш, сообщаемыхъ Оршанскимъ (Ист. зак. о евреяхъ, стр. 933 и

934). ОтмЬтивъ, что Положение было поднесено государю не при томъ
доклад!?, о которомъ говоритъ Оршанскш, а при иномъ, кн. Голицынъ
съ недостойной цЬлыо подчеркиваетъ то обстоятельство, что Оршан¬
скш не указалъ своихъ рукописныхъ источниковъ. СвЬтлая память
Оршанскаго и его прекрасные труды выше всякихъ подозрЬнш, но
все же прхятно убедиться изъ опубликованнаго въ Р. Арх. документа,
что приводимый Оршанскимъ строки вполн’Ь достовЬрны.



Этими строками комитетъ какъ бы отрекся отъ своего
•сочлена Державина, проектъ котораго былъ наполненъ
одними насильственными мерами, и такъ какъ всл'Ьдъ за-
Т'Ьмъ Державинъ покинулъ комитетъ, то мнилось, что ко¬
митетъ осуществить тЬ начала обновленной еврейской
жизни, который онъ нам'Ьтилъ въ журнал^. Это являлось
гймъ бол гЬе возможиымъ, что высказанное тогда сгебо онъ
сохранилъ до посл-Ьдняго дня своей деятельности; завер-
шивъ работу, комитетъ повторилъ указанный взгляда, на
характеръ еврейской реформы.—Такимъ образомъ, разсмот-
рйше еврейскаго вопроса протекало, какъ могло казаться,
въ такихъ благопрштныхъ условщхъ, когда правильное
понимаше сощальныхъ законовъ тйсно сплеталось съ прин¬
ципами „декларации правъ человека и гражданина", вер¬
ными слугами которой почитались молодые сотрудники царя...

Комитетъ прибегъ къ новой, совершенно исключительной
мере—созыву депутатовъ отъ еврейскихъ обществъ для
Шанятш въ комитете. „Продолжался ихъ съ4зДъ, явки и ихъ
представлешя во всю почти зиму"-—говоритъ о нихъ Дер¬
жавинъ. „Сегодня, во вторникъ 15 тамуза 563 (1803)—за¬
писано въ книге братства петербургской еврейской общины—
заношу на память, что въ семъ году были здесь уполно¬
моченные отъ евреезъ всехъ губершй, (называемые по
русски депутатами) для сод-ййствщ комитету, учрежденному
по Высочайшему повел'Ьшю государя нашего Александра I
для устройства быта евреевъ" Д

Еврейское населеше взволновалось: впервые русское
правительство пожелало выслушать самихъ евреевъ. „Сей
Самодержецъ,—восхищенно восклицаетъ одинъ современ-
никъ,—им'Ьющш самовластное право располагать участш
своихъ подданныхъ, соизволяетъ еще вызвать депутатовъ
изъ сихъ самихъ веками и другими народами уничиженныхъ
несчастливцевъ для объяснены своихъ нуждъ".

Въ еврейскомъ обществ^ возникли толки о грядущемъ;
слухи преувеличивались, извращались, и на ряду съ радуж¬
ными надеждами стали распространяться столь тревожныя
изв-Ьстш, что 21 января 1803 г. министръ внутреннихъ дЕдъ,
В. П. Кочубей сообщилъ циркзшярно н-Ькоторымъ губер-

*) См. очеркъ „Еврейсще депутаты".
6*
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наторамъ высочайшее повел'Ьше, чтобы они приняли м-Ьры
къ успокоешю еврейскаго населении „кагаламъ и прочимъ
еврейскимъ обществамъ объявили бы и истолковали, что
при учрежденш комитета о разсмотр-йнхи ихъ (евреевъ) д-Ьлъ,.
никакъ не было въ намереши стеснить ихъ состоите или
умалить существенный ихъ выгоды; но напротивъ, разсмот-
р'Ьшемъ всЬхъ обстоятельствъ предполагается доставить
имъ лучшее устройство и спокойствш, а потому чтобъ не
развлекались ложными слухами къ нимъ доходящими, про¬
должали бы они обращаться по прежнему въ ихъ торговле
и дозволенныхъ имъ промыслахъ въ твердой уверенности,
къ правительству, пользу ихъ назидающему" 1 ).

Выборъ депутатовъ, а позже и разсылка заключении ко¬
митета черезъ губернское начальство главнымъ кагаламъ,
которые должны были сообщить свои зам'Ьчашя по этому
поводу 2

), внесли живительное возбуждеше въ еврейское
общество.

Въ эти знаменательные часы взоры евреевъ обратились
къ Петербургу, въ стйнахъ котораго засЬдалъ комитетъ и
пребывали ихъ депутаты. Пульсъ народной жизни учащенно
забился.

Это настроеше должно было сказаться и на видныхъ
членахъ столичной еврейской общины, имфвшихъ значитель¬
ный связи въ иравительственныхъ сферахъ.

„Есть три или четыре еврея въ Петербурге съ давнихъ
поръ,—писала Екатерина II одному иностранцу, отвечая на.
его вопросъ о евреяхъ въ Россш.—Я имела духовника (соп-
1еззеиг), у котораго они помещаются. Р1хъ терпятъ вопреки
закону, делаютъ видъ, что не замечаютъ" 3

).
Действительно, въ последше годы царствовашя Екатери¬

ны, несмотря на запрещена евреямъ проживать въ столице,
въ Петерб}фге поселилось несколько евреевъ, и среди нихъ
встречаются въ 1802 г.: Абрамъ Перетцъ, 1егуда Лейбъ-бенъ

*) Рукописный сборникъ Спб. Публ. Библютеки.
2) Всеподданн-Ьйппй докладъ комитета. Арх. сената I дек. 1804 г.

Л? 423 „О евреяхъ".
3) И. Г. Оршанскш. Русск. законод. о евреяхъ, стр. 251.

V
#
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Ноахъ или Неваховичъ и рабби Натанъ Ноте, т. е. уже извест¬
ный намъ, какъ онъ подписывался на оффищальныхъ бумагахъ,
королевскаго польскаго двора надворный советникъ Нота
Хаимовичъ Ноткинъ *).

ПрПзжая сюда сперва безъ семействъ на коротше сроки,
они вскор'Ь остались здесь на постоянное жительство.

Абрамъ Перетцъ, сынъ раввина въ галицшскомъ городе
■Левертове, находился въ родстве съ известнымъ берлин-
скимъ раввиномъ Гиршемъ Лебедь; отличаясь прекрасными
умственными способностями и обещая стать ученымъ талму-
днстомъ, онъ снискалъ себе благоволеше шкловскаго богача
и ученаго рабби 1ошуи Цейтлина, управлявшаго делами По¬
темкина. Домъ Цейтлина въ именш Устье (Могил, губ.)
являлся настоящимъ центромъ духовной и финансовой ари-
стократш евреевъ въ Белоруссш и Литве; мнопе ученые,
раввины, писатели и даже умеренные представители „мен-
дельсоновскаго просвещешя", находили прштъ въ этомъ
жилище богатства и учености. 2

). Женившись на дочери
Цейтлина, Перетцъ не нашелъ семейнаго счастья и когда,
по совету Потемкина, онъ переселился еще молодымъ че-
ловекомъ въ Петербургъ, жена за нимъ не последовала.
При ней остался и ихъ сынъ Гирша, но Перетцъ потребо-
валъ его къ себе, и старикъ Цейтлинъ съ тревогой отпу-
стилъ своего внука въ Петербургъ въ сопровожден^ одного
изъ наиболее раннихъ ратоборцевъ просвещешя между
евреями въ Росши, Менделя Левина, известнаго въ еврей¬
ской литературе многочисленными сочинешями 3).

Въ Петербурге Перетца вскоре узнали, какъ богатаго
откупщика и подрядчика по кораблестроешю; онъ славился
своимъ умомъ и много летъ спустя, потерявъ все состояше
былъ „долго памятенъ столице по своимъ достоинствамъ и
по своимъ огромнымъ деламъ“ 4).

*) Эти св'Ьд'Ьшя, какъ и некоторый друг!я, заимствованы изъ
статьи Л. Гордона: „Къ исторш прселенш евреевъ въ Петербург^"
см. Восх. 1881, кн. I и II.

Я также воспользовался устными сообщешями и указашями би-
-блхографа С. Е. Винера.

1) Исторш хасид.-раскола. С. Дубновъ Восх. 1891 г. кн. I.
3) С. Станиславские Мендель Левинъ. Восходъ. 1881 г. кн. 3.

1) Баронъ Корфъ. Жизнь и деятельность гр. Сперанскаго.



Еще въ царствование Павла I Перетцъ заключилъ въ то-
вариществ'Ь съ херсонскимъ купцомъ Штиглицемъ (братомъ
родоначальника бароновъ Штиглицъ) контрактъ съ пра-
вительствомъ на откупъ крымской соли; контрактъ этотъ
обсуждался въ сенатЕ и былъ собственноручно утверж-
денъ государемъ. Тогда же, вероятно, Перетцъ познако¬
мился съ Державиными, который, смотря по обстоятель¬
ствами, то хорошо относился къ нему, то выражали явнук>
непршзнь.

„Откупщики Перетцъ, жидъ, но человТкъ добрый и истин¬
но благородный",—какъ его аттестуетъ Гречи а), въ званш
коммерщи советника, пожалованномъ ему 4 марта 1801 г.,
вели въ Петербург^ открытый домъ, принимая у себя, по
словами барона Корфа, „весь городивъ годы царствованш
Павла I они былъ въ близкихъ отношеюяхъ съ любимцемъ
государя Кутайсовымъ; нисколько лТтъ спустя въ числ'Ь.
его разныхъ гостей былъ гр. Канкринъ (впоследствии ми-
нистръ финансовъ), но особенно близокъ былъ они къ.
Сперанскому. Эта дружба многими не нравилась въ высшемъ.
обществе, особливо Державину. „Сперансшй совсемъ былъ
преданъ жидами чрезъ извГстнаго Перетца, котораго они
открытыми образомъ считался прхятелемъ и жили въ его
доме",— говоритъ Державинъ въ своихъ „Запискахъ", а ба-
ронъ Корфъ, замечая по этому поводу, что, не смотря на
свои старашя, они не моги раскрыть ничего достовЕрнаго
ни о происхожденш этихъ отношений, ни объ ихъ значенш,.
добавляетъ: „всего вероятнее, что наши государственный
человеки поддерживали эту связь потому более, что въ.
огромныхъ финансовыхъ знашяхъ Перетца они почерпали

*) Въ запискахъ Греча встречаются следующш любопытный строки.
Известный въ свое время въ столице Безакъ, бывшш начальникъ Спе-
ранскаго и его другъ „зажилъ въ Петербурге бариномъ, который, имея-
хорошш достатокъ, безпрерывно боится умереть съ голода, впалъ въ
большое недоумеше. Въ это время богатый откупщикъ Перетцъ...
зная умъ, способность и опытность Безака, предложилъ ему место по¬
мощника въ конторе, съ жалованьемъ въ 20.000 р. въ годъ и сверхъ
того подарилъ ему каменный домъ. Безакъ решился принять эту дол¬
жность, поправилъ свое состоите и испортилъ всю карьеру звашемъ,
жидовскаго приказчика. Подумаешь, какъ несправедливы сужденш света.
Что тутъ дурного и нредосудительнаго. Онъ пробылъ у Перетца три
года, а затемъ разошлись 11

.
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гЬ практическая св'Ьд’Ьнхя, которыхъ и по воспиташю и, по
КРУГУ своей деятельности не могъ иметь. Впрочемъ, связь
съ Перетцомъ ни для кого не могла быть зазорной".

Вообще, Державинъ въ своихъ „Запискахъ" не разъ гово-
ритъ о взяткахъ, широко распространенныхъ въ современ-
номъ ему высшемъ чиновничестве. Онъ между прочимъ
отмечаетъ, что и евреи устраивали такимъ путемъ свои
дела. Можно думать, что Перетцъ действительно прихо-
дилъ къ нему, какъ онъ сообщаетъ, съ такой мисшею по
делу Зорича. Но, конечно, подобный подозрешя недопустимы
въ отношении Сперанскаго.

Независимо отъ дружбы съ Перетдемъ, Сперанскш былъ
„другъ евреевъ по убежденно, а не но какимъ либоразсче-
тамъ"; такъ, будучи въ опале, живя въ Пензе, онъходатай-
ствовалъ о предоставлении евреямъ-винокурамъ права повсе-
местнаго жительства.

Вместе съ Перетдемъ въ Петербургъ пргЬхалъ его другъ
и бывшш учитель Лейба Неваховичъ, родомъ изъ Летичева
(род. 26 1юня 1776.)

О коммерческихъ предпрйтяхъ Неваховича въ столице
ничего не известно. Невидимому, имея сильное влечете къ
самообразование и литературной деятельности и находясь
въ дружескихъ отношешяхъ съ Перетцомъ, онъ могъ без¬
заботно отдаваться любимымъ занятшмъ.

Что касается Ноты Хаимовича, то пользуясь располо-
жешемъ „великолепнаго князя Тавриды", онъ былъ въ
более близкихъ отношешяхъ съ Державинымъ. Ихъ зна¬
комство, начавшееся во время пребывашя Державина въ Бе¬
лоруссии, продолжалось и въ Петербурге; оно даже здесь
окрепло, но позже ихъ отношешя обострились, и въ свои
„Записки", составленный отъ третьяго лица, Державинъ зано-
итъ тогда, когда уже былъ въ отставке, на „покое", что
„еврей Нотка, бывшш у Державина въ доверенности, якобы
по ревности его къ благоустройству евреевъ, соглашаясь
съ его, Державина, мнешемъ, подававший разные проэкты
оучрежденш фабрикъ и прочее", хотелъ дать ему взяткз^
въ сумме 200,000 ру^б.

Ноткинъ, Перетцъ и Неваховичъ были, невидимому, свя¬
заны узами взаимной пршзни. Но наряду съ личными хоро¬
шими отношешями между Перетдемъ, Ноткинымъ и Не-
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ваховичемъ 'замечается более глубокая связь—духовная,
и она именно, а не узы дружбы или матершльной зависи¬
мости, сплотила этихъ трехъ столь разнородныхъ по натуре
людей; она то заставила ихъ выйти рука объ руку на общш
путь борьбы. Всматриваясь въ ихъ жизнь, легко заметить,
что они далеко не походили другъ на друга, ни по харак¬
теру и наклонностямъ, вообще по своему духовному облику,
ни по своей практической деятельности.

Натанъ Ноте представлялъ собою цельную натуру; въ
немъ слово сочеталось съ деломъ; последовательный въ
своихъ действшхъ, направленныхъ къ определенно наме¬
ченной цели, убежденный „защитникъ своего народа",—
Натанъ Ноте вменялъ себе въ обязанность делать все, что
было въ его силахъ на пользу всехъ ли русскихъ евреевъ,
или же небольшой ихъ части. Считаясь съ действительно¬
стью, онъ не ставилъ единственной целью своей деятель¬
ности добиться равноправш для евреевъ.

Въ 1797 г. онъ представляетъ правительству известный
уже намъ проектъ; въ 1800 г. онъ старается воздействовать
на Державина, какъ на автора „Мнешя". Въ 1801 г. онъ вы-
ступаетъ съ проектомъ объ учрежден!!! еврейской купечес¬
кой торговой компаши въ Черномъ море *).

Натанъ Ноте не остается бездеятельнымъ и на склоне
своихъ летъ, въ знаменательные въ жизни русскихъ ев¬
реевъ 1802—4 гг. „Пламенея ревностнымъ желашемъ видеть
при старости летъ единоплеменниковъ моихъ на томъ (й)
степени благополучия, на которую Всемилостивейшш Госу¬
дарь нашъ соизволяетъ ихъ возвести,—пишетъ онъ 20 ян¬
варя 1803 г.

*

2
) гр. Кочубею,—я употребляю ныне неусып¬

ные труды къ поспешествовашю сей священнейшей воли
Августейшаго Монарха. Некш патрютпческш духъ побуж¬
даете и ободряетъ меня принять на себя ходатайство за
пользу общую!“ 3).

*) См. приложение № 6.
2) См. приложение Л? 4.
3) Одинъ изъ потомковъ Ноткина, д-ръ М. де-Ноткинъ, сообща етъ

н-Ькоторыя данныя о НотЬ Хаимович-Ь, хотя и не'исторически в-Ьрныя,
но все же любопытный. У внука Нота Хаимовича, Ноты Шефтелевича»
хранилась кошя документа (дата неизвестна), гласившаго, что государь
объявляетъ Ноткпну благодарность и жалуетъ золотой,осыпанный брил-
лшнтамн, табакеркой за исправную доставку продовольствш для армш
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чьи

Въ это время передъ Ноткиныыъ открылось новое по¬
прище для защиты интересовъ еврейскаго народа—онъ полу-
чаетъ приглашение принять участие въ работахъ комитета.
Всл-Ьдъ за учреждешемъ комитета Державинъ обращается
къ Ноткину—9 декабря 1802 г,-—со сл'Ьдующимъ письмомъ,
въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ чрезвычайно любопытнымъ.

Государь мой Нота Хаимовичъ! По случаю поднесеннаго
мною въ прошломъ 1800 году мн’Ьшя о живущихъ въ Бе¬
лорусской губерши евреяхъ, Государь Императоръ Высо¬
чайше учредить изволилъ комитетъ относительно устройства
ихъ на общую государственную и частную самихъ ихъ поль¬
зу. Члены комитета, каковьшъ и я Высочайше удостоенъ

;

испросили всеподданнтЬйшимъ докладомъ у Его Император-
скаго Величества позволеше избрать себГ, сверхъ предполо-
жениыхъ изъ губернш депутатовъ, по одному такому же
изъ просв'ЬщеннГйшихъ и извГстныхъ въ честности евреевъ.
Я, будучи уже нГсколько летъ известенъ объ усердш ва-
шемъ къ общему благу и полезныхъ для еврейскаго народа
предположешяхъ, который удостоены Высочайшаго внимашя
и препровождены на разсмотрГше сего комитета, желалъ бы,
чтобы вы были между прочихъ вашихъ депутатовъ отъ меня

и флота. У того же Ноты Шефтелевича было золотое блюдо, будто бы
подаренное Ноткину Александромъ I; вероятно, это былъ подарокъ По¬
темкина или Зорича. Есть также изв’Ьстш, что Павелъ I подарилъ Нот¬
кину им’Ьше въ Могилевской губ.Д-ръ М. де-Ноткинъслышалъотъ одного
„почтеннаго раввина 11 сл-Ьдующш разсказъ: Когда Александръ I былъ въ
Шклов^, онъ пос4тилъ Ноткина; будучи нездоровъ, Ноткинъ лежалъ въ
кровати; увидя царя онъ вдругъ воскликнулъ: „Остановись". Государь
въ удивлеши спросилъ, что это значить, и Ноткинъ объяснилъ, что
счастье человеческое им'Ьетъ границы и, когда оно доходить до край-
няго предала, оно начинаетъ убывать; счастье Ноткина, съ приходомъ
царя въ домъ, достигло апогея и онъ крикнулъ ему „остановись", чтобы
оно не стало убывать. Во всемъ этомъ есть много легендарнаго, но
все же эти данныя свид-Ьтельствуютъ, что Ноткинъ пользовался исклю-
чительнымъ положешемъ въ правительственныхъ сферахъ.

Замечу, что въ еврейской сред'Ь было, повидимому, известно
о связяхъ Ноткина въ высшихъ административныхъ сферахъ; такъ
наир., каменецъ-подольскш купецъ Мошка Ароновичъ, невинно стра¬
дая въ одномъ тяжебномъ д-Ьл-Ь, просилъ Ноткина о сод-Ьпствш, и
Ноткинъ обратился (апр'Ьль 1803 г.) по этому поводу съ прошешемъ
къ Державину, какъ министру юстицш, который и удовлетворилъ его
ходатайство.
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представлены комитету, ежели кто изъ господъ сочленовъ
не избралъ васъ къ тому. Но если уже вы кНмъ другимъ
предназначены, то прошу меня уведомить,—на кого бы я
ыогъ обратить мой выборъ, ибо мн'Ь надобенъ такой чело¬
веке, который бы им'Ьлъ подобный вашимъ качества и
не былъ осл-йпленъ предразсудками и закорен'Ьлымъ обы-
чаемъ, столь ревностно желалъ, какъ вы, всякаго добра
своей наши и, видя отъ устройства оной истинным пользы,
старался бы о введения и распространения его пожертвова-
шемъ иногда частною выгодою общему благу. Впрочемъ
пребываю съ истиннымъ усердшмъ вашъ, государя моего,
покорный сл}'га... *)

Заседая въ комитете Ноткинъ несомненно много пора-
боталъ. Такъ, очевидно, что именно по его ходатайству
было разослано 21 января 1803 г., чрезъ гз'бернаторовъ, еврей-
скимъ обществамъ згспокоительное сообщеше о ц'Ьли коми¬
тета:—за день до того, 20 января Ноткинъ пишетъ Кочз^бею:
„Прхемлю смелость, повергнувшись къ стопамъ вашего с 1-
ятельства, всеусерднейше благодарить за попечеше, кото¬
рое вы, сштельнейшш графъ, прилагаете о подкрепленш
дЗ’ха еврейской наши, находящейся ныне въ такомъ уныши,
каковому обыкновенно подвержены человечесшя сердца при
предпр!емлемыхъ переменахъ въ ихъ состояние.

Когда въ это время евреевъ стали выселять изъ Смо¬
ленска опять таки Ноткинъ выстзшаетъ по этому поводу
съ ходатайствомъ: „Это выселеше,—пишетъ онъ графу Ко¬
чубею,—неприятное для еврейскаго народа, усз'губляетъ
только унынхе его и производить въ немъ плачевнейших
заключены о будз^щей своей участи. Сштельнейшш Графъ!
Сжальтесь надъ симъ несчастнымъ народомъ! Подкрепите
великодушно упадшее его сердце!".

И, наконецъ, онъ представляете въ мае 1803 г. новый,,
более широкш планъ еврейской реформы 2 ).

*) Я воспользовался черновикомъ письма Державина, не снабжен-
наго его подписью, но съ его исправлешями (изъ архива сената).г) Въ описи д’Ьлъ, возникшихъ въ самомъ комитет -]?, значится
«Проэктъ польскаго надворнаго советника Ноты Хаимовича о евреяхъ».
Ноткинъ представилъ также комитету не дошедшую до насъ записку
„Объ отправлеши къ евреямъ, въ волынской губерши обитагощимъ, съ
препоручешемъ еврея же Давида Абрамовича". (Арх. Сената. Департ.



Безшумно и безпрерывно, спокойно и равномерно рабо-
таетъ онъ на пользу русскихъ евреевъ, впервые проявивъ
свою деятельность еще тогда, когда не было надежды на
благопрштное отношеше правительства къ еврееямъ, когда
евреи могли расчитывать лишь на свои собственный] силы.
Подобно незшолчной волне, выбрасывающей съ глубокаго
дна на берегъ моря груды песку и камней, Натанъ Ноте въ
течете ряда летъ выкладывалъ передъ правительствомъ въ
своихъ проектахъ и пись'махъ горе и слезы, извлеченный изъ
глубины еврейской жизни. Знакомя правительство съ нуждами
еврейской массы, намечая желанный реформы, Натанъ Ноте
посильно творилъ исторш положены 1804 г. и въ этомъ его
громадная заслуга.

Переселившись въ Петербургъ, Натанъ Ноте становится
во главе местныхъ единоверцевъ и принимаетъ живое
участю въ ихъ делахъ; онъ заботится объ ихъ нуждахъ,
хлопочетъ объ устройстве еврейскаго кладбища,—и ^пото¬
му-то въ книге священнаго братства (за 1803 г.) въ списке
представителей местной общины на первомъ месте значится:
„Уважаемый и почтенный Натанъ Ноте изъ Шклова". Поль¬
зуясь уважешемъ со стороны одногорожанъ, онъ, однако,
держится въ отношеши къ нимъ чрезвычайно скромно, и ка¬
жется, что ничто такъ не рисуетъ этой черты, какъ указан¬
ный списокъ въ которомъ вследь за именемъ Натана Ноте
следуетъ ,,басонщикъ Хаимъ‘‘ и друг!е члены общества, и
лишь на последиемъ месте записанъ „Р. Саббатай, сынъ
уважаемаго Р. Натана Ноте".

Увы! иметь Перетца и Неваховича не оказывается въ
книге братства.

Крупный въ своихъ коммерческихъ предпрштшхъ, воз-

Мин. Юст. (804 г. № 89). О какихъ-то неизв*стныхъ наыъ „предполо-
жешяхъ" Ноткина, представленныхъ государю, говорится и въ при-
веденномъ выше письм* Державина,—не былъ ли это его проектъ?

’) Въ начал-6 XIX в. въ Петербург* образовалась еврейская ко¬
лотя въ нисколько десятковъ дзтшъ; не им*я права на открытое про-
живаше, поселенцы, однако, кое какъ устроились зд*сь: они им-Ьли
своихъ р*зниковъ, тоЬеГа; только кладбища у нихъ не было, и первые
три покойника были поэтому преданы земл* на иновТрческомъ клад¬
бище. Тогда община вошла въ сд-Ьлку съ сов*томъ евангелическо-лю¬
теранской церкви и пр!обр*ла площадь земли въ раюн* ныи*шияго
Волкова кладбища.
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веденный судьбою на значительную высоту богатства и об-
щественнаго положешя, Перетдъ не отказался въ благопрП
ятный моментъ отъ широкой общественной деятельности на
пользу евреевъ и, какъ надо думать, отъ воздействш на
Сперанскаго, когда тотъ составилъ въ 1803 г. проектъ ев¬

рейской реформы, но снисходить съ этой высоты къ мелкимъ
вопросамъ еврейскаго муравейника, хлопотать объ уступке
клочка земли для кладбища, подписываться на протоколе о
состоявшейся сделке,— все это было слишкомъ маловажно,
ничтожно въ его глазахъ.

Очень характерно при сопоставления Натана Ноте и Пе-
ретца то обстоятельство, что Державинъ, близко знавшш ихъ
обоихъ, говоря о евреяхъ приводитъ лишь имя Натана Ноте,
когда-же речь идетъ о некоторыхъ коммерческихъ пред-
прштхяхъ и денежныхъ счетахъ, онъ вспоминаетъ о Перетце.
Эту паралелль можно продолжить. Еврейскгя дела связали
имя Натана Ноте съ именемъ князя Куракина, денежный—
сблизили Перетца съ царскимъ любимцемъ Кутайсовымъ.
Перетцъ пользовался знакомствомъ съ влштельньши санов¬
никами лишь въ видахъ собственной выгоды, а Натанъ Но¬
те—въ интересахъ народа. Прекрасной иллюстращей къ
этому служитъ посвящеше Неваховичемъ своего труда обо-
имъ друзьямъ; Перетца Неваховичъ титулуетъ въ посвя¬
щения „коммерция советникомъ", а Натана Ноте онъ назы-
ваетъ „защитникомъ своего народа"; действительно, Перетцъ
более всего былъ коммерщи советникомъ, а Натанъ Ноте
менее всего надворнымъ советникомъ.

Столь-же нестоюшими внимашя, какъ Перетцу, казались
общинный дела и Неваховичу. Подобно Перетцу, онъ не
отказался отъ работы, которой онъ самъ, и его друзья
придавали важное значеше, но написавъ въ защиту своего
народа столь пламенное произведете, какъ „Вопль дщери
Тудейской", носящее на себе яркхе следы его пылкаго
„еврейскаго" сердца, онъ, какъ и Перетцъ, неиграетъ никакой
роли въ повседневной жизни общины, а между темъ оба
они имели полное право, более того, были обязаны, въ си¬
лу своихъ личныхъ качествъ и своего общественнаго поло¬
жения въ столице, стоять во главе местиыхъ единоверцевъ
наряду съ Натаномъ Ноте.

Такъ же, какъ общинные интересы, они игнорировали
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бы интересы, касавппеся всего еврейскаго общества; такую
же безславную роль, какъ въ общинной жизни, съиграли
бы они, вероятно, и въ жизни русскаго еврейства, если бы
чрезвычайный обстоятельства не вынудили ихъ выйти на
сцену нашей исторш.

Имя Перетца, а вм’ЬсгЬ съ нимъ и Неваховича, какъ
еврейскихъ деятелей, впервые встречается лишь въ 1803 г. х),
когда вместо прежней кропотливой, не встречавшей сочув¬
ствия работы предъ народными деятелями открылся более
широюй и къ тому же почетный трудъ.

И выступилъ Перетцъ изъ тени, невидимому, не столь¬
ко по собственному желашю, сколько въ силу своего поло¬
жены. Вызванная въ Петербурга, еврейская депутащя обра¬
щалась, конечно, за сод гЬйств1емъ къ столь влштельнымъ
единоверцамъ, какъ Натанъ Ноте и Перетцъ; въ то же
время къ нимъ обращались за разъяснешями, какъ къ ком-
петентнымъ лицамъ, и члены комитета, и, вероятнее всего,
что, подобно Ноткину, приглашеше въ комитетъ получилъ 2

)

') Впрочемъ, Перетцъ, какъ кажется, им’Ьлъ случай проявить свою
деятельность на „пользу еврейства" въ более раншй перюдъ, именно
въ 1798 г., когда известный хасидъ Залманъ, по доносу мйснагдимъ,
былъ арестованъ и заточенъ въ С.-Петербурге. По словамъ С. Дуб¬
нова, Перетцъ сыгралъ тогда мало симпатичную роль. Однако, это
сообщение не достоверно.

Въ исторш съ Залманомъ фигурпровалъ и Натанъ Ноте, но его
роль была иная. Когда Павелъ I скончался и молодой государь въ пер¬
вые же дни своего царствовашя сталъ освобождать многихъ заключен-
ныхъ „друзья Залмана въ Петербурге,—какъ передаетъ Дубновъ,—вос¬
пользовались этнмъи черезъ посредство влштельнаго еврея Ноты Шкло-
вера добились того, что дело Залмана поступило однимъ изъ первыхъ на
Высочайшее усмотреше". Следуетъ отметить, что последнее извеспе
не достаточно достоверно; оно къ тому же и не вполне точно; въ мо-
ментъ смерти Павла I Залманъ находился уже на свободе и вопросъ шелъ
лишь о раземотренш его дела въ сенате и о дозволенш ему покинуть
столицу.

2) Къ сожалению, неизвестно, кто кроме Ноткина былъ пригла-
шенъ въ комитетъ. Однако, въ виду имеющагося извеетш, что то
были лица „сведующш“, получившш образована въ Гермаши, можно
предположить, что помимо Ноткина и Перетца къ учаспю въ работе
комитета были также привлечены Неваховичъ, упомянутый выше
Мендель Левинъ, пользовавшиеся расположешемъ кн. Адама Чарто-
рыжскаго, а также пруссюй еврей Леонъ Элканъ, бывшей рнжскш
цензоръ, хлопотавшей въ 1802 . г. о принятш его на службу въ сенатъ
или въ комитетъ.



88

и Перетцъ; не заявивъ себя до сихъ поръ никакими тру¬
дами на пользу еврейскаго народа, Перетцъ, какъ кажется,
сразу занимаетъ видное место въ ходе событш; въ этомъ
случае ему значительно помогла дружба Сперанскаго.

Подробности возникновешя проекта Сперанскаго х
), пред-

ставленнаго на разсмотр'Ьше комитета, не известны, но
н гйтъ сомненш, что Перетцъ въ той или другой форме
содействовали или влылъ на своего друга въ его труде.
Впрочемъ, сл-йдуетъ прибавить, что если Перетцъ и помогалъ
Сперанскому въ выработка проекта положены о евреяхъ,
то и Сперанскш, съ своей стороны, какъ кажется, могъ
воздействовать на Перетца, заставивъ его принять участие
въ общей работе. Одно то обстоятельство, что „Вопль
дщери 1удейской“, появившшся въ светъ одновременно съ
проектомъ Сперанскаго, посвященъ гр. Кочубею, (а еврей¬
ский переводъ книжки, принадлежащш перу самого же Не-
ваховича—Перетцу и Ноткину) бросаетъ светъ на деятель¬
ность Перетца. Вспомнивъ, что гр. Кочубей заседалъ въ ко¬
митете и что онъ чрезвычайно благоволили Сперанскому,
можно уловить связь между проектомъ последняго и кни¬
гой Неваховича, и надо думать, что именно Перетцъ, другъ
Сперанскаго и Неваховича, явился главными звеномъ въ
этой цепи взаимныхъ отношенш, хотя, какъ видно, наиболее
кипучую деятельность проявили въ это времяНатанъНоте, ко¬
торый можетъ быть и сыграли въ этотъ моментъ роль цент¬
ральной личности, руководившей Перетцемъ и Неваховичемъ.

Недостатокъ матерхаловъ не даетъ возможности просле¬
дить условш, въ которыхъ протекла жизнь Неваховича до
его переселены въ Петербургу и если легко уяснить себе
общественную атмосферу, въ которой онъ образовали себя въ
мендельсоновскомъ духе, то трудно представить себе, какы
именно исключительно-благопрытныя обстоятельства толкну¬
ли его на путь русскаго просвещены. ПрИзхалъ ли Невахо-
вичъ изъ Шилова въ Петербургъ уже подготовленный къ
своей будущей литературной деятельности

*

2
), или же здесь,

*) Н-Ькоторыя данныя по этому вопросу приведены въ V главУ
2) Шкловъ представлялъ собою въ то. время культурный центръ.

Тамъ проживалъ, между прочимъ, писатель Шульманъ, хорошо вла-
д4вшш русскимъ языкомъ, что въ ту пору было р-Ьдкимъ явлешемъ-■Финнъ передаетъ въ своей исторш внленской общины, что, по слу-
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■очутившись въ новомъ, до того невйдомомъ ему мфй, онъ
быстро усвоилъ русскую рйчь и сталъ ревностно изучать
русскую литературу?

Свободный отъ матершльныхъ заботъ, Неваховичъ посвя-
щаетъ свое время въ Петербурге литературнымъ занятшмъ
и литературнымъ связямъ; онъ владели нисколькими язы¬
ками, но писалъ, какъ онъ самъ говоритъ, лишь по русски,
на „языкй болйе извйстномъ и употребительномъ въ моемъ
отечестве".—Неваховичъ былъ въ полномъ смысле человй-
комъ пера и книги; философъ по натуре, онъ сочеталъ въ
себй тихое созерцательное настроеше съ бурными порывами
общительности, съ непреодолимыми, какъ бы стихшнымъ
желашемъ излить на бумаге все, что волновало его сердце^■спокойствхе ума боролось въ немъ съ пылкостью сердца.
„Счастливййшш минуты нашей жизни,—говоритъ Невахо¬
вичъ въ одномъ изъ своихъ произведет?!, — суть тй, въ
который мы, устранясь отъ заботъ, налагаемыхъ на насъ нуж¬
дами, а иногда и предразсудками, разсматриваемъ въ тишине
своей природу. Пользуясь благостно такихъ минутъ, я изоб¬
разили встречавшаяся мий тогда размышления трепещущими
и слабыми перомъ..." „Сердца! — восклицаетъ онъ востор¬
женно въ другомъ МЙСТЙ,—какая непостижимая сила застав-
ляетъ его (человека) разделить съ подобными себй вей свои
радости и печали, слезы радости и слезы горести... Во время
прилива сердечныхъ ощущенш онъ не можетъ удержаться;
чтобы не излить ихъ въ другш сердца!" ‘). Эти „сердечный
ощущенш", какъ и „встречавшаяся размышлеюя", Неваховичъ
и изливали въ своихъ произведешяхъ; „тайная нйкая сила при-
зываетъ меня къ перу"—говоритъ онъ, и эти слова лучше всего
объясняютъ его глубокую привязанность, его страстное влече¬
те къ литературной деятельности; на литературе сосредоточи¬
лись вей его помыслы, и отдавшись ей всецйло, онъ какъ бы
оторвался отъ жизни, не умйя, быть можетъ не желая,
считаться съ действительностью. Для него доминирующее
значешеимйла благородная мысль, сама по себй, независимо
отъ приложимости къ жизни; въ этомъ отношешя харак-

хамъ, Шульманъ написалъ какое то сочинеше на русскомъ язык'Ь.
Въ предисловш къ своей книг-Ь, Шульманъ указывалъ, что готовитъ
къ печати русско-еврейсшй словарь.

*) „Челов 1зкъ въ природ’Ь 1'.
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терно то, что онъ расточаетъ х
) восхвалены мудрости и кро¬

тости Екатерины И, восхищается ея „Наказомъ", какъ бы
умышленно забывая, что провозгласивъ великш принципъ:
равенства, она ограничила евреевъ въ правахъ. Несоответ¬
ствие между красивой мыслью и деломъ не смущало Нева-
ховича, онъ словно этого не зам-йчалъ. Провозглашеше воз¬
вышенной мысли было ему дороже, нежели осуществлеше
этой мысли въ действительности.

Въ этомъ быть можетъ и кроется причина, почему Нева-
ховичъ стоялъ въ стороне отъ еврейской жизни, пока
увлеченный торжественностью и знаменательностью ми¬
нуты, когда на очередь былъ поставленъ вопросъ о судьбе
всехъ русскихъ евреевъ, взволнованный общей тревогой,
онъ не ощутилъ потребность защитить своимъ перомъ,
еврейский народъ отъ вражды согражданъ. Но какъ же
мощно, съ какимъ взрывомъ искреннихъ чувствъ вылилась
его любовь къ еврейскому народу въ „Вопле дщери 1удей-
ской“. „Я не для того вещаю,—восклицаетъ онъ—чтобы
вывести себя въ пышности на сцену. Можетъ ли тщеславю
иметь место въ сердце уныломъ и сокрушенномъ? Нетъ, я
изливаю токмо ту горесть, которою чрезъ меру наполнена
душа моя!“.

Важность переживаемаго времени сплотила видныхъ
членовъ столичной общины, и эта духовная связь сказалась
въ дружной совместной работе, нашедшей свое выраже-
ше, какъ въ личномъ участш Перетца и Ноткина въ ходе
исторш Положены 1804 г., такъ и въ произведены Нева-
ховича „Вопль дщери 1удейской“.

Это былъ прекрасный моментъ, когда своевременно
возвысивъ голосъ въ защиту своего человеческаго достоин¬
ства, представители русскаго еврейства доказали право
еврейскаго населены на гражданскш права. .

Не смотря на различ!е обстоятельствъ, выдвинувшихъ ихъ
на арену деятельности, не смотря на различхе въ характере,
деятельности каждаго изъ нихъ, или, быть можетъ, именно
вследствш этого, Натанъ Ноте, Перетцъ и Неваховичъ яв-
ляютъ собою достойный памяти трхумвиратъ, вызванный къ
жизни „воплемъ дщери 1удейской“—воплемъ еврейскаго на-

1) „Вопль дщери 1удейской“.
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рода; въ этомъ вопле каждый изъ нихъ нашелъ стимулъ для
своей деятельности, въ немъ же слились ихъ сердца, и вы-
разителемъ ихъ скорбныхъ и оскорбленныхъ чувствъ явился
Неваховичъ, выступивъ со своимъ апологетическимъ про-
изведешемъ „Вопль дщери 1удейской“. Принадлежа перу Не-
ваховича, это сочинеше принадлежало, вместе съ темъ, и
сердцу его друзей. И действительно, посвятизъ переводъ
своего труда—вернее, переделку—на еврейскомъ языке одно¬
временно Натану Ноте и Перетцу *), Неваховичъ засвиде-
тельствовалъ эту духовную связь.

„По что сетуешь ныне, дщерь 1аковля? Чего тебе не
достаетъ?—возвести!—Не созерцаешь ли ты того же солнца,
какъ и иноплеменные? Стопы твои не попираютъ ли ту же
злачную землю, какъ друпе? Не пользуешься ли ты тймъ же
воздухомъ, той же жизнью, темъ же общежтдемъ, какъ и
иные обитатели полушара земнаго?—возвести!—Ахъ! нетъ,
не с!е смущаетъ меня,—вошетъ дщерь 1аковля,—увы! я упа¬
даю духомъ, я уничижена предъ лицомъ земли, я исключена
изъ той связи, каковою пользуются друпе подсолнечные
обитатели; я теперь себя не узнаю!"—такъ начинается „Вопль
дщери 1удейской“.

Книга Неваховича заключаетъ въ себе три отдельныхъ
небольшихъ сочинешя: „Вопль дщери Кдейской", „Собесе-
доваше между Синатъ-Гадатомъ, Эметомъ и Шалзчиомъ" 2

)
и „Чувствоваше верноподданнаго на случай учреждешя по
Высочайшему Его Величества Гос}щаря Императора Алек¬
сандра I Самодержца Всероссшскаго повелешю комитета о
устроенш евреевъ на пользу государственную и ихъ соб¬
ственную", 3) но эти три произведена столь тесно связаны

<) „Вопль дщери 1удейской“ составляетъ библиографическую ред¬
кость; въ сборнике „Будущность" за 1902 г. полностью перепечатанъ
„Вопль". Еврейская книга напечатана въ Шилове въ 1804 году
подъ назвашемъ „Колъ Шаватъ батъ 1егуда“. По словамъ библюграфа
С. Е. Винера, почти во всехъ экземплярахъ этой книги уцелело лишь
посвящеше Натану Ноте; страницы же съ посвящетемъ Перетцу недо-
стаютъ. Не вырваны-ли оне умышленно после того, какъ онъ пере-
менилъ религпо?

2) По объяснен1Ю Неваховича, Синатъ - Гадатъ означаетъ нетерпи¬
мость, Эметъ—истину, Шалумъ—терпимость и миролюбхе.

3
) Первый 11—49 СТР- занимаетъ „Вопль", 50—56—„Собеседова-

нхе“,— 57— бо—„Чувствоваше верноподданнаго".
7
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между собою общностью ц'Ьли, что могутъ быть разсматри-
ваемы какъ одно; появившись въ 1803 г., они должны- были
въ своей совокупности вызвать въ русскомъ обществе гу¬
манный чувства къ евреямъ, напомнить о томъ, что евреи
лишены гражданскихъ правъ, а главнымъ образомъ внедрить
въ русскихъ людяхъ взглядъ на евреевъ, какъ на „соотчичей".

Касаясь столь житейскаго вопроса, какъ улучшеше поло-
жешя евреевъ, Неваховичъ остается в-йренъ самому себе,
Его внимаше не останавливается на явлешяхъ повседневной
жизни: не ужасные факты действительности, какъ результата
исключительнаго положены евреевъ, водили его перомъ, а
жажда вызвать торжество гуманныхъ чувствъ самихъ по
себе. Нравственное унижеШе евреевъ было для него тяго¬
стнее реальныхъ последствий общественнаго остракизма.

Вглядываясь въ жизнь русскихъ евреевъ, Неваховичъ слов¬
но незамечаетъпотрясающихъкартинъ действительности;онъ
не слышитъ вопля народа, страдающаго отъ экономическаго
и правового гнета, но его душа „унижается прискорбхемъ
единоплеменниковъ, отвергаемыхъ отъ сердецъ соотчичей"; не
пытаясь, поэтому, познакомить читателя съ бытомъ единовер-
цевъ, Неваховичъ обнажаетъ ихъ душевныя раны, чтобы
вызвать сочувствхе въ читателе. Какъ эхо вырывается изъ
его произведены вопль униженнаго народа: „Быть презрен-
нымъ—сего не довольно! О, мучеше превосходящее всякую
горесть на свете! О, мучеше’ меры котораго ни одинъ смерт¬
ный изъяснить не можетъ! Если бы громы, ветры, бури и шум¬
ное треволнеше океана, смешиваясь съ воплемъ человека пре-
зреннаго, составили единый гласъ: то разве бы тогда уже та¬
кой ужасный вопль могъ выразить великость страдашя онаго!“.

Нищета и невежество, превративши евреевъ въ пар!евъ
не столь смущаютъ Неваховича, какъ презрительное отно-
шеше къ нимъ со стороны хриспанскаго населены, и это
быть можетъ потому, что самъ Неваховичъ, испытывая
на себе, какъ еврей, общественный остракизмъ, не зналъ
матерхальныхъ лишений. „Я чувствую всю тяжесть этого
мучешя,—говоритъ онъ,—и прошу облегчешя". Но и скорбя
о томъ, что русскш народъ, живя бокъ о бокъ съ евреями,
не знает;ъ ихъ сердца , Неваховичъ не останавливается на
техъ причинахъ, который вызвали это явлеше. Поставивъ
разрешеше еврейскаго вопроса главнымъ образомъ въ зави-
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■симость отъ победы гуманныхъ чувствъ надъ нетерпимостью
разсудка надъ прсдубйждешями, Неваховичъ не требуетъ
въ категорической формй гражданскаго равноправхя для
евреевъ; онъ лишь аппелируетъ къ сердцу христханскаго насе¬
лении „О христхане, славяшдеся кротостью и милосердхемъ,
имейте къ намъ жалость, обратите къ намъ нйжныя сердца
ваши!", отмйчая при этомъ: „Есть-либъ мы и отвергли свой
■законъ, чтобы уравняться въ правахъ, то сдйлались ли бы
чрезъ то достойными?

Все зло, по его мнйшю, заключается въ томъ, что
предразсудки и нетерпимость, виз^шаемые людямъ въ ран-
немъ возрастй путемъ воспиташя, съ трудомъ искореняются,
и потому Неваховичъ ставитъ своей задачей реабилитиро¬
вать еврейских народъ въ глазахъ христханъ, разбивъ лож¬
ный суждешя о еврей, отъ которыхъ не были свободны даже
лучшхе люди того времени. „Одно имя 1удей производитъ
уже въ проххзносителй и слушателй онаго нйкое странное
и необычайное движете. Имя схе учинилось поноснымъ,
презрйннымъ, поруганнымъ хх нйкпхмъ страшилищемъ для
дйте1х и скудоумныхъ". Полный искренняго негодовашя, Не-
заховичъ разражается горячей отповедью клеветникамъ
еврейскаго народа хх въ страстныхъ выражетяхъ опровер-
гаетъ взводимыя ложныя обвиненхя...

„Вйки—народы обвиняютъ Худеевъ... то обвиняютъ ихъ въ
чародййствй, то въ невйрпх, то въ суевйрнх... Вйхда еще не
успйли открыть тщеты умысловъ противъ нихъ, какъ зоке на¬

ступали новые. Подобно звеньямъ неразрывной цйпи соеди¬
нены оные къ утйсненш только сего народа, подобнаго жре-
бхемъ своимъ несчастному сыну стражлующему среди семей¬
ства ненавидящаго его. Братья его толкуютъ вей его поступки
въ худз^ю сторону, и еслхх когда открывается предъ ними его
невиновность, то они, какъ бы стыдясь прежнхххъ своихъ оши-
бокъ, стараются навлечь на страдальца новыя обвиненхя, дабы
продолжать его мученхя и заглушать укоризны совйсти"...
„Ахъ, христхане!.. вы ищете въ человйкй 1удея, ххйтъ, ищите
въ 1удей человйка, и вы безъ сомнйшя его ххайдете. Примй-
чайте только... Я не сомнйваюсь, что между вами находится
множество такхххъ, которые имйя сношеше по дйламъ съ
1удеями, были свидйтелямхх великодушныхъ ихъ поступковъ
и благодарственныхъ чувствованш; горе! горе только то, что

V
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никто таковыхъ прим'Ьчанш не открьтваетъ. А ежели и слу¬
чилось кому заметить въ н-Ькоторыхъ изъ нихъ что-нибудь
противное, то по сему еще не можетъ судить обо встЬхъ.
вообще... Клянусь, что 1удей сохраняющие чистымъ обра-
зомъ свою религш не можетъ быть злымъ челов'Ькомъ, ниже
худымъ гражданиномъ!!!“.

Въ этой отповеди заключалась вся сила произведен^ Не-
ваховича; сомнительно, однако, чтобы оно им'Ьло усптЬхъ
среди современной читающей публики. И Положеше 1804 г.,
и дальн'Ьйшш событёя въ жизни русскихъ евреевъ показали,
что „Вопль дщери 1удейской“ остался гласомъ вопшщаго въ
пустыне. Т-ймъ не менйе должно съ благодарностью
вспоминать имя Неваховича: въ своей книге онъ первый
изъ русскихъ евреевъ произнесъ во всеуслышанье горячее
слово въ защиту единовйрцевъ.

И если произведение Неваховича не привело въ то время
къ какому либо практическому результату, то оно и по сто
пору сохраняетъ известное значеше, какъ историко-литера¬
турный намятникъ.

Отдавъ въ апологетической части „Вопля дщери 1удей-
ской“ должную дань, быть можетъ, влшшю Ноткина, уд-йливъ
несколько строкъ надеждамъ на получеше гражданскихъ
правъ, воодушевлявшимъ, невидимому, Перетпа, Невахо-
вичъ посвящаетъ остальныя страницы выражешю такихъ
чувствъ и желанш, который, будучи разделяемы даже
самой незначительной частью русскаго еврейства, все же
несомненно свидетельствуютъ о новомъ веянш среди пере-
довыхъ русскихъ евреевъ, вызванномъихъ сближешемъсъ про¬
свещенными русскими людьми. Вчитываясь въ эти страницы,
можно предположить, что въ первые ряды борцовъ Невахо¬
вича толкнуло главнымъ образомъ пламенное желаше, чтобы
русское общество приняло въ свою среду евреевъ, если и
не какъ полноправныхъ гражданъ, то хотя бы какъ „соотчи¬
чей", свободныхъ отъ презреюя и оскорблений со стороны
господствующаго населении пусть русское еврейство, согбен¬
ное подъ тяжестью правовыхъ ограничение, влачитъ жалкое
существование, но пусть русское общество признаетъ хотя
бы за отдельными представителями еврейства въ Россш за¬
видное право считать и именовать себя русскими ; обществен¬
ное сближеше и равенство въ образованныхъ слояхъ—вотъ
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что, кажется, пленяло больше всего Неваховича, какъ это
пленяло въ свое время прусскихъ евреевъ!

Неизвестно, когда именно пробудилась впервые въ Не-
ваховиче симпатш ко всему русскому, но въ тотъ моменту
когда онъ взялся за перо, чтобы написать „Вопль дщери
1удейской“, онъ былъ русскимъ гражданиномъ не менее, чемъ
■евреемъ, и любовь его къ русскимъ не уступала по своей
силе, если не превышала, его привязанности къ родному
племени. „Любовь къ Государю и къ Отечеству, восхищеше о
нынешнихъ просвешенныхъ временахъ, удовольствю и не¬
который родъ любочестпз и гордыни, что могу наименовать
Россшнъ соотчичами, и соболезноваше, снедающее мою душу
въ разсуждеши моихъ единоплеменниковъ—вотъ изображена
.духа, который водитъ здесь слабымъ перомъ моимъ“ читаемъ
мы въ предисловш „отъ сочинителя

При такой двойственности ничто не могло мешать Нева-
ховичу, выразивъ въ прочувствованныхъ словахъ свое собо-
лезновашенесчастному Израилю, излить также свою любовь и
привязанность, несколько рабскую привязанность, къ сынамъ
„народа знаменитаго, народа великаго“, къ сынамъ столь
нетерпимыми къ евреямъ. Сомневаться въ искренности
Неваховича нетъ основашя: сама раздвоенность, которая
замечается въ его произведеши, говоритъ за нее,—и это
выгодно отличаетъ Неваховича отъ его прусскихъ собрать-
евъ; никто изъ прусскихъ евреевъ, получившихъ на па¬
перти берлинскихъ церквей право гражданства, не обнару¬
жили такой сыновней любви къ своему „отечеству 11

, какъ
Неваховичъ.

Въ 1803 г. Неваховичъ былъ уже вполне подготовленъ къ
■своей будущей писательской деятельности; къ этому времени
онъ успелъ познакомиться съ русской литературой; онъ чи¬
тали и „Наказъ" Екатерины II, и сочинешя Карамзина: онъ
знали также видныхъ немецкихъ писателей, цитировали
охотно Лессинга, но любимыми его писателемъ былъ, оче¬

видно, Мендельсонъ; въ 1804 г. Неваховичъ выпускаетъ
книжку „Человеки въ природе или переписка двухъ просве-
щенныхъ друзей 11

, а въ 1805 г. печатаетъ въ „Лицее" „При-
мечан!я на рецензхю касательно опыта Россхйской истор!и
Елагина". Возможно, что и въ 1803 г. Неваховичъ уже
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печатался въ журналахъ *): „г. издатель принялъ уже неко¬
торые труды мои съ одобрешемъ"—говорить Неваховичъ въ.
„Прим'Ьчаншхъ", вышедшихъ въ 1806 г. отдельнымъ изда-
шемъ а); онъ вращался, повидимому, въ литературныхъ круж-
кахъ, поддерживалъ литературный знакомства,—несколько-
л^тъ спустя мы его видимъ въ самыхъ Т'Ьсныхъ отноше-
ншхъ съ однимъ изъ наибол'Ье популярныхъ драматическихъ.
писателей той эпохи—кн. А. А. Шаховскимъ, въ доме кото-
раго часто собирались писатели и артисты. — Увлеченный
новой для него жизнью, потерявъ въ ек водовороте видимыя
связи со своими единоверцами, даже съ членами столичной
общины, Неваховичъ сталъ себя чувствовать русскимъ граж-
даниномъ, русскимъ писателемъ; въ его духовной жизни, пови¬
димому, совершался переломъ, какъ вдругъ события заставили,
его вспомнить, что онъ еврей. Доводы ли Натана Ноте и Пе-
ретца вынудили Неваховпча выступить на защиту своихъ
братьевъ по крови, или на него подействовали нахлынувппя
въ этотъ знаменательный для евреевъ моментъ воспоминашя
детства,—„Въ младенчестве моемъ,—говорить онъ,—слезы
мои смешивались со слезами матери моей,разсказывавшей мне
съ горестш о техъ ужасныхъ происшествшхъ, сокрушав-
шихъ сердце народа",—какъ бы нибыло, главнымъ стимуломъ.
послужили надежды на благопрштный резулътатъ комитет¬
ской работы. „Воображеше мое объемлетъ дивную перемену
жребш гонимаго до селе народа 1удейскаго, порученнаго
ныне промысломъ Всевышняго отеческому попечешю крот-
каго гешя Россш",—восклицаетъ Неваховичъ, и въ этомъ
случае становится понятнымъ, почему въ своемъ произве¬
дение онъ говорить более всего объ общественной эмансипа-
цш евреевъ; въ связи съ законодательной эмансипащей и даже
частичнымъ улучшешемъ правового положение,—а объ этомъ
хлопотали Натанъ Ноте и Перетцъ,—должны были изме¬
ниться къ лучшему также условш экономической и духов-

*) Въ то время большинство статей появлялось въ журналахъ ано¬
нимно.

2) Книга „Прим, на рецензш касат. опыта Россшской исторш Ела¬
гина,, издана по тому времени очень изящно; находящийся въ Пет.
Пуб. Библ. экземпляръ, съ золотымъ обрйзомъ, переплетенъ въ шел¬
ковую матерш, нын-Ь выцв-Ьтшую, съ золотымъ тиснешемъ; очевидна
онъ предназначался для какой либо высокой особы.
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ной жизни евреевъ, и следовательно единственно, что оста¬
валось вне сферы правительственной власти—это отноше-
ше общества, въ особенности высшаго, къ представителями-,
русскаго еврейства. Надеждами на лучшее отношеше со сто¬
роны русскихъ людей можно объяснить тотъ заискивающш и
льстивый тонъ, въ который Неваховичъ впадаетъ, когда обра¬
щается къ русскому обществу: „предъ вами, снисходительные
и нейоставляюшде себе за стыдъ быть собеседникомъ съ не¬
счастной дщерш Израиля, не взирая на то, что я другаго
племени, закона и униженнаго жребш; передъ вами, которые
лишь только узрели лучи просвещешя, то въ то же самое
мгновеше исполнились духа терпимости, предъ вами я изли¬
ваю сердце мое",—говорить дщерь Таковля, обращаясь „къ
Россшнамъ".

„Никогда, никогда не перестану прославлять тйхъ благо- 1

творенш Российской державы,—торжественно обещаетъ Не¬
ваховичъ,—которыми осыпанъ народъ худейскш..."

Трудно сказать, умышленно ли закрывалъ Неваховичъ
глаза передъ действительностью, веря, что русское обще¬
ство въ связи съ законодательной реформой станетъ терпи-
мымъ по отношение къ евреямъ,—ведь „отъ народа знаме-
нитаго по быстрымъ и чрезвычайнымъ успехамъ, отъ на¬
рода великаго ожидаютъ великаго и чрезвычайнаго"—или же,
въ восторженномъ преклонеши предъ Росшей, онъ пере-
сталъ видеть правду.

Подобно любому русскому человеку, Неваховичъ считалъ
Росспо своимъ отечествомъ. Личное сближеше или дружба
съ некоторыми русскими людьми, ВОЗНИКШИХ на почве про¬
свещешя и литературы, вызвали въ Неваховиче глубокую
привязанность ко всему русскому; Неваховичъ сталъ рус-
скимъ Моисеева закона 4 ). „Кто ясно понимаетъ и чувствуетъ,
кому онъ обязанъ всемъ своимъ блаженствомъ и свободою,

’) Быть можетъ Натанъ Ноте, самъ влад-Ьвшш русской грамотой,
включилъ по собственной инищативй въ программу еврейскихъ школъ
изучеше русскаго языка, но настойчивость, съ которой онъ требуетъ
распространены русской рйчи среди евреевъ, наводить на мысль, что
онъ въ данномъ случай находился подъ влшшемъ восторженнаго по¬
клонника всего русскаго—Неваховича. Любопытно, что Державинъ и
Фризель уравняли для евреевъ русскш и польскш языки, проектъ же
Ноткина требуетъ употреблены одной лишь русской рйчи.
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тотъ мржетъ ли не пламенеть любовью къ своему Государю и
отечеству",—говоритъ онъ,—и действительно, не только на¬
стоящее и будущее Россш, но и все ея прошлое ему дорого
и свято; когда въ заграничномъ журнале появляется заметка,
несколько оскорбительная для исторш Россш, онъ пишетъ
свои „Примечаний', въ которыхъ между прочимъ укоряетъ
русскихъ въ томъ, что они „до сихъ поръ допускали еще ино-
земцамъ думать о нихъ такъ превратно и предосудительно".
Переходя-же къ собьтямъ внутренней жизни Россш, онъ,
какъ русски! патрютъ, съ энтузшзмомъ взираетъ на „возвы-
шеше державы на блистательнейшую степень торжества и
благоденствщ". И невольно кажется, что, призывая русскш
народъ къ гуманности, онъ более скорбитъ о томъ, что эта
нетерпимость является пятномъ на светломъ облике Россш,
нежели о страдашяхъ евреевъ. Во всякомъ случае и чувства
русскаго патрюта, и братская любовь къ евреямъ вызвали
въ немъ страстное желаше, чтобы правительство, даровавъ
евреямъ граждансшя права, проложило путь къ сближешю
сердень, „веками и свойствами разрозненыхъ".

Еврейская жизнь обратила на себя въ это время широкое
внимаше'),—авторы-христ!ане стали присылать разные „про¬
жекты" еврейской реформы: болыше и малые по размГрамъ,
на рзюскомъ и иностранныхъ языкахъ. Литовско-гродненскш
граждански! губернаторъ Дмитрй! Кошелевъ, отставной
премьеръ-маюръ Горновскш, коллежских ассесоръ Крамеръ,
коллежски! протоколистъ Северинъ Вихерскш, кзшецъ Шу-
крафтъ изъ Штзщгардта, какой то „неизвестный"—предста,
вили государю плоды своихъ размышлений о евреяхъ, передан¬
ные въ комитетъ; при этомъ любопытно отметить, что неко¬
торый изъ указанныхъ записокъ были составлены до заказа
объ зшрежденш комитета, изъ чего можно заключить что въ

*) Въ письмЬ отъ 18 Апреля 1804. гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ
просилъ изъ Москвы Державина прислать „МнЬше“. (Ак. изд. Держа¬
вина, письмоЛ? 1033).—Въ письм’Ь къ А. И. Тургеневу отъ 28 февраля
1809 г. Карамзинъ упоминаетъ о евреяхъ; но этому поводу Тургеневъ
отмЬчаетъ въ выноскЬ, что онъ въ то время занимался вопросомъ о
евреяхъ, интересовавшемъ правительство. (Москвитянинъ. 1855. № I,
стр. 56).
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обществе уже ранее носились слухи о нам'Ьрешяхъ прави¬
тельства заняться еврейскимъ вопросомъ.

Обывательская литература, посвященная разр'Ьшешю раз-
личныхъ государственныхъ вопросовъ и выразившаяся въ
многочисленныхъ проектахъ, запискахъ, мн'Ьншхъ и ир., до¬
стигла на рубеже XIX в. значительнаго развитш, и прави¬
тельство какъ бы охотно принимало труды самозваниыхъ
радетелей г

) отечественныхъ интересовъ; публик^ это было
известно: „съ благогов гЬшемъ дерзаю, когда Ваше Импера¬
торское Величество открыли путь каждому свободно изъяс¬
нять свои мысли во благое, подвергнуть къ подножш пре¬
стола скудныя зам'Ьчанш мои",—говорить авторъ одного изъ
такихъ трудовъ,—и обыватели, воодушевленные „искрен-
н'Ьйпшмъ усердхемъ ко благу Росс1йскаго государства",
брали на себя инидхативу и, „яко малую жертву таковыхъ
чувствъ", представляли правительству свои произведены.

Къ сожал-йшю, мнопе изъ этихъ литературныхъ памятни-
ковъ не обнародованы, оставаясь въ пыли архивовъ; но даже
изъ им-Ьющагося скуднаго матерхала видно, что при всесторон-
ыемъ изучеши еврейской жизни въ Россхи нельзя обойти мол-
чашемъ известной категорш такихъ документовъ, двояко
касающихся евреевъ; съ одной стороны, ободренные усп'Ьхомъ,
выпадавшимъ въ высшихъ правительственныхъ сферахъ на
долю обывательскаго творчества, евреи решались выступить
въ качестве авторовъ различныхъ проектовъ, съ другой—
останавливаясь на многообразныхъ отрасляхъ государствен¬
ной деятельности, обывательская литература, подъ перомъ
хриспанъ, уделяла некоторое внимаше и евреямъ.

Правда, мнопе таше авторы по своему нравственному об¬
лику, а ихъ произведенш по внутренней ценности, каждое въ
отдельности, лишены какого либо значешя, однако въ своей
совокупности эта литература несомненно представляетъ собою
некоторый историко-общественный интересъ; она до извест¬
ной степени отразила на себе современное общественное на-
■строеше.

Изъ дошедшихъ до насъ именъ авторовъ-евреевъ первен¬
ствующее место безспорно принадлежитъ Натану Ноте, какъ

’) Неудавшшся иачальиикъ евреевъ. Будущность, № хб. 1900.
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по благородству личности, такъ и по качествамъ его тру~
довъ. Конечно, евреи въ Россш и до него излагали на бумагЬ
свои нужды, но эти документы, написанные отъ лица ц'Ьлаго
общества, носятъ характеръ жалобъ.

Вскор-Ь всл-Ьдъ за Натаномъ Ноте выступили въ 1799—
8оо гг. со своими проектами н-Ьгае Вольвицидъ и Исаакъ Авра-
амъ; эти трзшы по своем}^ содержанию мало касаются евреевъ,
но они именно тЬмъ и любопытны, что въ записк'Ь Вольвицица,
на ряду съ пунктами, трактующими о еврейскихъ интересахъ,
имеются и такие, которые относятся къ вопросамъ общегосу-
дарственнаго свойства, проектъ же Исаака Авраама всец'Ьло
посвященъ общегосударственной м'Ьр'Ь—искоренению лож-
ныхъ банкротствъ.

Если вообще появление проектовъ, принадлежащнхъ перу
евреевъ, свид-Ьтельствуетъ, что русские евреи жили далеко
не такъ оторвано отъ русской жизни, какъ принято утверж¬
дать, то обстоятельство, что уже въ конщй 18-го в. еврей
Вольвицидъ написалъ проектъ, „сравнительно обширный по
объему и весьма разнообразнаго содержания", обнимающш
„цЕлый рядъ см-Ьло задуманныхъ м'Ьръ фискально-экономи-
ческаго свойства", г

) еще бол’йе подтверждаетъ мй’Ьнхе, что
неблагоприятный зюловйя быта евреевъ не могли убить въ
посл'Ьднихъ естественнаго стремления сжиться съ окрз^жаго-
щимъ населениемъ; каковы бы ни были мотивы, вызвавшие
указанные проекты, ихъ авторы должны были быть знакомы
по крайней мКр-Ь съ торгово-промышленной стороной рус¬
ской жизни, а чтобы подать на высочайшее имя трудъ по
обще - государственному вопросу—нужно было чувствовать
себя не чужимъ въ стран'Ь, им'Ьть благоприятное митЬнйе о
предержащей власти, быть ув-Ьреннымъ, что принадлежность
автора къ еврейству не будетр служить помехой для труда
въ высшихъ сферахъ.

Незначительность матерйаловъ не позволяетъ сд'Ьлатъ
твердые выводы о взаимоотношении между евреями и
ихъ соседями, но всматриваясь въ события этого прош¬
лаго, можно все же заметить, что религиозная нетер¬
пимость и неприязнь, такъ печально отражавшйяся на юриди-
ческомъ положенхи евреевъ, не могли нарз^шить тЬхъ чисто-

*) 1Ыс1 .
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житейскихъ отношений, которыя вызывались сожитшмъ на
одной и той же территории; вне синагоги и церкви еврей и
нееврей становились мирными соседями; вотъ почему рели¬
гиозная нетерпимость редко выражалась въ то время въ ка-
кихъ либо насильственныхъ д-ййствхяхъ и тогдашняя жизнь
евреевъ не оглашалась страшными раскатами погромовъ-
Пусть еврей былъ см'Ьшенъ въ глазахъ соседей, и даже не-
навистенъ—его терпели, съ нимъ уживались, хотя, конечно,
не изъ гуманныхъ чувствъ, а изъ утилитарныхъ цтЬлей.

Некоторый св гЬтъ на затронзтую эпоху бросаютъ два
рзжописиыхъ произведения обывателей-хриспанъ; „Мн-йнхе
отставного премьеръ-маюра и кавалера Горновскаго объ
употреблении евреевъ и якутовъ для пользы государственной"
и „Проектъ о евреяхъ коллежскаго протоколиста Северина
Вихерскаго".

Личность этихъ радетелей не должна вызывать въ евреяхъ
благодарной памяти о нихъ. Вопреки ув!зрешямъ авторовъ въ
своемъ „искренн'Ьйшемъ усердш ко блату Россшскаго госу¬
дарства", ихъ гражданств подвиги были вызваны сообра-
жешями, не свободнными отъ корысти; премьеръ - маюръ
Горновскш „не почитая, въ отставке будз/чи, себя уво-
леннымъ отъ долга в гЬрноподданнаго быть отечеству по-
лезнымъ въ чемъ можно", не забываетъ „поручить и себя
высокомонаршему благовол гЬшю“; Вихерскш, правда, не вы-
сказываетъ такъ прозрачно своихъ вождел1знш, ро характеръ
его труда наводить на мысль, что, подобно Горновскомз^
онъ преднамеренно писалъ свой проектъ въ духе времени,
расчитывая заслужить благоволеше правительства.

И достойно внимашя то обстоятельство, что эти записки, по
своему происхождешю относящаяся къ более раннему пе-
рюду, чемъ Положеше 1804, носятъ на себе ту-же харак¬
терную окраску, какъ и этотъ законодательный памятникъ.

Нельзя, конечно, даже на мгновенье допустить мысль,
чтобы въ основу деятельности комитета были положены
эти две записки никому неизвестныхъ обывателей; но
увидя въ дальнейшемъ, что еврейскш комитетъ не вы-
полнилъ принятой на себя задачи и въ своей работе не
возвысился надъ окрз'жающей средой, можно будетъ придти
къ заключешю, что тождественная тенденщя, проходящая
красной нитью чрезъ Положеше и сочинены обоихъ ра-
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Д’Ьтелей, являлась вообще характерной для того времени,
что она лежала въ основе отношены къ евреямъ какъ со сто¬
роны правительства, такъ и общества. Поэтому, хотя ре¬
формы, предложенный авторами, не блещутъ оригиналь¬
ностью, точка зр'Ьшя, съ которой они разсматриваютъ поло¬
жена евреевъ, не указываетъ на ихъ прызнь къ нимъ, и, во¬
обще, поверхностно знакомые съ затронутымъ вопросомъ,
авторы, не мудрствуя, излагали на бумаге лишь одни хо¬
дячая мн^шя и представлены о евреяхъ,—тймъ не мен'Ье,—-
в'Ьрн'Ье: именно потому,—эти записки являются любопытнымъ
памятникомъ того времени.

Не подлежитъ сомн'Ьн 1ю, что, задумавъ изменить поло¬
жены евреевъ, правительство руководилось не столько же-
лашемъ улучшить бытъ самихъ евреевъ, сколько стремле-
шемъ воспользоваться ими для выгоды остального населены;
еврей не разсматривался какъ челов гйкъ, им1зюшдй право на
бол'йе или мен'Ье сносное экономическое и нравственное
существоваше; онъ интересовалъ правительство лишь на¬
столько, на сколько съ одной стороны—онъ являлся вред-
нымъ, съ другой—полезнымъ для своихъ соседей; было
признано, что по существу еврей—благодетельная для страны
производительная сила, которая, однако, при отсутствии осо¬
бенно строгаго регулированы, можетъ стать пагубной. По¬
этому, предоставивъ еврейскому населенш незначительный
права, которыми оно фактически не могло воспользоваться,
комитетъ выработалъ въ то же время рядъ постановлены,
им!звшихъ целью „обезвредить" еврея, иначе говоря—рядъ
ограничительныхъ меръ; въ ту эпоху врядъ ли искренняго
либерализма въ Россш, дарованы евреямъ ничтожныхъ
правъ должно было служить фиговымъ листомъ, плохо скры-
вавшимъ, однако, непрызнь и недоверы къ нимъ со стороны
правительства.

Эта съ трудомъ сдерживаемая враждебность и склонность
вводить въ жизнь евреевъ такы реформы, которыми дости¬
гались не ихъ, а чужы интересы—наложили свой отпечатокъ
и на записки обоихъ автор<$гь. Зная „обычаи, нравственность
и пристрастие евреевъ, народа остающагося по ныне безъ
внпманы относительно общественной пользы", Вихерсшй пред-
лагаетъ средство для „соделаны ихъ полезнейшимъ для
общественной государственной пользы". Та же заботливость
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воодушевляла Горновскаго, замЕчающаго, что „какъ отъ
оной (еврейской наши) не токмо шйтъ государству Т'Ьхъ
пользъ, который быть бы могли, но напротивъ того во мно-
гихъ частяхъ величайщш вредъ, то и побуждаюсь я, долгомъ
усерднаго вРрноподданнаго, представить о томъ слабое мое
зам'Шаше".

Обоимъ авторамъ мнилось, что евреи въ Россш нахо¬
дятся въ исключительно благопрштныхъ условшхъ. Съ пер-
выхъ же словъ нашъ премьеръ-маюръ подчеркиваетъ, что
въ Россш „сделалась терпима нацш (еврейская), по преж-
нимъ узаконешямъ нетерпимая", а нисколькими строками
ниже онъ гн-Ьвно скорбитъ, что евреи, преимзчцественыо
предъ другими, не несутъ воинской повинности натурою,
а избавляются отъ нея выкупомъ, и это обстоятельство
приводить его въ такое негодоваше противъ евреевъ, что,
отбросивъ ран1зе употребленное слово „еврей", онъ обру¬
шивается на нихъ презрительной кличкой „жидъ“. „ЯдЕлаю
заключеше,—пишетъ Горновскш,—когда вей нацш въ Россш
даютъ рекрутъ, то почем}^ съ однихъ жидовъ взимаютъ въ двое
деньгами за рекрута? И за что они таковыми выгодами поль¬
зуются противъ Росаянъ? Росаянинъ въ четверо заплатить
противъ жида, освободи только его отъ рекрутства: но какъ
сего безъ крайней разстройки армш сд'йлать нельзя, то уже
кажется и натуральный законъ долженъ дать Россшнину
противъ жида преимущество следующее. Если во всемъ го-
сударствЕ изъ пятисотъ человпкъ должно будетъ поставить
одного рекрута , то негртино будешь брать отъ толикаго же
числа пятерыхъ жидовъ“; и обрекая въ сравненш съ хри¬
стианами много лишнихъ тысячъ евреевъ на такую жизнь,
отъ которой коренной русский хогйлъ бы избавиться ’ за-
плативъ въ четверо бол'йе, чЕмъ платилъ по принуждешю
еврей, — авторъ съ трогательной заботливостью указыва-
етъ на т-й выгоды, который произойдутъ отъ сего для
самихъ евреевъ; между прочимъ онъ отм'йчаетъ, что еврей¬
ская семейства „съ зшалешемъ своихъ членовъ возъим гйютъ
меньше тягостей къ продовольствш своемз^", какъ бы забывая
что рекрутчина вырветъ изъ еврейскихъ рядовъ самыхъ
сильныхъ и молодыхъ, людей, т. е. лучшихъ работниковъ и
кормильцевъ.
Впрочемъ,рекомендуяусиленный наборъевреевъ, премьеръ-



маюръ спешить оговорить, что „ежели по робкимъ сей
нащи свойствамъ нельзя надеяться (на) способности къ во-
еннымъ ополчешямъ", то можно ихъ определять на различ¬
ный нестроевыя службы; Вихерскш также не пытается ввести
ихъ въ строй, замечая, что евреи могутъ быть полезны
„при артиллершскихъ подводахъ, лошадяхъ и обозахъ 11

.

Вихерскому положеше евреевъ кажется еще более благо-
прщтнымъ; еврейская над!я въ Россш „не только что терпится,
но подобно всяком}^ другом}' гражданству имеетъ для себя
защиту. Каждая часть гражданствъ въ государстве—продол¬
жаете авторъ,—имея свои права и преимущества, стяжаетъ
оныя не подъ видомъ гостепршмства, но взаимными за то
обязательствами. Сихъ последнихъ, то есть какова они рода
и въ чемъ состоятъ въ разсуждеши всехъ сохранительныхъ
и обогащаюшихъ государство связей не встречаемъ мы со
стороны евреевъ"; выходитъ, что все ихъ право на покро¬
вительство „имеетъ совершенно видъ единаго гостепршм-
ства“. Очевидно, платя двойныя подати, принимая учаспе
во внутренней и внешней торговле, занимаясь ремеслен-
нымъ трудомъ, еврей, на взглядъ соседей, все еще не
исполнялъ своего долга предъ государствомъ: ему стави¬
лось въ вину, что онъ уклоняется отъ земледелш и ското¬
водства, мало учавстуетъ въ фабричной деятельности стра¬
ны и не несетъ военныхъ тягостей, и потому ему вменялось
въ обязанность обратиться къ этимъ отраслямъ труда и
надеть солдатскую шинель. Тогда онъ станетъ полезнымъ!

Исходя изъ такой общей точки зрешя, оба автора оди¬
наково, словно по трафарету, сперва описываютъ мате-
р!альное и нравственное убожество евреевъ, вредно влшю-
щее на остальное населеше, засимъ излагаютъ необходимый
реформы и въ заключеше выражаютъ уверенность, что „госу¬
дарство почувствуетъ ощутительную пользу" отъ евреевъ.

Можно было бы думать, что желая произвести впечат-
леше на правительство, авторы, рисуя экономическое поло-
жеше евреевъ, сгустили краски, дабы темъ самымъ стала
очевиднее польза, ожидавшаяся отъ предложенныхъ ими
меръ, но, сравнивая эти записки съ другими современными
документами, нужно заключить, что набросанная авторами
картина бедствш евреевъ соответствовала действительности.

Однако, мрачно изображая жизнь евреевъ, авторы име-



ютъ въ виду не еврея-страдальца. Не зная историческаго
прошлаго евреевъ въ ПольпгЬ, они, какъ и друпе руссюе
люди, наир. Фризель, полагали, что лишь „праздность слу¬

жить колыбелью" ихъ бедности; они полагали, что евреи
уклонялись отъ заботъ правительства „дабы усредоточить
въ себ'й" эту праздность. Такимъ образомъ, принося вредъ
странтЬ, евреи являлись въ глазахъ окружающихъ какъ бы
злонамеренными преступниками; поэтому-то нищета и неве¬
жество евреевъ интересовали авторовъ лишь настолько, на¬

сколько таковыя вредно отзывались на прочемъ населенш;
страданш евреевъ, отмеченный въ запискахъ, не вызывали
сочувствш въ нашихъ двухъ радетеляхъ.

Съ такими то чувствами къ еврейскому населению
■приступили авторы къ изложешю желанныхъ на ихъ
взглядъ м'Ьропрштш. Ихъ предложены не отличаются
новизной; если исключить рекрутчину, въ обеихъ за¬

пискахъ останется лишь то, что встречается въ другихъ
документахъ, посвященныхъ вопросу о евреяхъ. Авторы
предлагаютъ поселить евреевъ-земледельцевъ на казенныхъ
земляхъ „при хозяйственномъ присмотре", „при строгомъ
наблюденш" за ними; что же касается кушдовъ, то въ зави¬
симости отъ размера капитала, какой у каждаго имеется,
однимъ евреямъ разрешить повсеместную торговлю, дру-
гимъ—только въ указанныхъ гранидахъ; остальныхъ же
евреевъ или обратить въ земледельцевъ, или же разделить
на партш сообразно ремесламъ, и определить „въ число
казенныхъ работниковъ" 5

) (невидимому закрепостить).

!) Какъ бы для того, чтобы отдать дань времени и не выставить
себя врагомъ евреевъ, Горяовскш, говоря о поселеши евреевъ на
пустопоролшихъ казенныхъ земляхъ, замЬчаетъ въ скобкахъ: „отнюдь
безъ принуждены, а съ добраго согласы". Вообще оба автора пекутся
о добротЬ тЬхъ людей, отъ которыхъ будутъ зависЬть евреи на ка¬
зенныхъ земляхъ и заводахъ, и это, невидимому, потому, что оба
радЬтеля считали себя подходящими для этихъ должностей. По
словамъ Горновскаго, все дЬло переселены евреевъ будетъ зависЬть
„отъ выбора дЬятельныхъ и добродЬтельныхъ надзирателей, посред-
ствомъ чего при строгомъ наблюдены сколько за новыми поселен¬
цами, а не менЬе того и за самими приставленными къ онымъ
смотрителями, чтобъ были они прямыми и усердными попечителями
и такъ сказать отцомъ чадъ своихъ, а не утЬснителями изъ какихъ
либо стяжательныхъ своихъ видовъ".
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Утилитарный взглядъ на евреевъ сразу охватываетъ широ-
кш горизонтъ; какш только выгоды не произойдутъ отъ это¬
го народа! По словамъ одного автора—предстоитъ „откры-
Т10 чрезъ хлебопашество въ н'Ьдрахъ земныхъ совершенныхъ
и неисчерпаемыхъ богатствъ"; страна покроется,'—рисуетъ
грядущее другой авторъ,—суконными, шелковыми и другими
фабриками: изъ евреевъ можно будетъ „завесть въ государ¬
ств!; (особую) ветвь рукод'Ьлш и весьма избыточную", оказы¬
вается, что среди евреевъ имеются „резчики, вышиватели
золотомъ и серебромъ, скорняки, м'йдники, литейныхъ д'йлъ
мастера, седельники, слесари, ткачи", и, следовательно, можно
устроить разныя фабрики и заводы, распределивъ по нимъ
евреевъ въ качестве казенныхъ рабочихъ. Тутъ автора
охватываетъ патрютическш экстазъ и, блюдя казенный инте-
ресъ, онъ немедленно же принимаетъ меры къ охране ка-
зеннаго имущества, т. е. самихъ евреевъ, и приставляетъкъ
нимъ надсмотршиковъ, обязанныхъ защищать ихъ отъ ка¬
зенныхъ рабочихъ-хриспанъ.

Однако, въ перспективе имеются еще и друпя вы¬
годы. „Распределеше евреевъ по фабрикамъ Россш ум¬
ножило бы современемъ и число народу во внутренно¬
сти Россш и они бы не столь удобно какъ теперь ускаль-
зывать могли отъ платежа податей (!)... Многш земли,
который до сихъ поръ въ разсужденш своихъ избытковъ
остаются такъ сказать еще неисчерпаемыми, какъ напр., со¬
держания въ себе фарфоровую глину, разныя красильныя
травы и тому подобное, буяутъ евреями при разрыванш оныхъ
обнаружены... Частыя вновь появляющаяся местечки или по-
селешя и темъ уже выгоды принесутъ для государства, что
проходянпе войска чрезъ степи или где деревни весьма редки
не будутъ уже претерпевать нужды... Убавление же сего
народа въ Польше сделало бы тамъ крестьянъ самихъ ре¬
месленниками отъ чего совершенно по схе время евреи ихъ
отвращали"... Даже отъ еврея-солдата проистекутъ выгоды
для государства; евреи оказываются очень полезными при
артиллершскихъ лошадяхъ и обозахъ; „природная способ¬
ность евреевъ обращаться съ лошадьми" служитъ „поручи-
тельствомъ о возможности и о успехе сего упражнешя",
Помимо сего, евреи служили бы „расторопнейшими" день-
щиками, „проворными и дело свое знающими погоньщиками"
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и „курьерами для посылокъ“, а засимъ „прибудетъ изъ нихъ
въ полкъ всякаго рода искусныхъ ремесленниковъ".

Въ результате оказывается, что эта „зловредная" нацш
можетъ принести государству многообразную пользу. Во¬
обще евреи, „кроме того, что законъ не воспрещаетъ имъ
быть земледельцами, рукомесленными людьми и фабрикан¬
тами, им'Ьютъ въ себе врожденный дарования (можно такъ
сказать) ко всему способны". Такихъ людей и плоды ихъ
трудовъ, принадлежащая имъ деньги, надо, конечно, удер¬
жать въ стране. А между темъ носятся слухи, что
евреи ежегодно отправляютъ заграницу значительный сум¬
мы и, какъ говорятъ, въ 1ерусалимъ, иначе „куда дева¬
ются те страшныя суммы золота и серебра, который пере-
ходятъ чрезъ ихъ руки и которыя, достигнувъ Польши, неко-
торымъобразомъкакъбывъ некоей пропасти исчезаютъ?“.—
Автору становится очевидньшъ, что евреи только и помы-
шляютъ о томъ, какъ бы выселиться изъ Россш; онъ забы-
ваетъ, что бедственное положеше евреевъ делало эти
слухи неправдоподобными. Къ том}^ же автору рисуется, что
евреи избегаютъ заботъ правительства— „дабы усредоточить
въ себе непричастхе и заслоняемую старыми обрядами и заве-
щашемъ праотцевъ несоответственность положетямъ техъ
государствъ", въ коихъ они обретаются; ему мнится, что
евреи всехъ государствъ такъ тесно сплочены между собою,
что они считаютъ себя чуткими въ той стране, где живутъ,
и что поэтому руссше евреи не сблизятся съ окружающимъ
ихъ населешемъ, И вотъ, въ виду всего указаннаго Вихер-
скш и рекомендуетъ насильственного меру, „пресечете
или лучше уменыпеше ихъ сношенш съ иностранными госу¬
дарствами, а особливо не выпуская евреевъ более за пределы,
кроме единственно техъ, коихъ торги подобно россшскимъ
купцамъ не подвержены сомн-Ьшю. Для сего бы н'Ькото-
рымъ образомъ нужно было несколько поотдалить отъ пре-
деловъ более во внутрь земли" *).

*) Авторамъ казалось, что еврейскш народъ „уже природную им-Ь-
етъ склонность къ новостямъ 1* и поэтому „сопред-Ьльнымъ сос^дямъ
можетъ поДать всяшя нзв-Ьст1я“; поэтому одпнъизъ нихъ предлагаетъ
при удалеши евреевъ отъ границы „оставить при таможняхъ нис¬
колько изъ такихъ, которыхъ преданность будучи изв-Ьстна, можно бы
къ выгод-Ь государственной употребить въ разв'Ьдывашн о запов1зд-
ныхъ товарахъ и тому подобнаго“.

8
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Такимъ образомъ, какъ и большинство тогдашнихъ „ре-
форматоровъ“ еврейской жизни, наши авторы задумались
надъ гЬмъ, чтобы направить производительную силу евреевъ
на пользу государственную, совершенно игнорируя ихъ
благо и не останавливаясь на мысли о возможномъ духов¬
ном* общенш съ ними.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вопросы, намеченные въ матершлахъ комитета. — Одностороннее
отношеше комитета къ своей задач*.—Мотивировка необходимости
еврейской реформы.—Несоотв*тств1е между журнальнымъ постано-
влешемъ комитета и выработаннымъ проектомъ новаго закона.—
Деятельность Сперанскаго въ комитет*.—Свобода совести.—Достунъ
въ учебныя заведенш.—Участхе въ сословно-городскомъ самоуправ¬
лении.—Двойная подать. -Обпцй характеръ культурной реформы —
Экономичесше вопросы.—Запрещеше виннаго промысла и выведете
изъ селъ и деревень.—Результатъ реформы.—Роль еврейскнхъ депу-
татовъ въ комитет*. — Кончина Ноткина. — Крещете Перетда и

Неваховича.

Матершлъ, собранный сенатомъ и затем* дополненный
комитетом*, всесторонне охватывал* еврейскую жизнь.
Разнообразные документы говорили о пребыванш значитель¬
ной части еврейскаго населешя въ деревнях* и селах*,
т. е. об* экономическом* и нравственном* влхяши евреевъ
на окружающее христшнское населеше и об* экономиче¬
ском* и нравственном* состоянш самих* евреевъ; о поло¬
жении евреевъ въ помещичьих* владГнхяхъ, гдГ все еще
сохранялись въ силе польсие порядки и где евреи подвер¬
гались всевозможным* угнетении* со стороны помещиков*;
о дезорганизащи во внутреннем* еврейском* быте, тяжело
отзывавшейся на нищей и беззащитной массе; о нарушеши
гражданскаго права евреевъ устранешемъ ихъ въ Литве от*
участш въ сословно-городскомъ самоуправлеши, каковой
вопрос* въ общей массе материала получил* принцшпальный
характер*. Но изъ всех* указанных* отдельных* момен¬
тов* еврейскаго быта наиболее важным* въ отношенш ев¬
рейской реформы являлся вопрос* о пребыванш евреевъ въ
селах* и деревнях*.

Учреждая комитет*, правительство еще не было знакомо
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съ еврейскимъ бытомъ; оно знало лишь одно,—именно, что
отъ скопленш евреевъ въ уйздахъ и отъ ихъ занятщ арендами
и виннымъ откупами страдали крестьяне; но оно находилось
въ полномъ невйдйши относительно того, какъ отражалось
это обстоятельство на матершльномъ и духовномъ состояши
самихъ евреевъ. Ненормальный условш хозяйственнаго быта
въ край являлись въ глазахъ правительства исключительно
вопросомъ крестьянской жизни, и только съ точки зрйшя
крестьянскихъ интересовъ проживаше евреевъ въ уйздахъ
стало предметомъ внимашя правительства, стало вопросомъ
и еврейской жизни. Поэтому-то документы, находившиеся въ
распоряжеши комитета, болйе всего говорили о проживаши
евреевъ въ сельскихъ мйстностяхъ, поэтом}' то поручая ко¬
митету дйло еврейской реформы, правительство имйло своей
главной дйлью охранить крестьянское население отъ губи¬
тельной дйятельности евреевъ въ уйздахъ.

„Извйстны вообще укоризны,—писалъ комитетъ въ своемъ
всеподданнййшемъ доклад!;, по завершенш работы,— кои
всегда и вездй дйлаемы были евреямъ въ образй отправле¬
ны ихъ промысловъ и въ способахъ ихъ обогащены. Не
повторяя и не раздробляя здйсь сихъ способовъ, комитетъ
вообще считаетъ нужнымъ примйтить, что во всйхъ дйлахъ
и свйдйныхъ, въ разсмотрйши его бывшихъ, находилъ онъ
явные слйды сихъ злоупотреблешй и основаше жалобъ,
толикократно на нихъ приносимыхъ. Укоризны сш до того
простираются, что некоторые помещики и люди, кои на
мйстахъ занимались разсмотрйшемъ промысловъ еврейскихъ,
имъ особенно приписываютъ крайнюю бйдность и раззоре-
ше, въ коемъ находятся обыватели многихъ селешй въ тйхъ
губерныхъ, гдй евреи обитаютъ. Содержаше ареидъ и вин¬
ный промыслъ, по выраженш сихъ примйчателей, въ рукахъ
евреевъ есть зло неизъяснимое, представляющееся въ мно-
горазличныхъ видахъ, истощающее силы народа, снйдающее
вей плоды трудовъ его, самое жестокое оруд!е корыстолюбш,
угнетены и бйдности. Жалобы сш давно уже доходили до
правительства. Дйла, изъ Правительствующаго Сената въ
комитетъ поступившая, доказываютъ, что давно уже было
признано необходимымъ исправить и перемйнить сей поря-
докъ вещей, ни въ какомъ благоустроенномъ государствй
нетерпимый.

8 :
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„Надлежало, наконецъ, положить м-Ьру симъ злоупотре-.
бленшмъ. Надлежало взойти къ самому первому ихъ началу^
исправить зло въ самомъ его корне, и средствами, сколь
можно, умеренными, но действительными, остановить вред¬

ное его распространена. Сле было основан!емъ Высочайшаго
указа 9 ноября 1802 года и главнымъ предметомъ установленш
комитета".

Вполне естественно, что правительство, не зная действи-
тельнаго положеьпя вещей въ бывшемъ польскомъ крае,’
обратило вниман!е комитета главнымъ образомъ на послед¬
ствия, которыя имело для крестьянъ скоплеше евреевъ въ
уездахъ и ихъ занятш виннымъ промысломъ. Въ иныхъ
услов!яхъ находился въ этомъ отношенш комитетъ; доку¬
менты, поступивнпе въ его распоряжеше, рисовали печаль¬

ную картину не одной лишь крестьянской, но и еврейской
жизни.

Местныя власти съ редкимъ единодунпемъ констатиро¬
вали нищету еврейскаго населен!я. Винокуреше и корчемство,
вызывавнпя столько нарекашй и, вероятно, проклятш на.
евреевъ, не спасало ихъ отъ голода. Волынский, подольскш
и минский генералъ-губернаторъ сообщалъ, что въ его крае
шинкари „не имеютъ насущнаго съ семействами ихъ пропи¬
тания"; литовскш губернаторъ указывалъ, что въ корчмахъ
сидятъ женщины, такъ какъ мужчины уходятъ на друпе
промыслы, „поелику доходъ съ шинка часто бываетъ недо-
статоченъ на ихъ содержаще"; шевскш губернаторъ обра-
щалъ внимаше высшей власти на то, что евреи не только не
могутъ уплачивать подать, „но и , сами содержать себя не
могутъ", а Державинъ свидетельствовалъ, что белорусская
еврейская масса находится „въ крайнемъ изнуренш и нищете
и таковыхъ суть большая часть".

Ясно было, что евреи являлись такой же жертвой ме~
стныхъ и общихъ сощально-экономическихъ условий, какъ
и крестьяне; факты жизни, собранные въ документахъ, вполне
достоверно и красноречиво говорили о томъ, что если
обвинеше евреевъ въ причиненш вреда крестьянамъ и не
было ложнымъ, то во всякомъ случае евреи это д’Ьлали не
по злой воле, а въ силу необходимости, въ состоянш са¬

мообороны противъ голодной смерти, что они нуждались
въ сочувствш и помощи. Даже самый суровый въ оффи-



шальномъ мф'Ь обвинитель евреевъ, Державинъ, признался
въ частномъ письме, что „жидовъ въ полной м^р'Ь обвинять
также не можно, что они для пропитаны своего извле-
каютъ посл'Ьднш отъ крестьянъ кормъ“.

Такимъ образомъ, комитетъ не могъ не заметить, что
обстоятельства, сопровождавшш проживаюе значительной
части еврейскаго населены въ уйздахъ, требовали своего
изучены не только съ точки зрйны крестьянскихъ, но и
еврейскихъ интересовъ, ибо это скоплены евреевъ въ
уъздй влекло за собою для нихъ такш же посл-Ьдствы,
какъ и для крестьянъ.

Передъ взоромъ комитета бурлила во всемъ своемъ
стихшномъ ужасе мутная жизнь, уносившая добро крестьянъ
и топившая самихъ евреевъ, и можно было ожидать, что
■основываясь на совокупности всйхъ ея явлешй, комитетъ
предложитъ мйры къ спасешю, какъ крестьянъ, такъ и
■евреевъ. Но нйтъ — комитетъ остался глухъ къ стонамъ
гибнувшихъ евреевъ, остался равнодушенъ къ еврейской
массе, безсильной бороться съ заливавшей ее волной ни¬
щеты. Въ своемъ всеподданнййшемъ докладе комитетъ не
пов-йдадъ повести еврейскихъ страданш, а скрывъ правду
жизни, оставилъ еврея въ представлены правительства
тймъ злонамйреннымъ виновникомъ бедствы крестьянъ,
безнаказанно пользовавшимся обильными плодами своей
вредоносной деятельности, какимъ рисовали его гЬ, кто
не зналъ сущности еврейскаго вопроса въ бывшихъ поль-
■скихъ губершяхъ.

Это было злое дело, и тймъ ужаснее, что оно было
совершено людьми, не настроенными враждебно въ отноше-
ши евреевъ, людьми образованными, обнаружившими въ
др}тю моменты благородный стремлении—если эти люди не
■совладали съ возложенной на нихъ общественной задачей,
которой, несомненно, соответствовалъ ихъ культурно-
нравственный уровень, то только вследствхе недостатка въ
нихъ гражданскаго мужества.

Комитетъ не решился остановить внимашя правительства
на основной причине бедствы— крепостничестве, и вотъ
почему въ фокусе всехъ крестьянскихъ бедъ оказался
еврей. И такое извращены сощально-экономической пер¬
спективы было допущено комитетомъ не только изъ поли-
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тическихъ соображений, запрещавшихъ касаться того, на.
чемъ покоилось благополучЗе государства, но изъ опасен!»
выступить противъ известной общественной силы, которую
представляли собою землевладельцы.

Признавъ евреевъ виновниками б'Ьдственнаго положения
крестьянскаго населенЗя, виновниками сытыми и жадными,
комитетъ нанесъ пмъ—глубокЗй и длительный—нравствен¬
ный и матерЗальный ударъ.

„По жалобамъ многократно къ Намъ и въ Правительствую¬
щий Сенатъ доходившимъ на разный злоупотребленЗя и без-
порядки во вредъ земледелия и промышленности обывателей
въ тйхъ гз^бернЗяхъ, где евреи обитаютъ, происходящая—■■
гласилъ именной указъ о введеши въ действЗе. Положешя ‘)—
признали мы нужнымъ... составить особый Комитетъ... для
избранЗя средствъ къ исправленЗю настоящаго евреевъ по¬
ложений 1

.

Необходимость еврейской реформы была такимъ обра-
зомъ громогласно объяснена не тяжкими условЗями, въ ко-
торыхъ жили евреи, а тймъ вредомъ, который евреи по
злой воле наносили соседямъ, или по меньшей мере — ре-
дакщя указа неясна—теми печальными последствЗями, ко¬
торый еврейская жизнь влекла за собою для христЗанъ. И
это оскорбительное для евреевъ игнорированЗе ихъ насущ¬
ной потребности, эта забота правительства о евреяхъ, не-
простирающаяся далее того, чтобы сделать ихъ безвред¬
ными для другихъ, на долгое время легла съ этого времени
въ основу русскаго законодательства о евреяхъ. При та-
кихъ условЗяхъ еврейская реформа должна была естественно
направляться въ сторону не еврейскнхъ, а чужихъ интере-
совъ, и, подобно тому, какъ въ мышеловку кладутъ кусокъ
жира, чтобы заманить зверька, а не накормить его, въ еврей¬
скую реформу вносился „благожелательный элементъ"—
обещанЗе культурнаго возрожденЗя—лишь для болйе успеш-
наго достиженЗя цели и маскированЗя действительнаго ха¬
рактера новаго законодательнаго акта.

Такъ было съ реформой 1804 г., такъ было и съ позд¬
нейшими.

Правда, принимая во вниманЗе, что комитетъ зналъ дйй-

*) Поли. Собр. Зак., т. XXVIII, № 21547.
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ствительное положеше вещей въ польскихъ губершяхъ и
что объявленее имъ евреевъ виновниками вс'Ьхъ б"Ьдъ не
было подсказано искреннимъ убежденёемъ, а было только
дипломатическимъ шагомъ, чтобы скрыть истинную причину
общаго несчастья, мощно допустить, что такого рода д'Ьй-
ствёе комитета нанесло евреямъ въ данномъ случай'—-въ
отличёе отъ подобныхъ поздн’ййшихъ—лишь нравственный
вредъ; более того, судя по общей картине деятельности
комитета можно заключить, что комитетъ смотрелъ на
культурное обновлеиёе евреевъ не только какъ на приманку,
не только какъ на средство окрасить снаружи реформу
въ более благопристойный цв^тъ, а что поднятёе куль-
турнаго уровня евреевъ служило для него отчасти и
самодовлеющей целью—и что, если все же выработанная имъ
реформа оказалась менее всего направленной въ сторону
еврейскихъ нуждъ, то такой характеръ ея определился не
взглядомъ комитета на евреевъ, какъ на первопричину
всехъ золъ, а опасенёемъ комитета коснуться постороннихъ
„интересовъ", съ которыми реформа въ гражданской и эко¬
номической жизни евреевъ не могла не встретиться, идя по
прямому пути.

Однако каковы бы ни были эти скрытые мотивы, въ ре¬
зультате Положеше 1804, по существу, вполне соответство¬
вало схеме последующей законодательной деятельности
русскаго правительства въ отношенёи евреевъ и нельзя не
заключить, что Полощете 1804 г. явилось въ данномъ слу¬
чае печальнымъ прототипомъ.

Читая всеподданнейшей докладъ комитета и отрывки изъ
его журнала съ одной стороны, а съ другой—выработан¬
ное комитетомъ Положеше о евреяхъ, представленное го¬
сударю при упомянутомъ докладе, нельзя верить, что авторами
документовъ были одни и те же лица.

Въ докладе—реформа должна была поднять умственно¬
нравственный уровень еврейскаго население, возвысить еврей¬
ское общество въ глазахъ христёанъ и ввести евреевъ въ
кругъ государственно-общественной жизни, снабдивъ ихъ
гражданскими правами, принадлежавшими имъ, какъ членамъ
известныхъ сословие,—но въ Положеши не оказалось соот-
ветствуюшцхъ постановленёй. Въ журнальной резолюции
и въ докладе—реформа должна была быть осуществлена
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мягкими дМствшми, постепеннымъ изм-Ьнешемъ зшловш
еврейской жизни,—но Положеше обрушилось на евреевъ
жестокой, до безразсудства поспешной м1зрой.

Это противор-йчхе можно объяснить лишь тЬмъ, что до-
кладъ былъ, повидимому, составленъ изъ т-Ьхъ журнальныхъ
записей, которыми закреплялись на бумаге мысли и пред¬
положена, высказывавшшся членами комитета при теорети-
ческомъ обсужденш реформы,—въ этомъ случае красивыя
слова занимали свое место въ журнале комитета безъ осо¬
бой борьбы съ противными мнениями. Когда же въ дальн-йй-
шемъ речь зашла о практическихъ мйропрштшхъ—тогда
светлыя мысли и добрыя пожелашя, расточавшаяся коми-
тетомъ въ отношенш евреевъ, стали встречать противодей¬
ствие со стороны частныхъ интересовъ и вожделений, вла¬

стно ковавшихъ волю комитета.
Впрочемъ, для выяснешя указаннаго противорйчш необ¬

ходимо разрйшеше вопроса о томъ, какую роль сыгралъ
въ комитете Сперанский. Управляя канцелярией министер¬
ства внутреннихъ делъ, во главе котораго въ то время
стоялъ Кочубей, Сперанскш былъ имъ назначенъ дйлопро-
изводителемъ комитета; нельзя ни на минуту усомниться въ
томъ, что занимая въ комитете сравнительно скромный
постъ, Сперанскш игралъ въ немъ деятельную роль; ')
ближайший сотрудникъ Кочубея и душа всякаго дела, въ
которомъ работалъ, Сперанскш могъ въ значительной сте¬

пени повлиять на характеръ жзфнальныхъ записей коми¬
тета, можно даже думать, судя по ихъ характеру, что оне
принадлежали его перу. Но на ряду съ этимъ имеются
указания, будто Положеше 1804 г. было выработано Спе-
ранскимъ. Какъ сообщаетъ Державинъ, чиновникъ комитета,
Барановъ, передавалъ ему, что „о жидахъ написанный имъ
(Барановымъ) приговоръ, согласно мнйшемъ Державина,
велено было отдать г. Сперанскому, который переделалъ
его по своему"

*

2). А бюграфъ Сперанскаго, говоря о его
г
) Любопытно, не лишенное изв'Ьстнаго значенш, то обстоятель¬

ство, что приложения къ мн'Ьшю Державина, заключавшш въ себ-Ь

много нападокъ на евреевъ, не были представлены членамъ комитета,
а переданы, по распоряжеиш Кочубея, Сперанскому. Арх. Сен. Деп-
Мин. Юст. 1804. № 89.

2
) 2-ое акад. изд. соч. Державина, т. б, стр. 767. БесЬда происхо¬

дила по выхода Державина изъ комитета.
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деятельности въ министерств^; внутреннихъ д-Ьлъ, зам-Ьчаетъ;
„если отъ богатаго пос-Ьва не все взошло, а изъ того, что
взошло не все принялось, то безпорно остались и некото¬
рые полезные плоды деятельности этого министерства, какъ
напр. положеше о евреяхъ, написанное въ гораздо сво-
боднейшемъ противъ прежняго духе“ и при этомъ указы-
ваетъ, что Сперанскш составилъ всеподданнейший докладъ,
представленный комитетомъ *).

Быть можетъ, действительно, и журнальное гюстановле-
н!е, и всеподданнейший докладъ, и Положеше принадлежали
перу Снеранскаго, но въ такомъ случае надо предположить,
что и докладъ, и проектъ Положешя, составленные Сперан-
скимъ, подверглись значительнымъ изменешямъ со стороны
членовъ комитета. Изъ дальнейшаго будетъ видно, что
если во всеподданнейший докладъ перешли еще некото¬
рый мысли, выраженный въ журнальномъ постановленш,
мысли далеко не соответствовавшая содержашю доклада,
то уже ничего общаго не оказалось между журнальнымъ
постановлешемъ и Положешемъ.

Кто же внесъ это изменение? Въ комитете или вне его?—
это вопросы, на которые пока нельзя ответить,—и такимъ
образомъ ближайшая обстоятельства, сопровождавшая

1

2
)

возникновеше Положешя, остаются невыясненными.

1) Баронъ Корфъ. Жизнь и д-Ьятельность Снеранскаго, стр.
72 й 98.

2) Кн. Голицыиъ пишетъ по поводу доклада комитета; „Богдано-
вичъ (исторш царствовашя Александра I) вовсе о неиъ не упоми-
наетъ. Онъ не пом-Ьщенъ и въ полномъ Собрана! Законовъ, несмотря
на то, что въ него вошли всеподданн-Ьйпие доклады того времени, по
законодательнымъ работамъ, гораздо мен4е важнымъ. Невольно рож¬
дается вопросъ: почему? И тЬмъ бол-Ье, что онъ былъ писанъ Спе-
ранскимъ, который былъ и высшимъ редакторомъ Полнаго Собрашя
Законовъ. Томъ ХХУШ-й обнимающш законы 1804 года, вышелъ только
въ 1839 Г °ДУ, т - е - въ годъ смерти Снеранскаго (ран'Ье или посл-Ь, мы
не знаемъ), но приготовленъ заран-Ье къ печати, в-Ьроятно съ его
одобрешя. Не показываетъ ли это, что СперанскШ считалъ этотъ
докладъ несовершеннымъ, оказавшимся не пригоднымъ, или же тутъ
были иныя причины? Во всякомъ случа-Ь, существовали каше ннбудь
поводы, для опущешя подобнаго важнаго доклада".

Думается, что Сперанскш призналъ его несоотв-Ьтствующимъ По¬
ложению съ одной стороны и первоначальнымъ нам-Ьрешямъ коми¬
тета—съ другой.



Представивъ сощально-экономическш строй края въ одно-
стороннемъ осв^щенхи и сосредоточивъ общее злобное вни-
маше на еврее, какъ виновнике всйхъ бедствш, комитетъ.
принялъ въ соображеше интересы поигЬщиковъ, а вдгЬст'й
съ Т'Ьмъ и интересы государственной власти, покоившейся
на благополучно и единенш землевлад'йльцевъ и правитель¬
ства. Но комитетъ оказался слабымъ не только предъ по-
добныыъ соображешемъ, казавшимся ему вопросомъ госу¬
дарственной важности. Даже малейшее обстоятельство,,
такъ или иначе касавшееся христшнскаго — в'Ьрн-Ье поль-
скаго—общества, или же правительства, составляло пре-
пятствое, которое комитетъ не считалъ возможнымъ устра¬
нить со своего пути и которое онъ обходилъ, поневоле,
топча при этомъ р ,Ьдк1е колосья гражданскихъ правъ евре-
евъ, сиротливо роспле у дороги русской жизни.

При такихъ услов1яхъ комитетъ, при всемъ желанш, не
могъ сделать для евреевъ ничего добрано и полезнаго.

По словамъ комитета задача реформы должна была за¬

ключаться въ томъ, чтобы ,,г) Извлечь евреевъ, сколь можно,,
изъ настоящаго унизительна™ ихъ состояшя, предоставивъ
имъ способы и нравственную необходимость обратиться къ
трудолюбш, снискивать себе пропиташе способами чест¬
ными и безвредными. 2) Привести въ надлежаща пределы
особенное внутреннее ихъ управлеше и соединить ихъ пользы
подъ одно управлеше, вс'Ьмъ подданнымъ общее. 3) Открыть
имъ вей способы къ просв'йщешю, представя имъ все нуж-
ныя къ тому одобрен!я и надежды и положивъ для нихъ
неоходимостт употреблять общш языкъ. 4) Пресечешемъ
мелкихъ злоупотребительныхъ промысловъ и одобрешемъ
въ общеполезныхъ упражнешяхъ, привлечь ихъ, сколь можно»
къ земледелие, фабрикамъ, ремесламъ и общежительности“.

Эти строки, въ связи съ другими въ докладе комитета,
указываютъ, что видя причин}? дефектовъ въ нравственномъ
облике— (и вообще унизительна™ состоянш) еврейскаго на-
селешя—въ питейномъ промысле и въ отчужденности евреевъ
отъ хриспанъ въ гражданской и общественной жизни, ко¬

митетъ поставилъ своей задачей привлечь евреевъ къ
производительному труду, просветить ихъ и прюбщпть ихъ
къ общерусской жизни.

При этомъ комитетъ, судя по его докладу, решилъ про-
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вести реформу „средствами умеренными и постепенными",
и если верить искренности комитета—то онъ находился въ
уверенности, что выработанное имъ Положеше соответство¬
вало намеченной цели и носило желанный характеръ.

Все постановлены Положены, какъ свидетельствовалъ
комитетъ во всеподданнейшемъ докладе, „не что другое
суть какъ приложеше способовъ тихихъ, умеренныхъ, по-
степенныхъ, на личной пользе евреевъ и на усовершенш
политическаго бьгпя ихъ основанныхъ"; „везде комитетъ
желалъ имъ (евреямъ) показать—гласилъ далее докладъ,—
что правительство, простирая имъ руку благодетельнаго
своего о нихъ промысла, не хочетъ исторгнуть ихъ силь-
нымъ действшмъ власти изъ настоящаго ихъ состоянии но
вывести ихъ путемъ собственныхъ ихъ пользъ къ состояшю
лучшему, надежнейшему, для нихъ самихъ выгоднейшему,
что охраняя спокойствхе ихъ совести, не делая ни малей-
шаго прикосновешя къ ихъ религш, щадя самые предраз-
судки ихъ, оно во всемъ ищетъ одной и той же цели, чтобы
удостоверить и обезпечить состояше ихъ законною промы¬
шленностью, прюбщить ихъ ко всемъ выгодамъ и уваже-
ШЮ, КОИМИ пользуются ИрОЧШ СОСТОЯНЫ, подъ общимъ по-
кровительствомъ законовъ, терпимости и благоустройства".

Этой тирадой комитетъ показалъ, что онъ имелъ пра¬
вильное представлеше о томъ, каковой должна была быть
еврейская реформа; въ этой тираде вылились искренны, надо
думать, желаны комитета, но темъ резче она обозначила
пропасть между его словомъ и деломъ.

Изъ всехъ его благихъ намерены было осуществлено
лишь одно: не было нарушено „спокойствю совести" евреевъ
и пощажены „самые предразсудки ихъ". Для этого коми¬
тету не нужно было иметь гражданскаго мужества. Хотя
правовыя ограничены и толкали отдельныхъ евреевъ на путь
прозелитизма, и русское правительство было радо такимъ
случаямъ, темъ не менее обращены евреевъ въ хриспанство,
насколько можно судить по сохранившимся даннымъ, не
являлось для правительства самодовлеющей целью; коми¬
тету поэтому не представлялось необходимымъ сообразо¬
ваться въ деле реформы съ подобными миссюнерскими тен-
денцшми; къ тому же если бы комитетъ и таилъ миссю-
нерсше замыслы, то самый моментъ преобразованы еврей-
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ской жизни, требовавших дов-Ьрш къ правительству со
стороны евреевъ, отнюдь не былъ благопрштенъ для осу-
ществлен!я такихъ замысловъ. И вотъ почему въ данномъ
вопросе „д'Ьйств!е“ комитета не оказалось въ противоречии
съ его „словомъ“; новое Положены гласило, что „никто не
можетъ прит'Ьснять, ни даже безпокоить ихъ (евреевъ) въ
отправленш в!зры“.

Въ связи съ этимъ комитету не трудно было разрешить
и вопросъ о сектаторств'й въ еврействе, ставши! въ конце
18 в-Ька для евреевъ въ Россш вопросомъ ихъ народнаго
благополучш.

Религюзная борьба, въ течете десятилетий бурлившая
въ еврейской жизни, привела хасидскую секту и ея про-
тивниковъ къ такому взаимному антагонизму, что каждый
изъ враговъ, чтобы погубить дрзъого, сталъ обращаться за
сод'Ьйствхемъ • къ русской власти, открывая предъ ней для
удара

’религюзное учете врага. Это вмешательство власти
въ „домашнш споръ" евреевъ было прюстановлено Павломъ I,
объявившимъ хасидскз^ю секту „терпимой"; релипозному
разномыслто среди евреевъ былъ, такимъ образомъ, предо-
ставленъ естественный ходъ, что значительно смягчило воин¬
ственную деятельность противниковъ,—и вполне понятно,
что комитетъ, въ виду этихъ обстоятельствъ, или быть мо¬
жетъ въ целяхъ доверчиваго отношения къ правительству
всего еврейскаго населешя, постановилъ, что „ежели въ
какомъ нибудь месте возникнетъ разделеше сектъ и расколъ
прострется до того, что одинъ толкъ съ другимъ не захо-
четъ быть въ одной синагоге, въ такомъ случае позволяется
одному изъ нихъ построить свою синагогу и выбрать своихъ
раввиновъ".

Сохранете за евреями свободы совести и „отправленш
веры" было, повторяю, единственнымъ действшмъ коми¬
тета, соответствовавшимъ его намерешямъ. Остальныя его
пожелан!я, выраженный въ докладе, не нашли отзвзжа въ
Положены.

Комитетъ былъ прогрессивенъ и справедливъ тогда, когда
сея нужное и доброе, онъ не опасался навлечь на себя наре-
кашя со стороны христшнскаго общества; но уже малейшш
эгоистический интересъ христшнъ побуждалъ его сходить съ
этого пути и безъ всякаго колебашя жертвовать естествен-
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ными правами евреевъ. Комитетъ обладалъ нравственными
данными, чтобы понимать и творить нужное, доброе и спра¬
ведливое, но у него не было силы или желаны бороться съ
К"Ьмъ либо во имя этого. А на ряду съ этимъ онъ обнару-
живалъ крайнюю настойчивость въ требоваши отъ евреевъ
того, что почиталъ нужнымъ въ д'Ьляхъ реформы.

Комитетъ удостов'Ьрялъ въ докладе, что выработанное
имъ законодательство о евреяхъ должно было „прюб-
щить ихъ ко всймъ выгодамъ и уваженш", которыми поль¬
зовалось остальное населеше. Действительно, въ Положеши
находится постановлеше, которое при изв-Ьстныхъ условыхъ
могло сыграть въ этомъ направление крупную роль. „Все
дети евреевъ—гласилъ первый же пунктъ Положены—мо-
гутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ всякаго различы
отъ другихъ детей, во всехъ россшскихъ училищахъ, гимна-
зыхъ и университетахъ".

Общш условы тогдашней еврейской жизни были таковы,
что идея о „европейскомъ“ просвещение не только не могла
проникнуть въ еврейскую массу, но и встретить сочувствхе
со стороны более видныхъ еврейскихъ представителей. Не
говоря о причинахъ, таившихся во внз^тренней еврейской
жизни, уже одни ограничены въ правовомъ положенхи евреевъ
побуждали еврейское общество бдительно охранять свои
религюзно-.нацюнальные интересы и видеть въ правитель-
ственныхъ меропрштыхъ начало какого-то новаго зла. Но
и для того, кто былъ менее подозрителенъ и кто не виделъ
въ общемъ просвещение опасности для религхозно-нацюналь-
наго существованхя еврейскаго населенхя, просвещенхе, ожи¬
давшее евреевъ въ общей школе, само по себе не являлось
особой ценностью. Живя сплоченной массой, евреи обхо¬
дились въ повседневномъ быту еврейскимъ языкомъ и теми
знатями, который они прюбретали въ еврейсхшхъ школахъ.
Поэтому знанхе русской или польской грамоты и вообще
„европейское“ образоваше могло интересовать евреевъ лишь
постольку, посхсольку' это новое образоваше имело значеше
въ сфере общенхя ихъ съ христианами. При такихъ усло-
вхяхъ осуществлена просветительиаго меропрхятхя коми¬
тета зависело не только отъ разрешены принимать еврей¬
скихъ детей въ общы школы, но также и отъ устранены
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т-Ьхъ причинъ, который заставляли евреевъ опасливо отно¬
ситься къ новшеству, и отъ изменены гражданскаго быта
евреевъ въ такомъ направлеши, которое привело бы ихъ
къ необходимости примкнуть къ общему просв'Ьщенш.

Комитетъ это понималъ. Успокоивъ еврейское общество
постановлешемъ, чтобы никто изъ еврейскихъ д'Ьтей не былъ
въ школахъ „ни подъ какимъ видомъ отвлекаемъ отъ своей
рёлигш, ни принуждаемъ учиться тому, что ей противно и
даже несогласно съ нею быть можетъ", комитетъ даже
пооб-Ьщалъ, что евреи, „кои способностями своими дости¬
гнуть въ университетахъ извйстныхъ степеней отличы въ
медицин^, хирурпи, физикй, математик^ и другихъ знашяхъ,
будутъ въ оныхъ признаваемы и производимы въ универси-
тетскы степени наравн-Ь съ прочими россшскими поддан¬
ными",— но кромй этой б'йдной дани—дани въ будущемъ—
комитетъ ничего не сдтЬлалъ для осуществлены просвети¬
тельной м-йры. Правда, чтобы принудить евреевъ усвоить
одну изъ „европейскихъ“ грамотъ—русскую, польскую или
немецкую-—комитетъ постановилъ, чтобы черезъ три года
на городскы должности, а черезъ восемь летъ въ раввины
и члены кагала избирались лишь те евреи, которые читали
и писали на одномъ изъ указанныхъ языковъ—какъ будто
можно было ожидать, что въ течете этого срока взрослое
деловое еврейское населеюе сумеетъ изучить грамоту чуж-
даго языка. Единственный же путь привлечены евреевъ къ
общему просв-йщешю—улучшеше ихъ гражданскаго и обще-
ственнаго положены,—оказался въ глазахъ комитета загро-
можденнымъ чужими „интересами 11

.

Въ отношенш преобразованы общественно-гражданскаго
быта евреевъ документы комитета выдвигали два вопроса;
объ участш ихъ въ широкой области сословно-городского
общественнаго управления и о податяхъ.

Впервые ограничеше евреевъ въ выборномъ прав'й по-
сл-Ьдовало, какъ было выше указано, при Екатерин^ II, когда
въ тйкоторыхъ губернхяхъ евреямъ было разрешено уча¬
ствовать въ органахъ общественнаго самоуправлен!я лишь
въ одной трети голосовъ. Позже сенатъ распространилъ
такой порядокъ на вей губерши съ еврейскимъ населен!ёмъ,
при чемъ одновременно было установлено новое ограничеше
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въ отношенш занятая евреями должностей въ сословно-
городскихъ учреждешяхъ; тогда же евреи были выделены
въ особую избирательную группу; избирая только своихъ
немногочисленныхъ представителей, они утратили влшше
на выборы более многочисленныхъ христшнскихъ предста¬
вителей. Въ результат^ роль и общественная сила евреевъ
въ сословно-городскомъ самоуправлелш были значительно
умалены. Но въ иСключительномъ положеши оказались
евреи въ литовскихъ губершяхъ: по ходатайству м-йстныхъ
хриспанскихъ городскихъ обществъ, ссылавшихся на свои
старинныя привилепи, местные евреи были совершенно
устранены отъ общественной самодеятельности.

Вопросъ о правахъ евреевъ, какъ членовъ торгово-про-
мышленнаго класса, находился въ тесной связи съ вопро-
сомъ объ ихъ автономш; только потому, что со вступле-
шемъ всей своей массой въ составъ торгово промышлен-
наго класса евреи получили известныя гражданскш права,
которыми, такъ сказать, покрывались права, вытекавшш изъ
автономш, последняя была въ значительной степени урезана.
При такомъ условш, имей комитетъ въ виду лишь „упо¬
рядочить" еврейскую жизнь, возстановить въ ней равнове-
ае, нарушенное безсистемнымъ законодательствомъ Екате¬
рины II, онъ могъ бы сделать выборъ между двумя путями:
или укрепить внутреннюю силу еврейскаго населешя, т. е.,
возсоздать автономию его, или же дать еврейскому населешю
внешнюю силу, именно расширить его гражданскш права.
Если же комитетъ желалъ дать евреямъ те „выгоды и ува-
жен!е“, которыми пользовались христиане, то предъ нимъ
былъ только второй путь, такъ какъ возрождеше ста-
раго кагала не соответствовало задаче комитета сбли¬
зить евреевъ съ христ!анами въ общественной и граж¬
данской жизни. Действительно, комитетъ вместо преж-
нихъ полномочш кагала возложилъ на него одну только
функщю: собирать съ евреевъ подать и бездоимочно вно¬
сить ее въ казну,—и предоставилъ кагалу лишь одно право:
распоряжаться, подъ контролемъ правительства, суммами,
принадлежавшими еврейскимъ обществамъ. Такимъ обра-
зомъ, во внешней еврейской жизни кагалъ объединялъ ев¬
реевъ—в'йрнее сковывалъ ихъ круговой порукой—въ одномъ
лишь податномъ отношенш; во внутренней же жизни кагалъ



регулнровалъ только религюзно-общественный бытъ; при
такихъ условыхъ кагалъ совершенно не им'Ьлъ значенш
представительнаго учреждены и потому въ общей граждан¬
ской жизни евреи не являлись сплоченной крупной, снабженной
орудшмъ самозащиты; это были разрозненный общественный
единицы, Н}щ-;давш1яся въ охране своихъ матершльныхъ и ду-
ховныхъ интересовъ наравне и одинаково съ христианами.
И несомненно, что комитетъ, въ принципе, пошелъ бы на-
встр'йчз? такой потребности евреевъ,—если бы онъ при этомъ
не столкнулся съ вождел-йтями христынскихъ обществъ.

Стремлены христ!анъ въ бывшихъ польскихъ губер-
ныхъ—за исключешемъ литовскихъ—насколько эти стремле¬
ны вылились въ конкретный формы, сводились къ тому,
чтобы евреи участвовали въ органахъ самоуправлешя въ
одной только трети голосовъ, чтобы они не занимали глав-
ныхъ должностей и т. д. Подобный ограничены, впрочемъ,
действовали не всюду въ одинаковой степени,—и комитетъ
отнюдь не обнаружилъ попытки установить, единообразы
ради, бол"йе стропя ограничены тамъ, где христшнскы об¬
щества довольствовались менйе выгоднымъ положешемъ;
однако, вм'йсте съ тймъ, комитетъ не воодушевился жела-
шемъ, хотя бы опять-таки единообразы ради, смягчить огра-
ничительныя меры тамъ, где оне проводились съ осо¬
бенной резкостью. Зййпз рио — такова была формула,
которую комитетъ счелъ въ данномъ случае наиболее
подходящей для себя; эту же формулу онъ решилъ приме¬
нить и къ вопросу о выборномъ праве евреевъ въ Литве.
Не внеся въ Положены какихъ либо правилъ по указан¬
ному вопросу, онъ оставилъ въ силе старый порядокъ.

Опасеше нарушить эгоистичесие интересы христланскихъ
обществъ заставило такимъ образомъ комитетъ отказаться
отъ своей задачи предоставить евреямъ одинаковый съ хри-
спанами „выгоды и уважены", каковыя, въ сущности, дол¬
жны были явиться фундаментомъ для всей реформы въ
смысле гражданскаго и общественнаго возрождены еврей-
скаго населены. Если утративъ свою былую автономную
организащю, евреи не могли, при ограниченномъ выбор¬
номъ праве, защищать свои интересы и следовательно
не могли иметь въ глазахъ христшнъ общественной
силы, вызывавшей общественное уважение, то совер-
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шенно „вне закона и общества 14 оказались литовсше евреи,
ничего не получившие взам-Ьнъ былой автономш.

Какъ и въ д'Ьл'Ь просвещены, комитетъ пообещалъ ев-
реямъ въ будущемъ самые ничтожные плоды гражданскаго
обновлении „евреи, отличившиеся знатями или важными
государству заслугами, будутъ соразмерно тому отличаемы
и награждаемы",—а, между темъ, въ целяхъ того же куль-
турнаго подъема еврейскаго общества, комитетъ не оста¬
новился предъ такимъ требовашемъ, какъ напр., чтобы
избираемые на городскш должности евреи знали русскую,
польскую, или немецкую грамоту,—требовашемъ, крайне
несправедливымъ, такъ какъ сплошь да рядомъ обществен-
ныя должности занимались неграмотными христианами.

Такимъ же образомъ комитетъ поступилъ и въ вопросе
о двойной еврейской подати.

Эта подать влекла за собою двоякое зло для евревъ:
она давила ихъ не только матер!ально, но и нравственно.
Но съ одной стороны уравнены евреевъ съ христшнами
въ податномъ отиошеши уменьшило бы рессзфсы страны
и ихъ пришлось бы пополнить средствами остального
местнаго населены,—съ другой стороны, какъ можно ду¬
мать, комитетъ решилъ воспользоваться двойной податью,
какъ орзчнемъ для привлечены евревъ къ производитель-
тому трз’дзд долженствовавшемзд по мысли комитета, устра¬
нить ихъ отъ винокурешя и корчемства, вредныхъ дляхри-
спанъ, — и онъ оставилъ на евреяхъ несправедливз^ю и
обиднзтю тяготу, пообещавъ, что „когда все вообще евреи
въ земледелие, мануфактурахъ и купечестве окажутъ по¬
стоянное направлены и прилежаше (какъ будто торговля не
находилась въ томъ крае почти всецело въ рукахъ евреевъ!)
правительство пршметъ тогда меры уравнять ихъ подать
со всеми другими подданными 11

.

Та же система отступлешя предъ чужими „интересами"
и приняты принудительныхъ меръ противъ евреевъ, хотя
бы это въ корне подрывало бзтдушую реформзд была при¬
менена комитетомъ и въ отношенш евреевъ, жившихъ на
помещичьихъ земляхъ.

Евреи никогда не были въ крепостной зависимости отъ
помещиковъ, и такъ какъ общее политическое настроены
либеральныхъ дрз^зей государя противоречило крепостни-

0
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ческимъ тенденцымъ, комитету ничто не м'Ьшало отметить
въ Положении, что никто не можетъ „укреплять лично"
евреевъ; но эта законодательная санкцш не обезпечивала
за ними необходимой свободы; въ полномъ противоречии
съ основой русской государственной власти, въ силу поль-
скихъ пережитковъ, польские помещики нередко выступали
судьями по гражданским!, и уголовнымъ деламъ евреевъ,
жившихъ на ихъ земляхъ: правительство уже имело случай
высказаться по этому поводу въ томъ смысле, что въ отно¬
шены евреевъ не должны более применяться польсше за¬
коны, и комитетъ поэтому подтвердилъ, что „помещики, на
земляхъ коихъ они (евреи) живутъ, не имеютъ надъ ними
права суда ни въ тяжебныхъ ; дёлахъ, ни въ уголовныхъ".
Но при этомъ, въ интересахъ помещйковъ, комитетъ сдТ-
лалъ такое постановлены, которое совершенно сковывало
свободу евреевъ и уничтожало силу предыдущего поста¬
новлены. „При переходе евреевъ съ одного места на дру¬
гое, они обязаны,—гласило Положены, *) — представить сви¬
детельства отъ помещйковъ, на земляхъ коихъ они жи¬
тельство имели, что они удовлетворили всемъ обязанностямъ
своимъ въ разсуждеши ихъ“. Будучи подчинены, такимъ об-
разомъ, въ отношены права пёредвижешя, даже въ преде-
лахъ самой черты оседлости, исключительному закону,
евреи утратили свободу, предоставленную остальному насе¬
лению одинаковаго съ ними состоянии они были отданы во
власть помещйковъ, которые могли широко использовать
свое право на выдачу свидетельствъ.

Такова была культурная реформа, выработанная коми-
тетомъ. Какъ ясно видно, она не пошла далее чисто внеш-
няго сближены евреевъ съ христханами, при чемъ это сбли¬
жены должно было произойти не путемъ расширены граж-
данскихъ правъ евреевъ и поднятымъ ихъ общественнаго
достоинства, а примененымъ къ еврейскому населенно извест-
наго рода принудительныхъ меръ. Старыя правовыя ограни¬
чены—а вместе съ нимъ общественное унижены—остава¬
лись въ силе, более того—къ нимъ присоединились еще
новыя, хотя и не столь резкы, ограничительный меры.

*) Ст. 46.



125

Изъ отд-ёльныхъ моментовъ еврейской жизни, разсмо-
тртЬнныхъ комитетомъ съ точки зр'йшя моральнаго и обще-
ственнаго обновлены еврейскаго населены, два момента—
привлечете евреевъ къ производительному труду и сохра¬
нены двойной подати—носили по преимуществу экономи¬
ческий характера,. Но комитетъ, не коснувшись вовсе въ
своемъ докладе матершльнаго положены евреевъ, разр-й-
шилъ эти вопросы лишь въ смысле приняты въ отношенш
евреевъ исправительной меры. Между тТмъ экономическое
значены этихъ м'йропрыпй, самихъ по себе важныхъ въ
.Д'Ьл'й еврейской реформы, усугублялось тТмъ, что они нахо¬
дились въ тесной связи съ другой, еще более сложной и
важной мерой, долженствовавшей лечь въ основу будушаго
-законодательства о евреяхъ,мерой, по существу экономической,
къ которой однако комитетъ подошелъ опять таки только со
стороны ея „исправительнаго“ значения.

Речь идетъ о проживанш евреевъ въ селахъ и деревняхъ
и о питейныхъ промыслахъ и арендахъ.

Въ матерхалахъ комитета этотъ вопросъ имФлъ свою
нсторш. Запретивъ русскомз? купечеству и мещанству, въ
видахъ развиты торговыхъ центровъ и охранены блага
крестьянъ, проживать вне городовъ, правительство распро¬
странило эту меру и на б гЬлорз',сскихъ евреевъ (въ то время
другш губернш не были еще присоединены). Уже въ отно¬
шенш русскихъ купхювъ и м-Ьщанъ, проживавшихъ въ у'Ьз-
дахъ сравнительно съ евреями въ незначительномъ числе,
было трудно осуществить указанное правило,—въ отношенш
же евреевъ оно оказалось на практике соверхленно неиспол-
нимымъ. Обнаружившееся противорт^чхе между закономъ и
Зштановившимся въ крае государственно-хозяйственнымъ
строемъ побудило правительство прервать начавшееся было
выселены евреевъ изъ уйздовъ. Точно такъ же было отме¬
нено распоряженхе бТлорусскихъ властей, чтобы евреи, въ
качестве купцовъ и мещанъ, не курили водку и даже не
торговали ею.

Позже, съ присоединенымъ къ Россш новыхъ земель съ
многочисленнымъ еврейскимъ населешемъ, проживавпшмъ
въ большей своей части въ деревняхъ и селахъ, мысль объ
освобождены уТздовъ отъ евреевъ вновь ожила, но уже въ
болТе мягкой форме: Екатерина II предложила местнымъ

9*
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властямъ лишь „стараться переселять евреевъ въ города 1*,,

при чемъ ею имелись въ виду главнымъ образомъ интересы
городовъ. Но это распоряжеше не привело къ какому либа
результату. Сами помещики, путемъ заключена разнообраз-
ныхъ контрактовъ съ проживавшими на ихъ земляхъ евре¬
ями, препятствовали удалешю посл'Ьднихъ. Евреи остались
на своихъ м'Ьстахъ при старыхъ занятняхъ. Это произошло
главнымъ образомъ потому, что землевладельцы, евреи (какъ
арендаторы и корчмари) и крестьяне составляли въ поль-
скомъ крае одну неразрывную, такъ сказать, государственно¬
хозяйственную цепь и не представлялось возможнымъ уда¬
лить одно звено—еврея—безъ того, чтобы не былъ разру-
шенъ весь хозяйственный строй края. И вотъ почему, когда
въ последние годы 18-го века правительство, желая озна¬
комиться съ положешемъ затронута го вопроса во всйхъ
бывшихъ польскихъ губершяхъ, обратилось за сведешями
къ представителямъ местной власти и польскихъ дворянъ,
то оказалось, какъ уже было выше отмечено, что не одни
помещики, но и руссшя власти не только не высказались въ
пользу удалешя евреевъ изъ уездовъ, такъ какъ отъ этого
пострадали бы какъ помещики и евреи, такъ и сами крестьяне

)

но даже не сочли возможнымъ отстранить ихъ отъ торговли
водкой и отъ аренды.

Но комитетъ не принялъ во внимание этого голоса и.
требования Жизни.

Говоря о разныхъ своихъ меропрштшхъ, имевшихъ.
будто, „свойство снисхождения и умеренности 11

, комитетъ
писалъ въ докладе: „одно изъ нихъ на первый взглядъ.
могло бы показаться различнымъ отъ сего общаго понятия.
Сие есть подтвердительное ограничете евреевъ въ содержант
шинковъ и аренде, (въ селахъ и деревняхъ) давно уже имъ
запрещаемыхъ, но силою злоупотреблений доселе поддер-
живаемыхъ. Комитетъ самою необходимостью принужденъ
былъ поставить сие ограничете. Онъ разсуждалъ, что до¬

коле отверстъ будетъ евреямъ сей промыслъ, коего зло-
употреблешя столько разъ были предъ правительствомъ
оглашаемы, противъ коего столь много приносимо было
жалобе, который, наконецъ, столь общему подвергаетъ ихъ
самихъ нареканию, презрению и даже ненависти обывате¬
лей,—дотоле невозможно будетъ привлечь ихъ къ другимъ.
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упражненшмъ, дотоле общее негодоваше къ нимъ не пре¬
кратится и жалобы на прит’Ьснешя ихъ отъ обывателей
приносимыя, не умолкнуть; дотоле сами они, увлекаясь
.минутными выгодами сего промысла, не возстанутъ изъ
сего унизительнаго положенш, въ коемъ общее мн'Ьше ихъ
постановило".

Что-же побудило комитетъ прибегнуть къ такой мере,
какъ запрещению евреямъ заниматься виннымъ промысломъ
и арендами, суровость и трудность которой комитетъ со-
знавалъ? Жалобы, раздававшаяся изъ глубины крестьянской
жизни были не безосновательны, но разве оне относились
къ евреямъ? Разве въ политическомъ и местномъ хозяй-
ственномъ строе господиномъ являлся еврей? Пусть въ
глазахъ крестьянина еврей представлялся властнымъ „паномъ",
въ действительности еврей являлся рабомъ настоящаго
пана. Несомненно, еврей угнеталъ экономически крестья¬
нина, но и онъ самъ былъ не въ меньшей мере экономи¬
чески угнетаемъ землевладельдемъ,— и ясно, что дентромъ
заколдованнаго круга былъ помещикъ. Это было известно
комитету, точно такъ какъ же и то, что страдашя закрепо-
щеннаго крестьянства не ограничивались притеснетемъ,
которое оно терпело отъ еврея-корчмаря и арендатора—и
несомненно, что желашемъ реабилитировать въ глазахъ пра¬
вительства польскихъ дворянъ, на которыхъ падало обви-
неше въ томъ, что они поощряли, вернее вызывали пи¬
тейные промыслы и интенсивную арендаторскую деятель¬
ность евреевъ, и следуетъ объяснить предложеше коми¬
тета (въ которомъ заседали и поляки-землевладельцы) за¬
претить евреямъ продолжать вековое занятю.

Возможно, что устранешемъ евреевъ отъ арендъ и пи-
тейнаго промысла, комитетъ искренне надеялся съ одной
■стороны заставить помещиковъ смягчить суровз^ю долю
крестьянина, а съ другой стороны облагородить еврея прив-
лечешемъ его къ более достойнымъ занятшмъ; все же, одна¬
ко,—и это наиболее важно въ данномъ случае,—„исправи¬
тельную" меру решено было направить на одного лишь
еврея.

Каково ни было „воспитательное" последствш этой
меры, осуществлена ея должно было произойти на эконо¬
мической почве. Лишаясь вековаго источника пропиташя,
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шестьдесятъ тысячъ семействъ—шестьдесятъ тысячъ голо-
дныхъ семействъ, обремененныхъ двойной податью—должны
были искать новыя средства къ жизни. Где же они могли
ихъ найти? О, комитетъ въ этомъ отношенш рисовалъ въ.
своемъ докладе прекраснейший перспективы.

„И въ прочемъ—говорилъ комитетъ по поводу запре¬
щены евреямъ заниматься прежними промыслами—можно-
ли назвать м'Ьру сш для нихъ стеснительною, когда вме¬
сте съ темъ открывается евреямъ множество другихъ спо-
собовъ не только содержать себя въ безбедномъ состоянии,
но делать прюбретешя—въ земледелии фабрикахъ, ре-
меслахъ, когда вместе съ симъ открывается имъ способъ
даже владеть землею въ собственность! Какимъ образомъ
ограничешемъ одной ветви промышленности можетъ быть
стесненъ сей народъ въ такомъ государстве, где тысячи
другихъ для него отверсты; где удобныя къ хлебопашеству
и разиымъ заведешямъ земли въ губершяхъ плодородныхъ
и мало населенныхъ представляютъ источники богатствъ
верныхъ, постоянныхъ и закономъ покровительствуемыхъ,
где отечественный произведены призываютъ только руку
деятельности и трудолюбы, чтобы основать фабрики, столь
же прибыточный, какъ и твердый!“

Эта заманчивая картина, озаривъ въ глазахъ комитета
будущую еврейскую жизнь, ослепила его взоръ и скрыла
отъ него действительность. Можно было подумать, что до¬
статочно одного разрешены правительства покупать земли
и строить фабрики, чтобы тотчасъ многотысячная нищая
масса превратилась въ землевладелицею, и фабрикантовъ.
Можно было подумать, что достаточно купцу и ремеслен¬
нику предложить свои товары и произведены, чтобы тот¬
часъ нашлись выгодные покупатели. Ни одно изъ экономи-
ческихъ условш во времени и пространстве не было при¬
нято во внимаше комитетомъ, когда онъ решилъ произ¬
вести взмахомъ пера глубочайший экономически! перево-
ротъ въ жизни многотысячной еврейской массы.

Характерно, что даже въ этотъ моментъ, критический
не только для тйхъ, кто проживая въ селахъ и деревняхъ
занимался до сего времени питейнымъ промысломъ и арен¬
дами, но и для прочаго еврейскаго населены, такъ какъ.
многотысячная масса, лишенная средствъ къ жизни, должна
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была остаться въ пред-Ьлахъ черты и поневоле лечь гро¬
мадной тяжестью на плечи остальнаго еврейскаго населе-
шя,—даже въ этотъ критический моментъ комитетъ не ос-
вободилъ евреевъ, по крайней мере ткхъ, кому грозила
нищета, отъ двойной подати—ибо тутъ вновь выступили
интересы правительства. Даже теперь, когда еврею, отор¬
ванному отъ стараго занятш, предстояло искать работу
для удовлетворена насущныхъ потребностей, комитетъ,
словно не желая знать, какую нищенскую жизнь вели евреи-
корчмари, словно не желая возиться съ экономическими
вопросами, не попытался облегчить ихъ матершльное поло¬
жение. Единственно, что было обещано, это то, что евреи-
которые оснуются на арендованной земле особыми посе-
леншми, будутъ освобождены отъ подати на 5 л гЬтъ, а по-
селивипеся на казенной землЕ—на ю лЕтъ. Но в-Ьдь обра¬
титься къ тяжелому незнакомому земледельческому труду
могла лишь самая незначительная часть еврейскаго населе-
шя, голоднаго, измореннаго; еще меньшее число евреевъ
могло разсчитывать на получеше отъ казны пособш на
устройство фабрикъ. Въ массЬ же—евреи, въ силу веко-
ваго склада своей жизни, должны были обратиться къ ре¬
месленному труду и мелкой торговле. Но тутъ уже для
нихъ не было сделано никакого облегчешя, не ока¬
зано никакой помощи. Даже разрешивъ ремеслен-
никамъ записываться въ цехи, Положеше сделало ого¬
ворку „если то не будетъ противно привиллепямъ, осо¬
бенно некоторымъ городамъ присвоеннымъ“. Впрочемъ,
какъ мы видели выше, комитетъ охотно пообещалъ осво¬
бодить евреевъ отъ двойной подати въ будущемъ, когда уже
все евреи окажутся за новыми занятыми, т. е. когда они
будутъ иметь источникъ пропитаний Упразднена двойной
подати должно было явиться для евреевъ наградой за то,
что они перестали быть „вреднымъ“ элементомъ.

Но закрывая глаза на экономическую сторону предложен¬
ной мйры, комитетъ понималъ, что не видя предъ собою того
„частнаго прибытка", который руководитъ действиями чело¬
века, евреи не оставить вековыхъ источниковъ пропиташя
въ поискахъ за новыми, и онъ решилъ заменить эту естествен¬
ную силу—„частный прибытокъ“—силой иного характера;
дабы лишить евреевъ возможности продолжать старые про-
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мыслы въ уЬздахъ, комитетъ постановилъ, чтобы по исте-
чёши трехъ л'Ьтъ ни один о еврей не остался на жительства
въ селахо и дерсвняхъ.

Какимъ образомъ создалась эта м'Ьра, трудно сказать: въ
матершлахъ, использованныхъ комитетомъ, ясно говорилось,
что экономическш строй края не допускалъ совершеннаго
устранен!я евреевъ отъ виннаго промысла и арендъ, Т’Ьмъ
бол’Ье удаления ихъ изъ уъздовъ, и что для устранешя неже-
лательныхъ последствий отъ чрезм'Ьрнаго скоплешя евреевъ
въ уЬздахъ достаточно разргъдитъ тамъ еврейское населе-
нхе; на ряду съ этимъ въ докладе комитета вовсе не была
указана подобная суровая мера; напротивъ, касаясь вопроса
о запрещена-! евреямъ вести прежшя заняты въ селахъ и
деревняхъ, комитетъ отм'Ьчалъ, что онъ „принялъ ту сни-
сходительн}'ю предосторожность, чтобъ дать известное время
разместиться, такъ сказать, деятельности сего народа по
другимъ частямъ промышленности прежде, нежели запреще¬
на с!е его постигнетъ“,—нельзя допустить мысли, чтобы
комитетъ полагалъ, что достаточно трехъ летъ для того,
чтобы более двухсотъ тысячъ человекъ кореннымъ обра¬
зомъ переменили свой образъ жизни и нашли пропиташе
въ узкихъ пределахъ черты оседлости!.. И приходится ду¬
мать, что предлагая такую исключительнзчо меру, не сопро¬
вождаемую другими мерами, направленными къ ея дости-
женш, комитетъ делалъ только дипломатически! шагъ,
что, вынужденный принять эту мерз-, онъ самъ не верилъ въ
ея осуществлеше.

Я не остановлюсь здесь на описаши техъ бедствш и стра-
данш евреевъ, который были вызваны массовымъ выселе-
шемъ ихъ изъ селъ и деревень ] )- Напрасно, спасаясь отъ
голодной смерти, тысячи евреевъ обращались къ правитель¬
ству съ мольбою переселить ихъ на казенный земли и дать
имъ возможность заняться земледельческимъ трзшомъ—пра¬
вительство не было въ состоянш оказать даже ту скромную
помощь, которую оно обещало. А въ это время уже тысячи
семействъ, лишенный крова, бродили по краю и не находили
себе пропитаны; голодные, нравственно истерзанные—эти

‘) О дальнейшей судьбе меры выселенш евреевъ см. очеркъ „Вы¬
селены".
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люди становились опасными для общественнаго спокойствш.
Пришлось приостановить выселеше и разрешить евреямъ
продолжать па прежнихъ м’Ьстахъ старыя занятш.

Насильственное выселеше евреевъ изъ селъ и деревень,
въ корне расгаатавъ тогдашнюю еврейскую жизнь, должно
было задержать до известной степени д!зйств1е реформы; но
не одно это обстоятельство имело решающее значеше для
ея дальнейшей с}щьбы.

Не давъ евреямъ выйти изъ пред-Ьловъ „черты", не пре-
доставивъ „частному прибытку" победоносно вести евреевъ
къ бол!зе достойнымъ и полезнымъ занятшмъ, не открывъ
предъ евреями арены, на которой европейское просвещеше
и зваше гражданина имели бы свое примфнеже, комитетъ
напрасно ждалъ, чтобы на старой, загрязненной и прогнив¬
шей почве выросъ цветъ новой еврейской жизни.

Вырабатывая Положеше комитетъ менее всего дз^малъ
о благе евреевъ; и по своей задаче, и по способу осуще-
ствлешя, „еврейская" реформа должна была произойти не
для евреевъ , а лишь чрезъ нихъ; естественно, что евреи, съ
своей стороны, отнюдь не ожидая блага для себя отъ ре¬
формы, не имели побудительныхъ причинъ идти навстречу
преобразовательной деятельности правительства. Комитетъ,
впрочемъ, и не разсчитывалъ на ихъ содействш, на ихъ
добрую волю. Принудительный меры—такова была сила,
помощью которой комитетъ желалъ повести евреевъ къ но¬
вой экономической и культурной жизни, и такимъ образомъ
будущность реформы оказалась въ зависимости отъ того,
что одержитъ верхъ: принудительный ли меры въ отноше-
нш евреевъ или совокупность условш еврейской и общей
местной жизни, оставленныхъ комитетомъ безъ всякаго
внимании

Принудительное выселеше евреевъ изъ селъ и деревень
оказалось, какъ было указано выше, неосуществимымъ, и
главный ударъ, который должно было нанести Положеше
вековому строю еврейской жизни, остался безрезультат-
нымъ;съ меньшей видимостью, но съ полной несомненностью
столь же безрезультатными оказались и те меропрштш,
который были предприняты комитетомъ съ „культурной"
целью—исключительный условш, въ который была поста¬
влена гражданская и общественная жизнь евреевъ, яви-
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лись въ этомъ случай непреодолимымъ препятствхемъ для
поступательнаго культурнаго шествш евреевъ. Въ итогЬ
Положеше 1804 года не двинуло еврейское населеше по
пути прогресса и не ослабило силу тТхъ явлешй, неблаго-
прхятныхъ для христшнъ и евреевъ, которыя вытекали изъ,
ненормальныхъ условш еврейской жизни.

Все осталось по старому...

Такъ закончился первый въ Россш обширный многолет¬
ий коллективный трудъ по еврейской реформ1з.

Какъ прекрасный, многооб’йщавшш слова, занесенный въ
свое время въ журналъ комитета, такъ и созывъ еврейскихъ
депутатовъ, возбудивши въ еврейскомъ обществе не мало
надеждъ на лучшее будущее—все это было лишь блестящимъ
фейерверкомъ, посл!з котораго на поверхности еврейской
жизни остались одн!з дьшно-тл'Ьвшш гильзы.

И охватывая обильный, разнообразный матершлъ—сырыя
данный и продуманный мн-Ьшя, высказанный по этом}х во-
просу лицами, различными по своему отношешю къ евре-
ямъ, по своему политическому развитш и проч.,—невоз¬
можно, какъ кажется, решить, чья мысль оказала решитель¬
ное влхяше. въ комитете.

Идея Фрпзеля превратить евреевъ въ довольныхъ к по-
лезныхъ гражданъ путемъ широкой сощально-культурной
реформы, не была принята комитетомъ. Такая же участь
постигла, невидимому, и проектъ Сперанскаго, покоившийся
на прогрессивныхъ началахъ. Осуществлеше идеи Фризеля
и Сперанскаго требовало, конечно, особой энергш и смело¬
сти,—члены же комитета, какъ известно, не отличались
этими качествами, и подчиняясь общественному настроешю,
они, самимъ ходомъ вещей, ближе всего подошли къ Дер¬
жавину, отнюдь не пользуясь его трудомъ, какъ опорой для
будущаго законодательнаго акта. По своимъ идеямъ Фри-
зель и Сперанскш были родственнее комитету, нежели Дер-
жавинъ, но его трудъ отвечалъ властному духу времени, и
въ этомъ таилась причина торжества „державинской" ре¬
формы: сделать евреевъ безвредными, не уничтожая техъ
условш, пагубно отражавшихся—морально и экономически—
на еврейскомъ населешн, наличностью которыхъ обезпечи-
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валось преимущественное положеше христшнскихъ обществъ
Подобно Державину, комитетъ принялъ р!шительныя м!ры
противъ вредоносности евреевъ, не открывъ предъ ними

г естественнаго пути къ экономическому и нравственному
возрождению.

Зд!сь уместно дать посильный ответь на вопросъ: ка¬
ково было въ комитет 1! положеше еврейскихъ представите¬
лей и какъ отразилось ихъ присутствхе въ комитет! на По¬
ложении.

Депутаты им!ли, конечно, лишь сов!щательный голосъ;
при этомъ, т! изъ нихъ, которые были приглашены членами
комитета, высказывали свое личное суждеше, присутствовав-
ине же въ качеств! депутатовъ соображались съ мн!шемъ
пославших® ихъ кагаловъ. Неизв!стно ни число, ни имена
вс!хъ евреевъ, зас!давшихъ въ комитет!, т!мъ не мен!е,
судя по уровню умственно-нравственнаго развитая тогдашняго
еврейскаго общества, нельзя сомн!ваться, что въ своемъ от¬
ношении къ вопросамъ еврейской реформы они разбились на
два лагеря — просв!щенные евреи, приглашенные членами
комитета, не могли быть одного взгляда на реформу съ т!ми
депутатами, которыхъ прислалъ кагалъ. Если первые клали
во главу угла новаго здашя еврейской жизни—-просв!щеше,
не заботясь о жгучихъ требовашяхъ минуты, то вторые—
оберегая неприкосновенность внутренняго быта евреевъ и
т!хъ условш ихъ жизни, съ которыми связывались экономиче¬
ские интересы господствовавшаго еврейскаго класса—прене¬
брежительно относились къ вопросамъ культуры. И думается,
что одинъ только Ноткинъ могъ до изв!стной степени
объединить въ общей работ! этихъ различныхъ представи*
телей еврейскаго общества.

Анонимная записка поздн!йшаго происхождения рельефно
рисзштъ обликъ депутатовъ обоихъ лагерей •).

„По нын!шнему состояшю тамошнихъ евреевъ—гово¬
рить авторъ по поводу пргЬзда въ Петербургъ изъ про-
виндш депутатовъ—весьма мало такихъ людей, которые
бы о вещахъ сего рода могли судить порядочно, кольми
паче им!ть понят!е о истинномъ благ! народномъ. Хотя

‘) Арх. Мин. Земл., 1808 г. Л? 15063.



бы и могли сыскаться некоторые способные къ тому люди,
но, какъ образъ мыслей таковыхъ евреевъ не согласуется
съ общимъ мнтЬшемъ нын’Ьшнихъ ихъ единоплеменниковъ,
которые и кроме того не им'Ьютъ прямого понятш о вещахъ,
то и нельзя считать выбора посл1зднихъ въ разсуждеши де-
путатовъ основательнымъ и соотв'Ьтствующимъ желашю
правительства 4 ). Напротивъ того, выборъ ихъ руководимъ
былъ однимъ' суев гЬр!емъ и страстью богачей, которымъ по¬
рабощена воля собратш, зависящихъ отъ первыхъ по про-
мысламъ, по расположению податей и по духовнымъ отно-
шешяыъ, поелик}^ богачи, по родственной связи ихъ, съ уче¬
ными суеверными 2 ), имеющими самый сильный перевесь
между евреями, а сш по нужде своей въ первыхъ имеютъ
;ругъ на друга величайшее во всемъ влшше. Сверхъ того,
еслибы и находился между депутатами человекъ просвещен¬
ный, то также не могъ бы принести никакой пользы, потому
что депутаты имели родъ инструкцш отъ своихъ доверите¬
лей держаться известныхъ правилъ, и следственно не могли
говорить или предпринимать всего того, что мыслили, а
только говорили то, что имъ порзтчено. Подлинность всего
вышеписаннаго доказали какъ ограниченный мнешя при-
сланныхъ депутатовъ, такъ и сделанный ими на вопросъ
комитета нерешительный отзывъ.

Что-же принадлежитъ до приглашенныхъ господами чле¬
нами комитета частныхъ евреевъ, то хотя оные и были
сведушде, но получа воспиташе и просветившись въ Герма¬
нии, не могли равнымъ образомъ правильно сзшить о техъ
евреяхъ, кои живучи въ бывшей Польше, совершенно от¬
личны отъ германскихъ евреевъ, какъ образомъ мыслей,
такъ и обстоятельствами".

При такихъ условшхъ присз^тствовавпие въ комитете
евреи не могли действовать солидарно; къ тому же было
обстоятельство, которое должно было усугубить разобщен¬
ность между еврейскими представителями по назначенш и
по выборзт Дело въ томъ, что приглашеше просвещенныхъ
евреевъ последовало сейчасъ же по учреждеши комитета,

’) Авторъ в'Ьрптъ въ искреннее желаше правительства улучшить
положеше евреевъ.

2) Т. е. раввинами.
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между Т'Ьм'ь къ депутатамъ комитетъ обратился позже.
Лишь после разсмотр-Ьнхя собраннаго матерхала комитетъ
призналъ нужнымъ вызвать уже ранее предположенныхъ
депутатовъ изъ провинщи, и пока происходили выборы ко¬
митетъ „составилъ главное начертите началъ, на коемъ
усовершенствован^ схе должно быть основано". Благодаря
этому одни лишь приглашенные евреи получили возмож¬
ность воздействовать на выработку этихъ началъ, де¬
путаты же увидели предъ собою проектъ, санкшони-
рованный, въ известной степени, представителями про-
свещеннаго еврейства, и такимъ образомъ задача кагаль-
ныхъ гонцовъ, клонившаяся къ сохранение стараго порядка
во внутренне-бытовомъ отношенш, должна была осложниться.
„После долговременной нерешимости—какъ сказано во
всеподданнейшемъ докладе комитета—депутаты отозвались,
что не могутъ они безъ кагаловъ ихъ поступить на какш
либо по сему делу заключены и просили дать имъ для сове-
щашя сего ползтодичное время". Въ этотъ моментъ функдш
депутатовъ прекратились. Комитетъ прибегъ къ иной мере—
главный статьи проекта были сообщены чрезъ губернешя
начальства кагаламъ съ темъ, чтобы „не делая въ статьяхъ
ихъ никакой отмены, представили ответы свои къ допол-
ненхю ихъ новыми средствами, кои бы къ пользе ихъ по
местныыъ уважешямъ принять было можно".

Такое требоваше было конечно не исполнено. Не согла¬
шаясь съ основньшъ принципомъ реформы, кагалъ не имелъ
надобности заботиться еще о „новыхъ средствахъ": боль¬
шинство кагальныхъ отзывовъ состояло въ просьбе отло¬
жить реформу на ю—15 летъ, а особливо не касаться за¬
нятий виннымъ промысломъ и арендами.

Такимъ образомъ надо думать, что влхяше депутатовъ
отразилось на Положенхи въ самомъ ничтожномъ размере
Напротивъ же того—воздехйствхе присзьствовавшихъ въ коми-'
тете просвехценныхъ евреевъ ярко сказалось въ „просве-
тительномъ" характере законодательнаго памятника.

Проектъ новаго закона, выработанный комитетомъ, про-
шелъ безъ измененхя чрезъ государственный советь, где
онъ разсматривался 14 Ноября 1804 г., и, высочайше утвер-
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жденный 9 Декабря 1804 г., онъ былъ опубликовать подъ
назвашемъ „Положенгя для евреевъ “ 3

).
Миражъ, къ которому стремились еврейсгае деятели,

разорялся и предъ лицемъ рзшскаго еврейства обнажился
скорбный путь, на которомъ евреямъ суждено было подъ
гнетомъ непрызни и презрены влачить свое существоваше
въ течете длиннаго ряда л!зтъ. Разочароваше и тоска должны
были охватить Т'Ьхъ, кому была дорога судьба русскихъ
евреевъ. Деятельность борцовъ за эмансипадш прервалась...

Натанъ Коте скончался еще до завершены работъ коми¬
тета. „Высокопоставленный и знатный господинъ Натанъ Ноте
сынъ Хаима изъ Шклова,—гласить запись въ книге брат¬
ства—скончался въ субботу и элула 564 (1804) въ 7 час.
утра и похороненъ въ воскресеше 12 элула въ I ряду" 2).
Но до вечнаго успокоены на имъ-же самимъ созданномъ
кладбище Ноткинъ, быть можетъ, успелъ испытать тяжкое
сознаше безплодности своей долгой работы.

Неваховичъ и после „Вопля дщери Худейской" про-
должалъ выступать на литературномъ поприще, но па¬
раллельно съ появлешемъ въ светъ новыхъ произведен!!!
видоизменяется, такъ сказать, внешний видъ автора. На
„Вопле дщери Тудейской" какъ бы въ гордомъ сознан!и,
что борется за свой народъ, Неваховичъ выставилъ
полностью свое имя: „Лейба Неваховичъ"; на вышед-
шемъ въ 1804 г. „Человекъ въ природе", какъ и на вышед-
шихъ въ 1806 г. „Примечаныхъ на рецензно касательно опыта
Российской исторш" несколько стыдливо значится „Л. Не-

*) Поли, Собр. Зак. т. XXVIII, № 21547.—Докладъ комитета былъ
подписанъ кн. Лопухинымъ (зам-Ьстившемъ Державина) гр. В. Ко-
чубеемъ, кн. Адамомъ Чарторыжскнмъ и гр. Северинымъ Потоцкимъ.

а) Эта запись даехъ возможность твердо установить, что Натанъ
Ноте, встречающейся въ литературныхъ матер!алахъ подъ разными
именами—одно и тоже лицо. У Державина упоминается „еврей надвор¬
ный сов-Ьтникъ Нота Хаимовичъ съ которымъ онъ встретился въ
Белоруссии, въ другомъ месте Державинъ въ сердцахъ называетъ его
просто Ноткой ; въ рукописныхъ документахъ имеются три собственно¬
ручный подписи Ноткина; „Нота Хаимовичъ Ноткинъ*, „польско-ко-
ролевскаго двора надворный советникъ Нота Хаимовичъ Ноткинъ *,
„Нота Хаимовичъ королевски! польский надворный советпикъ“. У Не-
ваховича встречается ,,Натанъ Ноте*; въ списке представителей
столичной общины: „Натанъ Ноте изъ Шклова*, упомянутая же за¬
пись гласить: „Натанъ Ноте сынъ Хаима изъ Шклова*.
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ваховичъ", а на драм'й „Судюты" *), изданной въ 1810 г.
уже безъ всякаго стыда красуется новое имя „Левъ Нева¬
ховичъ". Не возвращаясь болтЬе въ своихъ произведешяхъ
къ еврейскому народу, онъ совершенно уходитъ отъ него
и, принимая христианство, становится исключительно рус-
скимъ гражданиномъ. Прекративъ на время литературную
деятельность, Неваховичъ съ 1817 года служилъ въ Вар-
шав гЬ при министре финансовъ Цар. Польскаго въ чине

‘) Драма „Сулюты или Спартанцы XVIII в.“ „посвященная М. А.
Нарышкиной, по словамъ Греча, „одно изъ превосходнййшихъ сочине-
шй въ своемъ роде", имела на сцене Императорскаго театра въ Петер¬
бурге значительный успйхъ. Впервые она была поставлена 30 мая 1809 г.
Интересный подробности о второмъ представлена! драмы, состояв¬
шемся въ присутствш государя 26 октября того же года, сообвщетъ въ
своихъ запискахъ известный актеръ Каратыгинъ. „Въ 1809 г. 26 октября
была представлена на Болыпомъ театре драма „Сулюты или спартанцы
XVIII в.'1 соч. Льва Александровича Неваховпча. Въ этой драме ма¬
тушка моя играла роль Амасеки, жены предводителя Сули, которая
во время его плена у албанцевъ, предводительствовала сулютами и,
какъ героиня, спасла свою отчизну. Одновременно съ представлешемъ
этой драмы, пргйхалъ въ Петербургъ тогдашнш правитель Сули про¬
сить у Императора Александра Павловича защиты отъ новаго напа¬
дения албанцевъ на его владйнш. Онъ былъ приглашенъ на второе
представлеше этой драмы въ императорскую ложу... Драма им4ла гро¬
мадный успйхъ, чему способствовали и современный интересъ и пре¬
красное исполнеше участвующихъ въ ней артистовъ; къ тому же вер¬
ность костюмовъ, декорацш и вообще вся постановка шесы были самыя
тщательный и роскошныя. На другой день Государь приказали объ¬
явить свое благоволеше артистамъ, участвовавшимъ въ драме, и вы¬
дать каждому изъ ннхъ годовой окладъ жалованья"...

Интересное сведете о Неваховиче имеется въ театральной
летописи Арапова. „Въ 1810 г. 24 января кн. Шаховской поста-
вилъ свою трагедш „Дебору". Въ это время жилъ у Шаховскаго
Левъ Николаевича Неваховичъ, который тоже занимался драматиче¬
скими сочиненшми; говорили тогда, что часть трагедш принадлежала
Неваховичу". ( Неваховичъ именуется по отчеству въ однихъ источ-
ннкахъ Николаевичемъ, въ другихъ Александровнчемъ). По этому по¬
воду ходили стишокъ (Ист. Вести. 1883,кн. 7, стр. 150).

Евреи мой написали Дебору
А я ее списали.
Въ моихъ писаньяхъ много вздору—
Кто-же ихъ читали?

Въ Энц. Слов. Ефрона говорится, будто Неваховичъ былъ одно
время начальникомъ репертуарной части Имп. театра, но это неверно.
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титулярнаго советника, а потомъ занимался коммерческими
делами; впрочемъ въ 1829 г. онъ перевелъ „Мысли объ
исторш человечества" Гердера; въ 1831 г. мы его вновь
встрйчаемъ въ Петербург^; онъ прйхалъ сюда вероятно,
чтобы поставить на сцене свою новую драму „Мечъ право-
суд!я“, но х августа 1831 г. его застигла смерть, и его про¬
изведете увидело рампу, впрочемъ безъ всякаго успеха,
въ следующемъ году г

).
Перетцъ последовалъ примеру Неваховича; онъ кре¬

стился после смерти своей жены, ни разу не пргЬхавшей
къ мужу въ Петербургъ, и вступилъ въ бракъ со своей
давней подругой-немкой. Съ падешемъ Сперанскаго судьба
перестала улыбаться Перетцу; его дела пошатнулись и онъ
вскоре раззорился. Въ 1825 г. его постигло еще большее

Сынъ Льва Неваховича, Александръ, правая рука известнаго дирек¬
тора театровъ, Гедеонова, былъ театральнымъ чиновникомъ. Зотовъ
въ своихъ воспоминаншхъ (Ист. Вести. 1890 г. Апрель стр. 103—5)
писалъ, что Алекс. Неваховичъ занялъ въ театре „место моего отца“
т. е. отца Зотова, а составитель статейки въ Словаре ошибочно от-
метилъ „своего отца" т. е., будто Льва Неваховича.

У Неваховича было два сына Александръ и Михаилъ, оба при¬
частные къ литературе; Михаилъ, человекъ гибкаго умай неисчерпаемой
фантазш, былъ очень даровитъ; талантливый каррикатуристъ, онъ
издавалъ первый въ Росши каррикатурный журналъ „Ералашъ", Зо¬
товъ передаетъ, что сыновья не любили говорить о своемъ отце.

Известный ученый Мечниковъ приходится внукомъ Неваховичу.
4) Неваховичъ перешелъ въ лютеранство. На лютеранскомъ Вол-

ковомъ кладбище, на надгробномъ памятнике Неваховича имеются
следующая надписи:

„Шег гиЬе[ ш Со14 бег йШ 1аггаЬ1 ипб КШег Ьео V. Ке^асЬо'лпХг-
§еЬ. 26 1иш 1776 §ев. х Аи§. 1831“.

„АисЬ гиЬе1 Ыег СаШаппе Са 1 атопзку уегто11дое 4е Ие\\'ас!гоу142-§еЬ.
МхсЬе 1зоп §еЬ.-беп 24 МаЛг^хуро §ез. 5 Ок1. 1837“.

„Тамъ обители, м!ры, пространства—они блистаютъ въ полной
юности, послъ истечешя тысящелетш; перемена временъ не лишаетъ
ихъ лучезарнаго свету.

Здесь-не подъ нашими взорами все истлеваетъ, время угрожаетъ
разрушешемъ земному великолешю и земному щастпо. Соч. Гердера,
изъ трудовъ покойнаго".

Неваховичемъ напечатанъ въ „Сыне Отечества" (1817 г. Л? 30—31)
переводъ „Речи, говоренной покойнымъ Г. Генералъ-Супериитенден-
томъ Рейнботомъ".
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горе: его сынъ Григорш, будучи уже въ чинахъ, замешан¬
ный въ декабрьскомъ д-Ьл-Ь, былъ сосланъ въ Сибирь 4).II Неваховичъ и Перетцъ обр'Ьли на лоне новой религш
давно желанную свободу.

Кдкъ бы утративъ веру въ будущее Израиля, они, спа¬
саясь отъ оскорблений, наносимыхъ окружающей толпой,
поспешили смешаться съ нею, нарядившись для этого въ
чуждыя имъ одежды.

]
) Одинъ изъ декабристовъ, Глинка, давая гюказашя следственной

комиссш о своемъ знакомств-й съ Григорхемъ Перетцемъ сообщилъ
между прочимъ, о немъ следующее. „Въ одно утро онъ (Перетцъ) оченьмного нап'Ьвалъ о необходимости общества къ высвобожденгю евреевъ,
разсЬянныхъ по Россш и даже Европе, и къ поселешю нхъ где нп-
будь въ Крыму или даже на Востоке въ виде отд-Ьльнаго народа. Онъ
говорилъ, что кажется отецъ его, когда былъ еще богатъ, имГлъ
мысль о собраши евреевъ; но что для сего нужно сообщество капита-
листовъ и сод ,Ьйств 1е ученыхъ людей и пр. Тутъ распелся онъ о’томъ,
какъ евреевъ собирать, съ какими тр!умфамн ихъ вести и проч. и проч.
МиГ помнится, что на все с!е говореше я сказалъ: „Да видно вы хо¬
тите придвинуть преставлеиге септа? Говорятъ, что въ писаши ска¬
зано (тогда я почти не зналъ еще писашя), что когда жиды выйдутъ
на свободу, то свйтъ кончится 11

. (Изъ рукописныхъ матершловъ).
10





ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

10*





Релипозная борьба

(въ концЪ 18 и началЪ 19 в.)

Религюзный расколъ, возникшш въ 18-мъ в'Ьк'Ь въ поль-
ско-русскомъ еврейств'Ь, и по своему внутреннему содержа-
шю, и по своему внешнему характеру принадлежитъ къ
числу знаменательнМшихъ явлешй, нарушавшихъ когда-
либо обычное течете внутренней еврейской жизни. Правда,
хасидизмъ не распространился на большую часть Зап. Европы,
но, охвативъ польско-русское еврейство, онъ гЬмъ самымъ
потрясъ жизнь наиболее многочисленной группы евреевъ,
и это обстоятельство не мен'Ье, ч'Ьмъ внутреннее значеше
события:—раздЕлеше миллгоннаго народа на дв'Ь религюз-
ныя и вм’ЬсгЬ съ т гЬмъ на дв'Ь общественныя, порой враж¬
дебный другъ другу, группы,—д-йлаетъ этотъ расколъ до-
стояшемъ всеобщей еврейской исторш.

Наши историки—1остъ, а особливо Гретцъ, не оставили
безъ внимания раскола; о немъ писали и друпе, но несо¬
мненно, что зваше историка раскола единственно и всецЕло
принадлежитъ С. М. Дубнову; его изсл'Ьдовашя: „Введение
въ исторхю хасидизма", „Возникновение хасидизма", „Возник-
новеше цадикизма", „Исторш хасидскаго раскола", „Рели¬
позная борьба среди русскихъ евреевъ", въ своей совокуп¬
ности, занимаютъ видное м-йсто во всеобщей еврейской исто¬
рической литератур'Ь х

). На долю С. М. Дубнова выпала
тяжелая задача возсоздать картину раскола на основаши ма-

*) Эти труды печатались въ течете многихъ л-Ьтъ въ „Восход-Ь“
п такъ какъ полный комплектъ журнала сталъ библиографической
редкостью, то они почти недоступны читателю.
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лодостов'Ьрнаго, хаотическаго матершла. Полный измышле-
нш, подсказанныхъ партшными интересами, и росказней,
рожденныхъ мистическимъ настроешемъ толпы, облекавшей
события въ дымку таинственности и легендарности, этотъ
матер!алъ требовалъ тщательной и ум'Ьлой историко-крити¬
ческой оцЬнки.

Тенденцюзнымъ характеромъ отличаются особенно дан¬

ный, касающаяся того момента борьбы, когда противники
хасидовъ решили прекратить „домашнш споръ" не силою
своего орудия или миролюбивымъ соглашешемъ, а грознымъ
уейэ русской власти; но о послтЬднемъ взрыв'Ь междуусоб-
ной борьбы (1796—1801) сохранились и бол'Ье достоверные,
оффищальные документы.

Ознакомившись съ этими данными сл-Ьдуетъ признать,,
что хотя С. М. Дубновъ им4>лъ подъ рукою малоблагодар¬
ный матершлъ, онъ съ удивительнымъ чутьемъ выд-Ьлилъ.
изъ груды преднамеренной и, такъ сказать, стихшно-создав-
шейся лжи, д-Ьлый рядъ исторически-верныхъ фактовъ. ТгЬмъ
не менее, страницы его труда, посвященныя интересующему
моменту, неполны и заключаютъ въ себе порою неточности;,
настоящш очеркъ внесетъ въ нихъ дополнешя и поправки.

Вместе съ темъ я попытаюсь наметить новую точку
зр^шя на характеръ этого событш *).

') Нижеуказанные документы изъ архива сената не приводятся
полностью, а лишь цитируются, или на нихъ делается только ссылка,—
они будутъ отмечены въ тексте соотв4тствующимъ нумеромъ.
№ I. Всеподданнейшее прошете Авигдора Хаи¬

мовича .(начало 1800 г.)
№ 2. Донесете литовск. военн. губ. Голенищева-

Кутузова.12 1ЮЛЯ 1800 „
№ 3. тоже.30 поля 1800 „
№ 4. Жалоба Авигдора Хаимовича на евр. языке . декаб. 1800 „
№ 5 . Донесете белорусск. гражд. губ. Северина хзнояб. 1800 „
№ 6. Жалоба Авигдора Хаимовича.декаб. 1800 „
№ 7. Прошете Залмана Борухова.мартъ 1801 „
Ха 8. тоже. май 1801 „
Ха 9. тоже. авг, 1801 „
Ха ю. Отрывокъ изъ донесетя Фризеля .... 20 авг. 1800 „
X» и. Прошете Моисея Ошеровича. аофевр .1799 „
№ 12. тоже.и февр. 1799 „
Ха 13. Опред. I Отд. 3 деп. Прав. Сената Ха 43 . . и 1юля 1800 „

Й О
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Хасидизмъ возникъ на Украйн-Ь въ середине 18-го в. Въ
это время польское и литовское еврейство представляло
собою печальную картину духовнаго вырождены. Въ ны-
н-Ьшнемъ сЬверо-западномъ крае, на Литве, масса влачила
жалкое существоваше, придавленная талмудической схоласти¬
кой, которою были скованы всгЬ отправлены религюзно-бы-
товой и общественной жизни; въ юго-западномъ крае насе¬
лены, полное религюзнаго пыла, искало утешены въ раз-
ныхъ мистическихъ ученыхъ, не находя у раввиновъ-книж-
никовъ ответа на свои духовные запросы. Новое учеше
хасидизма должно было встретить въ этой массе глубокое
сочувствю. Основатель хасидизма, Израиль Бештъ , провоз¬
гласило, что человека спасаетъ не талмудическая ученость,
а искреннее благочестю, дзчпевная чистота да горячая мо¬
литва, и эта проповедь, освобождавшая еврея отъ излиш-
нихъ мелочныхъ обрядовъ, въ изобилш внесенныхъ равви¬
нами въ еврейскую жизнь, и дававшая последнему бедняку
утешены, что при всемъ своемъ духовномъ убожестве онъ
можетъ быть угоденъ Богу, собрала вокругъ новаго учи¬
теля громадную толпу, жаждавшую простого, искренняго
слова; къ Бешту примкнули также многы изъ украинскихъ
раввиновъ и также ученые талмудисты, ученость которыхъ
не особенно ценилась въ этомъ темномъ крае. Бештъ не
уничтожилъ раввината, но онъ подчинилъ этотъ институтъ
верховному духовенству—цадикамъ, которые получили власть
назначать и смещать раввиновъ. За цадикомъ, этимъ по-
средникомъ между Богомъ и обыкновеннымъ человекомъ,
была признана чудодейственная сила, и паства обязана была
нредъ нимъ благоговеть. Ближайшы ученики Бешта, Беръ
Межерицшй и Яковъ-1осифъ Когенъ въ Полонномъ, з-

тсилили
въ новомъ ученш начало цадикизма, и число цадиковъ стало
быстро возростать. Некоторые изъ нихъ стояли на высоте
своего призваны, являясь духовными пастырями народа,
большинство же ограничивались ролью чудодеевъ, основы¬
вая свой авторитетъ на невежестве и суеверш массы. Эта
отрицательная сторона учены вскоре скрыла за собою по-
ложительныя; исцеляя якобы отъ недуговъ, давая житейсше
советы, цадики стали необходимы народу, и они-то главнымъ
образомъ способствовали распространенно хасидизма; не¬
редко достаточно было появлены цадика въ новомъ мБсте,
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чтобы все населеше перешло въ станъ хасидовъ. Съ тече-
шемъ времени хасидизмъ принялъ различный направлены,
благодаря измененымъ, которыя были внесены некоторыми
виднейшими цадиками. Особенно резкая грань легла между
южнымъ хасидизмомъ и севернымъ, литовско-белорусскимъ.
Лучшимъ представителемъ новаго учены на севере явился
Залманъ Боруховичъ; отвергая чудодейственный элементъ,
онъ признавалъ только истинныхъ вероучителей; само слово
„цадикъ" было долго неизвестно въ Литве и Белоруссш, и
Залмана Боруховича называли „раввиномъ“ даже его враги.
Въ учеши Залмана хасидизмъ вообще освободился отъ мно-
гихъ суеверныхъ представлений

Въ течете последнихъ десятилетий г8-го в. хасидизмъ
завоевалъ значительную часть населены Подолш, Волыни и
Украины; что же касается Белоруссш и Литвы, то новое
учете проникло вскоре и сюда, но къ нему примкнули
лишь немногочисленный группы, скрывавшы свою принад¬
лежность къ секте; только къ концу г8-го в., после долгой
упорной борьбы съ раввинизмомъ, хасидизмъ получилъ здесь
широкое распространена. Во главе литовскаго раввината
стоялъ въ то время знаменитый ученый талмудистъ Илы
Виленскш, удостоившийся редкаго титула „гаона“; наиболее
энергичный противникъ хасидизма, онъ возсталъ противъ
него еще тогда, когда въ Литве только начали возникать
хасидсюе кружки. Это было въ 1772 г.; съ разрешены
гаона виленскш раввинско-кагальный судъ предалъ херему
сектантовъ и обратился къ другимъ общинамъ съ воззва-
шемъ принять сообща мйры противъ вероотступниковъ;
тогда же были схвачены некоторые местные главари хасид-
скихъ кружковъ и подвергнуты тяжкимъ наказашямъ. Че-
резъ несколько летъ, въ 1781 г., возобновились опять го-
нешя; собравшись въ м. Зельве во время обычной ярмарки,
литовсюе раввины вновь обратились съ прокламациями ко
всемъ еврейскимъ общинамъ, приглашая ихъ принять ре¬
шительный меры противъ хасидовъ; въ связи съ этимъ на¬
чались усиленный гонены на Залмана, объявленнаго ере-
сшрхомъ. Но стараны раввиновъ ни къ чему не привели—
хасидизмъ все более и более распространялся, и его про¬
тивники, казалось, решили сложить оруж!е.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Обостреше релнпозной борьбы съ 1796 г.—Внесете въ борьбу элемента
общественной гегемоны.—Собьте въ Пинск1з.—Раввински! съ1зздъ въ
Вильн-Ь,—Походъ противъ хасидовъ.—Смерть виленскаго гаона.—„Со-
в-Ьтъ пяти мужей".—Борьба хасидовъ съ кагалами.—Д-Ьйствхя вилен-

скихъ хасидовъ.

После относительнаго затишья, продолжавшагося около
14-ти лГтъ, 1796 годъ открываетъ собою перюдъ новой
борьбы. За эти 14 л'Ьтъ столкновены между хасидами и ихъ
противниками не прекращались, но они происходили лишь
въ отдГльныхъ пунктахъ, и въ нихъ принимали участхе
лишь неболышя грз-7ппы населены. Борьба-же, начавшаяся
въ 1796 г., охватила болГе широкие слои общества въ БГ-
лоруссхи и Литве, и отчасти на Волыни и въ Подолш.

Историкъ Дубновъ объясняетъ это затишье Т'Ьмъ, что по¬
литически смуты и внутренних войны, охвативших Польшу'и
Литву, а также неурядицы въ большинства кагаловъ, осо¬
бенно въ виленскомъ, нарушивших согласхе въ среде про-
тивниковъ хасидизма, отвлекли внимаше „ревнителей вГры“
отъ религюзной распри. Къ этимъ общимъ причинамъ исто¬
рикъ присоединяетъ и то обстоятельство, что миснагдимъ
убедились въ недействительности отлученхй и другихъ
мГръ, не остановившихъ распространены сектантства, и что
мнопе противники хасидизма решили воздержаться отъ
искоренены ереси: одни—изъ спасены нарушить обществен¬
ное спокойствхе, друпе—не желая наносить ущербъ своимъ
личнымъ интересамъ; къ числу послГднихъ принадлежали,
между прочимъ, духовные пастыри, нередко зависГвшхе ма-
терхально отъ хасидовъ въ тГхъ мГстахъ, гдгЬ эти послГд-
нхе утвердились. Когда-же край былъ умиротворенъ, мис¬
нагдимъ должны были убедиться, что за это время хасид¬
ская парты численно возросла, и что ихъ бездействию, осо-
бенно-же молчанхе виленскаго гаона, дало хасидамъ поводъ
толковать въ свою пользу затишье; хасиды стали распро¬
странять ложные слухи, будто самъ гаонъ сменилъ гневъ
на милость *), вследствхе чего иные раввины вздумали даже

*) Хасиды дошли до того, что одпнъ изъ нихъ (1796 г.), облекшись
въ од’Ьяше кающагося гр-Ьшника, сталъ бродить по западному краю
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вступать въ компромиссы съ сектантами. Тогда-то против¬
ники хасидизма р-Ьгаили вновь ополчиться на враговъ.

Конечно, политическая смуты и неурядицы въ кагалахъ
могли вызвать затишье въ дТлТ преслТдован1я хасидовъ; съ
другой стороны, умиротвореше края было благопрштнымъ
условйемъ для возобновлен^ внутренней борьбы, и въ этомъ
слзшаТ какая-нибудь необузданная выходка.хасидовъ могла
послужить сазиз’омъ ЪеШ. Но вТрнТе то, что основная при¬
чина возобновлена борьбы была бол1зе глубокая: хотя каждая
изъ партш по прежнему стремилась къ своей конечной ц-йли—
водворить защищаемое ею религюзное учете—эта борьба и
по своему характеру, и по своему содержашю отлична была
отъ прежнихъ столкновений.

Въ интересахъ миснагдимъ было не допускать хасидовъ
къ участие въ общественныхъ дТлахъ и надо думать, что
это не представляло для миснагдимъ особенныхъ трудно¬
стей, такъ какъ сами хасиды, вероятно, не над'Ьясь на
свои силы, не обнаруживали особаго стремлешя вступить
въ составъ кагаловъ. Но вскоре въ хасидской среде
нашлись люди, которые, понявъ значеше общественной,
точнее—общинной власти, овладели ею въ интересахъ своей
партии Это именно обстоятельство и придало новый харак-
теръ борьбе. Дело было такъ.

После 1772 г. пинскш раввинъ Леви-Ицхокъ Бердичев¬
ский, перешедший на сторону хасидовъ, долженъ былъ поки¬
нуть городъ, и его место занялъ Авигдоръ Хаимовичъ (сынъ
раввина въ Калич’Ь) *). Ревностный слуга гаона, Авигдоръ
именовалъ себя „оберъ-раббиномъ“ Пинска и принадлежа-
щихъ къ нему тридцати городовъ, въ действительности же
Авигдоръ взялъ на откупъ раввпнеше доходы 2

) лишь въ

выдавая себя за сына гаона и уверяя вс-Ьхъ, что будь гаонъ моложе,
онъ самъ сталъ-бы вербовать приверженцевъ учению хасидизма. Ист.
рел. раскола, гл. XII.

*) Авигдоръ разсказываетъ о себе, что онъ съ раннихъ л’Ьтъ гото¬
вился быть раввиномъ, и что впервые онъ занялъ постъ раввина въ
Лесли; онъ часто бывалъ въ Варшаве, где приходилъ въ близкое
соприкосновеше съ польской аристократий.

2) Док. № 8 и 4. Раввинъ утверждался владельцами им'ЬнИЙ, кото-
рымъ Авигдоръ, челов-Ькъ богатый, заплатилъ за это известную сумму.
Кагалу Авигдоръ внесъ 400 червонныхъ, которые онъ впоследствш
потребовалъ обратно, объясняя, что это была лишь безпрод, ссуда.
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четырехъ пунктахъ и только о нихъ онъ и упоминаетъ, а
именно; въ Пинск'Ь и въ близь лежащихъ ЗлобишЬ, Сто-
лин'Ь, а также въ Добровичахъ.

Между тЬмъ, съ течешемъ времени, въ особенности начи¬
ная съ 90-хъ годовъ, хасидизмъ сталъ быстро распростра¬
няться въ Минской губ., главенство надъ партхей (съ 1792 г.)
сосредоточилось въ рукахъ двухъ лицъ: Мордохая Ляховиц-
каго и Ошера Карлинскаго, им15вшаго свою резиденцию
сперва въ Карлин'Ь (предместий Пинска), а затЬмъ въ Сто-
лирв *).

Воспользовавшись своей многочисленностью, хасиды
произвели переворотъ, свидетельствующий, что они предста¬
вляли собою значительную организованную общественную
силу. Но пусть разскажетъ объ этомъ самъ потерпевший
Авигдоръ Хаимовичъ. „Когда я (былъ) избранъ оберъ-раб-
биномъ въ Пинске и въ тридцати къ оному принадлежащихъ
городахъ,— повествуешь Авигдоръ въ своей всеподданн-йй-
шей жалобе,—долженъ я признаться, что я съ явившеюся
тамъ сектою никакого обращешя иметь не хотйлъ, что и
было мн'Ь особенно приятно. Я старался даже крайне моими
къ нимъ деланными штрафными пропов'Ьдьми

*

2
) вывести ихъ

изъ заблужденш, дабы ихъ привести опять на путь истины-
Но, какъ я поел!; того увщгЬлъ, что с!е ни мал'Ьйшаго д4й-
ствш въ нихъ не производить, а попались мн'Ь въ руки
ихъ тайно напечатанный книги 3), въ которыхъ они съ
особенной вольностью изъясняли противу вс'йхъ законовъ,
то привело меня въ смятеше, поелику не зналъ я про
себя, какъ бы ихъ уничтожить, ибо хотя я и былъ ихъ
оберъ-раббиноыъ, но какъ во вейхъ ведомству моему при-
надлежавшихъ городахъ большая часть была уже той
секты, то и не могъ я себе присвоить столько власти,
дабы сжечь ихъ книги публично. Но я былъ принужденъ
уведомить о семъ приключенш покойнаго высокоученаго
Элшса въ Вильн'Ь, поелику онъ былъ разумнейший изъ
вс4хъ нашихъ ученыхъ, какъ въ священномъ писании, такъ
и въ тайномъ писании 4). Я объявилъ ему содержание книгъ

*) Ист. Хасид, раскола, гл. XII.
2

) Всюду сохраняется ореографш подлинниковъ.
Т.-е. не снабженный разр4шен 1емъ раввпновъ къ выпуску.

*) Т.-е. каббалА
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оной секты и просилъ его, дабы онъ сд-Ьлалъ мне помощь
добрымъ своимъ сов-Ьтомъ, ибо я опасался, поелику они
столько дурнаго и такья вольности поместили въ книгахъ
своихъ, называя себя нашими собратьями, чтобы ' сье не
дошло до высокаго правленья и чтобы не пострадалъ тогда
невинный за виннаго. Кроме того доказалъ я ему, что
поелику въ книгахъ ихъ помещено отводить доброд-Ьтель-
наго съ пути истиннаго, то по законамъ нашимъ надлежало
оныя книги публично сжечь. Сье и исполнили они въ
Вильнй и вел'Ьли книги оной секты публично передъ домомъ
молитвы сжечь *). Когда секта сье узнала и приметила, что
я вельмо противу ихъ мыслей, возстали они вей однимъ
союзомъ противъ меня, разстроили мои доходы и уговорили
напосл'йдокъ другихъ, дабы они не отдавали мн'Ь принадле¬
жащее мне, и кто бы такой не учинилъ къ таковому совету
вниманье? Оттого обнищалъ я наикрайн'Ьйше, даже въ трехъ
городахъ, а именно въ Злобине, Столине и Добровиче,
которые были подъ моимъ надзоромъ, но коихъ были стар¬
шины оной секты

*

2), исходатайствовали они отъ господъ
онььхъ городовъ свободу, что мн гй запрещено многажды
прь"йзжать туда. После того умножились они въ Пинск"й
весьма, и прежде еще, нежели время мое пришло къ см’йн’й
м'йста оберъ-раббина, отняли они у меня оное насильно, и
съ величайшимъ мне сд"йланнымъ стыдомъ взяли подобаю¬
щий мн'й въ дом-й молитвы стулъ, положили на место онаго
песокъ и землю,—что имйло подобье съ гйми, которые
извйстны о томъ, какъ они поступили, ибо по ьудейской
релипи введено, что тотъ, кто оберъ-раббинское место
занимаетъ, хотя бы и на определенное время принятъ былъ
никогда не можетъ быть отставленъ отъ онаго: но оная
секта не уважила того, но свергнули меня съ величайшимъ
стыдомъ за два года еще передъ истеченьемъ принятаго
мною срока и отняли у меня все доходы 3

****

)“. По жалобе

*) Изъ документа № 3 видно, что это было „Завещанье Бешта“.
а
) Очевидно, что въ этихъ пинскихъ прикагалкахъ хозяйничали

хасиды.
3) Залмаиъ говоритъ, что хасиды „не хотЬли по истеченш срока

дал-Ье его къ торгу допустить, ибо излишнее вынуждали и переби¬
рали и въ разеуждеше частаго употребленья горячихъ напитковъ, о
чемъ изъ повальнаго обыска, тамъ учиненнаго, действительно зна¬
чится 11

. Док. № 8.
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Авигдора магистратъ предписалъ, „дабы въ нашемъ дом'Ь
молитвы публично вызовомъ было извещено, чтобы я мое
прежнее мгЬсто оберъ-раббина столь долго занималъ, пока
дгЬло не кончено будетъ судомъ. Дабы с!е исполнить, послалъ
магистратъ своего секретаря въ домъ молитвы, дабы въ его
присутствш с!е повел'йше изв'Ьщено было. Когда узнала о
томъ секта, то заклялись они между собою уничтожить
р'Ьшеше магистрата и избрали между собою одного, яко
старшину; и какъ секретарь съ симъ взв1зщешемъ хот'Ьлъ
ВОЙТИ ВЪ ДОМЪ МОЛИТВЫ, ТО ВСЙ воспротивились ОНИ ТОМ\г

наикрайнтЬйше и не впустили его“.
Хасиды, однако, не удовлетворились этимъ усп'Ьхомъ:

„А какъ по высочайшему вашего Императорскаго Величества
повел!зшю— пов!зствз^етъ дал гЬе Авигдоръ—-постановлено,,
чтобы въ каждомъ городов, гдтЬ нашей релипи кто нахо¬
дится, были бы изъ худеевъ судьи, дабы сулить д'Ьла, касаю¬
щаяся до религии Симъ же людямъ надлежитъ быть въ
религш з^чеными. Но таковыхъ отвергнула секта, а избрали
по ихъ }шодности людей такихъ, которые ни мал'Ьйшаго
опыта въ томъ не им^готъ, и избрали въ старшины Гер-
гиеля Долоднера—единственно для того, что онъ со всею
его фамшпею есть той же секты". ,

Это произошло не позже, ч'Ьмъ въ начал'Ь 1796 г. 1).
См1зщеше духовнаго суда, составленнаго изъ миснагдимъ,

было блестящей победой хасидовъ; не говоря о томъ, что
при новомъ судЁ хасидизмъ могъ въ этомъ раюнгЬ свободно
развиваться, собьте это должно было внушить всей партш
мысль о борьба съ противниками на почв'Ь общинной
власти. И надо думать, что подобная борьба и происходила
въ ближайше годы въ Минской губерши съ благоприятными

*) Въ документъ не указана дата, но я потому останавливаюсь
на началй 1796 г., что Авигдоръ принесъ жалобу на хасидовъ ген.-гу-
бернатору Тутолмину, который былъ на этомъ посту до декабря 1796;

при этомъ есть указаше', что Авигдоръ обратился къ ген.-губернатору
не ран-Ье, ч-Ьмъ черезъ полгода посл-Ь избрашя Колоднера; видно
также, что до жалобы ген.-губернатору Авигдоръ просилъ содМствш
у губернатора, что также потребовало извйстнаго времени. Кромъ
того, въ 1800 г. Авигдоръ писалъ, что д-Ьло его съ пинскими хасидами
тянется „около б л4тъ“. Если же даже допустить, что избраше Ко¬
лоднера произошло позже, чймъ я указываю, то смйщеше Авиг¬
дора несомы-Ьнно произошло въ 1795 или 1794 г.
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результатами. Въ 1800 г. минскш губернаторъ Карн'Ьевъ
доносилъ, что каролинская секта „отправляетъ молитвы
свои и прочее безъ всякаго препятствуя отъ древней и х)
(т.-е. миснагдимъ). Вышеупомянутое пинское событие вм'Ьст'Ь
съ тймъ должно было обнаружить предъ „ревнителями
в-Ьры“, какую общественную силу они встретили въ лице
противника. О бедствшхъ, которыя претершклъ Авигдоръ и
представители пинскихъ миснагдимъ, не могъ не знать га-
онъ, и трудно думать, чтобы захватъ хасидами власти не
вызвалъ въ немъ опасешя за будущее. Если теперь хаси-
дамъ удалось потрясти хотя бы въ незначительной, сравни¬
тельно, части духовную власть раввинской партш, то не
удастся ли имъ захватить въ свои руки и светскую, вер¬
нее, административную власть?

Возможно, что именно это собьгпе заставило миснагдимъ
воспрянуть отъ 14-ти-л’Ьтняго покоя. Во всякомъ случай
въ дальн'Ьйшемъ борьба велась вокругъ вопроса объ общин¬
ной власти.

Весною 1796 г. въ ВильшЬ состоялось подъ предс-Ьдатель-
ствомъ гаона заскдаше раввиновъ и представителей кага-
ловъ, постановившее призвать къ борьбе противъ хасидовъ
вей влхятельныя общины Литвы и Белоруссии и вступить
съ ними въ переговоры относительно общихъ мФръ проти-
вод'ййствш распространешю сектантства. Былъ разосланъ
циркуляръ виленскаго гаона, призывавшаго вейхъкъ борьбе
съ шайкой „людей злыхъ и преступныхъ, именующихъ себя
хасидами"; такой циркуляръ былъ между прочимъ достав-
ленъ и въ Миискъ, но здесь хасиды распространили слухъ,
что циркуляръ подложенъ; этого было достаточно, чтобы
раввины воздержались отъ его обнародовашя. Тогда по-
слТдовадъ второй, болТе суровый циркуляръ (нижеприво¬
димый съ некоторыми пропусками). Это послаше гаона
выясняющее атмосферу, въ которой происходила рели-
гюзная борьба, было обращено ко вс^мъ духовнымъ и св'йт-
скимъ вождямъ евреевъ Литвы, Белоруссии, Подолш и
Волыни

*

2).

*) Док. Л? 2.
2) Истор. хасид, раскола, гл. XII. Оттуда же заимствовано послаше

гаона.
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„Верные сыны Израиля, благоговейно покорные слову
Божш, идушде на проломъ, дабы отстоять домъ Израилевъ,
очистить сердца отъ камней, охранить паству Божш, какъ
пастырь—стадо свое; вы, предводители губернскаго кагала
г. Минска,—да охранитъ васъ Богъ за то, что вы первые
вышли на священную борьбу! Пламя вашего рвенш прорва¬
лось и охватило сух!е сучья, которые слГдуетъ искоренить
изъ вертограда Господня—изъ народа, избраннаго Богомъ>
какъ наслГдхе Его. Если они (хасиды) издеваются (надъ за-
кономъ), то сокрушите имъ голову! Пусть безумцы, строю-
щ!е козни, поймутъ, что ждетъ ихъ, и не вернутся къ своему
безумш.

„Первыми должны выступить въ походъ вы, герои, из¬
бранники означеннаго города, а съ вами должны разделить
трудъ ваши пастыри, избранные въ губернскомъ кагалГ. Вы
же, горы Израиля, духовные пастыри каждой губернш, свГт-
сюе вожди каждой губернш, вы, предводители гз^бернскихъ
кагаловъ Могилева, Полоцка, Житомфа, Винницы, Каменца-
Подольска,—въ вашихъ рукахъ есть молотъ, которымъ вы
можете разбить злоумышленниковъ, противниковъ света,
враговъ народа, и обратить ихъ въ бегство! Вы, воины
слова Божш, имеете силу искоренить техъ, которые ока-
жутъ сопротивлеше справедливому приговору, который вы
произнесете надъ виновными.„. Горе этому роду (хасидовъ), проклинающему своего
отца (Бога) и не благословляющему своей матери (св. Торы)!
Тяжко провинились они передъ вами, отвернувшись отъ
васъ... Они нарушили законы, отвергли постановлен^ своего
Создателя и делаютъ въ божестпенномъ учеши открыла,
несогласный съ истиною... На это камни изъстенъ вошютъ,
и небо облекается въ трауръ, ибо вГнецъ закона осквер-
ненъ, и высокое унижено... Горе ихъ дурнымъ пастырямъ,
измыслившимъ отъ себя новый законъ и новое учеше... Ме¬
жду ними (хасидами) есть люди, запятнавшие себя кровью
невинныхъ бГдняковъ. Всякомз^ дурному дгЬлу они содГй-
ствуютъ, всякаго злодГя и грГшника они поддерживаютъ...
Нужно всенародно наказывать скоршонами этихъ беззш-
цевъ, для ихъ же исправлешя. Пусть никто не сжалится
надъ ними и не прштитъ ихъ. Пзшть общество лицемГровъ
останется всГми покинутымъ. Тотъ, кто послГдзтетъ за ними,
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пусть будетъ выставленъ къ позорному столбу,.. Облеки¬
тесь рвешемъ во имя Бога, пусть искры летятъ изъ-подъ
вашихъ ногъ, пусть пламя пышетъ изъ устъ вашихъ, пусть
сверкаетъ мечъ,—мечъ-мститель за божественный законъ,
за священный зав-Ьтъ.“

Этотъ диркуляръ, въ отличш отъ предыдушихъ подоб-
ныхъ посланий, былъ обращенъ, по словамъ С. Дубнова,
главнымъ образомъ къ „губернскимъ кагаламъ", а не къ
духовнымъ пастырямъ, причемъ онъ призывалъ в-Ьрз^юшихъ
къ открытой административной боръбп ') съ хасидами. Не
произошло ли это именно потом}7 , что случай въ Пинск-Ь
поколебалъ дов'Ьрхе къ мощи духовныхъ пастырей, и что
ревнители убедились въ захвате хасидами административ¬
ной, иначе говоря, общинной власти?

Судьба, однако, жестоко посмеялась надъ послашемъ
гаона; призывъ къ борьба былъ обращенъ ко всЬмъ губерн¬
скимъ кагаламъ, за исключешемъ виленскаго—в'Ьдь въ
Вильн'Ь пребывалъ самъ гаонъ! А между тймъ, именно этотъ
кагалъ не только не разбилъ хасидовъ, но наоборотъ хаси-
дамъ удалось, хотя лишь на некоторое время, разстроить
сомкнутый рядъ кагала, введя въ его составъ своихъ сто-
ронниковъ.

Въ сентябре 1797 г. умеръ гаонъ, и въ то время, какъ
его многочисленная паства, рыдая, опускала его гЬло въ
могилу, хасиды, торжествуя кончину ненавистнаго врага,
предавались веселью и пиршеству. Объ этомъ стало изве¬
стно миснагдпмъ, и они, возмущенные этимъ дикимъ гл}7-
млешемъ надъ святостью смерти, поклялись отомстить сек-
тантамъ. Смерть гаона была великимъ ударомъ для миснаг-
димъ: если этотъ гигантъ былъ безсиленъ бороться съ сек¬
тантами, то кто же могъ его заместить? Преемника, конечно,
не нашлось, и ведеше борьбы перешло изъ рукъ гаона въ
руки пяти человекъ. Раввинъ Лейбель—сынъ Вера, голова
Давидъ—сынъ Якова, голова Мойсей—сынъ Ошера, голова
Айзикъ сынъ Авраама Сегаль и правитель Рафаилъ—сынъ
Мордохая—эти лица были снабжены неограниченнымъ пол-
номоч!емъ по веденно релипозной борьбы; въ ихъ же рас-
поряжеше была предоставлена касса. Одновременно съ избра-

! ) Истор. хасид, раскола, гл. ХЦ.
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шемъ ихъ виленсшй кагалъ занесъ въ общинную актов}'ю
книгу запись, касавшуюся этой борьбы и, между прочимъ,
гласившую: „Если на кого-нибудь будетъ показано, что онъ
принадлежитъ къ означенной секте, а подавно, если ста-
нетъ известно, что онъ идетъ по путямъ ихъ (сектантовъ)
и слтЬдуетъ ихъ обрядамъ,—то такой человЕкъ не только
отлучается и отвергается отъ всЬхъ и считается чуждымъ
всего святого въ еврействе, но вовсе не признается сыномъ
Израиля и приравнивается къ самаритянину и саддукею. Его
вино и хл'Ьбъ запрещено вкушать, онъ совершенно изго¬
няется изъ нашего города, лишается здпсь всякаго права
владпнгя, и подавно не импетъ права занимать какую бы
то ни было должность въ кагалгъ, участвовать въ собраш-
яхъ или въ какомъ-нибудь братстве. Все это делается чрезъ
тайнаго преследователя... Всякш изъ нашей общины, кото¬
рый пожелаетъ взять на себя роль преследователя въ озна-
ченномъ деле, имЕетъ на то полное право, какъ если бы
■былъ уполномоченъ всЕмъ духовнымъ собрашемъ" х

).
Этимъ преследователемъ сталъ, какъ будетъ видно изъ

дальнейшаго, Мойсей—сынъ Ошера.
На другой день после того, какъ состоялось означенное

постановлена, виленсшя синагоги, по случаю праздника Га-
шанна-Раба, были переполнены молящимися. Въ одинъ изъ
перерывовъ богослуженш во всехъ синагогахъ раздались
вдругъ потрясавшие звуки „шофера“, все свечи были пога¬
шены, и среди водворившагося мрака и тишины, громогласно
было прочитано все постановлен^, иначе говоря,—херемъ,
отлучеше. Молящихся охватилъ священный ужасъ, „ере¬
тики” были осуждены 2)...

Предпринятый миснагдимъ меры, имевшш въ виду воз¬
действовать на противниковъ путемъ физическихъ и нрав-
ственныхъ страданий, въ особенности матершльныхъ лише¬
ны, значительно посодействовали тому, что борьба была
перенесена съ релипозной почвы на общественно-житей¬
скую.

Въ силу порядка, сперва установленнаго русской
властью, а затемъ продолжавшагося вопреки последовав-

! ) Ист. хасид., гл. XIII.— Это постановлеше состоялось ю окт. 1797 г.
.„по Римскому нечисленно". Док. № 12.

>) 1Ыс1 .
И
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шей законодательной отм’йн'Ь, кагалъ пользовался судебными
функщями въ дйлахъ гражданскаго характера, возникавшихъ
между евреями; если къ этому присовокупить, что кагалъ.
в-Ьдалъ финансами общины и раскладкой податей, распоря¬
жался различными статьями доходовъ и въ сферу его власти
входило все, что такъ или иначе было связано съ религюз-
ной жизнью общины: благотворительный учреждения, мо¬
лельни, школы, р-йшеше вопросовъ о разводй и проч.—то
станетъ понятнымъ, какъ легко, было виленскому кагалу
поражать хасидовъ въ ихъ правахъ и вредить ихъ мате-
рхальнымъ интересамъ. Ясно, что хасиды изъ чувства само¬
защиты должны были направить свои усшпя къ тому, чтобы
лишить кагалъ права провозглашать херемы и решать ду¬
ховный и граждански дйла. А для этого представлялся
одинъ очень легкий путь: обратиться за сод!зйств1емъ къ
русской власти. Хасиды такъ и поступили.

Меры, который намйревался теперь провести „совтйгъ пяти
мужей", ничймъ не отличались отъ мйръ, предпринимавшихся
нередко и до того въ отношеши хасидовъ; какъ теперь,
удары и тогда обрушивались на материальное благосостояше
и нравственныя чувства сектантовъ. И невольно возникаетъ
вопросъ: не прибегали ли хасиды и до этого за помощью
къ внешней власти?

Проследить этотъ вопросъ въ Польше весьма трудно.
Начиная со второй четверти т8-го в., борьба „рядовыхъ"
евреевъ съ катальной организаций принимаетъ широюе
размеры 1), и очень возможно, что по мйртЬ распростра¬
нены хасидизма преобладающимъ элементомъ среди рядо¬
выхъ евреевъ были хасиды, которые болйе другихъ стра¬
дали отъ кагала и настойчивее могли защищать свои
права благодаря своей сплоченности. Къ сожал'Ьнш, данныя
о жизни евреевъ въ Польше въ 18 го в. весьма скудны и,
обходя этотъ моментъ молчашемъ, можно лишь отметить,,
что въ указанномъ отношеши имеется одно только свиде¬
тельство Авигдора (жившаго въ Минской губерши во время
польскаго владычества), который говоритъ, что „какъ на-
послйдокъ блаженныя памяти его величества король Поня-
товскш въ правлеше въ Полыдй вступилъ, довела с!я секта

*) С. А. Бершадсшй. Литовсше евреи, гл. I.



(т.-е. хасидская) чрезъ другихъ (?) столь далеко, что у )уде-
евъ отнято ихъ право им’Ьть старшинъ и судей между
собою" 1).

Что же касается России 2), то в-Ьроятно, что именно хасиды
ослабили въ минской губернш власть кагаловъ и духовныхъ
судовъ. Минская губернш была присоединена къ Россш въ
1793 г., и первое время кагалъ дРйствовалъ подърусскимъ го-
сподствомъ съ тЬми же широкими полномочшми, кашя были
присущи ему въ Полып'Ь; но уже въ начал'Ь 1795 года ген.-
губернаторъ Тутолминъ, посвященный въ распрю между
хасидами и ихъ противниками, которая зд-Ьсь, какъ отме¬
чено выше, постепенно стала клониться въ пользу сектан-
товъ—представилъ государыне свои заключешя касательно
губернш, всл'Ьдствш чего именнымъ указомъ 3

) (5 мая 1795 г.)
было установлено, чтобы губернски и уездные кагалы не
касались „ни до какихъ иныхъ делъ, кроме обрядовъ за¬

кона и богослужешя ихъ". Это распоряжеше и имелъ, по
всей вероятности, въ вид}^ Авигдоръ, говоря: „прежде
всегда было у насъ въ обыкновенш, чтобы токмо наши уче¬

’) Док. № I.
3) По присоединен!!! белорусскихъ губернш къ Россш (1772 г.) за

евреями было сохранено ихъ внутреннее самоуправление, и кагалу
былъ предоставленъ какъ духовный судъ, такъ и разборъ граждан-
скихъ д'Ьлъ между евреями, причемъ губернский кагалъ служилъ алел-
лящонной инстанщей. Между т-Ьмъ уже въ 1782 г. было обращено
внимание сената на то, что въ виду отсутствия указашя, куда могутъ
быть обжалованы р-Ьшешя губернскихъ кагаловъ, „принуждены обви¬
ненные иногда невинно страдать", а всл’Ьдъ зат4мъ въ виду уравне-
шя евреевъ въ сословно-городскомъ самоуправлений! съ евреями,—и
кагалы были лишены судебныхъ функций. Это распоряжение было про¬
тивно интересамъ правящего класса; въ 1784 году представители по-
лоцкихъ и могилевскихъ евреевъ обратились къ государыне съ прось¬
бой объ учрежденш гражданскихъ еврейскихъ судовъ, но имъ было
отказано. Кто же были эти невинно страдавшие отъ власти губерн-
скаго кагала и пытавнпеся освободиться отъ этого гнета и заменить
еврейскш судъ общегосударственными? Вспомнивъ, что именно въ это
время (1782 г.) среди белорусскихъ хасидовъ началось новое движе¬
те и что усилете хасидской парии вызвало новый походъ миснаг-
днмъ (С. М. Дубновъ. Ист. хас. раскола), и сопоставивъ эти данныя
съ подобными же обстоятельствами, о которыхъ речь будетъ дальше,
можно кажется съ некоторыми основашемъ предположить, что тутъ
былъ отголосокъ борьбы хасидовъ съ кагаломъ.

з) П. С. 3 ., т., XXIII № , 7327 .

11*
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ные решали дела... Что и покойная государыня утвердила
при вступленёи на престолъ (?) х

), дабы ёудейскёя спорныя
д’Ьла были решены учеными еудеями. Но богатые люди

*

2),
которымъ сёе не нравилось, довели происками до того, что
сила ёудейскаго суда въ спорныхъ д-йлахъ осталась тщетна" 3 ).
Спустя же короткое время въ Пннскй, какъ выше
указано, была поколеблена сила духовнаго суда, когда мис-
нагдимъ, заседавшее въ суде, должны были уступить место
своимъ противникамъ.

Наконецъ, хасиды вступили въ борьбу съ оплотомъ мис-
нагидской партии—виленскимъ кагаломъ.

УсшЬхъ литовскихъ сектантовъ за время съ 1781 по 1796 г.
выразился главнымъ образомъ въ ихъ количественномъ
усиленёи въ минской губернёи, но несомненно, что и въ
самой Вильн-Ь, и въ ея окрестностяхъ, хасидовъ было более,
чемъ обыкновенно полагаютъ. Мовша Ошеровичъ гово-
ритъ, ЧТО ВЪ Вильне было ТОЛЬКО 12—15 „хозяевъ" хаси¬
довъ; невидимому, ему были известны лишь наиболее влёя-

тельные, богатые члены хасидской партеи, не очень-то скры¬
вавшее своей принадлежности къ новому ученёю и являв¬
шееся главарями отдельныхъ кружковъ.

Но кроме нихъ были и такёе, которые только изъ страха
передъ гаономъ носили масесу, выдавая себя за миснагдимъ и
лишь ждали случая, чтобы присоединиться открыто къ сво-
еемъ единомьешленникамъ. Смерть гаона придала смелость
хасидамъ; это видно даже изъ несколькихъ легендарньехъ
сказаней о дерзкихъ безчинствахъ, учиненньехъ хасидами въ
день погребенёя гаона; характерно въ этомъ отношенёи

') Прошеше Авигдора, поданное государю, было „словеснымъ пе-
реводомъ“, т. е. Авш-доръ устно изложилъ на еврейскомъ язык!» (в4р-
нГе на жаргонГ) свои претензш, а переводчикъ, мГщанинъ Петръ
Бернгардтъ, съ его словъ писалъ по-русски; ясно, что переводчикъ
неправильно выразился, говоря о восшествёи на престолъ; онъ им-Ьлъ
въ виду переходъ минской губ. подъ скипетръ государыни, такъ
сказать, воцаренее государыни въ минской губ.

2
) Говоря „богатые люди", Авигдоръ хотГлъ сказать, что богатые

хасиды подкупили местный власти; это видно изъ обшаго содержанея
записки.

3) Изъ одного документа, который будетъ ниже приведенъ,
видно, что минское губернское правлеше выступило въ защиту пре-
слГдуемыхъ хасидовъ.

V

'"V
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также предаше, гласящее будто видный виленскш хасидъ
Мееръ Рафаловичъ осмелился на самой могилтЬ гаона вы¬
сказать миснагдимъ всю правду объ образГ д'Ьйствга по-
чившаго въ отношенш сектантовъ х). Действительно, сей-
часъ-же после смерти Илш виленскаго хасиды стали обна¬
руживать кипучую деятельность,—объ этомъ свидГтель-
ствуетъ и Мовша Ошеровичъ. Говоря въ своей записке на
имя ген. прокурора, что при переходе края къ Россш ев¬
реи, какъ и прочее населеше, были оставлены при своихъ
правахъ, онъ замечаетъ, что такими „прерогативами оное
еврейское общество пользовалось спокойно и за АвгусгЬй-
шаго царствовашя Его Императорскаго Величества до ок¬
тября месяца 1797 г , то есть до того времени", пока Каро¬
лины „не сыскали протекши и покровительства у советника
Литовскаго Правлешя господина Елхашевича" 2

).
Еще въ 1797 г. виленскому кагалу былъ нанесенъ не¬

который ударъ темъ, что правивших тогда виленской гу-
бершей Фризель запретилъ объявлять херемы, что, быть
можетъ, произошло еще при жизни гаона вслГдствхе хода¬
тайства сектантовъ; но видя, что советъ пяти мужей пред-
принимаетъ новыя суровыя меры, хасиды решили прибег¬
нуть къ более действительнымъ средствамъ борьбы. И вотъ,
подъ покровительствомъ Елхашевича, каролины,—какъ раз-
сказываетъ Мовша Ошеровичъ,—„начали насъ, составляющхъ
виленскш кагалъ евреевъ, всячески обезпокоивать своими
нововыдуманными обрядами въ богомоленш и прочемъ. Ста¬
раясь они, каролины, подкрепить то свое отступлеше отъ
насъ, взнесли жалобу въ Литовское губернское правлеше
о причиняемыхъ яко-бы нами для нихъ пригЬснешяхъ, ко¬
торое, удовлетворяя оную ихъ жалобу во всемъ, въ про¬
тивность нашихъ привиллегш и рГшешй бывшаго литов-

*) Мееръ Рафаловичъ встречается также подъ именемъ „Мееръ
Рафаельсъ" (док. № I) и Мееръ Рефоэльсъ (у Дубнова); онъ устроилъ
у себя въ доме хасидскую молельню, которая впоследствш была пе¬
реведена въ домъ хасида Ицки Абрамовича. Этому Ицке Абрамовичу
Мовша Ошеровичъ съ товарищами „для отвращешя соблазна сделали
въ Божнице предъ народомъ напоминовеше по обряду своего еврей-
скаго закона и по силе привиллегш отъ прежнихъ польскихъ коро¬
лей евреямъ жалованныхъ, дозволяющихъ въ преступленш религш чи¬
нить наказашя 11

. Док. № 12.
2) Док. № II.
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скаго королевскаго задворнаго и литовскаго надворнаго су-
довъ (который совсЬмъ отменило), 26-ой день апреля 1798 г.
запретило намъ по нашимъ духовнымъ законамъ наказы¬
вать евреевъ, нарушающихъ обряды религш, позволило ка-
ролинамъ отправлять богомолеше не по правиламъ праот-
цевъ нашихъ и не вел'Ьно кагалу и духовному суду при¬
нимать и судить между евреями д-клъ" г

).
Эти д'ййствш виленскихъ хасидовъ находились въ тесной

связи съ т1змъ, что сделали ихъ пинсте собратья, и яви¬
лись подготовительнымъ шагомъ къ тому соир й’ёбаб, ко¬
торый произвели виленсше хасиды спустя нисколько мТся-
цевъ.

Благопрштное отношеше местной власти къ хасидамъ не
давало миснагдимъ надежды на усп'Ьхъ борьбы, и они ре¬
шили прибегнуть къ крайнимъ ы-Ьрамъ, именно къ доносамъ
на своихъ противниковъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Доносъ виленскихъ миснагдимъ (1798 г.).—Арестъ Залмана и затече¬
те въ Петропавловской крЪпости.—ПовелЪше Павла 1 о терпимости
секты—Соир а’е(а1 въ виленскомъ кагалЪ (1799 г.).—Протестъ вилен¬

скихъ старшинъ.—Новый походъ противъ хасидовъ.

Первый доносъ былъ сдГланъ въ 1798 г. виленскими
миснагдимъ; онъ долженъ былъ поразить главу бГлорусскихъ
хасидовъ, Залмана, и видныхъ мТстныхъ сектантовъ; подъ
доносомъ подписался н'Ькш Гиршъ Давидовичъ изъ Вильны,
но его тамъ впоследствии не нашли: вероятно это было вы¬

мышленное лицо, или-же, въ виду неблагопрштнаго исхода
доноса, миснагдимъ скрыли доносчика. Обвинеше выставило
Залмана и его последователей не религюзными сектантами,
а политическими преступниками; въ доносе говорилось не
объ ихъ дГйствшхъ, вредныхъ для еврейскаго общества, а

о „вредныхъ для государства постзшкахъ". Въ результате—

*) Док. № и. Т. е. кагалу запрещено введете гражданскихъ д'Ьлъ,
духовному суду—религюзныхъ. Изъ док. № 12 видно, что хасиды
указывали властямъ на то, что миснагдимъ, вопреки запрещение, вновь
предаютъ херему сектантовъ.
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■б-йлорусскш губернаторъ получилъ предписаше доста¬
вить въ Петербургъ Залмана, а литовскому гражданскому
губернатору было приказано произвести разслйдоваше и
.„главн'ййшихъ зд'йшнихъ сообщниковъ рабина Боруховича
прислать за кртЬпкимъ карауломъ“ въ Петербургъ. Вслйд-
ствхе этого въ Вильн-й и ближайшихъ пов'йтахъ было аре¬
стовано 22 еврея, изъ коихъ семеро были признаны „глав¬
ными сообщниками начальника ихъ“ и потому тотчасъ от¬
правлены въ Петербургъ, остальные-же, по снятш съ нихъ
допроса, были оставлены на м'йстгй подъ стражею *). Было
предписано захватить еще Орлика Мовшевича въ Остро-
вич'й, но его не нашли. Принятю правительствомъ такихъ
чрезвычайныхъ мйръ легко, конечно, объясняется общимъ
характеромъ павловской эпохи; однако, надо думать, что въ
данномъ случа-й сыграло роль и то обстоятельство, что ли¬
товский губернаторъ Я. И. Булгаковъ „увйдомилъ дворъ въ
1798 г., что тамощше обыватели д-йлаютъ потаенныя стачки,
неблагопр!ятныя для Росши, а полезный для французовъ“ и
Павелъ I „тотчасъ вел'йлъ таковыхъ заговорщиковъ ловить
и привозить въ петербургскую кр-йпость, гд*й ихъ въ тай¬
ной канцелярш допрашивали, а по допросй присланы на
судъ Сенату 1 * 2), Повидимому, миснагдимъ воспользовались
этимъ брожешемъ въ краБ и представили Булгакову хаси-
довъ, какъ политически ненадежныхъ людей, и губернаторъ
далъ знать объ этомъ въ Петербургъ 3).

Залманъ предсталъ предъ тайной экспедищей и изложилъ
свои объяснены въ запискй на еврейскомъ язык'й; за отсут-

’) Док. № 3.
2 ) 2-ое Акад. изд. соч. Державина т. 6. стр. 708.

3) Въ док. Л? I сказано: „поступки оной секты, соединенные съ воль¬
ностью и съ союзомъ между собою,усмотр-Ьлъ и бывшш въ Вильн4 губер¬
наторъ, о чемъ и сюда (Петербургъ) далъ знать*1

. „Надо полагать,—гово¬
рить по этому поводу С. М. Дубновъ,—что главнымъ д-Ьятелемъ въ этой
темной исторш и д-Ьйствительньшъ оруд!емъ миснагидской партш былъ
Абрамъ Перетцъ...Какъ уроженедъ Б-Ьлоруссш и зять знаменитаго „рев
нителя“ 1ошуп Цейтлина изъ Шилова, онъ, конечно, былъ хорошо по-
священъ въ еврейсия общественный д1зла; какъ бывшш талмудистъ
и светски образованный челов'Ькъ, онъ не могъ не питать непрхязни
къ хасидской партии; наконедъ по своимъ постояннымъ сношешямъ
съ высшими государственными сановниками, и особенно съ Кутайсо-
выыъ, любимцемъ Павла I, онъ одинъ могъ довести до Высочайшаго
св'Ьд'йнш то, что нужно было въ видахъ миснагидской, партш“.



— 162 —

ствйемъ въ Петербург^ еврейскаго переводчика записка!
была послана въ Вильну; здНЬсь ее перевели на французскш
языкъ и I ноября 1798 г. отослали въ Петербургъ.

Вполн'Ь понятно, что правительство Павла I должно было-
успокоиться, увид'Ьвъ предъ собою не политическое сооб¬
щество, а еврейскую религиозную секту, и вскоре литов¬
скому губернатору было сообщено, что государь, не усмо-
тр гЬвъ „въ поведении евреевъ, коихъ считаютъ въ секгк
той, ничего вреднаго для государства, ниже развратнаго въ
нравахъ и нарушающаго общее спокойствйе", повел'йлъ осво¬
бодить всЬхъ заключенныхъ, если „не откроется чего подо-
зрительнаго въ д'Ьяшяхъ ихъ или злонам-Ьренш противу
пользъ государства" , ). Подозрительнаго ничего не было
найдено, всл'Ьдствйе чего семеро евреевъ, усп'Ьвгше доехать
лишь до Риги, были остановлены, возращены къ мРсту жи¬
тельства и вмРстЪ съ другими, содержавшимися подъ стра¬
жею, отпущены на свободу. Однако изъ предосторожности
за ними и вообще за хасидами былъ установленъ надзоръ
„нРтъ-ли и не будетъ-ли отъ нихъ какихъ потаенныхъ сно-
шешй или переписокъ съ развратно толкующими о прави¬
тельств^ и образуй правлений12).

Изъ приведеннаго ясно видно, что правительство инте¬
ресовалось лишь однимъ вопросомъ—не заключала-ли въ.
себ'й хасидская секта чего-либо опаснаго для государствен-
наго спокойствш, и разъ явилось уб"Ьждеше въ полной без¬
вредности въ этомъ отношенш секты—правительству не

*) Эти строки заключены въ документ-Ь въ кавычки, какъ взятыя
изъ другого, бол'Ье ранняго документа.

‘) Док. Л? 3. Эти слова подтверждаютъ связь между арестомъ
Залмана и брожешемъ въ кра-Ь.

С. М. Дубновъ сообщаетъ любопытный отрывокъ изъ руко¬
писной легендарной бюграфш Залмана, относящийся къ тому времени,
когда Залмана выпустили изъ Петропавловской крепости и чиновникъ
отвелъ его въ первую попавшуюся квартиру еврея, которая, какъ
оказалось, принадлежала „крайнему миснагиду Перетцу, зятю 1ошуи
Цейтлина“. „Когда Перетдъ,—гласитъ рукопись,—къ своему огорчешю,
увид-Ьлъ, что Залманъ вышелъ на свободу и явился къ нему въ домъ,
онъ вел-Ьлъ поставить самоваръ и самъ сталъ перетирать стаканы и
въ промежутки началъ грозно говорить съ нимъ: „Вы воображаете,—
сказалъ онъ ему,—что вы спасены, такь знайте, что вы еще йена сво-
бод-Ь—вы попали теперь въ мои руки и я васъ не выпущу, пока вы соб¬

•V
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оставалось ничего другого, какъ разрешить дальнейшее
существоваше секты, и вотъ 15 декабря 1798 г. белорусский
губернаторъ Семенъ /Кегулинъ далъ сл'йдующш ордеръ
витебскому земскому коммиссару: „По высочайшему его
императорскаго величества повелйнпо, объявленному мне
въ отношенш его высокопревосходительства господина дйй-
ствительнаго тайнаго советника генералъ-прокурора и кава¬
лера Петра Васильевича Лопухина, взятый предъ симъ изъ
местечка Люзны проживающей тамъ раввинъ Зелманъ Бо-
руховичъ, по разсмотрйнш обстоятельствъ, учиненъ свобод-
нымъ и секта евреевъ, каролины именуемая, остается при
прежнемъ ея существовании"...

Подобный зшпйхъ хасидовъ долженъ быть приписанъ, на
мой взглядъ, не только подкупу сановниковъ, какъ обык¬
новенно полагаютъ, а также и тому, что миснагдимъ обви¬
нили хасидовъ въ политической неблагонадежности, и обна¬
ружившаяся лживость этого утверждены должна была охла¬

дить интересъ правительства и къ той части доноса—если
такая вообще была,—которая говорила о вреде, ианосимомъ
хасидами еврейскому обществу. Не меньшее значеше имело и
то обстоятельство, что литовсщя власти хорошо относились
къ хасидамъ; что же касается Залмана, то, повидимому, на¬

чальству была известна его добрая, миролюбивая натура;
въ этомъ отношении любопытно, что не задолго до ареста
Залмана (18 февраля 1798 г.) белорусский губернаторъЖе ■

гулинъ снабдилъ его письменньшъ документомъ, гласив-
шимъ, что Залманъ решилъ къ обоюдному согласно споръ

ственноручной подписью не подтвердите, что вы уничтожаете новое
учете и проч!я вещи, который не были въ обычае у нашихъ пред-
Ковъ“; и т. д. Залманъ былъ очень опечаленъ и не зналъ, какъ ему
быть. Хасиды ждали весь вторникъ прнбытш Залмана, но о немъ не
было никакихъ изв-Ьстш; они пошли искать его у миснагидовъ, а ха-
сидъ Мордка Лепольскш пришелъ въ домъ Перетца,—и каково было
его удивлеше, когда онъ увид-Ьлъ; что Залманъ тамъ сидитъ, а мис-
нагидъ стоить и оскорбляетъ его. После этого Залманъ пошелъ къ
Мордко въ домъ, говоря ему; „Вы меня оживили, ибо, пов'Ьрите-ли вы
мне, что время, проведенное мною тамъ, было хуже, ч4мъ въ тайной
канцелярш“. Въ той же рукописи злорадно отмечается, что гонители
Залмана печально кончили свои дни. „А что касается доносчика Пе-
ретда, да будетъ проклято его имя, то его низость стала вс^мъ изве¬
стна, когда онъ, къ стыду и позору миснагидовъ, переменилъ религпо“.
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между двумя евреями; Залманъ р-Ьшалъ много подобныхъ
Д’Ьлъ, и сомнительно, чтобы отзывъ о немъ губернатора
былъ неблагопрштенъ. Къ тому же, судя по дальнейшему,
надо думать, что въ это время хасиды заняли известное
положеше и въ белорусскомъ кагале.

Какъ бы то ни было, торжество, выпавшее на долю ха-
сидовъ, внушило имъ смелость какъ въ распространении
своего учешя, такъ и въ борьбе съ врагами, и хотя Зал¬
манъ убеждалъ свою паству быть сдержаннее, дабы миро-
любхемъ привлечь къ себе противниковъ, его приверженцы,
и именно виленскхе, избегнувхше грозившей имъ опасности,
решили сокрушить власть враговъ; это было имъ темъ
легче теперь, что секта ихъ была легализована.

И вотъ 4 февраля 1799 г. члены виленскаго кагала были
внезапно взяты подъ стражу на одинъ день и въ это время
все бумаги, какъ принадлежащих кагалу, такъ и его чле-
намъ, были опечатаны *), „а къ вечеру того-же числа—жа¬
ловался впоследствш Моисей Ошеровичъ,—господинъ комен-
дантъ Канцевичъ, советникъ Елхашевичъ, губернских каз¬
начей Сербиновичъ, плацъ-маюръ Палкинъ, квартальный
надзиратель Гестно съ десятскими и каролинами, не взирая
на высокоторжественный праздникъ, прибыли въ храмъ на¬
шего богомолешя, где советникъ Елхашевичъ, останови
наше богомолеше, объявилъ громогласно, что нетъ кагала
и духовнаго суда, потомъ, простирая далее свое неудоволь-
ствхе и прикрывъ однихъ собственноручными ударами и
другихъ палкою, отозвался, что насъ проучить". „Месяца
6-го числа—писалъ въ другой жалобе Моисей Ошеро¬
вичъ—пришедъ въ канальный домъ плацъ-маюръ Палкинъ
съ отступившими отъ нашей веры не только виленскими,
да и антокольскими 2

) каролинами, составилъ новый выборъ
восемь человекъ, древнимъ обрядамъ и обыкновеншмъ, также
привиллепямъ утвержденнымъ противный, изъ коихъ одного,
самого каролинскаго члена, Мгера Рафаловича поставили
старшимъ кагальнымъ и другихъ ихъ-же фамилш, а иныхъ,
тоже не по правиламъ и обрядамъ нашимъ, сделали стар¬
шинами. Словомъ, что Нохимъ Ицковичъ и Можешъ Мор-

*) ДОК. № II.
3
) Антоколь—предместье Вильны.
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духовичъ Каролинской секты члены, при выборе находя¬
щееся, приказали, то все исполнено безъ согласш общества" *).

Въ этихъ строкахъ собыпе описано не ясно, и къ нему
надо будетъ еще вернуться; теперь же сл-Ьдуетъ остано¬
виться на обстоятельствахъ, который сопровождали его. Что
хасидская партш въ лицтЬ своихъ влштельныхъ членовъ
представляла собою организованную общественную силу,
видно изъ того, что она съум'Ьла выступить на арену об¬
щественной борьбы, и, конечно, только благодаря этой
силе хасидамъ удалось занять место въ виленскомъ кагале;
но несомненно, что самъ виленскш кагалъ своими злоупо-
треблешями способствовалъ торжеству соперниковъ,

Кагалъ, какъ известно, былъ обязанъ заботиться о пра-
вильномъ поступлеши податей съ еврейскаго населенш;
размеръ податей определялся властью, но сборомъ ихъ
заведывали старшины; что-же касается нуждъ самой об¬
щины, то для этого существовали подъ разными названшми
особые сборы, достигавиле въ Вильне .весьма знатныхъ
суммъ" 2

3*

). На 1798 г. подать съ евреевъ Вильны и принад-
лежащихъ къ ней парафш была назначена въ размере
22,000 злотыхъ, между темъ кагалъ собралъ съ населенш
свыше 36,000, но, несмотря на этотъ переборъ, кагалъ вме¬
сто всей причитавшейся суммы внесъ въ казну лишь около
ю,ооо зл. Принимая во внимаше, что казначейски! обязанности
исполнялись старшими катальными (роши) и что въ „совете
пяти мужей", въ распоряжеше котораго была предоставлена
касса для борьбы съ сектантами, заседало трое изъ этихъ
кагальныхъ 8), легко понять, на что были израсходованы
собранный съ населенш суммы. О злоупотреблешяхъ ка¬
гала хасиды узнали еще въ начале 1798 г. и менее всего
желая давать деньги кагалу на то, чтобы ихъ же преследо¬
вать, хасиды донесли обо всемъ местнымъ властямъ:—гу-

*) Въ другой жалоб’Ь это описано сл'Ьдующимъ образомъ: „б-го
числа пришедъ въ кагальный домъ плацъ-маюръ Палкинъ съ квар¬
тальными надзирателями и Каролинами сд'Ьлалъ новый выборъ кагаль-
нымъ членамъ, со всЬмъ обрядамъ релипи нашей и желашю общества
противный, подъ надзиратемъ однихъ каролпновъ*. Док. № ы.

“) Док. № 13.
3 ) Моисей Ошеровичъ, Давидъ сынъ Якова и Айзикъ сынъ Авра¬

ама Сегаль.



166 —

бернское правлеше 26 апр-Ьля 1798 г., т.-е. тогда, когда со¬
стоялось вышеприведенное распоряжеюе, ослабившее власть
кагала, *) предписало старшинамъ не взимать излишнихъ де-
негъ съ населении Но это ихъ не остановило, и въ на¬
чале 1799 г. хасиды вновь донесли о неурядицахъ въ ка¬
гале, результатомъ чего и явилось см-Ьщеше старшинъ. Въ
виду этого и присутствовали при см гЬщенш старшинъ какъ
Елшшевичъ, такъ и губернскш казначей.

Въ чемъ же однако состоялъ переворотъ, произведенный
хасидами.

Главными деятелями кагала являлись четверо роши (по
терминологии Мовши Ошеровича—старине катальные) и тувы
(по его же выражешю— старшины), избиравшиеся въ числе
3—5 человГкъ, которые совместно и решали всЬ общинный
дГла и вообще представляли собою исполнительный органъ.
Эти-то семь—восемь членовъ были лишены губернскимъ пра-
влешемъ полномочш, въ связи съ ч!змъ въ пополнеше лич-
наго состава кагала были избраны 8 хасидовъ.

Неизвестно, были ли все главныя места въ кагале за¬
няты хасидами, но странно, что, устроивъ этотъ перево¬
ротъ, хасиды не постарались сместить весь старый кагалъ
а ограничились тГмъ, что заняли всего восемь вакансш,
хотя всФхъ кагальныхъ было 17 2). Это, кажется, объ¬
ясняется тГмъ обстоятельствомъ, что назначеше хасидовъ
не только не было насильственнымъ актомъ, а, напротивъ,
произошло на вполне законныхъ основашяхъ. Мовша Оше-
ровичъ несколько разъ указываетъ, что тогда имели место
выборы, хотя и прибавляетъ „подъ наблюдешемъ кароли-
новъ однихъ“, но нужно вспомнить, что „советъ пяти
мужей" лишилъ хасидовъ права занимать какую бы то ни
было должность въ кагале, и поэтому вполне понятно, что
хасиды позаботились о томъ, чтобы выборы происходили
подъ ихъ руководствомъ.

Согласно обычаямъ, выборы происходили въ следую-
щемъ порядке. Въ назначенный день собирались члены ка¬
гала, срокъ полномочш которыхъ истекалъ; шамесы клали
въ урнз? записки съ именами ваъхъ лицъ, несущихъ бремя

*) См. выше стр. 160.
’) Док. № 13
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податей и нуждъ общины (следовательно, на этотъ разъ
попали и имена каролиновъ) и вынимали оттуда девять
именъ лицъ, не находящихся въ родстве. Эти девять „до-
в'Ьренныхъ" избирали изъ среды кагала пять почтеннМ-
шихъ представителей, которые въ качестве избирателей
назначали, путемъ голосовашя или бросашя жребш, новыхъ
кагальныхъ членовъ ‘). При такихъ условшхъ было необхо¬
димо лишь одно: чтобы хасиды нашли поддержку со сто¬
роны „дов'йренныхъ" и н-йкоторыхъ членовъ кагала, а въ
этомъ отношенш хасидамъ могло помочь следующее об¬
стоятельство.

Въ казну не быликагаломъ внесены 13,ооозлот., следовавшие
•съ еврейскаго населешя; съ согласия литовскаго правлешя
и губернатора Фризеля, требоваше объ уплате этой суммы
было предъявлено, еще до упомянутаго переворота, къ т!змъ
именно старшинамъ, „кои давали записки на незаконны я

издержки", т.-е. къ рошамъ и тувамъ, МовпгЬ Ошеровичу
и его товарищамъ: но потомъ, вследствю ходатайства этихъ
лицъ, младший сов-Ьтникъ правлешя и Фризель решили
взыскать невнесенныя деньги со всего населешя, такъ какъ
.деньги были истрачены на общш нужды

*

2
). Тогда-то хасиды,

невидимому, пообещали населенш, что если въ кагалъ бу-
дутъ избраны хасиды, то они, пользуясь покровительствомъ
Елшшевича, добьются того, чтобы сумма въ 13,000 злотыхъ
была взыскана съ Мовши Ошеровича и его товарищей-
Действительно, Елшшевичъ не согласился съ рТшеш-
емъ Фризеля объ уплате недоимки всТмъ населешемъ;
всл гйдств1е его протеста дТло перешло въ литовский надвор¬
ный судъ и наконецъ въ сенатъ, который и постановилъ
взыскать недоимки только съ отрТшенныхъ старшинъ.

Характерно, что такимъ путемъ хасиды внесли рас-
колъ даже среди членовъ стараго кагала: отрешенные стар¬
шины были уличены, какъ „въ самовольномъ сборе съ
евреевъ денегъ и въ таковомъ же ихъ употреблений 1

,

такъ и „въ утайке при ревизш не малаго числа душъ, и
другихъ злоупотреблешяхъ", а между темъ кагалъ даже не

*) С. Дубновъ. Историч. сообщен. „Восходъ 11

, 1894, кн. и.
2) Мовша Ошеровичъ не могъ указать, на что именно были изра¬

сходованы деньги, и въ кагальныхъ кнпгахъ не были сделаны со-

отв'Ьствующш записи. Док. № 13.
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попытался выступить въ защиту своихъ старшинъ, и быв-
пне товарищи Мовши Ошеровича не только не подтвердили,
что деньги были израсходованы на общественный нужды,
но кое кто даже указалъ на то, что одна запись въ каталь¬
ной книг'Ь фальшива.

Отр-Ьшенные члены кагала не замедлили обратиться съ
жалобой къ престолу г), и такъ какъ насшпе со стороны
местной власти было вызвано д'Ьйствхями хасидовъ, то съ
этого момента вопросъ о правахъ кагала т!зсно связывается
съ вопросомъ о существоваши хасидовъ.

20 Февраля 1799 г. Мовша Ошеровичъ отъ имени отр'Ь-
шенныхъ старшинъ донесъ ген.-прокурору обо всемъ проис-
шедшемъ, прося: ,,х) возвратить прежнему кагалу свое су-
ществоваше купно съ духовнымъ судомъ

*

2
); 2) выбран-

ныхъ вновь восемь челов'Ькъ удалить; 3) съ Кароли¬
нами для изыскашя истины назначить въ Литовской губер-
нш судъ по законамъ и привиллепямъ сл'Ьдующш и ни
одной стороны не послабляющш, 4) приказать снять счетъ
съ кагала особамъ, ни съ одной стороны не подозритель-
нымъ; 5) запретить королинамъ выдумывать новую секту и
обряды" 3).

*) Власти тоже, повидимому, представили въ сенатъ докладъ по
этому поводу. Въ сенагЬ образовалось до насъ не дошедшее „особое
д-Ьло, заключающее въ себ-Ь обстоятельства о выборахъ кагальныхъ
старшинъ, о вражд'Ь оныхъ противу такъ называемыхъ каролиновъ
съ подробн-Ьйшимъ описашемъ всЬхъ къ дЬлу относящихся причинъ
и распоряжешй правительства, какш оно въ отношеши всЬхъ сихъ
обстоятельствъ делало".

24 Ноября 1800 г. ген. прок. Обольяниновъ сообщнлъ сенату о
жалобЬ виленскаго кагала: „Е. И. В. Велич. повелЬть соизволилъ: от-
ношенш Литовскихъ губернаторовъ,—военнаго Голенищева-Кутузова
и гражданскаго фризеля, коп!ю съ опред’Ьлешя, въ Лит. надв. суд4
учиненнаго по д-Ьлу объ обидахъ вил. евр. кагалу со стороны Лит. Губ.
правлешя и сов-Ьтника онаго Елшшевича, и равном4рно дв-Ь жалобы
кагальнаго старшины Ошеровича при семъ прилагаемый—разсмотр-Ьть
Пр. Сенату". Н. Голицынъ стр. 390.

2) Съ удалешемъ Мовши Ошеровича съ товарищами былъ уничто-
женъ и духовный судъ, являвпдйся въ форм'Ь „совГта пяти мужей"•
Док. № ю.

3) Мовша Ошеровичъ не зам4чаетъ, что впадаетъ въ противор'Ь-
Ч1е: то онъ желаетъ назначенхе суда для изыскашя истины съ хаси¬
дами, то проситъ о запрещен!!! хасидамъ выдумывать секты.
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Одновременно Мовша Ошеровичъ подалъ прошеше
на высочайшее имя; тогда-же и другой членъ вилен-
скаго кагала, Ицка Мелентовичъ, обратился къ высшимъ
властямъ съ просьбой о предоставленш кагалу судебныхъ
функщй по гражданскимъ дтЬламъ, что дало бы кагал}г воз¬
можность нарушать интересы хасидовъ.

Жалобамъ былъ данъ ходъ: д'кпо объ оскорблении кагала
Елшшевичемъ было передано на разсмотрйше литовскаго над-
ворнагосуда *), что-же касается просьбъ Моисея Ошеровича о
запрещены каролиномъ выдумывать секту и Ицки Меленто-
вича о разборе гражданскихъ д-йлъ, то оне привели къ
тому, что въ январе х8оо г. просителямъ было объявлено,
что „по Высочайшему Его Имперагорскаго Величества со¬
изволению секта каролинская должна быть терпима и что
кагалъ долженствуетъ заниматься единственно делами об
рядовъ закона и богослужешя, не вмешиваясь въ граждански
дела, для коихъ установлены закономъ особенный места"...

Предоставлены кагаламъ заниматься делами обрядовъ за¬
кона и богослужешя противоречило требование терпеть
хасидскую секту, но мотивъ, по которому правительство
сочло необходимымъ оказать защиту секте, слишкомъ
ясенъ, чтобы на немъ остановиться; релпгюзный расколъ въ
еврействе могъ быть только прштенъ правительству; во вся-
комъ случае такое разрешены вопроса доляшо было быть бла-
годетельньшъ для еврейскаго народа въ Росой: оно устранило
разсмотрйны правительствомъ вопроса о томъ, согласно-ли
учете хасидовъ съ еврейской верой, благодаря чему враж-
довавшимъ партшмъ было предоставлено бороться на почве
убежденш, а не путемъ поддержки со стороны внешней
власти; кроме того разрешеше хасидамъ следовать своему
учешю, обезоруживъ миснагдимъ, способствовало прекра-
щегпю грозныхъ столкновен!й, деморализовавшихъ народъ.

Неудача, однако, не смутила миснагдимъ; они вновь задались

^ Ч-Ьмъ кончилось это д-Ьло неизв-Ьстно; цовидимому, оскорблен 1е
было нанесено не въ такой форм1з, какъ оггасываетъ Мовша Ошеро¬
вичъ; словамъ посл-Ьдияго вообще нельзя доверяться; такъ напр., онъ
пишетъ: хасиды жаловались, „что кагалъ утвердивъ пять избранныхъ
особъ поручилъ якобы, имъ гнать каролиновъ“, но кто же лучше его
самого могъ знать, что этимъ особамъ было поручено преследовать
сектантовъ.
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ц'Ьлыо уб-Ьдить правительство въ томъ, что хасиды пред-
ставляютъ собою элементъ, вредный и опасный для госу¬
дарства.

Душою этого заговора явился Авигдоръ Хаимовичъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Доносъ Авигдора.—Передача Д'Ьла ген.-прокурору (1800 г.).—-Вторич¬
ный арестъ Залмана и тайная экспедищя.—Встреча Залмана съ
Державинымъ,—Обвинительные пункты противъ секты. —Отв'Ьтъ Зал¬
мана.—Сущность междуусобной борьбы.—Освобождена Залмана.—
Отношеше къ событшмъ со стороны еврейскаго комитета.—Законо¬

дательный постановлешя.

Лишившись раввинскихъ доходовъ въ ПинскТ, Авигдоръ
сталъ добиваться того, чтобы хасиды возместили убытки,
причиненные ему смГщешемъ съ раввинскаго поста,—но его
претензш не были удовлетворены; тогда онъ прПхалъ въ
Вильну, къ членамъ кагала, среди коихъ, по его словамъ,
было много враговъ секты *), и здТсь-то, повидимому, со ■

здался планъ связать личные, матерпшьные интересы Авиг¬
дора съ интересами миснагидской партш. Выступить про¬
тивъ сектантовъ отъ имени кагала было невозможно въ виду
присутствш въ немъ хасидовъ; отъ имени общества—было
рисковано послГ неудачи, постигшей прошешя Моисея Оше-
ровича и его товарища; удобнее было, чтобы Авигдоръ,
какъ-бы защищая только свои личные интересы и преследуя
лишь своихъ противниковъ, выступилъ также въ защиту
всей миснагидской партш противъ общаго врага. Подобная
комбинация была тГмъ целесообразнее, что Авигдоръ вполне
годился для предстоявшей ему роли. Это былъ до известной
степени „опытный” человекъ; ему удалось уже два раза
представить Павлу I свои сочинены

*

2
). Бывппе члены кагала

’) Док. № 4.
2) „Токмо великая милость, которою уже имТлъ я счастье дважды

насладиться по малой учености моей, даетъ мнТ поводъ и сей разъ
представить поддашгЬйше мою просьбу Вашему Императорскому Вели¬
честву съ некоторой ученостью". Док. N° I.

Среди документовъ въ д'Ьл’Ь, касающемся Авигдора, сохра¬
нилось еврейское анонимное „сочинеше", принадлежащее, пови-
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снабдили Авигдора документами, говорившими о зловред-
ныхъ д'Ьйствшхъ хасидовъ, и Авигдоръ, захвативъ съ собою
„ЗавТщаше Бешта", отправился въ началЕ 1800 г. въ Петер-
бургъ, чтобы представить государю свою обширную за¬
писку.

Авигдоръ хорошо зналъ характеръ государя; объ
этомъ свидЕтельствуетъ тонъ его прошешя; онъ нисколько
разъ говоритъ о томъ, что государева власть не должна
знать границъ, при чемъ отождествляетъ ее съ божеской
властью. Такъ, объясняя причину своего обращения къ го¬
сударю, Авигдоръ замЕчаетъ, что онъ мыслилъ такъ, какъ
Давидъ, который однажды, „когда дана ему была воля изби¬
рать родъ раскаяшя. за согрЕшешя его, то рекъ онъ: „да
впадемъ въ руцЕ Господни, а не въ руцЕ человЕчески;
яко бо Его величество, тако и милость Его" *), А въ дру-
гомъ мЕстЕ, ссылаясь на книгу Самуила (I кн. гл. 8), въ
которой пророкъ предупреждалъ, что будущш царь пора¬
ботить народъ, возьметъ его богатства и раздасть своимъ
слугамъ, Авигдоръ заявляетъ; „И все, что тамъ написано о
поступкахъ и свободЕ царствующихъ императоровъ и ко¬
ролей, все имъ позволено безпрекословно; а кто изъ под-
данныхъ противится повелЕшямъ царствующаго, заслужи-
ваетъ смерть, и для того почиташе и повиновеше должно
быть введено царствующимъ наистрожайше,—ибо ежели-бы
не было царствующихъ императоровъ и королей, то могло-
бы произойти много злоупотреблении.. Тысяча кратъ сча¬
стливее можемъ мы почесть себя—добавляетъ Авигдоръ—
что Всемогущи! осчастливилъ насъ и для царствовашя намъ
поставилъ нашего государя великомощнаго императора Павла

димому, перу Авигдора. Выбравъ изъ библш 24 слова, заключавшая въ
себе 96 буквъ, авторъ составилъ изъ тГхъ же 96 буквъ, путемъ пере¬
становки ихъ, новую фразу опять таки въ 24 слова, гласившую: «Главари
мятежниковъ французскихъ сперва будутъ преуспевать, но въ конце
будутъ посрамлены, ибо цари (царь?) истинный отмстить имъ, зако-
летъ ихъ мечемъ и покоритъ, и погибнетъ мужъ Бонапартъ. Тогда
м!ръ отдохнетъ, радуясь и ликуя“. Это „пророчество", относящееся не
позже, какъ къ началу 1800 г., должно было быть особенно прштно
Павлу I, который, какъ известно, до середины 1800 г. былъ весьма
неприязненно настроенъ къ Наполеону.

1) Т. е. да судитъ насъ Господь, а не человекъ, такъ какъ Его
милость безгранична, подобно Его величие.

12
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перваго, который можетъ себя также назвать первымъ и
премудр-ййшимъ надъ всйми на земл'й царствующими импе¬
раторами и королями".

Но еще лучше рисуетъ Авигдора, какъ дипломата, то
обстоятельство, что въ своей обширной записк'Ь онъ ни разу
не упомянулъ о „каролинахъ"; живя много л-йтъ въ Пинсхсй,
гдтй собственно и возникла эта кличка, онъ не могъ не знать,
что хасиды называются въ кра-й Каролинами; но д’йло въ
томъ, что въ виду запрещения безпокоить каролиновъ, было
безполезно и, пожалуй, не безопасно вновь жаловаться на
нихъ; поэтому Авигдоръ обошелся безъ этого названия,
пользуясь выражешемъ „новая секта"; правительство такъ
и предположило, что р'йчъ идетъ о новой секгй, когда-же,
посл-й некоторой переписки съ местными властями, стало
изв'йстнымъ, что Авигдоръ жалуется на каролиновъ, д"йло
уже нельзя было прюстановить, и Авигдоръ въ дальн-йй-
шихъ прошешяхъ уже не сгйснялся называть своихъ против-
никовъ настоящимъ именемъ.

Въ жалоб-й государю, обильно уснащенной библейскими
цитатами, Авигдоръ требовалъ, чтобы виновники его б'йдствш
возм-йстили ему матершльные убытки, причиненные лише-
шемъ его раввинскаго поста, но главная ц'йль Авигдора
была очернить хасидовъ въ глазахъ правительства а).

Какъ мнопе въ то время, Авигдоръ указываетъ, что ха¬
сиды—это тй-же саббатшнцы и франкисты а), сообщая при
этомъ, будто основатель секты „Шабзусъ-Цви“ (т. е. Сабба-
тай-Цеви) былъ казненъ султаномъ, а зат'ймъ, говоря, что
его последователи въ Польш-й (т. е. франкисты) долны были
принять католическую в’йру, онъ добавляетъ, что изъ нихъ
трое усггйли уклониться отъ перехода въ католичество, а
именно Израиль изъ Межбича, Берель изъ Мезрича и Яковъ

Авигдоръ опред'Ьлилъ свои убытки въ 13000 злотыхъ; такую же
сумму взыскивали съ отр-Ьшенныхъ старшинъ; невидимому, Авигдоръ,
какъ ходокъ миснагидской партш, стремился получить съ хасидовъ ту
сумму, которую отр-Ьшенные старшины должны были изъ за нихъ за¬
платить казтгЬ.

2) В-Ьроятн-Ье, что Авигдоръ преднамеренно измышлялъ, лишь бы
не назвать сектантовъ ихъ настоящихъ именемъ; такъ, отмечая въ
одномъ месте пороки сектантовъ, онъ прибавляетъ, что это „явно
доказываетъ, что они суть отъ прежней Шабзисъ Двикусовой секты".
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изъ Полено, которые „назвались людьми, которые могутъ
датировать всякш родъ духовъ по ихъ имени". Эти трое, по
словамъ Авигдора, и возстановили секту.

Что-же узнало правительство о сектантахъ изъ доноса
Авигдора? Оно узнало, что сектанты распространяли „воль¬
ный, злод'Ьятельныя сочинешя въ священное писаше, а именно
они утверждали, что они знали мщЬшя великаго творца и
сделали даже маловажнымъ, чтобы всякш съ Богомъ былъ
одинаковъ и позволили между собою всяше запрещенные
законы, ибо они ссылались на (псал. 1x9. 126) „время со¬
творите Господеви разориша законъ Твой" *)—чрезъ то поз¬
волили они себе запрещенный заповеди „не укради, не бо-
жися ложно", а отъ нихъ перешли вольности и къ другими
народамъ“.

„После того—объяснялъ далее Авигдоръ—разделились
они въ двухъ мнТшяхъ, одна часть утверждала— есть все-
могущш Творецъ, управляющей мёромъ, но сотворилъ чело¬
века для того, дабы онъ все то исполнялъ, къ чему его
побуждаютъ его вожделешя, токмо, чтобы онъ старался лю¬
бить своего ближняго, яко себя самого, а что-де касается
до священнаго писашя, то оное сочинилъ Моисей самъ отъ
себя... Другое мнете разсуждаетъ, напротивъ, что нетъ
Творца, но все, что есть на свете, произошло само отъ себя...
Оные изъ ёудейской наши, которые показываютъ все
ихъ вольнодумство въ томъ, ЧТО ОНИ следуютъ всемъ вож-
делешямъ своего сердца, сколько зла тамъ ни было, не делая
ничего болТе, какъ токмо упиваясь веселюмъ, называютъ
своего старшину, избраннаго между ими, Богомъ; ищутъ съ
величайшей хитростью и лукавствомъ чужихъ молодыхъ
людей къ себе привлекать, дабы увеличить число ихъ... И
поелику оттого много вреда можетъ произойти и между
другими народами 11,

.

Поэтому Авигдоръ и осмеливается обратиться съходатай-
-ствомъ къ государю и представить извлечешя изъ книги „подъ
назвашемъ повелешя Израиля изъ Межбича и истинное на-

М Въ современномъ перевод-Ь; „Время действовать за Господа, они
(т. е. люди) нарушили законъ Твой“. Смыслъ нриписываемаго хасидамъ
толкованш таковъ: если настало время действовать за Бога, то можно
даже нарушать Его законы (т, е. мелще обряды).

12*
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ставлеше Береля изъ Мезрича", снабженный его примечаншмш
Поясненш Авигдора должны были еще более очернить хаси-
довъ въ глазахъ правительства. Указывая, что въ упомяну¬
той книге написано, что г) челов-Ькъ долженъ быть всегда
веселъ и радостенъ, 2) верить несомненно, что Божья милость
на немъ и покрываетъ его и 3) что онъ видитъ Бога, а
Богъ его,—Авигдоръ зам!зчаетъ по поводу перваго пункта,
что „когда они (т. е. сектанты) въ собрашяхъ своихъ не
иное что д^лаготъ, какъ хорошо пьютъ и 4.дятъ, то и по-
буждаетъ ихъ с!е къ особенньшъ вольностямъ, чрезъ ко¬
торый они между собою учреждаютъ тайные союзы, что мо-
жетъ подать поводъ къ величайшимъ продерзостямъ и зло-
дешямъ"; второй пунктъ въ объяснешяхъ Авигдора полу-
чилъ тотъ смыслъ, что сектанты учатъ „не имгьть ни предъ
какимъ началъникомъ страха ", а третьимъ пунктомъ Авиг¬
доръ доказываетъ, что сектанты опровергаютъ Моисеево-
учете, „коему все народы въ мфе веруютъ,—следова¬
тельно, суть они противу ваъхъ народовъ“. Затемъ, ссылаясь
на ту-же книгу, Авигдоръ указываетъ, что сектанты разре-
шаютъ убшство, кражи и проч. Эту книгу Авигдоръ пре-
проводилъ при прошёюи, отметивъ въ ней и друпе, вред¬
ные на его взглядъ, пункты.

Авигдоръ не упустилъ обратить внимаше правительства
и на то, что сектанты высылаютъ деньги въ Палестину, за¬
мечая при этомъ, что объяснеше, которое далъ по этому
поводу допрошенный въ Петербурге „старшина Соломонъ“
т. е. чтоэтодавшй обычай, не смягчаетъ вины хасидовъ, такъ,
какъ обыкновенно въ Палестину въ пользу бедныхъ евреевъ.
посылаются неболышя суммы, хасиды-же, для поддержание
тамъ собратьевъ, отправляютъ громадный суммы *).

•) Обвинеше въ отсылк’Ь значительныхъ суммъ за пределы Россш
было въ то время однимъ изъ тягчайшихъ обвиненш; въ русскомъ
обществ^ носились слухи о какихъ то затаенныхъ нам1зрешяхъ, свя-
занныхъ съ отсылкой денегъ. Весьма возможно, что подобная подозри¬
тельность была вызвана гЬмъ, что въ 1799 г. Наполеонъ, противъ ко-
тораго составилась коалицш державъ съ Павломъ I во глав-Ь, обра¬
тился съ воззвашемъ къ палестинскнмъ евреямъ, и отсылка денегъ,
какъ справедливо зам-йчаетъ С. М. Дубновъ, могла вызвать
въ правительств^ мысль, что хасиды пресл-Ьдуютъ какш то политиче¬
ски ц^ли.—Повидимому, Авигдоръ потому и пророчнлъ гибель На¬
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Однако, иаибольшаго внимашя заслуживаетъ то обстоя¬
тельство, что раздраженные насильственнымъ образомъ
действш хасидовъ при смещенш кагала въ ВильнФ. и ду-
ховнаго суда въ Пинске, миснагдимъ, надеясь на благоволе¬
ние государя къ Авигдору, решили предложить весьма ри¬
скованную м'Ьру, именно, чтобы члены духовнаго суда на¬
значались государемъ, в-Ьрн'Ье правительствомъ. „И въ са-
момъ деле—пишегъ Авигдоръ—ежели бы ныне такъ было,
какъ прежде, чтобы дела худеевъ решались токмо учеными
между ихъ, *) и что касается до государственныхъ повел'Ь-
нхй, всл'Ьдствхе высочайшихъ предписанныхъ законовъ,—то
на такомъ основании конечно бы уничтожили, ежели-бъ
единственные возмутились противъ Бога и Его помазанни-
ковъ. Я же токмо им'йю мою надежду на высокую милость
Вашего Императорскаго Величества, поелику Ваше желаше
есть исполнять все съ величайшимъ порядкомъ и правосудх-
емъ. И с!е должно т-Ьмъ скорее случиться, ежели по высо¬
чайшему Вашему именному повеленгю определены будутъ
судьи, къ которымъ должно более оказывать покорности ,

нежели тпмъ , которые избраны другими ".
На этотъ разъ Авигдора постигла маленькая неудача;

несмотря на то, что онъ въ своемъ прошеши убежденно
доказывалъ цитатами изъ Библш, что государи могутъ „по
благоугодности своей при случающейся вещи вовсе безъ
свидетелей судить, дабы народы оказывали страхъ и пови-
новегае", что „царствуюшде, безъ свидетелей и не повеле¬
вая взять присягу о случившейся вещи, по благоизволешю
судить могутъ, чего, однако, определенные царствующими
судьи не такъ судить должны, но должны слз^шать свиде¬
телей или по делу требовать присяги", несмотря на эт}'’
просьбу, Павелъ I не пожелалъ решить дело по собствен¬
ному усмотренш и приказалъ прошеше Авигдора, „описы-
вающаго притеснешя и гонешя, претерпеваемый имъ отъ
какой-то новой секты", передать генералъ-прокурорзг (апр.

полеона, что хот-Ьлъ подтвердить свои в-Ьрноподданннчесюя чувства
въ противоположность хасидамъ, заподозр’Ьннымъ въ сочувствш къ
Наполеону.

<) Это относится къ духовному суду въ Пинск-Ь, составленному
изъ хасидовъ, которыхъ Авигдоръ считаетъ неучеными,
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1800). Генералъ-прокуроръ отправилъ прошеше къ литов¬
скому военному губернатору Голенищеву-Кутузову, кото¬
рый и отвйтилъ, что въ крае ничего не слышно о секте.
„Шабзусъ-Цвинкусъ", а такъ какъ Авигдоръ жилъ въ Пин-
скГ, то дГло было переслано минскому губернатору Кар-
нГеву.

Въ Минской гз^бернш хасидская парты была могуще¬
ственна, и КарнГевъ понялъ, что секта, „по ученому Шаб-
зусъ-Цвинкусъ, а попросту называемая Китаевою"—это ха¬
сиды, и, возмущаясь желашемъ Авигдора уничтожить ихъ,
КарнГевъ поспГшилъ сообщить Голенищеву-Кутузову, что
„секта сы, равно древней ихъ, существуя по городамъ Мин¬
ской губерши, ведетъ себя покойно и все государственный
подати платитъ равно съ другими" *), высказавшись при этомъ.
противъ удовлетворены просьбы Авигдора; Голенищевъ-
Кутузовъ присоединился къ этому мнГшю: собравъ све¬
дены о секте, онъ представилъ генералъ-прокурору до¬
вольно подробный докладъ, въ которомъ между прочимъ за-
мГчаетъ, что „секта ихъ ничего противнаго не токмо прави¬
тельству, но и самой ихъ религш въ себе не заключаетъ,
кроме отриновешя ими нГкоторыхъ заблужденш, помГщае-
мыхъ въ последней" 2

).
Донесены Карн'Ьеваи Кутузова были несомненно инспири¬

рованы хасидами, и это обстоятельство красноречиво гово-
ритъ объ ихъ упроченномъ положены въ Литовской и Мин¬
ской губершяхъ.

Доносъ Авигдора, благодаря отзывамъ местныхъ вла¬
стей, не могъ вызвать въ высшихъ правительственныхъ
сферахъ подозрительнаго отношены къ хасидамъ, а еще

2) Док. № 2.
а) Голенищевъ-Кутузовъ получилъ в’Ьрныя св’Ьд ,Ьн 1я о происхо-

жденш секты и проч. Онъ указ ываетъ, между прочимъ, что слово „ка
ролины“ произошло отъ города Карлины, въ которомъ ученики Бешта
учредили школу свою, и объясняетъ, что въ Минской губерши ихъ
также называютъ китаевцами , т. к. „ученн’Ьйнпе между ними, по осо¬
бому правилу, не могутъ носить иного платья, какъ изъ бумажной,
матерш и потому носятъ обыкновенно китайчатое". Док. № 3.

Мовша Ошеровичъ говорить, что сектаитовъ называли Каролинами
„по ихъ сумасбродству". Док. № 12.

Залманъ зам-Ьчаетъ, что Авигдоръ называетъ хасидовъ Кароли¬
нами „по ненависти". Док. № 7.



мен-Ье къ Залману, который былъ упомянутъ въ докумен-
тахъ всколзь, но все же „дело", образовавшееся изъ доноса
Авигдора и относящихся сюда бумаги, было препровождено
въ сенатъ: это произошло только потому, что въ это время
сенатъ былъ занятъ разсмотр'йшемъ ц'Ьлаго ряда вопро-
совъ, касавшихся евреевъ въ Россш вообще; но это обстоя¬
тельство дало, повидимому, миснагдимъ и Авигдору надежду,
что вопреки известному высочайшему повелешю о при¬
знаки! за сектой права на свободное существование, прави¬
тельство не прочь обуздать сектантовъ. Однако, Авигдору,
дважды воспользовавшемуся милостью государя, не могло
понравиться то, что решать вопросъ будетъ сенатъ, и онъ
р-Ьшилъ вновь просить государя собственной властью удо¬
влетворить его ходатайство, при чемъ задумалъ просить го¬
сударя не только письменно, но и лично. Это ему, пови¬
димому, удалось и онъ, познакомивъ, какъ кажется, го¬
сударя съ содержашемъ „Завещашя Бешта". попросилъ
вытребовать Залмана въ Петербургъ для очной ставки *).
Вскоре после этого Залманъ былъ вновь арестованъ и до-
ставленъ въ Петербургъ.

Авигдоръ полагалъ, что своимъ вторичнымъ арестомъ
Залманъ былъ обязанъ исключительно его ходатайству предъ
лицомъ государя 2

). Возможно, что это такъ и было, но не¬
сомненно, что Авигдору помогло въ этомъ случае одно по¬
бочное обстоятельство. Преследуя хасидовъ, Авигдоръ не
упускалъ изъ виду своихъ собственныхъ интересовъ и по¬

тому во время аудюнцш онъ попросилъ государя повелеть,
чтобы ему были возвращены 400 червонныхъ, уплаченные
имъ кагалу за получеше раввинскаго поста, а также возме¬
щены причиненные убытки. Эти денежный претензш, а также
просьбу о вызове Залмана и проч., Авигдоръ помимо сло-
веснаго объяснения, изложилъ и на бумаге,—и вотъ уже

5) Авигдоръ пишетъ; „И такъ какъ я понравился государю Павлу>
какъ это всЬмъ известно, то я..." Док. № 4.—О томъ, что Авигдоръ
говорилъ лично съ государемъ, имеется изв-Ьспе въ хаспдскихъ источ-
никахъ, но столь ненадежныхъ, что С. Дубновъ отнесся къ нему
скептически.—Религ. борьба гл. II.

-) Залманъ также считалъ Авигдора виновникомъ своего заклю-
чешя въ 1800 г.
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3 октября 18оо г. последовало высочайшее повел-Ьше объ
удовлетворенш претензш Авигдора; касательно же Залмана
не было сделано никакого распоряжение и лишь спустя
месяцъ онъ былъ арестованъ, Какъ-же связать, при подоб-
ныхъ условшхъ, арестъ Залмана съ происками Авигдора?
Дело вотъ въ чемъ ’).

Въ 1800 г. Державинъ былъ командированъ въ Бело¬
русах) наследовать причины свирепствовавшаго тамъ голо¬
да, оказать помощь голодавшимъ крестьянамъ, а также со¬
ставить „мнеше" о вреде, который причиняли евреи
крестьянамъ. Въ числе некоторыхъ меръ Державинъ за-
претилъ винокуреше, какъ уменьшавшее хлебные запасы
въ крае, а менаду темъ ему донесли, что въ м. Люзне
(т. е. тамъ, где жилъ Залманъ) евреи курятъ вино. Держа¬
винъ прибылъ туда и действительно засталъ евреевъ за ви-
нокурешемъ. Тогда онъ конфискуетъ найденный хлебъ и
опечатываетъ заводъ; все это происходило въ присутствш
Залмана, котораго, какъ полагаетъ С. Дубновъ, Держа¬
винъ могъ призвать въ качестве представителя общества.
Встреча при подобныхъ обстоятельствахъ не могла оста¬
вить въ Державине прхятное воспоминаше о Залмане, но
еще более повредило Залману то, что сообщили о немъ
Державину миснагдимъ. Объ этомъ свидетельствуютъ ни¬
жеследующая строки изъ „мнешя" Державина: „Славится
здесь (въ Белоруссш) въ разбирательстве тяжбъ чрезвы¬
чайными собрангями (?) даже иностранныхъ 1удеевъ, неко¬
торый жидъ Залманъ Броховичъ, живушдй въ местечке
Лезне... Въ лицемера сего, виденнаго мною, веруютъ наи¬
более хасиды, почитая его своимъ патршрхомъ. Слово его—
имъ законъ. Хасиды сш суть ихъ раскольники, или секта-
торы, въ недавнемъ времени отъ древнихъ ихъ преданш
некими новыми обрядами отличающими. Уже приметно ви-

') Изъ неясно написанной жалобы Авигдора (№ 4) можно за¬
ключить, что онъ удостоился ауд!енши по представлеши въ надлежа¬
щее учреждеше вышеприведенной записки, но въ действительности
ауд1енщя состоялась въ конце сентября или въ начале октября: это
видно изъ того, что сейчасъ вследъ за личной беседой государя съ
Авпгдоромъ последовало повелеше возвратить Авигдору 4оо червон-
ныхъ, а о ннхъ шла речь только во второмъ прошенш. Авигдоръ со-
ставилъ свою записку или далъ ее перевести проживая въ Петербурге.
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димъ между ими раздоръ. Первые (т. е. ыиснагдимъ) жа¬
луются на посл'Ьднихъ, что они детей ихъ, а особливо бо-
гагЬйшихъ купцовъ, сманивая въ свою секту, обираютъ
у нихъ золото и серебро, которое остается въ неизвестное
употреблеше вышезшомянутаго ханжи. Мнопе утверждаютъ,
что будто чрезъ него переводятъ они серебряный и золотыя
деньги въ Палестину на богоугодный тамъ дела, чаятельно
при случае пришествш Мессш, котораго всечасно ожи-
даютъ на создаше имъ храма".

Это посещеше Державинымъ Белоруссш было роковымъ
для Залмана. Нетъ основашя полагать, будто Державинъ
изъ личной непршзни къ Залману позаботился объ его
аресте,—если онъ это сделалъ, то скорее по просьбе мис-
нагдимъ; но вероятнее то, что белоруссше миснагдимъ,
довольные темъ, что Залманъ имелъ непрштную встречу
и, кажется, даже столкновеше съ Державинымъ, и ободрен¬
ные внимашемъ, съ которымъ Державинъ отнесся къ ихъ
речамъ, уведомили обо всемъ Авигдора, который и добился
въ это время аудюнцш у государя, и въ этомъ случае воз¬
можно, что ген.-прокуроръ, имевшш въ своихъ рукахъ все
дела, касавипяся каролиновъ, и извещенный объ исполнеши
государемъ ходатайства Авигдора, решилъ ждать пргЬзда
Державина, чтобы выяснить вопросъ о Залмане; возможно
также и то, что узнавъ о происшедшемъ въ Белоруссш
Авигдоръ обратилъ внимаше ген.-прокурора на то, что и
Державинъ неблагопрштно отзывается о Залмане и его
последователяхъ. Наконецъ, можно предположить, что ген.-
прокуроръ, знакомый съ доносомъ Авигдора, самъ обратилъ
внимаше на замечания Державина. Во всякомъ случае,
связь между посещешемъ Державинымъ Белоруссш и аре-
стомъ Залмана несомненна; на нее указалъ впервые С. Дуб-
новъ, приведя въ подтверждена этого мифши то, что даты
посещешя Державинымъ Белоруссш и ареста Залмана
более или менее совпадаютъ; новыя, более точныя, даты
вполне убеждаютъ въ справедливости этого мнешя. Держа¬
винъ представилъ свою записку ген.-прокурору 26 октября
1800 г., а уже 30 того-же месяца ген.-прок}форъ послалъ
белорусскому гражданскому губернатору Северину приказъ
объ аресте Залмана. Но еще более говоритъ въ пользу
указаннаго мнешя то обстоятельство, что во всехъ делахъ,
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касавшихся сектантовъ, встречалось до сихъ поръ лишь
слово „каролины" и ни разу не было употреблено выраже¬
ны „хасиды". Впервые это названы ген.-прокуроръ прочелъ
въ записке Державина (или узналъ изъ устъ Державина) и
въ своемъ приказе объ аресте Залмана онъ впервые поль¬
зуется этимъ словомъ, потребовавъ къ себе „начальника
каролинской секты или хасидовъ еврея Боруховича".

9 ноября 1800 г. Залманъ, какъ онъ самъ писалъ объ
этомъ, „взятый изъ дому подъ строжайший караулъ, не иначе,
какъ-бы важнейшш преступникъ" 1), былъ отправленъ въ
Петербургъ, въ сопровождены двухъ сенатскихъ курьеровъ
Петрова и Сукина 2), и здесь подвергнуть „тайному аресту".
Тогда-же были опечатаны все бумаги и книги, найденный
въ доме Залмана, и отосланы въ Петербургъ.

Хасиды предвидели, что и съ признанымъ секты „тер-
.пимой" борьба съ миснагдимъ не кончена; и апреля 1800 г.
известный уже намъ виленсгай купецъ Мееръ Рафаловичъ
получаетъ кошю съ „предложены" Фризеля, объявленнаго
Мовше Ошеровичу, а I шля витебскш купецъ Бенишъ
Янкелевичъ просить о выдаче ему коши съ ордера Бе-
лорусскаго губернатора отъ 15 дек. 1798 г.: почти одно¬
временное истребованы копт съ этихъ док}шентовъ, заклю-
чавшихъ въ себе повелеше не безиокоить хасидовъ, ука-
зываетъ на то, что сектанты готовились къ борьбе съ про¬
тивниками. Но арестъ Залмана явился для нихъ неожидан¬
ным^ и самъ глава хасидовъ былъ, вероятно, не мало изум-
ленъ, когда, доставленный въ тайную экспедицию, онъ
увиделъ предъ собою Авигдора. Грозный обвинитель сталъ
требовать отъ Залмана объяснены на свои вопросы, но
подобный диспутъ оказался неудобнымъ,—никто изъ чле-
новъ тайной экспедиши не зналъ еврейскаго языка, и после
того, какъ Залманъ ответилъ на два вопроса Авигдора,
последнему по высочайшему повелешю было приказано
изложить свои обвинены противъ секты на бумаге, что онъ
и исполнилъ, выставивъ еще 17 пунктовъ. Залманъ отве¬
тилъ на нихъ письменно и эти документы были переведены

9 Док. .М» 8.
9 Док. № 5.



на руссшй языкъ <)• Авигдоръ просилъ, чтобы ответы Зал¬
мана были показаны ему, дабы онъ могъ дать свои
объяснешя, но эта просьба была оставлена безъ внимашя;
оба документа въ русскомъ переводе были представлены
государю.

Первые два обвинительныхъ пункта, направленные, по
словамъ Авигдора, противъ Залмана и вскхъ каролиновъ,
не сохранились, остальные семнадцать, изложенные на еврей-
скомъ язык'Ь, приводятся ниже полностью, такъ какъониза-
ключаютъ въ себе небезъинтересный бытовой матерхалъ.

3) Въ этой книге 2) каролиновъ сказано, что человекъ
не должепъ бояться никакого создашя, и хотя иногда слу¬
чается, что человеку наноситъ вредъ человекъ или зверь,
то это все же отъ Бога, находящагося и въ такомъ создаши,
которое приноситъ вредъ; последнее то и наказываетъ чело¬
века за его грехи.—А это противъ еврейской религш,
потому что въ такомъ случае грешниковъ не постигнетъ
никакое наказаше.

4) Та же книга предостерегаетъ человека, чтобы онъ не
боялся ни человека, ни другого создашя и также не славо-
словилъ... никого изъ смертныхъ, а единственно Бога.—А
ведь это противъ нашей торы и нашей веры, потому что
въ святой торе сказано, что предки наши Авраамъ, Исаакъ,
Яковъ, Моисей и Давидъ боялись людей.

5) Въ этой книге сказано, что если человекъ желаетъ
какую-нибудь вещь, то очевидно, что эта вещь необходима
ему для усовершенствованы души. А это противъ нашей
религш, такъ какъ очень часто человекъ жаждетъ грехов¬
ной вещи.

6) Въ книге каролиновъ въ некоторыхъ местахъ тво-
рецъ обозначается словами: Мысль, Слово, Жизни. А это
противъ еврейской религш. Пишутъ они также, что иногда
человекъ можетъ соединиться съ Богомъ, и потому они
титулуютъ въ письмахъ, а также въ книгахъ учителей сво-
ихъ именемъ „Элогимъ".

7) Хотя раввинъ каролиновъ Залманъ сынъ Боруха,

') Переводъ былъ сд-Ьланъ двумя евреями; Неваховичемъ и Юдой
Файбишевичемъ.

3
) „Зав-6щан 1 е Бешта“.
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оправдывается тймъ, что споконъ в-Ьку установленъ обычай
собирать деньги въ пользу проживающихъ въ 1ерусалим-Ь
и молящихся тамъ, но это не такъ. Стоитъ только загля¬
нуть въ пинкосы, чтобы убедиться, что суммы, собиравшая¬
ся ранее, составляютъ лишь сотую долю того, что теперь
собирается, и не обращаютъ они внимашя на то, что по
еврейскому закону 9 частей сл'Ьдуетъ оставлять на б'Ьдныхъ
родного города и лишь одну десятую часть на б'Ьдныхъ
Терусалима.

8) А что касается остальныхъ пунктовъ, въ которыхъ
каролины расходятся съ еврейской верой, и дурныхъ по-
ступковъ этой секты, то я лично не могу и не хочу приве¬
сти доказательствъ... (?) Потому я прошу доставить сюда
всъхъ раввиновъ этой секты, и въ такомъ же числе—рав-
виновъ изъ евреевъ, придерживающихся старой в-Ьры 1

).
9) Раввннъ Хаймовичъ (т. е. самъ Авигдоръ?) и друпе

называютъ Боруховича и его приверженцевъ каролинами
ибо после смерти Бешта и Бера изъ Межирича жители
города Карлина Минской губ. Ааронъ и Соломонъ первые
последовали по пхъ стопамъ; хасидами же они себя сами
называютъ; сектогг ихъ считаютъ потому, что они молятся
не такъ, какъ принято у евреевъ, и даже платьемъ они
отличаются: они не носятъ шерстяного платья.

ю) Въ Палестину они послали трехъ раввиновъ; рав¬
вина изъ Шепетовки, Авраама Карлинера и Арона Витеб-
скаго 2

), и имъ отправлено много денегъ. А ихъ цадики
или уполномоченные производятъ болыше расходы въ т _Ьхъ
общинахъ, куда они пргёзжаютъ: устраиваютъ роскошные
пиры, собираютъ вокру!'ъ себя вс'йхъ местныхъ каролиновъ.
И уполномоченные, въ сопровождены видныхъ каролиновъ,
обходятъ всйхъ „хозяевъ" города и совращаютъ ихъ, а те,
стесняясь, не могутъ не подписаться на известную сумму,

*) Авигдоръ Хаймовичъ им"Ьлъ въ виду раньше выраженное Вилен¬
скими миснагдимъ желаше назначить судъ для „изыскашя истины“.

а) Имена неверно указаны; въ Палестину отправились: Самсонъ
изъ Шепетовки (Волынь), Авраамъ Колыскеръ (изъ Колыскъ, Вит. губ)
и Мендель Витебскш; посл-Ьдн1е двое вели обширную деловую пере¬
писку съ Залианомъ въ то время. См. С. Дубновъ: Религ. борьба
гл. II.; также его спедшльное изсл-Ьдов. „Первые хасиды въ Пале-
стпн-Ь" въ сборн. „Пардесъ" т. II (1894 г.).
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которую обязуются давать еженедельно для Палестины. А
потомъ общины должны вознаграждать этихъ уполномочен-
ныхъ за труды: и на эти расходы идутъ „подушныя" деньги,
собранныя общиной, и жители делаются недоимочными, и
мнопе изъ нихъ такъ бедны, что умираютъ съ голода. Ка¬
ролины стараются попасть также въ старшины, чтобы
заведывать всеми доходами и расходами общины, и они
берутъ изъ „подушныхъ" денегъ и посылаютъ подарки
своимъ дадикамъ къ празднику или въ другое время г

).
и) Присяга для нихъ (т. е. хасидовъ) ничего не стоить,,

мы можемъ это доказать въ Вильне, но подъ условшмъ,
чтобы тамошше катальные старшины были не изъ секты
каролиновъ, дабы люди, призываемые въ свидетели, не
боялись ихъ.

12) Почитаны отца и матери нетъ у нихъ; они гово-
вятъ: ведь отецъ родилъ только имея въ виду удовлетво-
реше свое похоти; то же самое съ матерью; впрочемъ, что
касается матери, то они признаютъ, что они кое-чемъ обя¬
заны женщине, вскормившей ихъ своей грудью.

13) , Все они крадутъ деньги у родителей и женъ съ
ведома цадиковъ, которымъ они и отдаютъ деньги. По за-
конамъ нашей торы, еврей, моложе 20 летъ, не имеетъ
права дарить что-либо безъ разрешены родителей.

14) . На основанш того, что я писалъ и что могу под¬
твердить фактами, я считаю каролиновъ „шабси-цвинниками"
которые позволяютъ человеку делать все по своей прихоти.

15) На праздникъ эти сектанты съезжаются въ г. Люзну
къ своему раввину Залману Боруховичу въ числе 1500
человекъ или более, такъ что въ домахъ ужасная теснота.
И это не хорошо, что такая масса людей собирается. Кто
знаетъ, о чемъ они тамъ толкуютъ (!). Если бы единствен¬
ная цель была слушать тору, то не зачемъ было бы соби¬
раться, такъ какъ эту тору можно написать. Къ тому же
много денегъ уходитъ на путевыя издержки.

16) И также, когда ихъ цадики разъезжаютъ, они (т.-е.
хасиды) расходуютъ большы деньги, такъ какъ хорошо
угощаютъ и делаютъ подарки.

*) Возможно, что хасиды растрачивали такимъ образомъ обще¬
ственный суммы, но и миснагдимъ поступали точно такъ же.
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ху) Все, ко не принадлежитъ къ этой секте, согласны
съ т4мъ, что я здесь написалъ.

х8) Обо всемъ, что я написалъ, знаютъ жители Вильны
и Слуцка.

19) Я слыхалъ также, что тотъ, кто хочетъ вступить въ
эту секту, долженъ прежде всего отправиться къ цадику и
представить ему счетъ всЬхъ совершенныхъ гр-Ьховъ; за-
т4мъ онъ передаетъ свою душу цадику, такъ какъ послед¬
ит говоритъ, что въ его душе слиты все души его привер-
женцевъ. Новообращенный долженъ также заплатить ца¬
дику, потому что боится его... Поэтому каролины, вообще,
д’Ьл’аютъ все, что имъ приказываетъ цадикъ. Приказашя
цадика они исполняютъ лучше, ч4мъ приказашя Моисея. И
когда одинъ цадикъ умираетъ, на его место назначаютъ
другого. Словомъ, онъ (?) большой амгаарецъ (невежда).

Изъ отв4товъ Залмана сохранились лишь два посл'Ьдше.
18) Жители Слуцка насъ также не любятъ, и они сильно

преследовали ляховичевскихъ хасидовъ, какъ это видно изъ
р4шен1я минскаго правлешя *).

19) Не могу сносить его (т.-е. со стороны Авигдора)
ругани и лжи, Онъ наводитъ на насъ тагая обвиненш,
какихъ и никогда не слыхали, разве во врема Польши и
ея ксендзовъ, которые возводили лживыя обвиненш въ
употребление человеческой крови на пасху и еще друпя
подобный обвиненш, изъ-за которыхъ было пролито много
еврейской крови. Онъ самъ наверно ничего не слыхалъ и
не виделъ чего-либо подобнаго, но что ему мешаетъ болтать
языкомъ, когда онъ гуляетъ на свободе? Ведь онъ самъ
сознается, что только слышалъ, и самъ не знаетъ, действи¬
тельно ли это такъ. А пока онъ безпокоитъ нашего
милостиваго государя, не разъяснивъ прежде дела въ
судахъ; покорный слуга не долженъ безпокоить государя...
пока не знаетъ дела въ точности. Помощь можетъ пршти
только отъ государя, и я полагаюсь на его великую
милость, что онъ съ высоты престола посмотритъ на
униженнаго; онъ пойметъ, что я не виненъ и освободитъ

') Повидимому, въ предыдущемъ отвЪгЬ шла р-Ьчь о виленскихъ
евреяхъ. Хасиды изъ Ляховичъ, какъ кажется, жаловались началь¬
ству на ирит-Ьснешя, чпнимыя еврейскиыъ обществомъ.
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меня изъ темницы (подпись: Шнейеръ Залманъ Бору-
ховичъ) ').

Ответы Залмана, по словамъ самого Авигдора, понрави¬
лись Павлу I. Этого одного, конечно, было достаточно, что¬
бы Залманъ былъ оправданъ, но кажется, что главную роль
сыграло въ данномъ случай донесете бйлорусскаго губер¬
натора Северина, которое должно было убедить тайную
экспедищю въ томъ, что д-Ьло Залмана лишено политическаго
значения, каковое одно могло служить причиной поступлешя
дйла въ тайную экспедицпо. Подтвердивъ, что Залманъ
былъ отправленъ 9 ноября въ Петербургъ, Северинъ
пишетъ ген. прокурору 14 ноября; „НынФ-же долгомъ по¬
ставляю почтеннейше Вашему Высокопревосходительству
донести, что секретно входилъ я въ тончайшее испытание
и изыскаше въ образъ жизни и поведете секты Каролин¬
ской и россшскихъ расколъниковъ, но ничего такого между
ими соблазнительнаго, или неповиноветя къ власти не
токмо не замечается, но и надеяться сего совершенно не¬
возможно, ибо во всехъ ихъ существуетъ непоколебимое
верноподданичество къ Высочайшему Его Императорскаго
Величества престолу, истинное и безропотное повиновеше
къ власти и по самой секте ихъ ничего подобнаго къ
соблазнамъ или противнаго общей тишины и спокойствш
не предусматривается, да и самый начальникъ Каролинской

') Странно, что съ вопросами Авигдора весьма схожи тй, которые,
по сообщение С. Дубнова, были предложены Залману во время его пер-
ваго ареста; одно изъ двухъ: или въ документахъ С. Дубнова пере¬
путаны годы и то, что происходило въ 1800, отнесено къ 1798, какъ
это было относительно Авигдора, который выступилъ противъ
Залмана впервые въ 1800, а не въ 1798,—или надо допустить, что Авиг-
доръ повторилъ въ своемъ доноей то, въ чемъ виленсюе миснагдимъ
обвинили Залмана въ 1798 г.; это вполн-Ь допустимо, такъ какъ вилен-
сше миснагдимъ снадбили Авигдора необходимымъ матер!аломъ и
въ Вильн-Ь былъ переведенъ евренскш отвйтъ Залмана на допросЬ
тайной экспедицш въ 1798 г.

Любопытно также, что существуетъ приписываемое Залману каб¬
балистическое разеуждеше, авторъ коего проситъ, чтобы его судилъ,
лишь царь, совмйщающш въ себй милосерд!е и законъ; Авигдоръ,
какъ было указано выше, просилъ о томъ же, но его мотивировка
была менйе нравственнаго качества. Судя, однако, по отв'Ьту Залмана
№ 19, можно думать, что онъ не обращался съ подобной просьбой
къ государю.



секты Боруховичъ, по засвидптелъствовангю Бгьлорусскаго
губернскаго еврейскаго кагала, родившись въ М'Ьстечк'Ь Люзн-Ь,
ни въ чемъ другомъ упражнялся, какъ въ единственномъ
чтенш духовныхъ книгъ и богомолеши, входя при томъ
самымъ краткимъ образомъ *) безъ письменнаго какого-
либо производства по общему ссорящихся сторонъ согла-
с1ю, въ разборъ нФкоторыхъ ихъ претензш, который, какъ
тотъ-же кагалъ удостовфряетъ, рБшалъ споры и удовле-
творялъ такимъ образомъ, что обФ стороны оставались
всегда довольны и жалобъ на то нигдБ не производили..

*

2),
Изъ произведеннаго слБдствш тайная экспедищя заклю¬

чила, что деятельность Залмана не таила въ себе ни-
чего преступнаго, ничего опаснаго для государства.

Что-же представляла собою еврейская междуусобная
борьба, внезапно раскрывшаяся предъ лицомъ русскаго пра¬
вительства?

Этотъ вопросъ былъ весьма скоро и весьма правильно
разрешенъ русскимъ правительствсшъ:—борьба Авигдора съ
Залманомъ была борьбою кагала (не раввината) съ хаси-
дизмомъ.

Это было решительное столкновеше между олигархией,.

‘) Связь между „Мн’Ьшемъ 11 Державина и арестомъ Залмана
явствуетъ и изъ того, что ген.-прокуроръ сообщилъ Северину все,
что говорилъ Державинъ о Залмане.—Державинъ писалъ, что Залманъ
р4шаетъ д-Ьла „чрезвычайными собрашями“, а Северннъ указываетъ,
что д4ла решались „самымъ краткимъ образомъ“. Курьезное недо-
разум’Ьаге; Державинъ писалъ, что хасиды—еврейсше раскольники;
Северину эти слова были переданы въ превратномъ смысле и онъ
входилъ въ разсмотр-Ьще жизни каролиновъ и россшскихъ раскольни-
ковъ.

2) Ген.-прокуроръ получилъ это письмо, невидимому, до р-Ьшен 1я
д4ла въ тайной экспедицш, но препроводилъ его въ сенатъ уже
тогда, когда Залманъ былъ освобожденъ; сомнительно, однако, чтобы
онъ не познакомилъ членовъ экспедиции съ подобнымъ документомъ.
Вообще, невинность Залмана была такъ очевидна, что его осво¬
бождена последовало до того, какъ были просмотрены спечатанный
у него въ доме книги и бумаги.—Библштека Залмана заключала въ
себе 103 экземпляра обыкновенныхъ раввинскихъи каббалистическихъ
книгъ. Что же касается бумагъ, то это были незначительные доку¬
менты частнаго характера. Опись бумагъ была скреплена подписями
„переводчиковъ съ еврейскаго: еврея Лейбы Неваховича и еврея Юды
Файбишовича".



внедрившейся въ кагалахъ, и народной массой, хотя спло¬
тившейся подъ религюзнымъ знаменемъ, но добивавшейся
и общественной власти. Кагалъ былъ силенъ своей веко¬
вой организаций, хасидизмъ—религюзнымъ возбуждешемъ;
первый олицетворялъ собою матершльную, физическую мощь,
второй—духовную. Нужно было взаимно согласовать эти две
враждебный силы.

27 ноября последовало высочайшее повел'Ьше „дело между
евреями Авигдоромъ Хаимовичемъ и Залманомъ Борухови-
чемъ, касающееся до ихъ религш и прочаго въ Сенате раз-
•смотр'Ьть и учинить положеше, на какомъ впредь основанш
быть секте хасидовъ и кагаламъ“ ').

Тогда-же Залманъ, пробывшш подъ арестомъ около двухъ
недель, былъ выпущенъ на свободу съ темъ, однако, чтобы
онъ не уезжалъ изъ города впредь до окончашя дела

*

2).
Перенесете дела изъ тайной экспедищи въ сенатъ не

могло понравиться Авигдору, и въ декабре 1800 г. онъ обра¬
щается къ ген.-прокурору съ новой запиской, въ которой
.д'Ьлаетъ доносъ на книгу Залмана, замечая, что изъ нея „ясно
окажется, сколь не токмо противна оная секта нашему еврей¬
скому закону, но и зловредна благосостояшю государства" 3)

') У Голицына (стр. 390) приводится соответствующий именной
указъ отъ 27 ноября того же содержания, какъ и вышеприведенный;
въ немъ есть, впрочемъ, повелГше препроводить въ сенатъ допросы,
произведенные по этому делу.

2) Док. М 8.
3) Среди бумагъ, касающихся деятельности Рижской цензуры, иъ

которой былъ сосредоточенъ надзоръ за еврейскими книгами, я на-
шелъ за 1800 г. нижеследующш доносъ на книгу Залмана (повидимому
этотъ отрывокъ и былъ приложенъ Авигдоромъ къ своему прошенш
и отосланъ ген.-прокуроромъ въ цензуру).

„Выписка изъ книги, сочиненной евреемъ Соломономъ Борхови-
чемъ въ Лозн-Ь и изданной отъ него въ печать,—Въ конце I главы
изображено следующее: „Что касается до тела еврея, то въ ономъ
заключаются некоторымъ образомъ две души. Первая производитъ
свое начало отъ всякаго блага, такъ что она нмеетъ подоб1е съ ан-
геломъ, а вторая составлена изъ всякихъ худыхъ качествъ. СИе про-
исходитъ отъ древа райскаго, посредствомъ котораго можно было
различить добро отъ зла. Относительно же до народовъ христшнскихъ,
то тело ихъ составлено единственно изъ всякихъ нечистыхъ и злыхъ
существъ, не вмещающихъ въ себе ни малейшаго добраго качества.
И все что они добраго ни творятъ, делаютъ они единственно для
себя самихъ или изъ тщеслав!я“.

13
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вновь просить представить ему отв-Ьты Залмана, дабы онъ.
могъ дать свои объяснены и затймъ повторяетъ старый
обвинены касательно отсылки денегъ въ Палестин}- и того,,
что хасиды, завлекая къ себй д'Ьтей богатыхъ люден, оби-
раютъ ихъ 1 ).

Сенаторы не спешили разсмотрйтемъ д'Ьла, и Залманъ,.
томясь безд"Ьйств1емъ въ столиц^, обратился въ начал'Ь
марта 1801 г. въ сенатъ съ просьбой ускорить р’Ьшеше-
его судьбы, и представилъ коши съ документовъ, гласив-
шихъ о высочайшемъ повелгЬнш не преследоватьхасидовъ 2).
Прошеше Залмана, судя по журнальному постановлешю
сената, не ускорило бы решены дела, но несколько дней
спустя скончался Павелъ I и уже въ царствоваше Алексан¬
дра I, въ конце марта, Залману было разрешено отправиться,
въ Белорусспо.

Однако, нравственный страданы Залмана еще не кончи¬
лись. Авигдоръ, „не опасаясь ничего,—какъ пишетъ Зал¬
манъ,—а довольствуясь тЬмъ, что неизбежно будетъ прини-
ненъ мне вновь росыскъ и страданы", не хотелъ, повиди-
мому, сложить оружы и вместе съ единомышленниками
решилъ продолжать борьбу. И вотъ, въ мае месяце Зал¬
манъ поручаетъ еврею Мишуш}^ Ековичз^ представить въ
сенатъ его прошеше, въ которомъ описавъ испытанный

„Въ 6 глав^ между прочимъ прописываетъ онъ следующее; „Есть
двоякаго рода злыхъ духовъ, которые разделяются въ два разряда,,
одинъ другого ниже; нижнш разрядъ состоитъ изъ трехъ особливо
злыхъ духовъ, самаго зл'Ьйшаго свойства, такъ что въ нихъ ни мал'Ьй-
шаго добра не вмещается. Отъ сихъ то духовъ производить начало и
основаше свое духъ всЬхъ христтнскихъ народовъ на св'Ьт'Ь. Сей
духъ рождается отъ такихъ сквернъ созданныхъ, что жидамъ не по¬
зволено употреблять въ пищу. Но т4ло евреевъ происходить един¬
ственно отъ весьма добраго начала'1 .

„Въ 8-ой главе приводить онъ между прочимъ: „Мудрость дру-
гихъ народовъ еще больше содержнтъ въ себе нечистаго нежели
сквернослова. Ибо с!е последнее оскверняетъ только нравы, а муд¬
рость христшнскихъ народовъ оскверняетъ даже основание и корень.
истинной мудрости и божеской науки".

Въ источникахъ, которыми пользовался С. Дубновъ, указывается,.
что при допросе въ 1798 г. Залманъ долженъ былъ дать объяснеше-
ио поводу приведенныхъ пунктовъ.

*) Док. № 6 .

2 ) Док. № 7.



невзгоды, онъ какъ-бы оправдывается, что жалуется на
Авигдора: „Если строгое правосудш не заставитъ его, Хай-
мовича, въ своей ненависти раскаиваться, то мое спокой-
ств1е останется навсегда неогражденнымъ и колеблющимся
отъ разнообразныхъ недоброжелателей, а доносы и нена¬
висть расплодятся*1 4 ). И указывая, что „секта хасидовъ
имЕя свое по правиламъ евреевъ въ молитвахъ Богу слу-
жеше, преподанное съ начала, навсегда сохраняетъ вЕрность
подданническую Самодержавной власти", Залманъ проситъ
оградить и прочихъ хасидовъ отъ дальнЕйшихъ происковъ
Авигдора

1

2
). ВЕроятно, и въ самой БЕлоруссш Залману

встрЕтились непрштности со стороны противниковъ, и это
то побудило бЕлорусскаго гражданскаго губернатора Петра
ТарбЕева снабдить его нижеслЕдующимъ „открытымъ
свидЕтельствомъ** отъ 13 1юля 1800 г.:

„Его Высокопревосходительство Господинъ Генералъ-
Прокуроръ, ген. отъ инф. и кавалеръ Александръ Андрее-
вичъ Беклешевъ въ отношенш ко мнЕ отъ 29 марта сего
года, изъясняя, что еврей Зальманъ Боруховичъ, бывшш въ
СанктпетербургЕ по нЕкоторымъ надобностямъ, нынЕ по
высочайшему Государя Императора повелЕнно освобожденъ
и отпущенъ въ домъ его, о чемъ, а равно и о доставленш
полной ему по прежнему его жительству и обращеши сво¬
боды, къ исполнешю сего изволитъ сообщать мнЕ; почему,
исполняя вышеписанное, снабдплъ его господина рабина
Боруховича снмъ открытымъ свидЕтельствомъ, чтобы онъ
по жительству его въ БЕлорусской губернш пользовался
повсемЕстно въ оной по прежнему его жительству и раз-
номъ обращенш полною свободою, безъ малЕйшаго отъ ка¬
кого-либо препятствш" 3).

1
) Док. № 8. Въ это время—вероятно, старашями хасидовъ—С.-Пе¬

тербургскому губернатору была доставлена кошя съ определения Пин-
скаго городоваго магистрата, въ коемъ указывалось, что Авигдоръ
предавался пьянству.

2
) Залманъ въ конце глухо зам-Ьчаетъ: „За причиненное же раззо-

рен!е и обносъ во всемъ удовольствовать"; это былъ какъ-бы „встреч¬
ный искъ“ въ виду того, что претензш Авигдора къ хаспдамъ пове¬
дено было удовлетворить.

3) Залманъ нменовалъ себя въ прошен!яхъ „местечка Люзны евреи
Зальманъ Боруховичъ" и только въ последнемъ прошен!и—после того,
какъ губернаторъ назвалъ его „господиномъ рабнномъ", онъ указалъ
„Лозинск 1й равинъ".

13*
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Но и это не могло спасти Залмана отъ пресл-Ьдованш
миснагдимъ; вскоре ему стало известно, что Авигдоръ на¬
меревается вновь причинить ему и хасидамъ безпокойство,
и онъ пишетъ въ августе 1801 г. новое прошены, схожее
съ предъидущимъ *), которое и поручаетъ представить по
назначешю полоцкому еврею Герцу Израилевичу.

Задачей настоящаго очерка было отметить, что религюз-
ная борьба, ворвавшаяся съ хасидизмомъ въ русское еврей¬
ство, прюбрГтала въ известные моменты характеръ борьбы
изъ-за общественной, власти, хотя конечно, это скромное
наследованы не претендуетъ на полноту; для всесторонняго
ознакомлены съ указанной стороной междуусобной борьбы
необходимо подробное изучены современной внутренней
жизни еврейскихъ общинъ, что находится лишь въ зачаточ-
номъ состоянш, и мои матершлы не могутъ восполнить
этого пробела. Но все-же изъ очерка видно, что описанныя
событш вышли за пределы релипозной сферы.

Все использованные въ настоящемъ наследованы доку¬
менты поступили въ комитетъ, выработавшш Положены
1804 г., но этотъ богатый бытовой матер!алъ не былъ здесь
принятъ съ достаточнымъ вннмашемъ.

Религюзный вопросъ былъ разрешенъ комитетомъ въ
смысле Павловскаго указа. „Ежели въ какомъ нибудь
месте,—гласило Положены,— возникнетъ разделены сектъ
и расколъ прострется до того, что одинъ толкъ съ другимъ
не захочетъ быть въ одной синагоге; въ такомъ случае
позволяется одному изъ нихъ построить свою синагогу и
выбрать своихъ раввиновъ".

Это постановлены должно было иметь самое благодетель¬
ное последствы для релипозной борьбы; предоставленная
естественному течешю, релипозная борьба не могла теперь

*) Док. № 9. Залманъ писалъ между прочимъ: „предписать повсе¬
местно, гд'Ь евреи есть, чтобы никто не осмелился тревожить меня
и хасидовъ такими пустыми доносами, дабы я могъ спокойно жить и
не доводилъ бы меня и семейство мое съ малолетними д’Ьтьми на
старости л’Ьтъ моихъ до крайняго разорены, равно и не лишилъ бы
вс-Ьхь хасидовъ отъ своихъ промысловъ и торговли, а начальство
осталось спокойно'1 .
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не утратить ту остроту вражды, которая толкала оба враждую¬
щее лагеря на путь безнравственныхъ и преступныхъ дей¬
ствий. Но для полнаго релипознаго умиротворены необходимо
было внести преобразованы и въ ту сферу еврейской жиз¬
ни, въ которой религюзная борьба превращалась въ граж¬
данское междуусобы. Описанныя въ очерке событы по¬
трясли автономное существоваше еврейскихъ обществъ,
подорвали власть и авторитетъ кагаловъ, и несомненно,
что при релипозномъ расколе еврейская общинная жизнь,
столь тесно связанная съ релипозными запросами массы,
не скоро могла бы возродиться въ атмосфере автономии
Это сознавалось самими евреями. Съ другой стороны
гражданств интересы еврейскаго населены требовали прюб-
щены его на началахъ равноправы къ общему самоуправ¬
лению городскихъ классовъ хриспанъ.

Такимъ образомъ, самимъ ходомъ вещей комитетъ долженъ
былъ придти къ мысли ббъ упразднены кагаловъ, какъ
органа еврейскаго общественнаго самоуправлении съ распро-
странешемъ на евреевъ общаго управлении И комитетъ
несомненно пришелъ къ этой мысли. Но не имея, невиди¬
мому, возможности осуществить такой порядокъ, онъ обо-
шелъ почти полнымъ молчашемъ назревшы вопросъ.
Сохраняя прежняя условы участы евреевъ въ городскомъ
самоуправлейы, комитетъ по необходимости оставилъ на
прежнемъ положены кагалы. Назидательный матершлъ изъ
эпопеи релипознаго раскола, относившшся къ борьбе изъ
за общественной гегемоны, подвигнулъ комитетъ лишь на
паллштивныя меры: кагаламъ было воспрещено „безъ ведома
начальства налагать новыхъ податей", а раввинамъ, ставлен-
никамъ кагаловъ, не дозволено было въ решеныхъ своихъ
употреблять никакихъ способовъ „кроме увещаны и убеж¬
дены", было запрещено „налагать всякое другое наказание,
кроме обличены и выговоровъ внутри синагоги", причемъ
Положены предваряло, что „раввины и друпе духовные
начальники, кои дерзнутъ противъ сего правила налагать
публичныя наказаны" будутъ караемы.

Конечно, при сохранены старыхъ условы—релипозной
борьбе предстояло и въ дальнейшемъ тлетворно отра¬
жаться на общинной и личной жизни еврейскаго населены-



Общественное самоуправление.

Въ течете 130-летняго пребывашя евреевъ въ русскомъ
подданстве характеръ ихъ общественнаго самозшравлешя
нисколько разъ изменялся въ зависимости отъ условШ
еврейской и обще-русской жизни. Въ первое время по пе¬

реходе Белорз-ссш отъ Польши къ Россш вей отправлена ев¬

рейской жизни всецелой исключительно нормировались еврей-
скимъ органомъ самоуправлешя—кагаломъ. Но въ 8о-хъ г. г.
18 в'Ька, на ряду съ кагаломъ, деятельность котораго въ
дальнейшемъ то съзокивалась, то расширялась, въ жизни
русскихъ евреевъ начинаютъ играть роль и общеруссшя
учреждешя. Войдя въ составъ русскаго торгово-промыш-
леннаго класса, евреи подчиняются въ известныхъ отноше-
шямъ соответствующимъ органамъ самозшравлешя и, при¬
нимая въ нихъ учаетш въ качестве выборныхъ представи¬
телей, уравниваются въ сословныхъ и мунидипальныхъ
правахъ съ христшнскимъ населешемъ и, вместе съ темъ,
теряютъ известную долю своей автономии Но это граждан¬
ское уравнеше евреевъ не было продолжительно; права
еврейскаго населения, какъ участника въ общественномъ
самоуправлении, ■ стали вскоре урезываться.

Въ 1844 г. были упразднены кагалы и за евреями сохра¬
нились лишь незначительный прерогативы отъ ихъ прежней
внутренней автономии А затемъ, въ последшя десятшгЬтш
19 века, евреи постепенно были згстранены отъ з

тчаст1я въ об-
щерусскихъ органахъ самоуправлешя.



Очеркъ первый г).

(Съ /77.2 г. по 1804 г.).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Кагалъ—оргаиъ самоуправления евреевъ въ ПольпгЬ.—Борьба съ
кагаломъ недоволышхъ еврейскихъ элементовъ.—Возстановлеше
кагаловъ въ Россш.—Евреи и руссшй торгово промышленный
классъ. — Аналогия въ органахъ ихъ самоуправление — Участш

евреевъ въ возстановленш въ Россш кагаловъ.

Евреи, знаюшде о кагалГ лишь по наслышкГ, нередко,
къ сожал'Ьщю, разд'Ьляютъ то фантастическое представление
о немъ, какое создается у неевреевъ, черпающихъ свГдГ-
н1я о кагалГ въ источникахъ, злонамеренно загрязненныхъ.
Въ воображенхи однихъ и другихъ кагалъ рисуется какой-
то таинственной пещерой, полной дикихъ ужасовъ. Правда,
эта пещера не наследована въ подробностяхъ, но для того,
кто спокойно и пытливо ее обозрелъ, становится яснымъ,
что, подобно другимъ человеческимъ жилищамъ, она слу¬
жила въевое время обычнымъ убЬжищемъдля людей, спасав¬
шихся отъ нреслГдовашя враговъ, и если въ ней, какъ и
въ другихъ человеческихъ обителяхъ, торжествовали по¬

рою зло и престзшлеше, то подъ ея же сводами сеялось
добро и совершались благородный д-Ьяшя.

] ) Я пользовался следующими архивными документами, отмечае¬
мыми пушерами для ссылокъ въ тексте.

№ I. Определена I отд. 3 деп. Прав. Сен. 7 октября 1802 г.
№ 2. Журналъ т отд. 3 деп. Прав. Сен. 13 августа 1800 г.
№ 3. г отд. з деп. Прав. Сен. 1804 г. Дело М 533. О выборе ев¬

реевъ въ члены магистрата.
№ 4. I отд. з деп. Прав. Сен. 1797 г. Дело № 64. Объ утвержден!»

мнешй дворянскихъ маршаловъ Минской губ. объ ограничены правъ
евреевъ.

№ 5. I отд. з деп. Прав. Сената 1797 г. дело № 49. О выборахъ
въ Новгородъ-Северскш кагалъ.

№ 6. Рукописный сборннкъ Импер. Публ. Библютеки Г. И. № 195.,

Замечу, что некоторый данный, который я заимствовалъ изъ мо-
нхъ новыхъ документовъ, встречаются также и въ документахъ
опз'бликоваиныхъ С. А. Бершадскимъ.
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Охраняя установившшся веками религюзно-бытовой по-
рядокъ, какъ основу национальной жизни, и защищаясь отъ
ударовъ извне, евреи, всюду въ м'йстахъразс'Ьяшя, доброволь¬
но подчинялись собственнымъ общиннымъ установлешямъ и
своему выборному управлешю, во главой котораго стояли
духовные пастыри и влштельные члены общины. Такъ было
и въ Польше, где эта организацш получила къ конц}7 16-го
в'Ька прочно выработанную форму, однообразную для всйхъ
общинъ въ Польше и Литве. Во всйхъ бол'йе или менее-
значительныхъ общинахъ существовали кагальныя упра-
вленш или кагалы, къ которьшъ, въ качестве прикагалковъ,
примыкали ближайшш менышя общины; кроме того, суще-
ствовали разнообразный центральный учреждешя.

Кагалъ былъ офищально признанъ не только органомъ.
самоуправленш, но и представптельнымъ учреждешемъ,.
выступавшимъ посредникомъ между еврейскимъ населешемъ.
и польскимъ правительствомъ. Внешняя деятельность ка¬
гала заключалась во взносахъ въ казну податей и въ за¬
щит'! внешней безопасности еврейскаго населешя; внзтрен-
няя — касалась вс'кхъ сторонъ жизни общины, распро¬
страняясь даже на семейную и частную жизнь отд'Ьльныхъ
лицъ. Кагалъ собиралъ налоги для покрьшя нуждъ общины,,
завйдывалъ синагогами, благотворительными учреждениями,. -

,

школами, распоряжался различными статьями доходовъ,.
делалъ постановлена касательно раввината, печаташя
книгъ, производства торговли и ремеселъ, и т. п. Кагалу
также принадлежали судебный функцш по возникавшимъ.
между евреями д4ламъ, какъ религюзнаго, такъ и граждан-
скаго, и даже уголовнаго характера; въ рукахъ кагала была
и карательная власть: мерами наказанш служили денежные
штрафы, удалеше изъ общины, телесное наказаше, отлучеше
отъ синагоги (херемъ) и проч.

При такихъ условшхъ кагалъ являлся въ свое время
учреждешемъ, поддерживавшимъ въ еврействе определеннз’ю-
сощальную, вернее сказать, государственную дисциплину, и
противопоставлявшимъ свою организованную сплоченность
другимъ—сословнымъ—союзамъ въ Польше, враждебно от¬
носившимся къ еврейству.

Однако, эта автономная религюзно-нацюнальная жизнь
еврейскаго общества погналась ценою духовной и физи-



ческой свободы многихъ его отд'йльныхъ членовъ. Вн'Ьд-
ривъ въ общинную жизнь регламентащю, основанную на
раввпнскихъ кодексахъ, подчинивъ общество режиму стро-
гаго правов'йрш, опутавшему даже частную жизнь безконеч-
ными запрещениями, и оградивъ народъ отъ всякихъ ум-
ственныхъ ЦЬянш извне, кагалъ совершенно обезличилъ
еврея, сковалъ его по рукамъ и ногамъ.

Былъ-ли въ это время кагалъ блапжйтельнымъ учре-
ждешемъ?

ОтвБтомъ на этотъ вопросъ можетъ служить отвтЬтъ на
другой вопросъ; заключается-ли счастхе сына народа въ со-
знаши, что достигнуто'общее благо, т. е. что обезпечено само¬
бытное существоваше народа?—или народное благо только
тогда почитается достигнутымъ, когда вс гЬ сыны народа,
каждый въ отдельности, наслаждаются полною свободой?

Съ течешемъ времени кагально-раввинское управлете
приняло, къ несчастш, олигархически характеръ; сознаше
возникшей такимъ образомъ неотъемлемости власти демо¬
рализовало народныхъ представителей, и тогда къ наси-
лшмъ надъ отдельными личностями, совершавшимся во
имя торжества и неприкосновенности релипозно-бытоваго
порядка, присоединились насилия во имя честолюбивыхъ
замысловъ и корыстныхъ целей кагальныхъ заправилъ.

Чаша народнаго терпены переполнилась; нзъ среды ев-
рейскаго общества стали выступать противники кагала. На¬
чиная со второй половины 17 века кагалу приходилось вы¬
держивать натискъ со стороны „рядовыхъ" евреевъ, опол¬
чавшихся на него изъ-за попранныхъ правъ свободной че¬
ловеческой личности и нарушенныхъ матершльныхъ интере-
совъ. Это гражданское междуусобхе не прерывалось въ
течете полутора века, а между тёкъ, со второй половины
18-го столетш, вспыхнула еще и религюзная борьба г). Но¬
вое релипозное учете (хасидизмъ), въ значительной
мере обязанное своимъ возникноветемъ застывшему рели-
позно-общественному строю еврейской жизни, сулило, ка¬
залось, народу новыя, лучшы условы религюзно-обществен¬
ной жизни. Сплоченные и дисциплинированные знаменемъ
релипи, сектанты вышли изъ-подъ релипозно-нравственнаго

*) См. предыдущий очеркъ: Религиозная борьба.
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возд'Ьйствш кагально-раввинскаго союза, но имъ, подобно
„рядовымъ" евреямъ, предстояло еще уничтожить свою обще¬
ственную, юридическую и материальную зависимость отъ
кагала. И они повели не только религюзную, но и гра-
жданскую борьбзз направленную противъ кагала.

Возникновеше этой общественной борьбы ясно указы¬
вало, что катальная организация требовала реформы, что
самоуправлеше въ той форме, въ какой оно существовало
не соответствовало потребностямъ народа, новымъ усло-
вшмъ его жизни.

Уже для уничтожены олигархии необходимы были неко¬
торый изменены въ системе кагальныхъ выборовъ. Но еще
более глубокой реформы въ катальной организацш требо¬
вала религюзная распря, расколовшая народъ на два вра-
ждебныхъ лагеря. И если-бы этой борьбе былъ предо-
ставленъ естественный ходъ, еврейское самоуправлеше,
рано или поздно, после известныхъ эволюдш, могло-бы при¬
нять новую форму, соответственную народнымъ желашямъ
и современнымъ условшмъ еврейской жизни. Но борьбе
не было дано естественнаго течешя: съ одной стороны и
кагалъ, и его противники стали обращаться за поддержкой Ч*-
къ внешней власти, сперва польской, потомъ русской, съ
другой стороны—сама русская власть стала въ собствен-
ныхъ интересахъ реформировать кагальную организацш.

Въ силзг перехода белорусскихъ евреевъ въ русское
подданство, катальная организацш, заключавшая въ себе,
между прочимъ, также гражданское устройство и управлеше
евреевъ, не будучи утверждена новой властью, была въ Бе-
лоруссш юридически временно прекращена, но уже вскоре—
13 сентября 1772 года—государыня утвердила докладъ пер- ^
ваго белорусскаго генералъ-губернатора, гр. Чернышева,
предложившаго „приписать ихъ (евреевъ) къ кагаламъ , ко¬
торые и учредить по разсмотрешю губернаторовъ и по
надобности" 1).

Этотъ фактъ учрежденгя кагаловъ заслуживаетъ особаго
внимашя; вопреки ходячему представлешю, кагалъ вовсе ><%,
не проникъ въ Росспо безъ ведома правительства: принявъ
новый край, правительство з-страивало граждански! бытъ

') И. С. 3 . № 13865.
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евреевъ, сообразуясь съ собственными интересами, и, при
желаши, оно, конечно, могло бы отказаться отъ кагала, а
между темъ оно учредило кагалы (хотя на практике это
„учреждеше" въ изв'Ьстныхъ случаяхъ выразилось, несом¬
ненно, лишь въ простомъ утверждении прежде существовав-
шихъ кагаловъ), и это произошло, вероятно, потому, что
сохранеше катальной организацш находило свое оправдаше
не только въ условшхъ еврейской жизни, но и въ условшхъ
самой русской государственной жизни:—катальная организа¬
цш въ некоторыхъ чертахъ была схожа съ системой само-
управлешя русскаго торгово-промышленнаго класса.

Указъ объ учреждении кагаловъ по своей редакцш—„съ
жидовъ сборъ положить поголовный по одному рублю съ
каждой, и приписать ихъ къ кагаламъ"—заставляетъ пред¬
положить, что вводя этотъ институтъ, гр. Чернышевъ пре-
следовалъ лишь цели фиска, *) но изъ инструкции данной
имъ губернаторамъ обеихъ белорусскихъ губершй 2

) видно,
что онъ хотелъ восиользоваться кагаломъ не только для
того, чтобы съ евреевъ сборъ „въ казну вернее вступать
могъ", но и чтобы „въ прочемъ во всемъ сделать съ ними
надлежащи! порядокъ". Действительно, этотъ порядокъ былъ
вскоре введенъ, а вместе съ темъ были установлены основ¬
ный черты гражданскаго быта евреевъ 3).

Согласно манифесту о присоединение края, возвестившему,
что „судъ и расправа будутъ продолжаемы въ настоящихъ
ихъ м'1стахъ“, въ обеихъ белорусскихъ губерншхъ были
учреждены для разбора делъ между одними евреями уезд¬
ные кагалы и, въ качестве апеллядюнныхъ инстанций, по
одному губернскому кагалу въ каждой губернш 4) Такимъ

*) Такъ полагалъ и Державинъ: „какъ думать можно, единственно
для государственныхъ податей, чтобъ чрезъ нихъ удобнее было сбирать
оныя“. 2-ое Акад. издаше т. у стр. 282.

2) П. С. 3. № 14522.
3
) Къ сожал'Ьнйо, распоряжешя Екатерины касательно б'Ьлорусскихъ

губерний и, въ частности, первыхъ евреевъ-подданныхъ не сохранились
Добрынинъ въ своихъ воспоминашяхъ говорить, что у гр. Черны¬
шева была д-Ьлая книга такихъ повел'Ьшй, неизвестно куда давав¬
шаяся.

4
) П. С. 3. № 1543б- Въ этихъ судахъ разбирались вс4 духовный и,

гражданскш д-Ьла, за исключешемъ д-Ьлъ по векселямъ; вексельный
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образомъ были возстановлены прежде существовавшие еврей-
сюе суды; при этомъ однако произошли некоторый измене¬
нии До 1764 г., когда посл'Ьдовалъ декретъ польскаго пра¬
вительства о закрыли всякихъ сеймовъ, въ Белорусам въ
качестве центральнаго органа самоуправлешя функщониро-
валъ областной сеймъ, являвшийся, между прочимъ, и высшей
судебной инстанщей; этотъ сеймъ не им гЬлъ своего постоян-
наго м-йстопребыванш и собирался въ разныхъ пунктахъ по
мере надобности. Теперь-же высшимъ органомъ судебной
автономш явился губернски! кагалъ, особый для каждой
губерши, съ постояннымъ м гЬстопребывашемъ. Эти еврейские
суды послужили, повидимому, ячейкой, изъ которой разви¬
лась въ дальн'Ьйшемъ катальная организация въ той форме,
какая ей была придана русской властью,—именно этимъ
судамъ, т. е кагаламъ, были предоставлены административ¬
ный и финансовый функции х).

Административная деятельность кагала носила характеръ
полицейскаго контроля: никто не могъ поселиться въ какомъ-
либо пункте или переменить местожительство, и даже отлу¬
читься по деламъ, не получивъ соответствующаго паспорта

*

2).
Фискальный функцш кагала заключались въ томъ, что онъ
долженъ былъ платить поголовныя деньги и вносить
ихъ вь казну 3); онъ являлся благодаря этому ответственнымъ
за бездомоичное пост}щлеше податей и, въ связи съ этимъ
пользовался правомъ раскладки податей. 4

)
Такимъ образомъ еврейское населеше было обособлено

въ отдельную автономную административно - гражданскую

д'Ьла, какъ и уголовный, подлежали общему суду, причемъ евреи мог¬
ли им’Ьть въ судахъ при себ'к „для наставленш и помощи изъ числа
кагальныхъ судей одного".—Изъ донесешя могилевскаго магистрата
Док. № 5.

') Суды были тотчасъ учреждены по переход-Ь края къ Россш;
общая же катальная организацш была введена, в-Ьроятно, лишь посл'Ь
переписи, законченной въ 1776 г.

з) П. С. 3. № 14522.
3) Тамъ-же.
4) По переход^ края къ Россш районъ юрисдикции некоторыхъ

кагаловъ, вероятно, изменился и значеше уГздныхъ кагаловъ получили
таше кагалы, которые до того не пользовались какимъ-либо влшшемъ-
Гр. Чернышевъ предписалъ учредить кагалы „по разсмотр4шю губер-

4*.
7

4-
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единицу, а такой порядокъ не былъ какимъ-то исключитель-
ньшъ явлешемъ въ русскомъ государственномъ строЫ ’)■

Русскш торгово-промышленный классъ, съ которымъ еврей¬
скому населенш было суждено связать свою гражданскую
жизнь, также будучи обособленъ въ администротивно-граж-
данскомъ отношеши отъ другихъ сословий, пользовался,
подобно еврейскому обществу, известной автономий, при
чемъ сословныя учреждении магистраты и ратуши а

), выдав¬
или хриспанскш торгово-промышленный классъ, покоились
на тЫхъ-же началахъ, какъ и кагалы.

Магистраты и ратуши, членами коихъ являлись исключи¬
тельно выборные отъ торгово-промышленнаго сословш, были
одновременно судебными и административно-финансовыми
учреждешями, выдавшими, лишь дЫла торгово-промышлен¬
наго СОСЛОВШ 3).

Но на ряду съ этимъ въ жизни еврейскаго населенш
была такая область, въ которой оно пользовалось полной
автономий не въ примЫръ прочему населенш. Въ силу ма¬

нифеста о присоединен^ БЫлоруссш, сохранившаго за евре¬
ями свободу „въ разсуждеши закона", вся внутренняя, рели-
гюзно-бытовая жизнь еврейскаго населенш не претерпЫла
никакихъ измЫненш: институтъ раввиновъ, духовный судъ,
школы, самообложеше на релипозно-общественныя нужды

наторовъ и по надобности", и приказалъ ревизорамъ отметить родъ
занятш и м'Ьсто жительства евреевъ, „дабы по соображешю всЬхъ объ
нихъ св-Ьд-Ьшй, можно было порядочнымъ образомъ разд-Ьлить ихъна
кагалы".

Административная д-Ьятельность кагала контролировалась про-
винщальными канцеляршми; туда-же кагалы вносили подати; этихъ
канцелярий было нисколько въ каждой губерши, изъ чего сл-Ьдуетъ
заключить, что ни въ административномъ, ни въ финансовомъ отноше-
ншхъ губернскш кагалъ не являлся центральнымъ органомъ; такими
центральными, по районамъ, органами служили, повидимому, кагалы
провиндшльныхъ городовъ.

*) По этому поводу М. И Кулишеръ говоритъ: „Кагалъ, который
служилъ для объединения евреевъ данной местности, не былъ изъ
ряда вонъ выходящимъ явлешемъ, спещально еврейской особенностью,
хотя и носилъ спещально еврейское имя, означающее „общество".
Все общество было разбито на корпорацш (Екатерина II и евреи
Восходъ 1896 г.).

2
) Магистраты—въ городахъ, ратуши—въ городахъ-посадахъ.

3) И. Дитятпнъ. Устройство и управлеше городовъ. Стр. 380.
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и т. д. —все было оставлено въ сил'Ь и вей эти обществен¬
ный отправлены были предоставлены в'Ьд'Ьнш кагаловъ безъ
всякаго контроля со стороны правительственной власти.

Черты, присвоенный кагалу въ России выборное начало,
полицейскш контроль, раскладка податей— были присущи
ему и до русскаго господства, и это обстоятельство невольно
возбуждаетъ вопросъ: не сод'Ьйствовали-ли евреи возсозда-
шю ихъ прежней катальной организации?

Вспомнивъ, какш смуты царили въ еврейской жизни въ
затронутый моментъ, легко себ'й представить, какъ всполо¬
шился еврейский правящий классъ, узнавъ изъ манифеста
о присоединении края, что новая власть не сохранила за
еврейскимъ населешемъ прежняго самоуправлении въ мани-
фест-Ь ничего не говорилось о внутреннемъ бытй евреевъ
и не з'поминалось о кагал'й. Остался въ сил'Ь одинъ лишь
религиозный бытъ. Сзжя по манифесту, р^-сская власть не же¬
лала нарушить обычное течете релипозно-общественной
жизни евреевъ—духовные суды, поэтому, не переставали
функционировать,—но могъ-ли еврейский правяицй классъ
сохранить свое значеше, удержать въ своихъ рукахъ власть
надъ народомъ хотя-бы только въ области релипознаго быта,
разъ кагалъ, какъ органъ широкаго самозшравлеиы, былъ
Зшраздненъ? Религюзныя смуты такърасшатали вйковой строй
релипозно-общественной жизни, что для поддержаны его были
недостаточны тй мйзры, къ которымъ могъ прибегать дз'ховный
судъ; для удержаны массы въ повиновенш необходимо было
чтобы кагалъ могъ налагать руку и на гражданскую жизнь
каждаго еврея. Правда, въ этомъ отношенш надежныыъ
орудйемъ въ рукахъ правящаго класса могъ служить сохра¬
нивший свое сзчцествовате и по переход'!? Бйзлоруссш къ
Росс!и еврейский судъ, разбиравший гражд^нскы д-йла между
евреями; религюзные интересы стояли съ точки зрйшя ка¬

гала на первомъ план -!? и во имя ихъ, въ пылзг борьбы,
можно было нарушать гражданские интересы недовольныхъ
элементовъ. Но особенно важно было правящему классу
удержать въ своихъ рукахъ финансовый и административ¬
ный функции малозначительный съ видз? обязанности въ от¬

ношенш правительства—внесете податей въ казну и выдача
паспортовъ—давали правящему классу широкий просторъ
для господства надъ народомъ. Пользуясь правомъ выдачи
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паспортовъ, при желанш, можно было препятствовать сво¬
боде передвижения недруговъ, тормозить ихъ торговую
деятельность и проч.; а обязанность вносить подати въ казну
превратившаяся въ право раскладки податей, давала воз¬
можность властвовать надъ противникомъ, поражая его въ
матершльныхъ интересахъ. II къ подобному злоупотребле-
шю властью кагалъ впосл'Ьдствш не разъ приб'Ьгалъ.

Трудно думать, чтобы высшш классъ еврейскаго обще¬
ства, сплоченный въ кагале, видя грозившую ему опасность,
не обратился по этому поводу съ представлешемъ къ рус-
скимъ властямъ; и если уже черезъ м'йсяцъ по оффищаль-
номъ переходе Белорусам къ Россш были учреждены ка¬
галы, не предусмотренные манифестомъ, заблаговре¬
менно составленнымъ то, вероятно, инициатива въ дан-
ноыъ случае принадлежала еврейскому обществу; графу-
же Чернышеву не представилось затруднительнымъ принять
это предложение, такъ какъ кагалъ въ своихъ основахъ
былъ сроденъ, какъ было выше указано, учреждешямъ, ве-
давшимъ христианский торгово-промышленный классъ.

Какъ-бы то ни было, предоставивъ христианскому тор-
ово-промышленному классу, въ видахъ государственной
пользы, известное самоуправлеше, правительство сохранило,
въ техъ-же ц'Ьляхъ, и за евреями самоуправлеше въ лице
кагала. Но въ этотъ моментъ условш еврейской жизни были
таковы, что еврейское общество, взволнованное релипозною
борьбою, не могло разумно пользоваться предоставленнымъ
ему правомъ самодеятельности: кагалъ сталъ по прежнему
порабощать народъ и преследовать своихъ противниковъ.

Вскоре, однако, все усиливавшееся брожеше въ еврей¬
ской массе и реформы въ русской государственной жизни
начали разрушающе действовать—хотя более юридически,
нежели фактически—на кагальн}чо организацию.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Распространена на Б4лоруссш учреждены о губершяхъ. — Записка
евреевъ въ купеческое и мещанское сословш (1780 г.) и вступлеше въ
составъ русскаго торгово-промышленнаго класса,—Подчинены евреевъ
общимъ сословнымъ учрежденшмъ съ ограничешемъ автономш.—Высо¬
чайшее повел'кше отъ 13 мая 1783.—Участы евреевъ въ сословномъ
самоуправленш (1783). — Противод"Ьйствы со стороны христшнскаго
общества.—Жалобы евреевъ и ходатайство ихъ о возстановлеши авто¬

номии.

Въ 1775 г, русскш торгово-промышленный классъ былъ
раздГленъ на мГщанъ и купцовъ 1), при чемъ мЕщане были
оставлены при подушныхъ податяхъ, а съ купцовъ, осво¬
божденных'!) отъ таковыхъ, было положено взимать сборъ въ
размере 1°/0 съ объявленнаго ими „по совести" капитала. Въ
первые годы после введены этого порядка евреи не приписы¬
вались къ купечеству; вероятно потому, что при существовав-
шихъ тогда въ БГлоруссш польскихъ формахъ гражданской
жизни купеческое зваше не давало какихъ либо практиче-
скихъ преимуществъ. Но въ 1778 г. 2

) на БГлоруссш было
распространено дГйств!е „учреждены о губершяхъ",—въ
связи съ чГмъ были введены органы самозшравлены тор¬
гово-промышленнаго класса,—и евреи поспешили выступить
(въ 1779 г.) съ ходатайствомъ о приняты ихъ въ купече¬
ство.—Какъ известно, Екатерина II очень заботилась объ
устроен!!! и благосостоянш городовъ и придавала важное
значеше торгово-промышленному населешю, тому „среднему
роду“ людей, отъ котораго, по словамъ государыни, „госу¬
дарство много добра ожидаетъ“, и который долженъ былъ
служить ядромъ городского населены. Такимъ именно „сред-
нимъ родомъ“ являлись также и евреи, занимавгшеся по
■преимуществу торгово-промышленной деятельностью и жив¬
ице въ городахъ. Государыня это знала; еще въ плакате о
присоединены края она заметила, что евреи не будутъ

*) Манифестъ 17 марта 1775. П. С. 3. № 14275 Влад-Ьвшы капита-
ломъ не свыше 500 р. стали именоваться м-Ьщанами, свыше 500 р.—
•купцами.

2) П. С. 3. № 14691. Новое устройство введено въ середин’Ь 1778 г.
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исключены „изъ общей всЬмъ милости... докол'Ь они, съ
своей стороны, съ надлежащимъ повиновешемъ, яко верно¬
подданные, жить и въ настоящихъ торгахъ и промыслахъ
по звангямъ ] ) своимъ обращаться будутъ''. Вполне понятно,
что государыня, при такихъ условшхъ, удовлетворила хода¬
тайство белорусскихъ евреевъ о дозволеши имъ записы¬
ваться въ купечество 2

).
Это обстоятельство имело громадное значеше для даль¬

нейшей жизни евреевъ въ России. Разъ одна часть еврей-
скаго населения превратилась въ купеческое сословш, осталь¬
ная часть, не принадлежа ни къ крестьянамъ, ни къ дворя-
намъ, должна была по необходимости примкнуть къ числу
техъ городскихъ обывателей, которые, за недостаткомъ ка¬
питала, не могли записываться въ купечество,—т. е. къ м'Ь-
щанамъ. Такимъ образомъ все евреи 3) вошли въ составъ
купечества и мещанства, и благодаря этому и преврати¬
лись, подобно христшнскимъ купдамъ и мещанамъ, въ исклю¬
чительно-городское населеше. Въ сущности, евреи стали
городскимъ населешемъ сейчасъ же по переходе въ рус¬
ское подданство, такъ какъ, независимо отъ рода занятий и
местожительства, они все были приписаны къ кагаламъ,
учрежденнымъ въ наиболее населенныхъ пуиктахъ, т. е.
городахъ и посадахъ; но тогда катальная организащя дер¬
жала ихъ въ стороне отъ остального населешя; теперь же
они вошли въ обшдй составъ городского населешя. Словомъ,
предоставлеше евреямъ доступа въ купечество привело къ

*) Удивительно, какъ кн. Голицьшъ решился заявить что словами
„по звашямъ своимъ“ государыня хот-Ьла сказать „въ качеств^ непол-
ноправныхъ гражданъ“ (см. его Русск. законодат. о евр.). Белоруссия
власти не извратили словъ государыни, понявъ ихъ въ такомъ смысле,
что евреи будутъ пользоваться милостями, пока будутъ обращаться
„въ торгахъ и промыслахъ своихъ по принадлежащему обыкновению “

(Док. № 5). При присоединен!!! Подолш и Волыни манифестъ былъ
повторенъ съ незначительными изменешями, и въ немъ было сказано
„занимаясь какъ до сихъ поръ торговлею и промыслами".

") Указъ у января 1780 г. П. С. 3. № 14962. По свидетельству Ноты
Ноткина ходатайство евреевъ было поддержано бЪлорусскимъ гене-
ралъ-губернаторомъ гр. Чернышевымъ.

8) Полоцкш губ. магистратъ донесъ сенату, что „они все (т. е.

евреи) въ купечество и мещанство приняты"; то же самое донесъ и
могилевскш магистратъ. Док. № 5.

14
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тому, что будучи по роду своей деятельности торгово-про-
мышленнымъ и вместе съ ; гЬмъ городскимъ населешемъ,
они стали также таковымъ въ государственномъ и граж-
данскомъ отношения.

По указу, предоставившему евреямъ доступъ въ купече¬
ство, евреи-купцы, подобно христшнамъ-купцамъ, были
освобождены отъ подушной подати и обложены процент-
нымъ сборомъ съ капиталовъ 4); взимание же процентнаго
сбора съ купечества сосредоточивалось въ магистратахъ
и ратушахъ, и евреи-купцы поступили въ этомъ отношенш
въ ихъ вед-Ьше. Что же касается мещанъ-евреевъ, то хотя
подушныя подати взимались съ нихъ не магистратами и ра¬
тушами, а кагалами 2

), все же и они вошли въ сферу ком-
петенщи магистратовъ и ратушъ, какъ учреждешй, в-Ьдав-
шихъ прхемомъ новыхъ членовъ въ торгово-промышленное
сослов1е, равно доходами, поступавшими со всего этого со-
словш, и проч.

Въ связи съ этимъ вскоре последовало гражданское
уравнеше евреевъ съ христханами.

По переходе Белоруссш къ Россш местные евреи
были выделены въ особую податную единицу не только
темъ, что еврейская подать вносилась въ казну кага-
ломъ, но и темъ, что для евреевъ была установлена по¬
дать въ особомъ размере; это явилось результатомъ свое-
образнаго положешя евреевъ въ Польше; тамъ еврей не
былъ ни мещаниномъ, ни крестьяниномъ, онъ былъ
только „евреемъ"; таковымъ ему пришлось остаться на пер-
выхъ порахъ и въ Россш, до введешя въ крае русскихъ

4) Въ указ-Ь (П. С. 3. Л? 14962) было сказано, что въ отношеши
взимашя съ евреевъ сбора съ капиталовъ сл-Ьдуетъ придерживаться
47 статьи манифеста 17 марта 1775 г., а этой статьей предписывалось
брать съ купцовъ, „по одному проценту съ объявленнаго ими по со¬
вести капитала поголовно, а подушные съ нихъ не брать; м-Ьщане же
да останутся при прежнихъ податяхъ". П. С. 3. № 14275.—(См. также
№ 15130).

3 ) Въ 1781 г. новое казенное управлеше издало правила о при-
ходныхъ и расходныхъ книгахъ, и 7 § гласилъ: „всЬхъ евреевъ рос-
писать по кагаламъ, и кагаламъ собирать съ нихъ поголовныя и на-
кладныя деньги и вносить въ казначейство 1 '. Евреи-купцы не подле¬
жали „поголовньшъ сборамъ".
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государственныхъ началъ; поэтому, когда въ 1772 г. съ кре-
стьянъ въ Б'клоруссш былъ положенъ сборъ въ 70 коп'Ьекъ,
съ купцовъ — въ I рубль 20 копеекъ, евреи— какъ бы въ
качестве особаго „сословы" — были огуломъ положены въ
рублевый окладъ. Но теперь, со вступлешемъ въ купечество
и мещанство, евреи могли уже не являться более какимъ то
особеннымъ сослов!емъ „евреевъ"; отныне, на ряду съ кре¬
стьянами, м'Ьщанами и купцами, не должна была уже фигу¬
рировать особая „сословная" группа—евреи. Если въ 1779 г.
для м-Ьщанъ (т. е. мещанъ-христшнъ) была назначена одна
подать, а для „евреевъ" •) другая, то въ 1783 г. появляется
распоряжеше о томъ, что „евреи въ белорусской гз^бернш
пребываюйпе, долженствуютъ обложены быть податьми по
состояшямъ, въ какое они запишутся, безъ различая закона
и народа" 2

),—записались же евреи, какъ уже было сказано,
въ мещанство и кзшечество.

Но могла ли связь между еврейскимъ и христынскимъ
торгово-промышленными классами исчерпаться однимъ по-
датнымъ уравнешемъ, когда этотъ „средшй родъ" людей,
обособленный отъ остального населены въ финансово-адми
нистративномъ и судебномъ отношеши, имелъ свои особыя
соответствующая учреждены. „Сословность" евреевъ, унич¬
тоженная въ вопросе о податяхъ, должна была быть унич¬
тожена и въ отношеши другихъ правъ и обязанностей ев-
рейскаго населены.

Русски! торгово-промышленный классъ ведали: въ горо-
дахъ — магистраты, въ посадахъ — ратуши; эти учреждены
составлялись изъ лицъ, которыхъ каждые три года выби¬
рали купечество и мещанство изъ своей же среды. Маги¬
страты (и ратз^ши въ большихъ посадахъ) состояли изъ
двухъ бургомистровъ и четырехъ ратмановъ, а ратуши —
изъ одного бургомистра и двухъ ратмановъ. Это были,
какъ выше отмечено, одновременно финансовый, админи-
стративныя и судебный з7чреждешя, но кроме того при ма-
гистратахъ и ратз^шахъ находились еще особые уездные
и губернски словесные суды, прототипъ позднейшихъ
коммерческпхъ судовъ члены которыхъ выбирались еже-

] ) П. С. 3. Л1» 14892. „Поголовная съ ишдовъ по 50 к. съ каждой".
а) П. С. 3. № 15724. Указъ з мая 1783.
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годно изъ среды купечества и мещанства. Тотъ же тор¬
гово-промышленный классъ, жившш въ губернскихъ горо-
дахъ, посылалъ отъ себя 6 заседателей для присутствованш
въ губернскихъ магистратахъ и двоихъ заседателей въ гу¬
бернски совестные суды. Изъ купечества же и мещанства
избирались городсюе головы и старосты.

Такого рода самоуправлеше должно было, по мысли Ека¬
терины II, поднять государственное значеше торгово-про-
мышленнаго класса, какъ известной экономической силы,—
следовательно, забота государыни о русскомъ торгово-про-
мышленномъ классе должна была, естественно, распростра¬
ниться и на еврейское населеше.

И вотъ, 13 мая 1783 г., письмомъ на имя б-Ьлорусскаго
генералъ-губернатора Пассека, генераль-прокуроръ Вязем-
скш объявляетъ о высочайшемъ повел'Ьнш: „Если евреи,
въ купечество ') записавшиеся, по добровольному согласш
общества, выбраны будутъ къ каковымъ-либо должностямъ
въ сходственность высочайшаго учреждены 2

), то и не мо-
гутъ они удержаны быть отъ вступлешя въ действительное
возложенныхъ на нихъ должностей отправление" 3),

Это высочайшее повел'Ьше создало новую эпоху въ
жизни русскаго еврейства, эпоху гражданскаго равна-
правш.

Въ качестве равноправныхъ членовъ торгово-промыш-
леннаго класса, евреи вступили теперь въ финансовомъ,
административномъ и судебномъ отношешяхъ въ веден!е
общихъ соответствующихъ городскихъ учрежденш (маги-
стратовъ, ратушъ, словесныхъ судовъ и проч.). При этомъ.

') Зд4сь не упомянуты м-Ьщане, но и они воспользовались новыми'
правами. — Отмечу, что И. Дитятинъ впалъ въ ошибку, указыва»
(т. II, стр. 146, пр. 2), будто до 1832 г. евреи не входили въ составъ
городскихъ обществъ, стоя отъ него совершенно особнякомъ и подчи¬
няясь исключительно полищи.

1) Т. е. учрежденш о губершяхъ.
3) Док. № 5. — Кошя сенатскаго указа отъ у мая 1786 г. Мн"Ь по¬

счастливилось впервые обнародовать этотъ чрезвычайно важный въ
историческомъ отношенш актъ, лишь въ незначительной своей части
напечатанный въ П. Собр. Зак.—Невидимому, евреи безпрепятственно
приняли учасюе въ первыхъ выборахъ по вступлеши ихъ въ купече¬
ство, но потомъ'ихъ не допустили на выборным должности.
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еврейсше суды были уничтожены, а кагалы, лишившись фи-
нансовыхъ и административныхъ функщй, сохранили зна-
чеше одного лишь духовнаго суда.

Правда, принципъ гражданскаго уравнешя евреевъ съ
христшнами былъ вскоре, какъ покажутъ ближайшая строки)
нарушенъ, но все же объемъ новыхъ правъ былъ сохра-
ненъ за евреями, и они широко воспользовались предостав¬
ленной имъ общественной самодеятельностью, хотя имъ и
пришлось для этого вступить тогда же въ борьбу съ хри-
стшнскимъ обшествомъ.

Въ начале 1784 года должны были состояться выборы
бургомистровъ и ратмановъ на предстоящее трехлетш, а
также судей словесныхъ судовъ и старостъ на срокъ одного
года. Неизвестно, съ разрешешя ли государыни или безъ
таковаго, высшая местная власть предписала Могилевскому
и полоцкому наместническимъ правлешямъ держаться та¬
кой системы: въ техъ городахъ, где преобладаетъ еврей¬
ское населеше •— тамъ привлекать евреевъ къ выборамъ
лишь въ томъ же числе, какъ и христшнъ—не болгье, руко¬
водствуясь въ такихъ случаяхъ правилами депутатскихъ
выборовъ, по которымъ избранные изъ местнаго населешя
юо „выборщиковъ" сами, безъ участия остальныхъ, произ¬
водили выборы; въ техъ же городахъ, где евреевъ было
меньше чемъ христшнъ—приглашать къ выборамъ все ку¬
печеское и мещанское населеше ') по общему порядку.
Вследств1е этого въ Могилевской губерши, въ такихъ горо¬
дахъ, какъ Могилевъ, Орша и Мстиславль, къ выборамъ
были приглашены юо „выборщиковъ" и среди нихъ евреи
„съ равною, противу живущихъ въ техъ городахъ хри¬
стшнъ, пропорцию"; въ остальныхъ же городахъ въ выбо-
рахъ приняло учаспе все купеческое и мещанское обще¬
ство, какъ христшнское, такъ и еврейское. Эти выборы
дали следуюшдй результатъ: изъ евреевъ были избраны

*) Могилевсщй магистратъ писалъ въ 1786 г.: „да и къ выборамъ
на должности допустить ихъ (т. е. евреевъ) въ Т'Ьхъ городахъ гд’Ь изъ
нихъ евреевъ находится числомъ больше — тамъ противу христшнъ
въ равной пропорцш, а въ н'Ькоторыхъ городахъ меньше — въ Т’Ьхъ
столько, сколько изъ евреевъ имЬется въ жительства своими домами
■какъ оное и до сего происходило". Док. № 5.
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7 бургомистровъ, 9 ратмановъ, 8 судей словесныхъ судовъ и
I староста 4).

Противилось ли христшнское общество могиле вскаго
наместничества выборамъ евреевъ — неизвестно: до¬

кументы молчатъ объ этомъ; но документы повеству-
ютъ, что въ полоцкомъ наместничестве не только об¬

щество, но даже и некоторый власти встретили весьма
враждебно реформу въ гражданской жизни евреевъ, и такъ
какъ жалобы по поводу возникшихъ правонарушешй, при¬
несенный государыне, были отъ имени всехъ белорусскихъ
евреевъ, то можно думать, что и въ могилевскомъ намест¬
ничестве въ некоторыхъ пунктахъ выборы евреевъ вызвали
неудовольствие среди христганскаго населешя.

Въ полоцкомъ наместничестве въ отношеши выбора
евреевъ была применена та же система, какъ и въ моги¬
левскомъ; и такъ какъ въ Витебске преобладало, какъ
видно, еврейское население, то наместническое правлеше
поручило магистрату „выбрать сто человекъ выборщиковъ
изъ купечества и мещанства къ выбору бургомистровъ и
ратмановъ"; вследствю этого магистратъ назначилъ гоо
„выборщиковъ", но среди нихъ всего 25 евреевъ и 75 хри-
стганъ: благодаря этому, имея большинство голосовъ, хри-
стшне не избрали ни одного еврея; витебскш кагалъ не за-
медлилъ (въ марте 1784 года) обратиться съ жалобой въ
наместническое правлеше, и оно предписало магистрату:
„когда купцовъ и хриспанъ и евреевъ по ровному числу
находится, то бы въ выборахъ поступлено было согласно
узаконешю". Но недоразумешя не прекратились. Вследствге
новой жалобы витебскаго кагала (апрель 1784 г.) правлеше
приказало; „не выбирая уже особливыхъ гоо человекъ вы¬

борщиковъ, (но) всемъ числящимся, изъ христганъ и жи-

') Док. Л? 5.
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довъ, наличнымъ обществомъ учинить выборъ новыхъ го-
родскаго головы и судей". Когда же правленш стало из¬
вестно, что и въ городецкомъ магистрате христианское об¬
щество стало препятствовать выбору евреевъ, правлеше
разослало всймъ магистратамъ въ наместничестве указы
„со истолковашемъ, что по вышеупомянутому высочайшему
соизволешю евреевъ не только самихъ выбирать къ долж¬
ностям^ но до выбора христшнъ допускать съ обществомъ—
н'йтъ сомн-Ьн1я“.

Но эти указы, очевидно, мало помогли; во всемъ по-
лоцкомъ нам'Ьстничеств'Ь изъ евреевъ были избраны въ
одномъ городе —- бургомистръ и ратманъ 1), а въ дру-
гомъ два ратмана. Правда, въ полоцкомъ наместничестве было
меньше евреевъ нежели въ могилевскомъ 2

), но разница въ ко¬
личеств'^ выбранныхъ евреевъ въ обоихъ нам"Ьстничествахъ
ясно указывала, что въ полоцкомъ наместничестве евреямъ
при выборахъ ставились препятствзя извне. Во всемъ на-
м'йстничеств-Ь,какъ выше сказано, евреи быливыбраны только
въ двухъ магистратахъ; следовательно, въ остальныхъ ма-
гистратахъ, какъ и во вс-йхъ словесныхъ судахъ, евреи во¬
все не им'кли своихъ представителей. А между Т'Ьмъ, отно¬
сясь враждебно къ еврейскому обществу, магистраты, бла¬
годаря отсутствш еврейскихъ представителей, стали произ¬
водить неправильный раскладки общественныхъ сборовъ,
возлагая тяжесть общественныхъ повинностей на еврейское
населеше; въ судахъ же еврейсше интересы страдали не
только оттого, что евреи въ это время, по польскимъ зако-
намъ, не принимались въ свидетели и не допускались къ
присяге, но и оттого, что съ момента предоставлены евреямъ
выборныхъ правъ институтъ еврейскихъ депутатовъ, при-
сутствовавшихъ до сихъ поръ въ судахъ по уголовнымъ
д"Ьламъ евреевъ, былъ упраздненъ.

Белоруссию евреи решили защищать свои права. Въ
1784 году они отправили съ этой целью депутащю въ Пе-

') Д-ръ Лахманъ въ своей книгЬ „Веап1тооПип§ с1ег Ветегкип^еп
йЬег сНе Ви1с1ип§ бег ^беп (МДау. 1787) говоритъ, что въ Велиж’Ь
еврей былъ избранъ въ бургомистры.

Въ это время въ деревняхъ и м-кстечкахъ могилевскаго намест¬
ничества жили 9634 еврейскихъ купцовъ и м'Ьщанъ, а въ полоцкомъ—
лишь 5449. Док. № 5.
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тербургъ *). „Хотя Высокомонарщимъ Ея Величества соиз-
волеюемъ—писали депутаты въ поданномъ тогда государын-й
протеши—и допущены евреи къ выбору въ должности

*

2
) въ

сходственность высочайшаго учреждены о управленш гу-
бернш, но какъ къ оному требуется меньшее число голо-
совъ еврейскихъ противъ прочихъ 3), то и не можетъ евреинъ
никогда вступить въ должность; чрезъ то евреинъ, не им"йя

въ судахъ по себ!з заступника, ненадежнымъ состоитъ, за
страхомъ и незнашемъ россшскаго языка, отъ несчастш"...
Поэтому жалобщики просили, чтобы евреи привлекались къ
выборамъ, невидимому, даже въ т-йхъ городахъ, гд'й они
составляли меньшинство, въ такомъ же количеств-й, какъ и
хриетшне, или по крайней м-йр-й, чтобы имъ было предо¬
ставлено им'йть своихъ заседателей какъ въ судахъ, такъ
и при допросахъ, съ правомъ голоса, подобно дрзшимъ чле-
намъ судовъ. Въ дополнительной же записке, представлен¬
ной позже въ сенатъ, ходатаи присовокупили, что если въ
магистрате евреи будутъ заседать въ равномъ числе съ
христханами, то они, евреи, „не столько пригйснешя и убыт-
ковъ претерпевать будутъ“.

Защищая свои выборный права, ходатаи стремились
охранить правосудхе и матерхальные интересы еврейскаго
населены, и въ этомъ, въ сущности, заключалась ихъ един¬
ственная задача. Представители белорусскаго еврейства не
понимали еще общаго значешя уравнены евреевъ съ хри-
спанами въ отношены гражданскихъ правъ и обязанно¬
стей; они желали этого уравнены лишь въ границахъ соб-

‘) См. подробности. Евр. Библ. т. IV. Къ исторш Зап. русскихъ
евреевъ. Авторъ приводимыхъ въ этой статье воспоминанш, Соло-
монъ Бенеттъ, ошибочно указываетъ 1786 г. вм-Ьсто 1784.

2) Это ходатайство въ изложены сената, имеется въ моихъ доку-
ментахъ, но уже ран-Ье оно было, безъ другихъ относящихся до него
данныхъ, опубликовано М. Шугуровымъ въ Русск. Арх. 1894 г. кн. I—
5. Точная дата ходатайства неизвестна, нооно. невидимому, относится
къ концу 1784 г., такъ какъ уже 26 февраля 1785 г. состоялось высо¬
чайшее повел-Ьше о передач^ прошешя въ сенатъ (См. П. С. 3,
№ 16391).

’) Въ т-йхъ случаяхъ, когда въ выборахъ участвовало все насе-
леше, магистр ты прибегали къ слйдующимъ незаконнымъ д-Ьй-
ствшмъ: они призывали къ выборамъ не всЬхъ евреевъ, приписан-
ныхъ къ городскому обществу, хотя бы и живущихъ въ уЬзд-Ь, а
только тйхъ, кто проживалъ въ самомъ город 4,
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ственныхъ интересовъ; когда же уравнеше влекло за собою
уничтожеше ихъ прежнихъ автономныхъ правъ, они тот-
часъ отрекались отъ этого уравнешя.

Выше было указано, что всл’Ьдъ за вступлешемъ евреевъ
въ купечество и мещанство были уничтожены еврейсше
•суды, разбиравшие дтЬха между одними евреями; это обстоя¬
тельство не должно было отразиться на интересахъ населе-
шя, такъ какъ если въ магистратахъ правосуд!е въ отно-
шеши евреевъ, при отсутствие еврейскихъ выборныхъ, не
было достаточно гарантировано, ничто не мешало тяжу¬
щимся сторонамъ обращаться къ еврейскиыъ судьямъ; из¬

вестно, что еще долго спустя евреи предпочитали разре¬
шать свои споры третейскимъ судомъ и обращались къ
•своимъ судьямъ г). Но при существованш религюзной борьбы
и наличности вообще недовольныхъ элементовъ уничтоже-
нёе еврейскихъ судовъ должно было ограничить сферу дея¬
тельности и влёяше кагала, должно было значительно осла¬
бить силу правящаго еврейскаго класса, такъ какъ отныне
кагалъ лишался возможности нарушать въ судебныхъ де~
лахъ интересы своихъ противниковъ, которые были вправе
требовать, чтобы споры разбирались въ общихъ судахъ. И
мы видимъ, что въ томъ же прошеши, въ которомъ бело-
руссше евреи жаловались на нарушеше выборныхъ правъ,
они ходатайствовали также о томъ, чтобы дела „между од¬

ними евреями, кроме векселя и облиговъ, нигде бы не при¬
няты были къ производству, какъ только въ еврейскихъ
судахъ", въ оправдаше чего выставлялось то, что евреи
„делаютъ между собою обязательства, условёя и всяшя
сделки на еврейскомъ языке, по обряду и закону еврейскому,
о коихъ проще суды неизвестны". А въ дополнительной за¬

писке они вновь „слезно" просили удовлетворить ходатай¬
ство. Что это ходатайство вызывалось обостреннымъ отно-
шешемъ между правящимъ классомъ и недовольными эле¬
ментами вообще и, въ частности, хасидами, подтверждается
между прочимъ и темъ, что вследъ за приведенными стро¬
ками белорусскю евреи ходатайствовали, чтобы также „пре-
ступникъ ихъ законовъ и обрядовъ судимъ былъ въ еврей-

') Державннъ отм'Ьтилъ, что даже хрисиане обращались по тя-
жебнымъ д-Ьламъ къ известному хасиду Заиману.
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скихъ судахъ“, и просили „охранить ихъ (т. е. евреевъ) при
целости ихъ обрядовъ и праздниковъ по духовенству ихъ“.

Ясно, что были случаи, когда по уничтожении еврейскихъ
суцовъ, сектанты стали обращаться за защитою къ русскимъ
судамъ.

Однако власть кагала пострадала не только отъ одного
уничтожены еврейскихъ судовъ, но также и отъ подчинены
евреевъ въ податномъ отношенш магистрату. Съ момента
уравнены евреевъ съ христшнскимъ торгово-промышлен-
нымъ классомъ подушныя подати съ евреевъ-м'Ьшанъ стали
поступать въ магистратъ минуя кагалы, но еще большее
значеше имйло то, что евреи-м'Ьщане, какъ и евреи-купцы,
подобно христшнамъ, стали ответственны лишь каждый за
себя, купецъ—за свой гильдейскш сборъ, м'Ьщанинъ за свою
подушную подать; такимъ образомъ все еврейское населеше
было освобождено отъ круговой поруки, что являлось для
него благод'Ьяшемъ, такъ какъ еврейскому обществу не
приходилось более нести ответственности за неимушихъ
членовъ. Но такой порядокъ былъ непрытенъ кагалу, по¬
терявшему благодаря ему право раскладки податей, право
которымъ онъ нередко корыстно злоупотреблялъ икоторымъ
пользовался для преследовашя своихъ недруговъ. И пред¬
ставители белорусскаго еврейства выступаютъ въ упомяну-
томъ протеши съ ходатайствомъ о предоставлены еврейском}^
обществу права самораскладки *) „ибо кроме нихъ, евреевъ,.
никто состояны каждаго изъ народа знать не можетъ".

Прошеше евреевъ государыня велела переслать ген.-про-
курору для представлены въ сенатъ и секретарь госуда¬
рыни, гр. Безбородко,

*

2
) исполняя это поручены, сообщилъ

(26 февраля 1785 г.) ген.-прокурору, что „Ея Величество

*) Они просили о сохранены въ сил’Ь § 7 правилъ о приходныхъ
и расходныхъ книгахъ, которымъ сборъ денегъ съ еврейскаго населены
предоставлялся кагалу. Принимая во внимаше, что въ это время уси¬
лились религюзныя смуты, можно повторить высказанное уже од¬
нажды предположены, что къ ограничешю власти кагала стремились
хасиды, какъ наиболее угнетенная часть населены и что всл-Ьдств1е жа-
лобъ со стороны хасндовъ власти ограничивали функщи кагала.

2) Въ прим^чан!и къ Л? 16391 П. С. 3. ошибочно указанъ не
гр. Безбородко, а б-Ьлорусскш ген.-губернаторъ Пассекъ. Ошибку об-
наружилъ кн. Голицынъ. Рус. Зак. о евреяхъ, стр. 331.
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примЕтить указала, что, когда означенные еврейскаго закона
люди вошли уже на основанш указовъ Ея Величества въ
состояше равное съ другими, то и надлежитъ при всякомъ
случаЕ наблюдать правило, Ея Величествомъ установленное,
что всякъ по звашю и состояшю своему долженствуетъ поль¬
зоваться выгодами и правами безъ различш закона и народа" 1).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Городовое Положеше (1785 г.). Участие евреевъ въ городскомъ само¬
управлении.—Противод'Ьйствш со стороны хрисНанъ.—Жалобы ев¬
реевъ.—Подтверждеше выборныхъ правъ евреевъ и сохранена за
кагаломъ финансовыхъ и админнстративныхъ функщй (1786 г,).

Между тЕмъ, пока сенатъ собиралъ отъ бЕлорусскихъ
властей свЕдЕшя по вопросамъ, затронутымъ въ прошенш
евреевъ, была издана (въ серединЕ 1785 г.) „Грамота на
права и выгоды городамъ Россшской Имперп-Г.

Грамота или „Городовое Положеше" 1785 г., имЕя зада¬
чей устроить городъ, какъ мЕстную общину, сплотила раз¬
розненные сословные классы, живпне въ городахъ, въ одно-
городное общество и снадбила его извЕстными нравами са¬
моуправление При этомъ, однако, сословныя дЕлешя город-
скаго населешя были не уничтожены, и торгово-промыш¬
ленному классу была предоставлена главная роль въ горо¬
довой жизни, въ городовомъ самоуправлении

ВсецЕло войдя въ составъ торгово-промышленнаго класса,
евреи вмЕстЕ съ тЕмъ являлись исключительно город-
скимъ населешемъ,—при такихъ условшхъ дЕйств!е грамоты
должно было значительно отразиться на ихъ гражданской
жизни: въ силу грамоты евреи стали не только равноправ¬
ными членами своего сословш,—купцы—купеческаго, мЕ¬

*) Незадолго до этого, именно 7 января 1785 г., государыня въ
указ-Ь на ими Рязанскаго ген.-губернатора говорила по поводу вы¬
бора м-Ьщанъ, что они избираются „безъ различш закона или обрядовъ
церковныхъ, коимъ оные сл-Ьдуютъ. На семъ основан1и въ другихъ
губершяхъ не только въ разеужденш людей христганскаго в-Ьроиспов-Ь-
дашя, но и съ евреями... поступаем© было11 . П. С. 3. № 16124.
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тане—м-Ьщанскаго,—но и равноправными, сравнительно съ
христианами, городскими обывателями.

Права и обязанности городскихъ обывателей, а следова¬
тельно и евреевъ, определялись принадлежностью ихъ съ
одной стороны—къ городскому обществу, съ другой—къ
тому или иному сослов1ю. Не останавливаясь въ подробно-
стяхъ на новомъ устройстве городского общества и его
самоуправлешя, нужно отметить, что все городсше обыва¬
тели были разбиты на шесть группъ, *) и евреи, въ зависи¬
мости или отъ рода занятш, или отъ размера капиталовъ,
вступили въ некоторый изъ нихъ. Каждая группа являлась
отдКльнымъ обществомъ, пользовавшимся правомъ особыхъ
собранш и представительства въ общегородскихъ учрежде-
шяхъ. Все группы посылали въ общую думу по не¬
сколько гласныхъ, а здесь каждая изъ нихъ выбирала своего
гласнаго для присутствовашя въ шестигласной дум/ь, въ
которой сосредоточивалась городская администрапдя. Кроме
того каждый обыватель, им'Ьвшш дохода не менее 50 руб¬
лей, принималъ учаспе въ общемъ городскомъ собранш,
избиравшемъ лидъ для заняпя административно-городскихъ
и сословно-судебныхъ должностей: при этомъ избиратели и
избираемые были почти исключительно члены торгово-про-
мышленнаго класса. Такимъ образомъ для евреевъ явилась
возможность принимать учаспе не только въ сословныхъ>
но и общегородскихъ учреждешяхъ: евреи стали избираться
не только въ члены губернскихъ и городовыхъ магистра-
товъ, ратушъ, словесныхъ и совестныхъ судовъ, но также въ
думу и депутатская коммиссш, составлявшш городскш обы¬
вательская книги 2).

Выше было указано, что въ некоторыхъ городахъ БКло-
руссш христианское населеше противилось избранш евреевъ

*) Къ первой группе относились те, кто влад-Ьлъ недвижимою соб¬
ственностью; ко второй—купцы всЬхъ трехъ гильдш: къ третьей—
ремесленники, записанные въ цехъ: къ четвертой—иногородше и
иностранцы; къ пятой—именитые граждане, т. е. представители са-
маго крупнаго капитала и интеллектуальнаго труда; къ шестой— .

промышленное и рабочее населеше, не вошедшее въ другую группу
См. И. Дитятинъ. Устройство и управлеше городовъ Россш. Стр. 421—3.

а ) См. всеподданнейшее прошение 1802 г. каменецъ-подольскаго
■общества, цитируемое далее, въ пятой главе.
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въ сословныя учреждены: расширеше гражданскихъ правъ
евреевъ усилило недовольство христшнъ. Когда въ начале
1786 г. происходили выборы судей словесныхъ с}^довъ *) ви-
тебскш магистратъ, какъ и раньше, сталъ противиться из-
бранш туда евреевъ. Напрасно полоцкое наместническое
правлеше обращалось несколько разъ къ витебскому ма¬
гистрату съ требовашемъ объ избраны одного еврея въ
словесный судъ. Магистратъ продолжалъ упорствовать. Эти
смуты вызвали безпорядки и въ др}гихъ городахъ, и тогда
белорусскю евреи обратились (около шня 1786 г.) съ но¬
вой жалобой къ государыне. Указавъ, что во многихъ го¬
родахъ Белоруссии евреи „не бываютъ выбраны во всякш
судъ“, и что витебскш магистратъ даже выгналъ евреевъ
изъ собраны, не допуская ихъ вовсе къ выборамъ, пове¬
ренный белорусскихъ евреевъ выражалъ опасеше, что при
такихъ условыхъ евреи не будутъ избираться и въ обе
думы, долженствовавшая вскоре начать свои действы, и хо¬
датайствовал^ чтобы евреи выбирались въ ратуши и думу
„къ отправленш судейскихъ и протчихъ должностей" въ
томъ-же числе, какъ и христшне, хотя еврейское населеше
многочисленнее христшнскаго

*

2).
Но пока происходили эти безпорядки, сенатъ успелъ

разсмотреть прежны жалобы белорусскихъ евреевъ каса¬
тельно лишены ихъ выборныхъ правъ, упразднены еврей-
скихъ судовъ и отняты права самораскладки, и 7 мая 1786 г.
вышелъ указъ 3), разрешавшш все эти сомнены,

Принявъ во внимаше приведенное выше повелеше госу-
дарыни, сенатъ призналъ, что евреи „по записке ихъ въ
купечество и мещанство" вошли въ то-же состояше, какъ.
и христиане купцы и мещане, и потому все предложен¬
ные ему вопросы онъ разрешилъ, согласно законамъ о
торгово-промышленномъ классе. Вследствш этого сенатъ
постановилъ допускать евреевъ, по точной силе грамоты
1785 г., къ выборамъ въ судейскы 4). и друпя должности,

<) Въ это время думы еще не функционировали, а срокъ выбора
бургомистровъ и ратмановъ еще не наступилъ.

2) Н. Голицынъ. стр. 346—356.
3) П. С. 3. № 16391.
4) Тогда-же сенатъ^постановилъ принимать евреевъ въ свидетели

и допускать ихъ къ присягЬ.



равно составлять „изъ нихъ и изъ другихъ христшнскаго
закона гражданъ" магистраты, ратуши и думы, „соразмерно
по количеству каждаго звашя“, т. е. согласно количествен¬
ному соотношешю евреевъ и христшнъ 4); вместе съ темъ
сенатъ отказалъ евреямъ въ ихъ ходатайстве объ учрежде¬
нии еврейскихъ судовъ, направивъ евреевъ и по деламъ,
между ними одними возникающимъ, если они сами между
собою не разберутся, въ обшдя судебный учрежден!я тор-
гово-промышленнаго класса 2). При этомъ сенатъ отметилъ
что только по вопросамъ религш евреи могутъ обращаться
въ уездные игубернсше катальные суды (т. е. духовные суды).

Что-же касается права раскладки податей, то, указавъ,
что не задолго до того мещане (а также крестьяне и казаки)

*) Однако и после указа безпорядки въ Витебске не прекратились
и 16 шля 1786 г. государыня послала ген.-губернатору Пассеку стро"
гое письмо, въ которомъ говорилось; „...Повел^ваемъ подтвердить
строжайше, дабы предписаше объ нихъ (т. е. о евреяхъ) Сената На¬
шего, основанное на точной силе именнаго Нашего указа, непременно
и безъ всякаго отлагательства приведено было въ действ1е...“ Н. Го-
лицынъ. стр. 357.

Любопытно отметить, что когда спустя 15 л-Ьтъ Державинъ пр1-
■Ьхалъ въ Витебскъ ему тамъ говорили, что будучи уравнены въ
правахъ съ христианами, евреи обнаружили „надмеше“. Замечу еще
что въ своемъ „мн'Ьши" (§ 27) Державинъ предложилъ лишить еврей¬
ское населеше выборныхъ правъ „дабы судьбы сихъ посл-Ьднихъ
(т. е. христшнъ) не предавать въ руки ненавидяшихъ ихъ“. Держа¬
винъ говорилъ, что по указу 1797 г. выборный права евреевъ нахо¬
дятся „подъ сумнЪтемъ "—не знаю, что это былъ за указъ.

*) Говоря о разборе въ магистрате д’Ьлъ, возникающихъ между
одними евреями, сенатъ сослался на 127 статью Город. Положенш. Эта
статья гласила, что если въ городе окажется 500 или более семействъ
иногороднихъ или иностранцевъ, посл’Ьднимъ разрешается выбрать
изъ своей среды столько же бургомистровъ и ратмановъ, сколько
выбрано местными купцами и мещанами; при чемъ руссюе должны
были судить на русскомъ, а иностранцы—на своемъ языке. Но этой
статьей сенатъ, конечно, вовсе не хотелъ приравнять евреевъ къ
иностранцамъ или иногороднимъ, дабы предоставить нмъ только

*

*/»
асгьхъ голосовъ , и то лишь при наличности 500 семействъ; если бы се¬
натъ желалъ установить это ограничена, онъ указалъ-бы его, говоря
вообще о выборныхъ правахъ евреевъ. Сенатъ сослался на'127 статью
по поводу частнаго случая, именно разбора еврейскихъ делъ въ ма-
гистратахъ и, очевидно, что онъ привелъ 127 статью для того, чтобы,
подобно иностранцамъ, разрешить евреямъ, не знавшимъ русской
речи, вести дела на ихъ языке.
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казеннаго ведомства въ Малороссш были облечены этимъ
правомъ, сенатъ удовлетворилъ просьбу еврейскихъ предста¬
вителей, постановивъ „предоставить имъ (т. е. евреямъ) рас¬
кладывать, сколько по ихъ усмотр'Ьшю слйдуетъ, безъ вся-
каго препятствии' какъ подати, такъ и общественные сборы
съ еврейскаго населешя, за исключешемъ однако гильдей-
•скихъ сборовъ съ купдовъ. Наконецъ, сенатъ подтвердилъ,
что каждый еврей въ отдельности можетъ пользоваться пра¬
вомъ передвижешя лишь съ согласш „общества" 4). Такимъ
образомъ, сенатъ, собственно говоря, не передалъ кагалу
право распоряжаться самораскладкой и передвижешемъ ев¬
рейскаго населешя; но по условшмъ еврейской жизни и тйхъ,
глухо указанныхъ, „евреевъ", которымъ сенатъ разрйшилъ
раскладывать подати, и то „общество", которому онъ пору-
чилъ зав'Ьдывать передвижешемъ населешя, долженъ былъ
заступить кагалъ.

Изъ сказаннаго, между прочимъ, видно, что рйшеше сена¬
та отъ умая 1786 г. не установило новыхъ нормъ гражданской
жизни евреевъ, оно лишь возстановило частныя правонару-
шешя, и потому ему вовсе не принадлежитъ нерйдко прис¬
ваиваемое ему назваше „Ноложеше 1786 г.“. Глубокую
перем'Ьну въ гражданской жизни евреевъ въ Россш произ¬
вело введеше въ Бйлоруссш учреждения о губершяхъ, и бу¬
дущему историку евреевъ въ Россш предстоитъ широкая за¬
дача изслйдовать вопросъ, какъ отразились новыя условш
гражданской жизни на ихъ общественномъ положенш и куль-
турномъ развитш. Я-же, въ границахъ темы, отмйчу въ
■общихъ чертахъ ту форму, въ которую вылилась въ это
время еврейская жизнь.

Во внутренней жизни за еврейскимъ обществомь была сох¬
ранена полная автономия;' духовный судъ, школы, синагоги,
самообложеше для спещально-еврейскихъ нуждъ и проч. на¬
ходились въ безконтрольномъ вйдйнш еврейскаго общества.
Наряду съ этимъ кагалу было предоставлено право саморас-
кладки податей; вмйстй съ тймъ въ его руки было передано
право передвижешя еврейскаго населешя. Такимъ обра-

') Евреямъ, заплатившими подати, „упражняться по уЬздамъ въ
промыслахъ и работахъ, ев дозволенгемв общества, по даваемымъ паш-
портамъ не запрещать".
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зомъ, внутренняя жизнь еврейскаго народа мало ч-Ьмъ изме¬
нилась. Им^я къ своимъ услугамъ духовный судъ и распо¬
ряжаясь раскладкой податей, равно правомъ передвижешя
населены, правящий классъ сохранилъ за собою свою преж¬
нюю широкую власть, которая въ смутную пору религюз-
ныхъ волнешй была превращена въ тяжелый гнетъ для на¬
рода. А масса получила въ это время лишь одно новое пра¬
во,—право обращаться въ руссше суды по гражданскимъ
деламъ.

Что же касается внешней жизни еврейскаго общества,
то въ этой сфере евреи были уравнены съ христшнскимъ
торгово-промышленнымъ классомъ: они судили и судились
въ сословныхъ учреждешяхъ, избирали и избирались на
должности городского самоуправлении

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Нарушены равноправш евреевъ (1791 г.). — Распространены выбор-
ныхъ правь на евреевъ вновь образованныхъ губершй. — Ограни¬
чены участш евреевъ въ подольскихъ и волынскихъ магистратахъ
Ч3 голосовъ. — Новое управлеше въ бывшихъ польскихъ губершяхъ
(1797 г.). — Предоставлен)е евреямъ въ подольскихъ и волынскихъ
магистратахъ V

*

3 голосовъ. — Распространены выборныхъ правь на
курляндскихъ евреевъ (1799 г.). — Безуспешное ходатайство литов-

скикъ евреевъ о выборы ихъ въ магистраты (1800 г.).

Съ 1791 г. гармошя, которую внесло въ гражданскую,
жизнь евреевъ соответствующее уравнены христ!анскаго и
еврейскаго торгово-промышленныхъ классовъ, стало нару¬
шаться.

23 декабря 1791 г. послтЬдовалъ указъ о томъ, что евреи
могутъ записываться въ купечество и вообще „пользоваться
правомъ гражданства и мещанства" не во всТхъ губершяхъ,,
подобно христ!анамъ, но лишь въ спедшльно указанныхъ 1),
а 23 (юня 1794 г. а) было повелено взимать съ еврейскихъ
купцовъ и мещанъ установленный подати въ двогтомъ про-
тиву хрисыанъ размере; этимъ указомъ былъ не только.

*) П. С. 3. № 17606. Въ б4лорусскихъ губершяхъ, екатеринослав-
скомъ нам-Ьстничеств-Ь и таврической области.

3) П. С. 3 . .№ 17224.
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нанесенъ ущербъ матерхальнымъ интересамъ евреевъ, но и
уронено ихъ достоинство въ глазахъ одногорожанъ-хри-
стханъ, съ которыми они делили честь и заботы по само¬
управление. Т'Ьмъ не мен'Ье государыня вовсе не намерева¬
лась ослабить значеше евреевъ, какъ городского населены;
напротивъ, она невидимому желала настолько слить еврей¬
ских торгово-промышленный классъ съ христханскимъ, чтобы
за евреями остались одне только прерогативы исключительно
релипознаго характера.

По м'Ьр'Ь присоединены отъ Полыни къ Россйх новыхъ
земель, право гражданства евреевъ путемъ сенатскихъ или
имениыхъ указовъ распространилось и на некоторый вновь
образованный губернхи 1

). Изъ этихъ указовъ до насъ до-
шелъ лишь одинъ, отъ 3 мая 1795 г., последовавшхй по по¬
воду введены русскаго государственнаго устройства въ мин¬
ской губернхи 2), и въ этомъ указе государыня подтверж-
даетъ, что въ городовыя книги городовъ должно внести не
только евреевъ, живупхихъ въ городахъ и местечкахъ, но
и находящихся въ селенхяхъ, и что въ отношенш выбора
въ разный гражданекы должности должно держаться ука¬
зовъ „не изъемлющихъ техъ, кои имеютъ къ сему право
по званхю и состоянш ихъ, бёзъ различы рода и закона".
Вместе съ темъ государыня подтвердила, что при действш
магистратовъ и словесныхъ судовъ—кагалы „не должны ка¬
саться ни до какихъ иныхъ делъ, кроме обрядовъ закона
и богослужены ихъ“. Такимъ образомъ, во вновь присоеди-
ненныхъ губернхяхъ евреи не получили техъ автономныхъ
правъ относительно уплаты податей 3) и передвиженш на¬
селены, который были предоставлены сенатомъ белорус-
скимъ евреямъикоторыя имели для нихъ столь важное значеше.

') П. С. 3. № 17224. Въ 1794 г. евреи пользовались правомъ „от¬
правлять м'Ьщанскхе и купечесше промыслы" въ минской, изяславской-
брацловской, полоцкой, Могилевской, шевской, черниговской, новго-
родъ-с'Ьверской и екатерииославской губ., а также въ таврической об¬
ласти.

2
) П. С. 3. № 173 1 7-

3) Намереваясь ввести въ Литве такое-же устройство евреевъ, какъ
въ другихъ бывшихъ польскихъ губернхяхъ, сенатъ (въ 1800 г.), при¬
нимая, повидимому, во внимаше порялокъ, установленный въ этихъ
губернхяхъ, указалъ, что собираше податей принадлежитъ только ма-
гпетратамъ. Док. № 2,

15
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Вскор-Ь, однако, последовали ограничешя самихъ выбор-
ныхъ правъ евреевъ.

Несмотря на то, что упомянутый указъ 3 мая 1795 г.,
которымъ государыня подтвердила гражданское равноправхе
евреевъ въ присоединенныхъ отъ Польши губершяхъ, былъ
данъ на имя Тутолмина, управлявшаго минской, волынской
и подольской губершями *), этотъ администраторш, вводя
въ волынской и подольской губершяхъ 2

) русское управ-
леше (во второй половине 1795 г. ххли въ начале 1796 г.),
предписалъ „выбирать въ городовые магистраты изъ евре¬
евъ противу христханъ третью часть, т. е. два ратмана" 3).
Тутолминъ донесъ объ этомъ распоряжение государыне, и
оно было утверждено.

При такомъ порядке права еврейскаго населешя значи¬
тельно съузились, а вместе съ темъ и ухудшилось его об¬

щественное положеше. Не говоря о томъ, что въ виду сво¬

его незначительнаго представительства въ магистрате евреи
отныне не могли защищать своихъ интересовъ, распоряже-
ше Тутолмина должно было усугубить то унижеше, кото¬
рое было нанесено евреямъ установлешемъ двойной подати;
евреи были какъ-бы выключены изъ общаго состава тор-
гово-промышленнаго или городского класса, они были вы¬
делены въ особую категорию неравноправныхъ гражданъ, а
этого было, конечно, достаточно для того, чтобы вызвать
въ христханскомъ население презрительное отношеше къ
нимъ. И это, какъ свидетельствуешь современный доку¬
менту въ действт-хтельсти и произошло. Христханское купе¬
чество хг мещанство, по словамъ одного еврейскаго пове-
реннаго, приносившаго всеподданнейшую жалобу, не были
„исполнены духа терпимости, чтобы по деламъ граждан-
скимъ почитали равнымъ съ собою того согражданина, ко-

*) Указъ былъ данъ на имя правящаго должность минскаго, изя-
славскаго и брацлавскаго генералъ-губернатора Тутолмина, но брац-
лавская и пзяславская губ. вошли вскорТ въ составь подольской и
волынской губ.

г ) В'Ьроятно, Тутолминъ ввелъ такой порядокъ и въ минской губ,,
но нТтъ никакихъ изв-Ьстш объ этомъ. Въ то время, къ ко¬
торому относятся мои документы, минская губ. находилась уже въ
/в-Ьд-Ьнш не каменецъ-подольскаго, а шевскаго военнаго губернатора.

3) Док. № I.
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торый по д'йламъ, до религш касающимся, не одинаковаго
■съ ними мн'Ьн1я. При таковыхъ понятшхъ, почитая оное рас-
поряжеше Тимофея Ивановича Тутолмина нарочитымъ уни-
чижешемъ для евреевъ и возмня, что сш посл'Ьдюе лишены
отъ правительства единой доверенности и уважены, при¬
своили себе неограниченное во всемъ преимущество предъ
еврейскими членами, которые, какъ по сему самому, такъ и
по малому ихъ количеству, не имели почти голоса- въ ма-
гистратахъ *).

Впрочемъ, въ то время евреи имели представительство
■еще въ такихъ учреждешяхъ, какъ губернски магистраты,
городских думы; они выбирались также въ старосты и проч.
Но и это положеше должно было значительно ухудшиться,
когда въ начале 1797 г. въ волынской и подольской губер-
шяхъ было введено особое польское управлеше и некото¬
рые органы городского самоуправлешя были упразднены

1

2).
По польскимъ законамъ евреи подлежали по уголовнымъ

и „прочимъ важнымъ деламъ" земскому суду владельца той
земли, на которой они жили, но сенатъ, найдя, что „при
настоящемъ благоустроенномъ правленш" это было-бы не¬
уместно, согласился съ предложешемъ каменецъ-подоль-
скаго военнаго губернатора Беклешева (заместившаго Ту¬
толмина) подчинить евреевъ городскимъ магистратамъ, при
чемъ потребовалъ (въ 1798 г.), чтобы были сохранены те
высочайшие указы 3

), которые определяли роль евреевъ,
какъ членовъ торгово-промышленнаго класса 4). По смыслу
этихъ актовъ, какъ мы видели, число еврейскихъ вы-
•борныхъ зависело отъ совокупности местныхъ условхй, какъ,
напр,, количества еврейскаго населены, взаимоотношешя
менхду христханскимъ и еврейскимъ обществомъ и проч. Но
Беклешевъ, ссылаясь на распоряжеше своего предшествен¬
ника Тутолмина, приказалъ, чтобы евреи выбирались лишь

1
) С. А. Бершадскхй, Восх. 1895 г,, кн. VI, стр. 46.
г) П. С. 3. № 17634. Указъ отъ 12 декабря 1796 г. Такое упра-

влеше было введено и въ минской, а также въ Могилевской и полоц¬
кой губ., соединеняыхъ въ одну белорусскую губернпо.

3
) 29 1юля 1794 г. и з мая 1795 г,
*) Док. № г.

15*
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въ 1/3 сравнительно съ христианами, и сенатъ одобрилъ это
распоряжеше ‘).

Однако и это тяжелое ограничеше казалось местнымъ
властямъ недостаточнымъ. Волынскш граждански губерна-
торъ обратился (22 гоня 1800 г.) къ ген.-губернатору съ
донесешемъ, въ которомъ между прочимъ объяснялъ „что
же принадлежитъ до городовыхъ магистратовъ, то поелику
въ зд’Ьшнемъ краю составлены магистраты изъ членовъ ев-
реевъ и м'Ьщанъ хриспанскаго закона, изъ коихъ посл'Ьдн1е
большею частью изъ таковыхъ, что не разум'Ьютъ грамоты,
то по врожденной склонности евреевъ заводить въ горо-
дахъ между ихъ собратшми разныя въ пользу своего рода
извороты, течете дг1злъ производится и выдается по всЬмъ
вступающимъ бумагамъ резолюцш по прихотливымъ суж-
дешямъ однихъ евреевъ: къ сему вкралось было злоупо-
треблеше и въ томъ, что сборы городскихъ доходовъ опре¬
делялись по определенно большею частью самаго магистрата,
не испросивъ прежде на то позволены начальника губернш.
Евреи, угождая произволу одной стороны, отъ чего во
всякомъ почти городе, где учрежденъ магистратъ—всту¬
пало множество ко мне просьбъ и жалобъ о обидахъ и при-
теснешяхъ, чинимыхъ евреями". Поэтому губернаторъ нро-
силъ, „чтобы въ магистратахъ для соблюдения порядка и

>) I отд. з деп. 1805 г. № 562.
Беклешевъ, какъ и Тутолминъ, управлялъ волынской, подольской

и минской губ.; в-Ьроятн-Ье всего, что въ минской губ. евреи также
выбирались въ ’/з-

Привожу списокъ м4стъ, въ которыхъ были (1800 г.) магистраты
и ратуши.

Минской губ. Магистраты-, въ Минска и повйтовыхъ городахъ: Ви-
лейска, Дзисна, Борисовъ, Игуменъ, Слуцкъ, Бобруйскъ, Мозырь,
Ппнскъ, Р'Ьчица. Ратуши', въ упраздненномъ каз. город'Ь Доншица, и
привилегированныхъ шйстечкахъ Радошковичъ, Несвижъ, Друя.

Волынской губ. Магистраты', въ казенныхъ, бывшихъ старостин-
скихъ городахъ: Житом1ръ, Овручъ, Кременецъ, Луцкъ, Владимфъ,
Ковель; во влад’Ьльческихъ городахъ: Дубно и Новоградоволынскъ, ка¬
ковому подсудны были купечество и мещанство Заславля, Ровно, Ст.
Констан тиновска. Ратуша—м. Олыка

Подольской губ. Магистраты: Каменецъ-Под., Винница, Ушица, Про-
скуровъ, Летичевъ, Литинъ, Брацлавскъ, Гайсинъ, Балта, (ему подсу-
денъ Ольгополь), Могилевъ (подсудна Цекиновка). Ратуши'. Хм^ль-
ннцы и Вербовецкъ (Арх. Сен. I Отд. 3 Деп. 1800 г. № 405).

*-
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правосудия и для пресечены всякаго рода злоупотребленш
и ухищрешй еврейскихъ определяемы были въ предс'Ьдаю-
шде изъ россшскихъ чиновниковъ, согласно правамъ поль-
скимъ, потому что во время правлешя польскаго не было
евреевъ въ магистрате".

Но сенатъ отнесся отрицательно къ этой новой мере;
отметивъ въ своемъ определены (3 ноября 1800 г.), что
численное превосходство евреевъ сделалось невозможнымъ
при условш выбора ихъ въ одной трети, сенатъ приба-
вилъ: „На счетъжетого, что евреи, присутствуя въ магистра-
тахъ, дйлаютъ разныя

„
злоупотреблений', то если губ. на¬

чальство будетъ принимать меры, „то и злоупотребленш въ
существе быть никакъ не можетъ" 1

).
А между темъ, благодаря выбору въ одной только трети,

еврейское населеше, конечно, утратило до известной сте¬
пени возможность охранять свои интересы. Такъ, каменедъ-
подольсше евреи указывали въ своей всеподданнейшей жа¬
лобе, что въ это время „въ техъ городахъ, где вовсе нетъ
христшнскихъ купцовъ, и въ члены магистратовъ по необ¬
ходимости избраны были самые простолюдины, располага¬
лись купечесюя дела и судились такими людьми, которые
объ оныхъ не имели ни малейшаго понятий 1 ... Те же евреи
.жаловались, что при назначены сбора съ купечества и ме¬
щанства для покрыты городскихъ расходовъ въ большей ча¬
сти городовъ подольской губерши „отягощаются евреи
предъ христианами въ разсужденш налагаемаго на нихъ
оклада числомъ несравненно больше, нежели на первыхъ, а
для взысканы оныхъ съ евреевъ употребляются всяшя стро¬
гости, между темъ, какъ на христ!анахъ остается весь почти
окладъ въ недоимке" 2).

Видя такого рода непорядки, новый начальникъ волын-
ской и подольской губернш, гр. Гудовичъ приказалъ въ
1800 г. выбирать евреевъ въ магистраты въ числе половины
всехъ членовъ, при условш, чтобы президентъ былъ хри-
спаниномъ, при чемъ онъ сослался на 127 статью Городо¬
вого Положены, дававшую это право половины голосовъ
иностранцамъ и иногороднимъ при ихъ значительномъ

') I отд. з деп. 1805 г. № 562.
2 ) Бершадсшй. Восх. 1895 г. кн. VI, стр. 46.



— 224 —

скопленш въ одномъ м-Ьсгк Несомненно, эта ссылка была
неправильна; мтЬстныхъ евреевъ ни въ коемъ случай, по-
толкованш того-же Городового Положенш 1), нельзя было
приравнять къ этимъ „гостямъ“, но Гудовичъ прибГгъ къ
этой статье, такъ какъ иначе евреевъ следовало бы выби¬
рать въ магистраты по числу душъ,

Въ 1799 году порядокъ еврейской жизни, установив¬
шиеся въ губершяхъ, присоединенныхъ отъ Польши, былъ.
введенъ и въ Курляндш 2

). Курляндскимъ евреямъ было по¬
зволено учредить губернскш и уГздные кагалы съ тГмъ,
чтобы таковые не касались „ни до чего иного, кроме об¬
ряда закона ихъ и богослужений 1

; тогда же имъ было раз¬
решено записываться въ купечество и мещанство, при чемъ
было поведено „въ разсуждеши выбора въ должности
гражданская соображаться съ узаконенный, не разбирая ни
рода, ни закона", „а въ делахъ судныхъ и до расправы от¬
носящихся ведаться имъ (евреямъ) въ магистратахъ, рату-
шахъ и другихъ по принадлежности судахъ". Государствен¬
ные сборы должны были взиматься общими городскими
учрежденный.

Однако не все евреи, перешедипе волею судьбы въ рус¬
ское подданство, получили такое гражданское устройство,
исключеше составили литовсюе евреи, коимъ не были пре¬
доставлены выборный права.

Въ предыдущихъ главахъ было отмечено, что правящш
еврейскш классъ, сплоченный въ кагале, все время доби¬
вался сохранешя въ неприкосновенности своей власти;;
въ этомъ отношеши кагалу приходилось бороться съ прин-
цишальнымъ стремлешемъ Екатерины II ввести еврейское
населен!е въ составъ русскаго торгово-промышленнаго класса,
результатомъ чего должно было явиться уничтожение преж¬
ней широкой автономш еврейскаго общества. Но кагалу при¬
ходилось бороться не только съ этимъ, такъ сказать, внеш-
нимъ противникомъ, но и съ внутреннимъ врагомъ, а именно,
съ теми недовольными элементами еврейскаго общества,

') Толковаше къ 66 ст, „Иногородние и иностранные гости суть.
т-Ь из ь иныхъ Россшскихъ городовъ, или ин ыхъ государств!!. люди,
кои ради промысла, или работы, или иныхъ м’Ьщанскихъ упражненш
записались".

2) П. С. 3. К» 18889.
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которые сплотились подъ знаменемъ хасидизма. Кагалъ не
допускалъ въ свою среду хасидовъ; вмтЬст'Ь съ Т'Ьмъ онъ
налагалъ на все населеше, а следовательно и на хасидовъ,
громадные поборы, чтобы иметь средства для преследованш
самихъ хасидовъ. Понятно, что хасиды при такихъ усло-
вшхъ стремились выйти изъ-подъ власти кагала и отдаться
подъ покровительство общихъ законовъ и учрежден!?!.

Въ другомъ месте я высказалъ предположена, что и въ
Белорусс!и, и въ минской губерши, тотчасъ за присоеди-
нешемъ ихъ къ Россш, местные хасиды выступили противъ
кагала, желая сузить его власть '). Къ сожалешю, объ
этомъ моменте имеется весьма мало документальныхъ дан-
ныхъ. Но съ достаточной полнотою вырисовывается кар¬
тина того, какъ эта междуусобная борьба происходила въ
пределахъ Литвы. Не останавливаясь на подробностяхъ, до¬

статочно отметить, что еще въ 1797 г. по просьбе хасидовъ
правящш виленской губершей Фризель запретилъ кагаламъ
прибегать къ херемамъ, этому излюбленному оружие въ
деле преследованш сектантовъ; въ следующемъ году ли¬

товское губернское правлеше, опять-таки по просьбе ха¬

сидовъ, запретило, вообще, наказывать сектантовъ и, вме¬
сте съ темъ, запретило кагаламъ разбирать гражданскш
дела 2

). Защитники же виленскаго кагала, съ своей стороны,
обратились тогда же къ государю съ ходатайствомъ о со¬

хранены за кагаломъ судебныхъ функции
И вотъ, въ эпоху этой борьбы между хасидами и ихъ

противниками, иначе говоря между хасидизмомъ и кагаломъ,
группа литовскихъ евреевъ обращается въ литовское губерн¬
ское правлеше съ просьбою указать имъ, какимъ образомъ
следуетъ избирать кагальныхъ старшинъ и членовъ, ука¬
зывая, что на этотъ счетъ не имеется, будто, никакихъ уза¬
конении Это мотивировка съ перваго же взгляда обнару¬
живаем смелое желаше ходатаевъ пойти противъ устано-
вленнаго порядка; известно, что система кагальныхъ выбо-
ровъ была издавна выработана еврейскимъ обществомъ, и

') См. очеркъ „Религиозная борьба".
2) Въ 1799 г - литовскш власти помогли хасидамъ даже ввести въ

Виленскш кагалъ, хотя и на короткое время, н4которыхъ членовъ
изъ своей среды.
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если нужны были каюя-нибудь изм-Ьненш въ этой области,
то таковыя должны были быть введены волею самого же
еврейскаго общества. Эти ходатаи были несомненно хасиды;
въ интересахъ хасидовъ, а не ихъ противниковъ, было не¬

обходимо изм'Ьнить систему кагальныхъ выборовъ; въ инте¬
ресахъ опять-таки техъ же хасидовъ было важно ограничить
судебный фуикцш кагала, о чемъ, какъ будетъ дальше ска¬
зано, также ходатайствовала эта группа литовскихъ евреевъ—
противники хасидизма хлопотали какъ разъ въ это время о
противномъ, о сохранении за кагалами судебныхъ функции

Въ отвФтъ на упомянутую просьбу литовское правлеше
предложило купцамъ-евреямъ собраться и, пригласивъ къ
совещанию несколыщхъ единоверцевъ, „коихъ знаше, спо¬
собность и честность известны", прочитать Городовое По¬
ложена, сообразно, которому, „не отвергая евренскихъ по-
становленш", выработать положеше о кагальныхъ выбо-
рахъ. Это собраше состоялось *) и его ознакомлена
съ Городовымъ Положешемъ привело къ мысли о другой,
более крупной реформе въ еврейской жизни: ходатаи ре¬
шили просить правительство дать литовскимъ евреямъ
такое же гражданское устройство, какое было дано
остальнымъ евреямъ въ Росши, а именно: „по части
производства делъ, какъ гражданскихъ, такъ и уголов-
ныхъ, присоединить (евреевъ) къ магистратамъ и позво¬
лить выбрать въ оный (людей) своего закона", т. е. лишить
кагалъ судебныхъ функщй и ввести евреевъ въ граждан-
скомъ отношен!!! въ общую массу населешя. Вероятно,
евреи потому решили ходатайствовать о выборномъ праве,

*) Оно донесло правлешю, что при прежнемъ гюрядк’Ь „старшины
кагала и духовнаго еврейскаго суда избирались обществомъ ежегодно,
что порядокъ выборовъ быль двоякш и назывался пресновый (нераз¬
борчивое слово) и гминовый (т. е. общш), что въ первомъ случай
производятъ выборъ т’Ь только, кои купятъ или инымъ образомъ
прюбр'Ьтутъ право голоса отъ кагала, а въ посл’Ьднемъ участвуетъ и
вся чернь безъ исключенш"; къ этому собраше присовокупило, что
при обоихъ родахъ выборовъ происходили злоупотреблешя, а потому
и просить производить впредь выборы черезъ каждые- три года, на
основанш Городового Положенш, по особому, выработанному собра-
шемъ, порядку. Такимъ образомъ, литовсше евреи решили упразднить
старую систему кагальныхъ выборовъ и заменить ее новою, которая,
на ихъ взглядъ, гарантировала бол'Ье правильные выборы.

о-V
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что литовскш губернаторъ Фризель самъ стоялъ за граж¬
данское зфавнеше евреевъ; въ своемъ проекте еврейской
реформы онъ предлагалъ, чтобы евреи „принадлежали на-

Аж равнЬ съ прочими до выборовъ и разныхъ публичныхъ
должностей и сами бы въ нихъ выбираемы были, ежели
только кто окажется, что имЬетъ къ тому способность". И
характерно, что именно въ ожидаши того, что евреямъ бу-
детъ разрешено участвовать въ городскомъ самоуправле-
нш—онъ исходатайствовалъ у сената право на учреждеше
магистратовъ и ратушъ въ ц'Ьломъ ряде городовъ 1

).
Ходатайство евреевъ было удовлетворено: 13 августа

1800 г. 8
) сенатъ постанозилъ разрешить выборъ евреевъ

въ магистраты на основаши Городового Пололхешя, съ тЬмъ,
чтобы магистраты собирали съ еврейскаго общества казенныя

^ подати и хранили ихъ общественный суммы 3).
Однако, литовскимъ евреямъ не суждено было освобо¬

диться отъ гнета кагала и уравняться въ гражданскомъ
отношения съ остальными евреями въ Россш. Въ это время
сенатъ приступалъ къ разр-Ьшешю миогихъ вопросовъ, ка¬
савшихся всего еврейскаго населены, и потому онъ вслЬдъ
за Т'Ьмъ постановилъ (15 октября 18оо г.) не приводить пока
въ исполнены перваго решены 4).

А между Т’Ьмъ незадолго до этого последовало высочай¬
шее повелЬше о томъ, что „кагалъ долженствуетъ зани¬
маться единственно дЬлами обрядовъ закона и богослуженш,
не вмешиваясь въ гражданскы дЬла, для коихъ установлены
закономъ особенный мЬста“, что евреи должны „терпеть"
хасидскую секту; такимъ образомъ для литовскихъ евреевъ
получилось слЬдующее положены: они потеряли свою авто-
ном1ю —судебную, финансовую и административную; право
же кагала ведать дЬла „обрядовъ закона и богослужешя"
было, въ сущности, приведено почти къ нулю, разъ кагалъ
не смЬлъ преследовать религхозныхъ сектантовъ. Взамеиъже

*) I отд. з деп. 1804 г. Вь 1803 г. новый губернаторъ просилъ
объ упразднены этихъ учреждены, т. к. евреи по прежнему выдаются

О- въ городскихъ судахъ, а изъ м-Ьщанъ-христшнъ р-Ьдко кто грамотенъ.
2) Данный о ходатайств^ литовскихъ евреевъ почерпнуты изъ

док. № 2.
3) Док. Л? 2.

'■) Док. № 4.
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отнятыхъ правъ литовское еврейство не получило новыхъ,
какъ въ другихъ губершяхъ.

Вполне понятно, что при такихъ условшхъ все группы
литовскаго еврейства, забывъ о междуусобной борьбе, должны
были выступить въ защиту своихъ выборныхъ правъ. Нужна
было только дождаться случая.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ограничеше участдя евреевъ въ магистратахъ въ бывшихъ поль-
скихъ губершяхъ—*/3 голосовъ (1802).—Жалобы евреевъ.—Выборы
лнтовскихъ евреевъ въ магистраты.—Отмена этихъ выборовъ (1804).—

Положение 1804 г.

Мы видГли, что въ конце г8 в. выборныя права
еврейскаго населешя стали подвергаться частичнымъ огра-
ничешямъ; въ 19 в. этимъ ограничешямъ былъ приданъ
обшдй характеръ.

Въ августе 1802 г., вместо прежнихъ ежегодныхъ вы¬

боровъ въ магистраты, въ бывшихъ польскихъ губершяхъ
должны были состояться выборы на трехлетий срокъ 1 ).
Воспользовавшись этимъ нововведешемъ, управляющий во-
лынской и подольской губерниями, генералъ Розенбергъ
обратился въ сенатъ съ предложешемъ, чтобы впредь евреи
составляли въ магистратахъ ввТренныхъ ему губершй не
половину голосовъ, а лишь одну треть. Въ подкрТплеше
своего ходатайства Розенбергъ указывалъ, что по словамъ
подольскаго губернскаго правлешя, вслТдствхе незнашя
„евреями ни российской, ни польской грамоты, на каковыхъ
языкахъ производится течете дГлъ по магистратамъ, не
токмо не происходишь никакой успешности въ дТлахъ отъ
присутствующихъ изъ евреевъ въ половинной части про-
тиву христшнъ, но всегда болГе происходитъ затруднений

и замГшательствъ; ибо по состояние евреевъ въ подольской
губернш какъ по городамъ, м'Ьстечкамъ, такъ и по селе-

шямъ въ превосходнГйшемъ гораздо противу христданъ ко¬

личестве, когда во время выборовъ бываютъ собранш оныхъ
баллотирована христшнскаго и еврейскаго закона мещанъ,

! ) Съ 1796 г. происходили ежегодные выборы.
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евреи всегда им'кютъ перев'Ьсъ и, делая свои парты, ста¬
раются избирать изъ христшнъ такихъ, кои ни судопроиз¬
водства, ни грамоты не знаютъ, дабы симъ предоставитъ
способъ управлять однимъ евреямъ магистратами; и на сей
конецъ, сколько уже замечено, избираютъ между собою не
по уб'Ьждешю о безпорочномъ и честномъ поведены, но по
прим гЬчаншмъ оборотливости и искусству кого-либо къ раз-
нымъ пронырствамъ, которые по симъ качествамъ могли бы
об'Ьщевать своей собратш действовать единственно въ ихъ
пользу при всякихъ случаяхъ; отъ сего всегда по городамъ
магистраты бываютъ въ рукахъ одного или двухъ челов-Ькъ
изъ еврейскихъ членовъ и при томъ часто родствомъ сое-
диненныхъ, кои постановляютъ предметомъ: во вскхъ дгЬ-
лахъ, къ службе относящихся, соблюдать только свои и со¬
братш ихъ выгоды, не почитая даже обязанностью входить
въ общественщ^ю и городскую пользу. Каковое управлеше
евреевъ магистратами сколько есть не совместно и не сход¬
ственно съ узаконешями, столько наводитъ и затруднений и
безпорядокъ; хотя же бывшш генералъ-губернаторъ Гудо-
вичъ въ предложены своемъ сослался на 127 статью Горо¬
дового Положены (говорившую о праве иногороднихъ и
иностранцевъ иметь половину голосовъ въ магистрате), но
евреи, яко изъ древнейшихъ временъ въ тйхъ местахъ оби-
таюшде, суть коренные тамошше жители, и никакъ не мо-
гутъ почитаться иностранными, а потому и подводить ихъ
пбдъ силу онаго узаконены не следуетъ“ } ).

Несомненно, губ. правлеше справедливо указало Розен¬
бергу, что евреи не могутъ почитаться иностранцами, а должны
быть признаны коренными жителями, но оно это сделало не для
того, чтобы предоставить имъ соответствующы права; нетъ,
правлеше включило евреевъ въ число коренныхъ съ той
целью, чтобы отнять у нихъ права, присвоенный „гостямъ",
а сде.павъ это, оно спокойно решило поставить этихъ корен¬
ныхъ жителей, въ отношены выборныхъ правъ, ниже „гостей",
оставивъ за ними въ магистратахъ лишь одну треть голо¬
совъ, „такъ какъ отъ сего долженствуетъ быть ощутитель¬
ный порядокъ въ хранены и успешность въ отправлены
судопроизводствомъ делъ". Вместе съ темъ, въ видахъ

‘) Док. № I.
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прекращены разныхъ недоразулгЬнш между христынскимъ
и еврейскимъ обществами, правлеше предложило „предо¬
ставить; христшнскихъ членовъ избирать самимъ христынамъ,
а еврейскихъ членовъ—евреямъ", такъ какъ „по взаимнымъ
связямъ и по религш, поведете' каждаго и образъ жизни и
способности, кань первымъ, такъ и посл'Ьднимъ, могутъ
быть между собою известнее".

Волынское губернское правлеше высказало подобный же
взглядъ, и, такимъ образомъ, Розенбергъ усмотрйлъ изъ
донесены обоихъ правлены, что „евреи по свойственному
имъ искательству, желая находить везде свои корысти, и
по наклонности, внушаемой имъ ихъ иредаными и релипей,
подкреплять всеми способами свою собратш, даже самый
случай выборовъ въ магистраты и пребываше свое при
отправлены общественныхъ дйлъ, обращаютъ къ сей цели,
во вредъ прочихъ жителей и справедливости по дйламъ“.
Эти замйчанш губ. правлены Розенбергъ нашелъ совер¬
шенно справедливыми, тймъ болйе, что и онъ самъ „при-
мйтилъ въ нйкоторыхъ тамошнихъ городахъ въ употреблены
городскихъ суммъ упущение порядка, , закономъ предписы-
ваемаго... и что самые даже выборы по магистратамъ имели
столько замйшательствъ, что въ иныхъ городахъ чрезъ
нйсколько месяцевъ не могли быть кончены безъ того,
что принужденъ онъ былъ, для пресечены безпорядковъ,
некоторыхъ евреевъ подвергнуть законному суждешю..." ’).

Здесь не приходится защищать волынскихъ и подоль-
скихъ евреевъ отъ обвинены, выставленныхъ противъ нихъ
местной властью. Если евреи въ действительности игно¬
рировали интересы остального населены, то и хриспане,
по свидетельству еврейскаго повереннаго, не щадили интере-
совъ евреевъ. Къ тому же, защитникомъ каменецъ-подоль-
скихъ евреевъ явится, какъ дальше будетъ видно, ихъ же
собратъ. Но по поводу замечаны Розенберга, что евреи
злоупотребляли своимъ оффищальнымъ положешемъ и что
по пхъ вине выборы порою затягивались на целые месяцы,
не лишне привести несколько строкъ изъ труда русскаго
изследователя, отчетливо доказывающая, что злоупотреб-
леше магистратской властью и выборный замешательства

-Г'

) Док. № I.
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им'Ьли м-Ьсто и тогда, когда въ магистратахъ евреи вовсе
еще не принимали участш. „Избранные въ члены магистрата
получали,—говорить А. А. Кизеветтеръ въ своемъ изсл'кдо-
ваши, доведенномъ лишь до 8о-хъ годовъ 18 в'йка,—весьма
обширную власть надъ „гражданами" посада, которая могла
превратиться въ ихъ рукахъ—что и бывало часто на самомъ
д'Ьл'Ь — въ опасное орудхе всевозможныхъ злоупотребленш,
дорого стоившихъ посадскимъ жителямъ... Нередко избира¬
тельная борьба принимала до дикости р-Ьзшя формы и
затягивалась на нисколько л-Ьтъ подрядъ..." *).

Согласившись съ мн’Ьшями ^бернски хъ правленш объ
ограниченна еврейскихъ голосовъ въ магистрат-^ одной
третью и объ избираши евреевъ — евреями, христшнъ —

христианами, Розенбергъ сд’йлалъ соответствующее пред-
ставлеше; сенатъ утвердилъ таковое, постановивъ вместе
съ темъ распространить новый порядокъ на все бывшш
польсшя губернш, 2

) и 9 декабря 1802 г. былъ разосланъ
соответствующих указъ.

Это ограничена выборныхъ правъ, лишивъ евреевъ воз¬

можности охранять свои интересы, умалило вместе съ темъ
ихъ общественное значеше и ухудшило ихъ общественное
положеше. Но еще, быть можетъ, более печальный пошгЬд-
ств1Я для внешне-гражданской и для внутренне-общинной
жизни еврейскаго населешя прииесъ съ собою самый поря¬

докъ выборовъ. Уже.одинъ фактъ разделения обшества на
евреевъ и христшнъ долженъ былъ вызвать взаимный ан-
тагонизмъ; хрисиане могли отныне вполне открыто выра¬

жать полное нрезр'Ьше и ненависть къ ограниченному въ

’) А. Кизеветтеръ. Посадсше избирательные сходы. — „Русское
Богатство", 1901 г., кн. 9, стр. 55.
• 2) Док. № 1. Рйшеше сената состоялось у октября 1802 г. Указъ
былъ посланъ, кроме волынской и подольской, также въ минскую,
киевскую, гродненскую, виленскую, витебскую и Могилевскую губ.—
Белоруссии военный хубернаторъ Михельсонъ разъяснилъ витеб¬
скому губернскому йравлешю. 1) что въ числе */, могъ быть из-
бранъ одинъ еврей-бургомистръ (какъ мы видели, въ волынской и
подольской губ. мзъ евреевъ выбирались лишь два ратмана), 2) „что
лежитъ до городскихъ головъ, какъ голова есть членъ думы, а въ
указе говорится объ однихъ магистратахъ, следственно и остается
на прежнемъ порядке". Это разъясиеше было утверждено сенатомъ
и сообщено всемъ подлежащимъ губернскимъ правлешямъ. Док. Л? 3.
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правахъ еврейству, отъ котораго они бол-Ье не зависали
на выборахъ; еврейству ничего не оставалось, какъ платить
той же монетой. Но кроме этого, не выбирая более должно-
стныхъ лицъ сообща съ христшнами, евреи потеряли возмож¬
ность влшть на личный составъ христшнскаго представи¬
тельства, препятствовать вступленш въ магистраты лииъ,
враждебно относившихся къ еврейскому населенно. Съ другой
стороны устранена христшнъ отъ участш въ выборахъ
еврейскихъ представителей вредно отразилось на интере-
сахъ еврейской массы, такъ какъ участие христшнъ въ выбо¬
рахъ евреевъ значительно парализовало власть правящаго
еврейскаго класса, сосредоточеннаго въ кагалахъ, шгйвшаго
своихъ излюбленныхъ людей, —■ теперь выборъ должност-
ныхъ лицъ не могъ на практике не перейти въ втЬд-йше
кагаловъ. Наконецъ, новый порядокъ не соотв^тствовалъ
интересамъ и самого христшнскаго общества; если евреи
действительно выбирали изъ своей среды, какъ ихъ въ
этомъ обвиняли, иедостойныхъ людей, -то теперь, по устра¬
нении христшнъ отъ выборовъ, они получали въ этомъ от-
ношенш еще большую свободу.

Какъ же отнеслись евреи къ появлешю сенатскаго указа?
Наши архивы, какъ известно, почти вовсе не разработаны;

неудивительно поэтому, что до насъ не дошли подробный
извтЬстш о томъ, какъ встретили евреи этотъ указъ; но
отсутствш такихъ сведенш не должно вну^шать мысль,
будто евреи отнеслись пассивно къ ограничешю ихъ правъ.
Еврейскш общины чрезъ посредство кагаловъ находились
во взаимномъ гЬсномъ общенш, и если каменецъ-подоль-
сше евреи выступили, какъ мы сейчасъ увидимъ, съ про-
тестомъ противъ несогласнаго съ законами указа, то и
друпе общины, надо думать, последовали этому примеру *)_

Каменецъ-подольсше евреи начали действовать еще до

‘) Въ октябре 1803 г. копыйскш 1-ой гильдш купецъ и депутатъ
б-Ьлорусскаго еврейскаго общества, Хононъ Лейзеровичъ, обратился
со всеподданнейшпмъ прошешемъ о томъ, чтобы въ сената была раз-
смотр-Ьна его просьба о выдаче ему коши съ сенатскаго распоряжешя.
посл-Ьдовавшаго по поводу представлен! я б-Ьлорусскаго военнаго
губернатора; а съ этимъ представлешемъ белорусскш военный губер-
наторъ обратился въ сенатъ по поводу интересующаго насъ сенат¬
скаго указа. Такимъ образомъ имеется указан!е, что и белорус¬
ское еврейство не бездействовало въ это время, Док. Л? 3.

~$г
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появленш сенатскаго указа; пославъ въ сенатъ свое донесе¬

те объ ограничен!!! выборныхъ правъ евреевъ, Розенбергъ
предписалъ тотчасъ произвести выборы на предстоявшее
трехл-Ьтю по новому порядку, и каменедъ-подольсще евреи-
мещане тогда же уполномочили своего одногорожанина,
мещанина Ицку Тельмановича, выступить со всеподдан-
и'Ьйшимъ прошешемъ въ защиту ихъ интересовъ.

ОтмТтивъ, что Екатерина И позволила евреямъ пользо¬

ваться купеческими и мещанскими правами и преимуще¬
ствами и повелела въ отношенш выбора евреевъ въ город-
скш должности придерживаться общихъ законовъ, Ицка
Гельмановичъ останавливается на отмТченныхъ выше пе-
ремТнахъ, который вносились въ эту сферу местными

администраторами*), и поясняя далее, что местное еврей¬

ское торгово-промышленное населеше превышаетъ въ три-
четыре раза хрнстщнское, благодаря чему евреи несутъ
на себе расходы по содержание городовыхъ магистратовъ,
и что дела, поступающая въ магистратъ, главнымъ образомъ
еврейскш, Ицка Гельмановичъ заключаетъ свою жалобу
строками, которыхъ нельзя не воспроизвести, — такъ и

кажется, что еще не высохли чернила, которыми оне на¬

писаны.
„Верители мои недоумеваютъ, какая бы могла быть при¬

чина таковому исключение ихъ народа изъ общихъ зако¬

новъ, ибо нельзя приписать с!е какому либо замеченному
правительствомъ злоупотреблению, въ каковомъ они почи-
таютъ себя совершенно невинными, поелику никогда не

требовано было отъ общества евревъ какое либо по тако-
вомз? случаю объяснение; вйдая же, что правительство рос¬

сийское столь человеколюбиво, что и важнейшаго преступ¬
ника не позволяетъ наказывать, не выслушавъ прежде его
изъяснения противъ преступления, въ которомъ его об-
виняютъ, твердо уверены, что менее попустить сие самое
правительство осуждать целый народъ за что либо, не
истребовавъ прежде отъ него объяснении Да и какие могутъ
быть проступки, которые бы обвиняли целый народъ, когда

') Говоря о выборахъ въ подольской и волынской губ., я пользовался
прошешемъ Тельмановича, дополнивъ содержащийся въ немъ св-ЬдТ-

нйя данными изъ другихъ архивныхъ источниковъ.
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пороки частныхъ людей не доказываютъ еще относительно
ихъ къ целому народу? Пороки же щЬлаго народа—если
таковые суть—должны быть исправлены, а не наказываемы,
поелику не можетъ быть, чтобы въ немъ не находились
люди невинные, которыхъ не сл'Ьдуетъ истязать за поступки
другихъ. Сверхъ того, надлежало бы прежде наследовать
погрешности, въ коихъ обвиняютъ одинъ народъ; не суть
ли они вс4мъ общхя, но замечаемы больше у того, противъ
котораго употребляютъ особенное примтЬчаше и о кото-
ромъ все уже расположены верить, что онъ подверженъ
онымъ. Напротивъ того, я осмеливаюсь всеподданнейше
ссылаться на опытъ, доказывающий, что... случалось мно¬

жество такихъ делъ, при решенш коихъ въ магистратахъ
происходило разногласю между членами христианскими и
еврейскими и по пересмотрели оныхъ въ высшей инстан-
11111 утверждены были мнешя последнихъ..." И Ицка Гель-
мановичъ проситъ „выбирать евреевъ въ магистры по числу
душъ, или же хотя половинное число. А дабы не подать
вида отъ правительства къ различетю народовъ по деламъ
гражданскимъ, то, не разделивъ общества купцовъ и ме~
шавъ на две части при выборахъ, то есть на хриспансюя
и еврейсюя, велъть обоимъ вообще избирать какъ христиан-
еще, такъ и еврейсше члены" х).

Ходатайство каменецъ-подольскихъ евреевъ запоздало;
оно было подано въ ноябре 1802 г., а между 'гЬмъ уже
7 октября последовало решеше сената, изложенное въ
упомянутомъ выше указе отъ 9 декабря. Ицке Тельма¬
новичу было отказано въ просьбе 2

).
Среди прочихъ губерний, сенатскш указъ былъ посланъ

и въ обе литовскш, вследствхе чего, хотя евреи не прини¬
мали тамъ участи! въ общемъ самоуправлении, литовскш
военный губернаторъ, баронъ Бенигсенъ, предписалъ произ¬
вести соответствующие выборы, что и было одобрено мини-
стромъ внутреннихъ делъ 3).

Трудно описать, какой взрывъ негодовашя вызвало это
распоряжеше въ польскомъ обществе. Виленское, гроднен-

•) С. А. Бершадскш. Восх. 1895 г. кн. 6.
2) Журналъ сената 23 ноября 1802 г. Док. Л? 3.
3) Док. Лг» 3.
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ское, а зат'Ьмъ и ковенское хриспанскш общества высту¬
пили съ горячими протестами—оффищальнаго и частнаго
характера—противъ нововведение Во главе оппозицш стали
виленеше хриетшне; I февраля 1803 г. они подписали все¬
подданнейшее прошеше объ отмене выбора евреевъ и
въ тотъ же день ихъ голова обратился къ неизвестному
влштельному лицу съ письменною просьбою оказать под¬
держку этому ходатайству *).

Ссылаясь на свои привилепи, виленеше хриетшне ука¬
зывали что городъ „черезъ допущеше евреевъ къ должно¬
стям^ терялъ бы свои права, свободу и прерогативы, и
граждане его христиане принуждены были бы современемъ
подпасть подъ разные, свойственные евреямъ, происки такъ,
что сш могли бы взять надъ ними и верхъ“. Отмечая далее,
что евреи всегда были ограничены „въ разеуждеши своего
и местопребывашя, и образа жизни", что они лишены права
быть свидетелями въ судахъ, что по своей неопрятности
бываютъ причиной заразы, виленское общество заявляло:
„Къ тому же не имеютъ они никакой идеи о морали, и
образъ ихъ внутренняго воспитанш не пр!уготовляетъ ихъ
звашю судьи, а вообще содержитъ себя сей народъ посред-
ствомъ однихъ происковъ, не имея впрочемъ положитель-
наго и непременнаго для себя состояшя. Напротивъ того,
христиане отъ времени основашя города Вильны, будучи
всегда верными подданными и нося, по правамъ и приви-
лепямъ, по выбору обязанности урядниковъ, старались долгъ
свой выполнить, какъ верноподданническая присяга требуетъ
и для своего и для потомковъ добраго имени. Ныне же
съ прискорбхемъ видя, что евреи смешаны съ ними, стес-
ненъ ихъ духъ унышемъ и отнята вовсе изъ нихъ у каж-

*) Это частное письмо президента извлечено изъ разрозненныхъ
бумагъ (изъ уннчтоженныхъ д’Ьлъ), присланныхъ, автографовъ ради,
изъ сената въ рукописное отд-Ьлен!е Петерб. Публ. Библютеки. При
письм’Ь была кошя всеподданн-Ьйшаго прошешя. Прося о предстатель-
ств’Ь, президентъ такъ заключилъ свое письмо: Мы, Д'Ьти наши и по¬
томки первымъ долгомъ всегда поставимъ прославлять имя Ваше,,
возсылая теплыя молитвы предъ престоломъ Всевышняго за здрав!е и
долгоденств1е ихъ благотворителя". Въ пон-Ь 1803 г. президентъ обра¬
тился къ одному влштельному лицу съ подобнымъ же французскимъ.
письмомъ.

16
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даго охота къ принятие публичнаго служешя тогда, когда
евреямъ дана воля возрастать надъ хриетшнами, а особенно
если ихъ начальствоваше—сколько унижаетъ уваженю къ
судилищу, въ которомъ православная релипя им'Ьетъ наи¬
более ВЛ1ЯН1Я и есть нерушимымъ основашемъ для каждаго
судьи служить верно престолу, блюсти законы и исполнять
обязанности—столько соделается слДдствюмъ, что пришельцы
изъ границы, желающю водвориться въ Вильне, видя ев-
реевъ въ урядахъ, въ магистрате, чего ни въ одномъ загра-
ничномъ городе нетъ, потеряютъ конечно охоту селиться
въ Вильне, и черезъ то городъ, лишась гражданъ, напол-
ненъ будетъ одними евреями. Более же всего доверю пуб¬
личное и доверю къ людямъ, правосудю наблюдающимъ,
падутъ; послушаше черни обратится въ поруганю, когда
приходящш въ место, такъ сказать, освященное, обрететъ
еврея и въ немъ своего начальника и судью, которому под-
чинену быть несвойственно ни по состояшю, ннпорелипи”.
И потому виленское общество просило отмены указа
сената *).

Всеподданнейшая жалоба гродненскаго хриспанскаго об¬

щества (отъ хб февраля 1803 г.) въ общихъ чертахъ схожа
съ жалобой виленскаго общества; та же ссылка на при¬
вилегии то же указаню, будто евреи не подготовлены къ
общественной деятельности; но все же гродненское общество
"нашло

еще одно—и весьма курьезное—обстоятельство, пре¬
пятствовавшее выбору евреевъ 2).

Уже въ течете 200 летъ, по словамъ гродненскаго
общества, между гродненскими евреями и хриетшнами тя¬

нулась тяжба по поводу того, что евреи, вопреки ассесор-
скому р-Ьшенш, вели торговлю въ город'Ь и что они „при¬
своили” себ'Ь почти вей художества (т. е. ремесла), ч-Ьмъ
„сделали хриспанамъ подлогъ;” хриетшне требовали отъ
евреевъ, между прочимъ, возм-Ьщенш всЬхъ судебныхъ из-
держекъ за это время, а равно наказаню евреевъ „за со-
противлеше" вышеупомянутому ассесорскому р-Ьшенш. Эта
тяжба не была еще завершена и это-то, по мн'Ьшю христь
анскаго общества, препятствовало евреямъ занять должно-

*) С. А. Бершадскш. Восходъ 1895 г. кн. 6.
а) Док. № 3.
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сти въ магистратахъ: тамъ хранились относящиеся до тяжбы
акты „по большей части противные евреямъ", а эти доку¬
менты нельзя было „безъ опасности и совершенной раз-
стройки хриспанъ повГрить противной сторонГ".

Казалось бы, что дальше этого нельзя было пойти, но
ковенское христханское общество все же пошло еще дальше.
Повторивъ въ своей жалобГ (отъ 24 шня 1803 г.) *) мно¬
гое изъ того, что указывало виленское общество, ковенскш
христшне, подобно своимъ гродненскимъ собратьямъ, нашли
особое препятствхе для выборовъ евреевъ; это препятствхе
заключалось въ томъ, что „для приведены на верность
Господу Богу и Государю къ присягй, на судейскомъ столГ
поставленъ крестъ съ изображешемъ распяты Тисуса Христа
даетъ всякому видГть и почитать схе за святость... а еврей
себя при сей святой фигурГ распяты (отъ чего ихъ самая
релипя отвлекаетъ) уповательно, что будучи неверный, не
будетъ на оную смотрГть, но противно, по своему обряду,
противъ оной думать, а потому вмГсто судейской справед¬
ливости насмГиваться только будутъ съ хриспанскаго за¬
кона".

Эти жалобы не остались безъ результата: въ августГ
1803 г. сенатъ сообщилъ что указъ отъ 9 декабря 1802 г.
имГетъ силу лишь для т-йхъ губершй, гдГ евреи и до того
пользовались выборными правами. ВслГдствш этого Бениг-
сенъ въ началГ сентября прюстановилъ выборы евреевъ.

Тогда отъ лица всГхъ литовскихъ евреевъ выступилъ
со всеподданнГйшимъ прошешемъ Гиршъ Давидовичъ 2); ссы-

4
) Док. X» б.
3
) Гиршъ Давидовичъ былъ снабженъ слЬдующимъ полномочхемъ:

„Я нижеподписавшийся, Виленскаго еврейскаго кагала сындыкъ, еврей
Еремшнъ Нахпмовичъ, въ силу данной инЬ отъ Виленскаго еврейскаго
•кагала, купечества, обывателей и ц'Ьлаго Литовско-Виленской губ. ев¬

рейскаго общества, о выбранш одного достойнаго и вЬрнаго человека
«ъ хождение по дЬламъ кагальнымъ, купеческимъ, обывательскимъ и
целого общества въ Правительствующий Сенатъ или другш кашя-либо
присутствен ныя мЬста сколько нужда потребовать будетъ, отъ имени
ц'Ьлаго общества прошешя подавать, всл'Ьдствхе того полномочш при¬
знаю достойнымъ къ хождение по вышеозначеннымъ д-Ьламъ еврея
Гиршу Давидовича, Гродненской губ. въ Бржестскомъ пов-Ьт-Ь житель-
ствующаго, который властенъ есть, отъ имени ц'Ьлаго общества Ли-
-говско-Виленской губ., по д-Ьламъ кагальнымъ, купеческимъ, обыватель-

16 1''
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лаясь на прим'Ьръ другихъ губершй, онъ ходатайствовала
о предоставлен!!! евреямъ литовской губ. выборныхъ правъ *).
Между тгЬмъ министръ внутреннихъ д'клъ, гр. Кочубей,

ознакомившись съ прошеными христынскихъ обществъ, от¬

казался отъ прежде высказаннаго мийшя, что указъ сената
долженъ быть распространенъ и на Литву, и въ запиосй,
поданной государю, онъ предложилъ объяснить особымъ вы-
сочайшимъ указомъ на имя литовскаго военнаго губерна¬
тора, что рКшеше сената не относится къ литовской губершй.
Но государь не пожелалъ, очевидно, ограничить права ев-
реевъ столь шумливымъ актомъ; онъ повел'Ьлъ передать
все д-Ьло въ сенатъ съ гЬмъ, чтобы оно было разсмотр гЬно
въ связи съ представлешемъ Бенигсена, а это представлеше
подтверждало что евреи въ Литв’й никогда не пользовались
выборными правами. Въ виду этого нтЬтъ ничего удивитель-
наго въ томъ, что сенатъ постановилъ „начатые (въЛитв-Ь)
выборы въ магистратские судилища изъ евреевъ“ прекратить
(21 Апр.). Вм'Ьсгй съ этимъ сенатъ постановилъ дать обо
всемъ знать министру внутреннихъ д'Ьлъ, какъ лицу, при¬
сутствующему въ тогдашнемъ комитет^, вырабатывавшемъ
положена о евреяхъ, дабы при общей еврейской реформ^
былъ принятъ во внимаше и заказанный частный вопросъ.

Въ матершлахъ, собранныхъ комитетомъ, вопросъ объ
участш евреевъ въ сословно-городскомъ управление встр'Ь-
тилъ два р-Ьзко-противоположные ответа: одинъ проектъ.
еврейской реформы, составленный въ БтЬлоруссш, гдК евреи
пользовались избирательнымъ правомъ, потребовалъ безъ
всякого фактическая оправданы, только въ виду „ненависти
евреевъ къ христшнамъ", лишены еврейская населены этого
права; другой же проектъ, написанный въ Литв-Ь, былъ
основаиъ на полномъ равенств-Ь евреевъ съ христынами.

И комитетъ, не желая умалить права евреевъ, а съ другой
стороны, опасаясь затронуть „интересы" христханскаго

скимъ и всего еврейскаго общества въ Правительствующш Сенатъ и
прочая присутственный места прошешя подавать сколько нужда тре¬

бовать будетъ и что бы показанный Давпдовичъ нн просилъ, за важное
приниматься должно; въ чемъ удостоверяя при прошенныхъ отъ меня
свид4теляхъ собственноручно утверждается. Г. Вильно. Августа 13 дня
1803 г.“. Эта доверенность была занесена въ земскую книгу.

Прошеше приведено у Бершадскаго. Восходъ 1895 г. кн. VI.
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«общества въ ЛитвГ распространешемъ на этотъ край по¬
рядка, установившагося во всЬхъ прочихъ губершяхъ
черты, — р-Ьшилъ обойти этотъ вопросъ молчашемъ; онъ
■ограничился гЬмъ, что указалъ, какое платье должны но¬
сить евреи, выбранные въ магистраты, и постановилъ, что
съ 1808 г. для нихъ обязательна грамота русская, немец¬
кая или польская.

Такимъ образомъ, вопросъ о евреяхъ въ городскомъ
управленш остался и после 1804 г. въ своемъ прежнемъ
хаотическомъ состоянии.

Очеркъ второй 1 )
(съ 1804 г.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Избирательное право евреевъ въ началЪ 19 вЪка.—Проектъ распро¬
странены избирательнаго права на евреевъ литовскихъ губершй;—
Уравнеше евреевъ въ избирателномъ правь съ христианами Поло-
жешемъ 1835 г. — ПротиводЪйствю со стороны ген.-губ. Долгору¬

кова. —Жалобы евреевъ.

Изъ предыдушаго очерка видно, что въ начале 19 в.
участие евреевъ въ ратушахъ и магистратахъ было повсемЕ-

*) При составлена! настоящаго очерка я пользовался матер1алами
изъ архивовъ:
!) Бывшаго Новороссшскаго генер -губернаторства -

.

Новор. ген. губ.: 1857 г. № 707. О порядка избраны евреями
лицъ въ городскш и общественный должности.

1859 г. № 8. О Керченскомъ комм. суд’Ь.
1862 г. № 104. Объ избран!!! въ должность городского головы
въ ХерсонЬ одного изъ почетныхъ купцовъ-евреевъ.

1863 г. № 183. О выбор-Ь въ должности председателя, старосты
и членовъ комм, суда въ бессар. губ.

1869 г. № 64. О допущенш евреевъ участвовать въ выбор’Ь чле¬
новъ комм, судовъ.

Бессар. обл. 1857 г. № 50. По жалоб-Ь кишиневскихъ евреевъ за
недопущеше ихъ къ выборамъ городского головы и другихъ

1847 г. № 8. Объ изм-Ьненш порядка выборовъ евреевъ въ члены
хотинскаго словеснаго суда.

2) Прав. Сената -
. 1-е Общее собраше. 1839 г. № 37.

я я 1843 г: А? 53.
1-й департаментъ. „Объ устройств^ присутственныхъ м«Ьстъ въ
возвращенныхъ отъ Польши губершяхъ 11 .
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стно ограничено одной третью голосовъ; въ связи съ этимъ въ
нтЬкоторыхъ губершяхъ изъ числа 2 бургомистровъ и 4 рат-
мановъ, составлявшихъ магистраты, евреямъ были предоста¬
влены лишь должности двухъ ратмановъ; въ бургомистры
было запрещено избирать ихъ. Это последнее распоряжеше
было впрочемъ отменено сенатомъ, однако вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ
было сохранено постановлеше о томъ, чтобы въ ратушахъ
съ однимъ бзфгомистромъ евреи не занимали этой должности.

Одновременно подвергся изм'Ьнешю и порядокъ выбора
должностныхъ лицъ; съ 1802 г. христйшское и еврейское
общества должны были избирать своихъ представителей не
совместно, какъ раньше, а каждое въ отдельности.

Литовсше же евреи вовсе не получили избирательна™
права.

Въ качестве членовъ торгово-промышленна™ класса,,
евреи могли избираться также въ городсше старосты, въ сло¬
весные судьи и въ гласные думы. Надо полагать, что и здесь
последовали, по воле местной власти, известный ограни-
чешя. II возможно, что когда въ 1807 г. въ белостокской
области вводилось русское управление, то именно въ виде,
исключешя, въ противовесъ установившемуся всюду порядку
было постановлено выбирать въ поветовыхъ городахъ изъ
двухъ старостъ одного, а изъ четырехъ гласныхъ — двухъ
евреевъ 4 ). при чемъ евреямъ было предоставлено участвовать
въ выборе городского головы, хотя сами на эту должность
они не-избирались.

Однако всяк1я такого рода постановлен^ касательно изби¬
рательна™ права евреевъ, исходивши или отъ местной, или
отъ центральной власти, являлись частными м'Ьропрштшми 2):
въ Положенш 1804 г. и въ Своде законовъ 1832 г. упомянуто
одно лишь постановлен^ объ обязательности грамоты 3).

*) Подобное пропорциональное соотношеше было установлено и
для заштатныхъ городовъ, въ которыхъ было меньшее число должност¬
ныхъ лицъ.

2) Эти м'Ьропр1ят1я являлись, за р’Ьдкимъ исключешемъ, свое¬
вольными. Насколько известно, законнымъ порядкомъ было введено
ограничеше избирательнаго права евреевъ одной третью голосовъ
въ волынской и подольской губершяхъ; точно также законнымъ
путемъ были установлены ограничены въ белостокской области.

3) Статья 948 св. зак. 1832 г. гласить: „Въ городахъ, где по
роду населены допускаются выборы въ должности изъ евреевъ, за-
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А между т4мъ благодаря отсутствш единообразыаго, за-
коннаго порядка въ указанной сфер4—ограничены въ изби-
рательномъ прав4 евреевъ постепенно все больше усугубля¬
лись местной властью.

Такъ, въ Положены объ управленш б4лостокской об¬
ластью было сказано: „бургомистры и ратманы избираются...
депутатами отъ христшнскаго и еврейскаго обществъ изъ
гражданъ“; очевидно, что евреи могли избираться въ бур¬
гомистры и ратманы безъ всякаго ограничены (в4дь объ
ограничены числа гласныхъ и старостъ изъ евреевъ, а также
о неизбранш евреевъ въ городсие головы въ Положены
былъ сделано особое постановлены!), но на практик^ было
совсйзмъ иное. Ссылаясь на то же Положены объ управле¬
нш б'Ьлостокской областью, местные власти предоставили
евреямъ быть только гласными, а въ н гЬкоторыхъ городахъ
области, вопреки закону, евреи не избирались и въ гласные.

Однако въ соседней минской губернии евреи участвовали
въ одной трети голосовъ, какъ въ ратушахъ и магистратахъ,
такъ и въ думахъ *), и, вообще, избирались, какъ свидетель¬
ствуетъ одинъ оффицшльный документъ, „во вс4 городскы
места".

Въ виленской и гродненской губершяхъ евреи, какъ уже
было сказано, вовсе не участвовали въ выборахъ. Литовский
военный губернаторъ Римскы-Корсаковъ допустнлъ въ свое
время назначены евреевъ въ виленскую думу, но христшне
выступили противъ этого распоряжешя и, не смотря на объ¬
яснены Римскаго-Корсакова, жалоба христшнъ была удовле¬
творена 2), Въ шевской, волынской и подольской губер-

с-Ьдатели палатъ быть избираемы изъ нихъ не могутъ; въ члены же
магистратовъ только т'Ьизъ нихъ могутъ быть избираемы, кои ум-Ьютъ
читать и писать на одномъ изъ языковъ: русскомъ, шЬмецкомъ или
польскомъ, и сверхъ того, желаюпие поступить въ с!е зваше въ гу¬
бершяхъ отъ Польши возвращенныхъ, должны носить польское или
русское платье, если носить н'Ьмецкаго не пожелаютъ, а въ губершяхъ
Россшскихъ . .. они въ случа-Ь таковаго выбора въ члены магистрата
должны носить платье немецкое 11 .

■) Въ минской губ. думы существовали во всЬхъ уЬздныхъ и за-
штатныхъ городахъ.

а) „Комитетъ министровъ,—писалъ впосл-Ьдств1е объ этомъ ген,-
губ. кн. Долгоруковъ,—двукратно вникалъ во вс-Ь статьи спора об-Ьихъ
сторонъ и, не взирая на объяснены ген. Римскаго-Корсакова, евреи
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шяхъ, за исключешемъ г. Кдева, евреи всюду избирались въ
магистраты и ратуши, а также и въ думы г). Въ бтЬлорус-
скихъ же губерншхъ евреи пользовались избирательнымъ
правомъ въ такомъ же, повидимому, объем-й, какъ въ мин¬
ской губ. Известно, что въ 20-хъ гг. 19 в. евреи занимали
зд’Ьсь должности и бургомистровъ, и словесныхъ судей.—А
въ остальныхъ, южныхъ, губерншхъ, гдтЬ евреевъ было зна¬
чительно меньше, нежели въ западныхъ губерншхъ, ограни¬
чены, за малымъ исключешемъ, вовсе не существовало.

Въ 30-хъ гг. 19 в., въ Петербург^ функцюнировалъ ко-
митетъ по д-йламъ западныхъ губершй. Среди прочихъ во-
просовъ местной жизни, онъ остановилъ свое внимание, ко¬
нечно, и на еврейскомъ; въ частности, онъ долженъ былъ
обсудить вопросъ объ участии евреевъ въ органахъ город¬
ского управлешя; но въ виду того, что одновременно суще-
ствовалъ особый комитетъ, спещально занятый разработкой
положены о евреяхъ вообще, комитетъ по дфламъ зап. гу¬
бершй постановилъ (журналомъ 26 октября 1831 г.) отложить
свое р гЬшеше касательно евреевъ впредь до того, когда ста-
нетъ изв'Ьстнымъ результатъ работы еврейскаго комитета.

Но посл'й того комитету по д-Ьламъ зап. губерний было
высочайше повел-Ьно разсмотр'Ьть предположены гроднен-
скаго губернатора (Муравьева) объ устройств-^ присутствен-
ныхъ мФстъ въ его губерши, а въ этомъ проекттЬ, между
прочимъ, 7-0Й пунктъ гласилъ: „Подчинивъ распоряжешю
магистратовъ еврейсше кагалы, допустить въ составь оныхъ
еврейскихъ членовъ. Таковымъ распоряжешемъ, давно суще-
ствующемъ въ б-Ьлорусскихъ губерншхъ, начальство будетъ
им’йть бол’Ье возможности сохранить единство и правиль¬
ность въ д-Ьйствыхъ кагаловъ“.

не получили Высочайшаго соизволешя на участие въ д'Ьйствшхъ ма¬
гистрата".

Кн. Голицынъ въ своей исторш русск. законодательства о евреяхъ
сообщаетъ, что, иапротивъ, евреи не пожелали участвовать въ дум'Ь
и выступили съ жалобами. При этомъ кн. Голицынъ ссылается на
архивное д’Ьло ыинист. внутр. д-Ьлъ. Повидимому, кн. Голицымъ не
ознакомился съ самимъ д'Ьломъ, а вывелъ свое заключеше лишь изъ
названы д^ла.

*) Думы существовали во всЬхъ казенныхъ городахъ киевской
губерн.; въ волынской губерн. дума была только въ одномъ Ново-
градволынск'Ь, а въ подольской губерши лишь въ Каменецъ-Подольск’Ь.
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Комнтетъ нашелъ, что проектъ гродненскаго губернатора
можетъ быть принять при условш, чтобы вей предложенный
имъ м'Ьры были осуществлены вообще въ западныхъ губер-
ншхъ, а не только въ одной гродненской, и поэтому коми-
тетъ постановилъ передать проектъ министру юстищи съ
тЬмъ, чтобы онъ, по сношенш съ местными властями и
министромъ внутр. д-Ьлъ, высказалъ свое заключение ').

Въ представленномъ министру юстищи отзыв гЬ объ ука-
занномъ проекгЬ виленсшй, гродненскш и б-клостоксшй
ген.-губернаторъ, кн. Долгорзжовъ ничего не сказалъ по су¬
ществу по вопросу о евреяхъ. Ошибочно указавъ, будто пре¬
доставленное евреямъ Положешемъ 1804 г. право заседать
въ магистратахъ было впосл-йдств1е отменено 2) и отм'Ьтивъ,
что не смотря на заступничество губернатора Римскаго-Кор-
сакова евреи не получили доступа въ виленскую думу, кн.
Долгоруковъ ограничился напоминашемъ, что комитетъ по
д'Ьламъ зап. губерний уже рРшилъ однажды выждать по-
явлешя новаго Положены о евреяхъ, которое вырабатыва¬
лось особымъ комитетомъ.

Шевскш, волынскш и подольсшй ген.-губернаторъ Лева-
шовъ заявилъ, что „порядокъ, по которому и изъ евреевъ
избираются члены въ магистраты и ратуши въ губерныхъ
существуетъ постоянно, исключая г. Шева... Что относится
до подчинения магистратамъ и ратушамъ еврейскихъ кага-
ловъ, то оные въ сихъ губерныхъ и нын'Ь имъ подчинены",
и при этомъ ген.-губернаторъ предложилъ некоторые ка¬
галы съ малочисленнымъ населешемъ причислить къ бол4е
крупнымъ.

Минскш губернаторъ, указавъ, что евреи выбираются во
всЬ городскы должности въ одной трети голосовъ, выска¬
зался въ пользу того, „чтобы въ магистраты избирались
члены не токмо изъ христханскихъ, но и изъ еврейскихъ
обывателей".

РЬчь о евреяхъ должна была, естественно, зайти и при
обсуждеши предложены гродненскаго губернатора объустрой-

*) Это постановлеше комитета было Высочайше утверждено 25 мая
1832 г.

’) Повидимому, кн. Долгоруковъ судилъ по тому, что въ Б-Ьло-
стокской области были отменены, въ силу какого-то распоряжешя,
выборы евреевъ въ магистраты и даже въ думы.



244 —

ств-й думъ въ западныхъ губершяхъ. Но въ минской губ.
он-й уже существовали, при чемъ евреи избирались тамъ во
вей городекы учреждения, и потому минскш губернаторъ,
принцитально высказавшшся въ пользу такого порядка, не
остановился особо на вопроей объ учаетш евреевъ въ ду-
махъ. — По этой же, повидимому, причин'й указаннаго во¬
проса не коснулся и ген.-губернаторъ Левашовъ *).

А кн. Долгоруковъ, ничего не говоря объ избраны евреевъ
въ уже существовавши думы, предложилъ, чтобы губерна¬
торы, совещаясь съ административными лицами, и предста¬
вителями ьгйкоторыхъ обществъ объ условыхъ открыты но-
выхъ думъ, приглашали въ собраны также депутатовъ отъ
евреевъ 2

).

*) Давая историческую справку о думахъ въ ввЪренномъ ему крае,
Левашовъ, между прочимъ, писалъ, что каменецъ-подольская дума
была въ 1809 г. преобразована въ „Экономическую коммисс!ю“, отли¬
чавшуюся отъ думы т'Ьмъ, что ея председатель назначался правитель-
ствомъ, при чемъ поводомъ къ этому послужили „простота, нев-Ьдеше
въ делахъ и безграмотность членовъ думы, а въ особенности провор¬
ство избираемыхъ въ оные изъ евреевъ , отъ чего произошла во всЬхъ
счетахъ и въ употреблены городскихъ суммъ совершенная запутан¬
ность".

Левашовъ не воспользовался этимъ эпизодомъ, чтобы устранить
евреевъ отъ избраны въ гласные; но враги евреевъ не прочь при слу¬
чае сослаться на подобный „историческш" матершлъ, а потому не
лишне отметить, что Левашовъ тогда-же сообщилъ, что въ другой
думе, въ которой евреи вовсе не участвовали, именно въ кывекой,
почти одновременно, произошли не одни только безпорядки, но и зло-
употреблешя, также потребовавшы реформу во внутренней органи¬
зации думы.

!) Въ это время магистраты представляли собою учреждены, пре¬
имущественно, судебнаго характера; поэтоту министру внутр. делъ,
къ которому министръ юстидш также обратился за отзывомъ, пред¬
стояло высказаться лишь по поводу думъ. Действительно, онъ пред-
ставилъ соответствующее объяснены, но вместе съ темъ онъ обра¬
тился (20 1ЮЛЯ 1833 г.) къ кн. Долгорукову съ следующимъ вопросомъ:
„Поелику въ некоторыхъ городахъ западныхъ губернш, особенно
уездныхъ, большая часть обывателей состоитъ изъ евреевъ, то сле-
дуетъ ли допускать ихъ къ присутствш въ думу, сиротскы судъ и
магистратъ и на какомъ основаны они должны обсуждать дела гра-
жданъ-хрисДанъ?". Но кн. Долгоруковъ не далъ прямого ответа, со¬
славшись на то, что онъ уже представилъ свой отзывъ министру
юстидш.
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Отзывы ьгЬстныхъ властей были одобрены въ Петер-
бзфг-Ь и дело пошло въ сенатъ.

Но пока этотъ законовроектъ совершалъ свой длинный
путь, появилось Положеше о евреяхъ 1835 г -> выработан¬
ное еврейскимъ комитетомъ, и 77-ая статья его гласила:
„Еврейсшя городскш сословия участвуютъ въ выборахъ.
въ общественный должности, при чемъ евреи, ум4ющ!е чи¬
тать и писать по-русски, могутъ быть избираемы въ члены
городскихъ думъ, магистратовъ и ратушъ на томъ же осно-
вант, какъ избираются на сш дожности лица другихъ впро-
испов1ьдангй“ ‘).

Неизвестно, при какихъ обстоятельствахъ была введена
77-ая статья въ Положеше. Действительно ли законодатель
имелъ въ виду уравнять евреевъ съ христшнами въ широ¬
кой области городского и сословнаго самоуправлешя, или
авторы статьи ввели ее въ новый законодательный актъ, не
имея точнаго представлены о значенш, которое она полу-
читъ на практике, въ особенности въ губершяхъ съ пре-
обладающимъ еврейскимъ населешемъ.

Допустимо, что сопоставлеше 77-ой статьи съ общимъ
отношешемъ правительства къ евреямъ могло вызвать въ
местныхъ властяхъ сомнете: точно ли новый законъ имелъ
въ виду именно то, что вытекло изъ его редакщи ц при-
нялъ ли законодатель, въ частности, во внимаше то обстоя¬
тельство, что въ губершяхъ съ многочисленнымъ еврейскимъ
населешемъ, всецело принадлежащимъ къ торгово-промыш¬
ленному классу, роль христшнскаго общества въ городскихъ
учреждешяхъ будетъ при новомъ порядке значительно ума¬
лена? Въ связи съ этимъ местный власти могли возбудить
вопросъ: действительно ли евреи уравниваются съ хриспа-
нами въ отношенхи избирательная права и не предста¬
вляется ли необходимыми въ местахъ скоплены еврейскаго
населены, установить известное соотнощеше между числомъ
должностныхъ лицъ, выбранныхъ изъ христшнскаго и еврей¬
скаго обществъ?

Однако никто изъ начальниковъ южныхъ, белорусскихъ
и даже Невской, волынской и подольской губершй, не воз-
будилъ подобныхъ вопросовъ по поводу новая закона.

*) В. С. 3 . т. X. № 8054,
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Правда, въ иныхъ городахъ этихъ губершй евреи составляли
меньшинство и тамъ новый законъ не влекъ за собою ни-
какихъ последствии, но было не мало городовъ, где евреи
являлись преобладающимъ элементомъ; къ тому же и при
меньшинстве, благодаря новому закону, евреи получали
сравнительно съ прошлымъ большее общественное значение,—
но все же, повторяю, новый законъ былъ молчаливо при-
нятъ въ этихъ губернйихъ.

Тревогу по поводу этого закона забилъ единственно—
это весьма знаменательно — кн. Долгоруковъ, управлявший
теперь кроме виленской, гродненской и бТлостокской гу¬
берний, также минской, причемъ, какъ можно думать, онъ
перешагнулъ въ своемъ замысле, такъ сказать, пределы
ввТреннаго ему края.

Въ своемъ донесении министру вн. д. (1836 г.) кн. Долго¬
руковъ писалъ, что по мн'Ьшю начальниковъ губершй, „хотя
въ новомъ Положении и не сказано, чтобы евреи не могли
быть выбираемы въ бургомистры и городские головы, но та¬
ковое дозволение едва ли можетъ иметь место, такъ какъ
бургомистръ есть въ судилище председатель, а градсщй
глава, бывъ представителемъ всего общества, обязанъ въ
день открытия выборовъ... вести обывателей въ церковь для
выслушанш Божественной литургии и приведения затТмъ къ
присяге, и что избрани изъ евреевъ даже въ члены городовыхъ
магистратовъ и ратушъ тъкоторымъ образомъ не соотвпт-
ствуетъ приличгю и святости судилищъ, въ коихъ нередко
при зерцале и кресте совершаются присяги, а равно тре¬
буются судьи изъ людей, за честность и безпорочность ко-
торыхъ ручалась бы, по крайней мере, нравственность,
внушаемая имъ воспиташемъ и правилами религш; въ осо¬
бенности же не соотвественно предоставить евреямъ право
голоса по деламъ, собственно между лицами христшнскаго
вероисповедашя"...

Судя по некоторымъ документамъ, можно заключить,
что походъ противъ евреевъ, клонившшся къ полному
устранешю ихъ отъ общественной деятельности, былъ
предпринятъ однимъ литовскимъ хриспанскимъ общест-
вомъ, которое не только во времена польскаго господства
привыкло видеть евреевъ выброшенными изъ круга обще-
ственныхъ и госзщарственныхъ иитересовъ, но которое
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добивалось и добилось того, (1803 г.) что евреи въ Литве
и въ руссшя времена, въ виде исключены, не получили изби-
рательнаго права.

Ссылка въ донесенш кн. Долгорукова на крестъ, нахо¬
дящийся въ судилище— это тотъ доводъ, которымъ ковен-
сюе христиане тогда воспользовались; тогда же виленсше
поляки признали за христшнами монопольное право на
„честность и безпорочность“, за которыя „ручалась бы по
крайней мере нравственность, внушаемая воспиташемъ и
правилами религш"...

Вождел’Ьнхя литовскаго общества христшнъ были, какъ
видно, восприняты местными властями (быть можетъ изъ
политическихъ целей?) и такимъ - то образомъ противъ
евреевъ и былъ предпринять походъ во имя престижа
господствующей религш и ея последователей; въ этотъ мо-
ментъ было, повидимому, предано забвешю то обстоятель¬
ство, что въ самой той религш, во славу которой теперь
шли противъ евреевъ, ходатаи не были солидарны съ вла¬
стями... Не охрана христшнскаго населены отъ вреда, угро-
жаемаго евреями, а единственно престижъ христшнскаго
населены явился стимуломъ для лишены евреевъ избира-
тельнаго права... Свое велич!е литовское общество христшнъ
искало на дне унижены евреевъ...

Законъ 1835 г.,— какъ писалъ князь Долгоруковъ въ
своемъ донесенш, — возбудилъ въ вв4ренномъ ему кра'Ь-
вопросы: должны ли евреи участвовать въ выборахъ въ
равномъ съ христшнами числе и въ общей съ ними массе?
И могутъ ли евреи быть избираемы въ томъ же числп какъ
и христиане? Ясно, что даже при осуществленш закона 1835 г.
м'Ьстныя власти не предполагали допустить евреевъ въ го-
родскы учреждены въ числе, превышающемъ христшнъ,
хотя уже и такой порядокъ являлся для евреевъ ограниче-
шемъ тамъ, где они количественно преобладали. Следова¬
тельно, новый законъ, въ сущности, не могъ поставить хри¬
стшнъ въ такое положеше, чтобы евреи овладели властью
въ городскихъ учреждеиыхъ.

Но допустнмъ, что христшнское общество, какъ хотели ду¬
мать местный власти, действительно не съумело бы охранить
въ должной мере своп интересы даже и при равномъ съ евре¬
ями числе голосовъ, что еврейсше представители оказались бы
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•сильнее христханскихъ, что они воспользовались бы своей вла¬
стью во вредъ христшнамъ. Это были одни лишь предпо¬
ложены властей; но такъ какъ власти при всемъ желаши
не могли бы представить по этому поводу какихъ либо ре-
альныхъ доказательствъ, ибо, кроме н'Ькоторыхъ б'йлосток-
■скихъ думъ, евреи въ поогЬдшя десятилетия нигде въ го-
родскихъ собрашяхъ не участвовали въ равномъ съ христи¬
анами числе голосовъ, то согласимся, что, требуя для хри-
стханъ обязательное большинство голосовъ, власти руковод¬
ствовались не враждебнымъ отношешейъ къ евреямъ, а сооб-
ражешями, логически вытекавшими изъ д'Мствительнаго
положены вещей; бол'Ье того, чтобы оказать поддержку
.властямъ, отм'Ьтимъ, что въ данномъ случае могло играть
известную роль то обстоятельсто, что евреи имели за
-собою сплоченное кагаломъ общество, а христхансте пред¬
ставители действовали отъ имени бол'Ье разрозненнаго об¬
щества

Но говоря о полномъ устранение евреевъ отъ обществен-
наго самоуправлешя, т. е. о лишенш ихъ т'кхъ правъ, ко-
торыя они осуществляли въ течете 50 лЦтъ, нельзя было
ограничиться однимъ „предположешемъ"; пятидесятилетняя
общественная деятельность еврейскаго населены оставила
по себе заметные следы въ жизни местнаго городского и,
въ частности, торгово-промышленнаго населены; при та-
комъ условш для того, чтобы лишить евреевъ права на эту
деятельность, если подобное намереше вызывалось не злобой
противъ евреевъ, а заботами о справедливыхъ интересахъ
христханъ, следовало представить изъ этой прошлой дея¬
тельности евреевъ тате факты, которые говорили бы о не¬
возможности дальнейшаго участы евреевъ въ органахъ са¬
моуправлешя.

Повторю, что христханскы общества и власти минской
губернш и белостокской области, повидимому, не присоеди-
лись всецело къ походу, предпринятому въ Литве; они вы¬
ступили лишь съ частными ограничительными мерами. Но
если бы случилось, что ихъ действительно охватило общее
боевое увлечете, то темъ достойнее внимашя то обстоя¬
тельство, что белостоксшя и минстя власти, видевппя предъ
собою евреевъ на поприще общественнаго самоуправлены,
не нашли возможнымъ указать на вредную, будто бы, дея-
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тельность еврейскихъ выборныхъ; на всемъ пути, пройденномъ
еврейскими общественными представителями, они не нашли
кома грязи, чтобы запятнать еврейское общество, чтобы вы¬
ставить его врагомъ христханъ, угрожающимъ благополучхю
ПОСЛ'ЙДНИХЪ.

Кн. Долгоруковъ предложилъ внимание министра вн. д.
вопросъ о полномъ устранении евреевъ отъ общественнаго
■самоуправлешя, но, — писалъ князь Долгоруковъ въ своемъ
донесенш,— „если высшимъ правительствомъ признано бу-
детъ совместными (т. е. возможнымъ) дозволить участвовать
евреями въ городскихъ выборахъ, то допустить схе съ сле¬
дующими ограничешями", именно: чтобы евреи избирались,
хотя и совместно сь христханами и равнымъ числомъ депу-
татовъ, но лишь въ одной трети общаго числа членовъ
учреждешя; чтобы еврейсше представители имели голосъ
только по деламъ между евреями, или евреемъ и христха-
ниномъ; чтобы въ бургомистры и городскхе головы евреи
не избирались; наконецъ, чтобы они носили немецкое или
русское ххлатье.

Итакъ, на случай, если главная цель —лишеюе евреевъ
избирательнаго права — не будетъ достигнута, кн. Долго¬
руковъ предложилъ не выбирать евреевъ въ бургомистры
и не предоставлять имъ голоса по деламъ однихъ христханъ,
хотя пользоваше евреями этимъ правомъ ничемъ не могло
угрожать христханами, разъ участхе евреевъ въ городскихъ
общественяыхъ учреждешяхъ было уже ограничено одной
третью голосовъ.

Ссылаясь на возникших такимъ образомъ сомнешя, кн.
Долгоруковъ не привелъ въ действхе закона 1835 г.

Тогда въ феврале и въ хюнТ 1836 г. поверенный грод-
ненскаго еврейскаго общества Берка Ланда и члены Ново-
грудскаго и Кобринскаго кагаловъ обратились съ соответ¬
ствующими жалобами къ министру вн. д; эти жалобы были
пересланы на заключенхе кн. Долгорукову, а между темъ
появился новый законъ объ избирательномъ праве евре¬
евъ въ западныхъ губершяхъ, давшхй кн. Долгорукову
возможность оставить ходатахйства евреевъ безъ удовле-
творешя.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Законъ 1836 г. объ избирательномъ прав* евреевъ въ западныхъ
губершяхъ.—Дальнейшее противодЪйствхе со стороны кн. Долгору¬
кова.—Отрицательное отношеше министра внутр. дгЬлъ къ вопросу
объ избирательномъ праве евреевъ. — Ограничительный законъ
1839 г.—Законъ 1843 г. о выборе оценщиковъ. — ДальнЪйшш ограни-

чешя въ избирательномъ праве евреевъ.

Въ 1834 г. сенату, какъ выше отмечено, было поручено
разсмотрТть вопросъ объ устройстве присутственныхъ
мТстъ въ западныхъ губершяхъ и, между прочимъ, объ
участш евреевъ въ городскомъ самоуправлении; вследствш
этого въ 1835 г. состоялось нижеследующее определена
Тго департамента сената. „Какъ порядокъ,—гласилъ п. 4,-—
по которому изъ евреевъ избираются члены въ магистра¬
ты и ратуши, во всЬхъ западныхъ губершяхъ существуете
постоянно, исключая гор. Шева, гдГ жительство евреямъ
воспрещено ... то и впредь въ магистраты и ратуши, третью
часть членовъ избрать изъ евреевъ, кроме городовъ Шева
и ВильньГ ■).

По этому определению министръ юстищи представилъ
записку въ комитетъ по деламъ зап. губерний, который и
утвердилъ предположение сената; таковое было вслГдъ за
тЬмъ высочайше утверждено ”(18 мая 1836 г.) и получило \

силу закона.
Законопроектъ въ томъ виде, въ какомъ онъ былъ вы¬

сочайше утвержденъ, съ полной точностью воспроизвелъ
определена сената и поэтому, согласно решешю сената,,
новый законъ предоставилъ евреямъ право участш въ ма-
гистратахъ и ратушахъ въ одной трети голосовъ во всехъ
западныхъ губершяхъ, за исключешемъ лишь городовъ
Шева и Внльны; но редакдюнная поправка, внесенная въ
статью, касавшуюся евреевъ. где-то по пути дальнейшаго
следовашя закона, затемнила ея смыслъ и открыла про-
сторъ для противоречивыхъ толковании „Согласно суще¬
ствующему порядку, — гласилъ обнародованный законъ, —
третью часть членовъ въ магистраты и ратуши избирать изъ ■

евреевъ во всехъ техъ городахъ западныхъ губершй, гдп сге

*) О невыбор-й евреевъ въ Вильн4 уже состоялось однажды р-Ьше-
ше сената, именно по поводу ходатайства губернатора Римскаго-Кор-
сакова.

Ч
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до ныть дплалосъ, исключая городовъ Кдева и Вильны, въ ко-
торыхъ избраше не допускается" х

).
Читая эти строки, не зная отм'Ьченныхъ выше обстоя¬

тельства,, сопровождавшихъ появлеше закона, трудно
понять: им'Ьлъ ли законодатель въ виду—какъ это было въ
действительности — предоставить евреямъ избирательное
право всюду, за исключешемъ только зшазанныхъ двухъ
городовъ,—въ такомъ случае лишней является фраза: „где
схе до ныне делалось". Или предполагалось привлечь евре-
евъ къ общественному самоуправлешю лишь тамъ, где они
до сего времени пользовались этимъ правомъ — тогда не¬
уместны слова: „за исключешемъ Шева и Вильны", такъ
какъ евреи и раньше не пользовались тамъ избирательнымъ
правомъ.

Этой явной несообразностью въ тексте закона кн. Долго-
руковъ воспользовался въ своихъ целяхъ. Отвечая внослед-
ств!е министру внутреннихъ делъ (18 ноября 1837 г.) на
запросъ по поводу жалобы новогрудскихъ и кобрннскихъ
евреевъ, онъ объяснилъ, что ходатайство евреевъ должно
быть отвергнуто, такъ какъ закономъ 1836 г. предо¬
ставлено евреямъ лишь тамъ участвовать въ выборахъ, где
они и раньше пользовались такимъ правомъ, въ литовскихъ
же губершяхъ евреи не участвовали въ органахъ само¬
управления. И минпстръ вн. делъ нашелъ это правильнымъ,
а между темъ этотъ законъ имелъ целью именно ввести
евреевъ въ магистраты въ литовскихъ губершяхъ,—изъ-за
гродненской губернш и началось все дело.

Точно такъ же, разсмотревъ известное уже намъ пред¬
ложена кн. Долгорукова о полномъ устранение евреевъ изъ
сферы обшественнаго самозшравлешя, или по меньшей мере
объ отмене закона 1835 г., расширившаго ихъ избирательное
право, министръ вн. д. призналъ, „что представляемый
ген.-губернаторомъ причины, по коимъ онъ находитъ не-
удобнымъ предоставить евреямъ одинаковый съ христёа-
нами права... нельзя не признать совершенно справедливыми;
равно основательны и даже необходимы предполагаемый имъ
къ отвращение техъ неудобствъ ограничешя".

Однако, чтобы уяснить себе вопросъ объ избирательномъ.
праве евреевъ, затемненный темъ обстоятельствомъ, что,

ч

) В С. 3. т. XI. № 9226 п. IV. 27 мая т8;б г.
17
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законъ 1835 г. уравнялъ евреевъ съ христианами, а законъ
1836 г. ограничилъ учасие евреевъ въ магистратахъ и ра-
тушахъ одной третью голосовъ, министръ внутреннихъ д-Ьлъ
пожелалъ узнать, ознакомился ли въ свое время министръ
юстищи при выработка закона 1836 г. съ мн’йшемъ кн. Дол¬
горукова; изъ ответа министра юстищи стало известными,
что, составляя проектъ закона, министерство приняло во вни-
маше суждешя м-Ьстныхъ властей объ участш евреевъ въ
магистратахъ. Казалось бы, что если при такомъ условш
законъ 1836 г. все же предоставилъ евреямъ право повсе-
м'Ьстпаго учасия въ магистратахъ и ратушахъ въ одной
трети голосовъ (не говоря о томъ, что законы 1835 и 1836 гг.,
въ совокупности, прочно установили принципъ учасия ев¬

реевъ въ общественномъ самоуправление), то кн. Долгору¬
кову не представлялось основанш возбуждать вопросъ о но-
выхъ ограничешяхъ въ избирательномъ праве евреевъ во¬

обще; крайнее, что онъ могъ сделать—это потребовать
сохранешя прежняго порядка:—въ литовскихъ губершяхъ—
устранявшаго евреевъ отъ выборовъ вообще, а въ б'Ьлосток-
ской области—отъ учасия въ магистратахъ. Но министръ
юстищи, усмотр'Ьвъ изъ запроса министра вн. д., что при
введенш въ д-Ьйствёе закона 1835 г. возникли недоразум'Ьнш,
отметили, что въ такихъ случаяхъ главному начальнику
предоставляется созвать палаты и губернскш правлешя для
пов'Ьщанш, а зат'Ьмъ войти съ ходатайствомъ въ сенатъ.

Это указаше министра юстищи окрылило надеждами кн.
Долгорукова. Вопросъ о томъ, чтобы совершенно лишить
евреевъ избирательнаго права, хотя бы въ пред’Ьлахъ одн-Ьхъ
литовскихъ губернш, не былъ бол'Ье поднятъ. Но кн. Дол-
горуковъ предложилъ такш ограничен1я, который должны
были привести избирательное право еврейскаго общества
почти что къ нулю.

Разъ, согласно закону 1836 г., евреи могли им'Ьть лишь
определенное число своихъ выборныхъ, т. е. треть общаго
числа, то принимая въ соображеше, что предоставленное
евреямъ Положешемъ 1835 г. (ст. 77) право „участвовать
въ выборахъ,—писалъ кн. Долгоруковъ сенату,—и порядокъ,
по коимъ они производили выборы членовъ изъ своего со-
■словш отдельно не отменены 11

, то следуетъ выборы чле¬
новъ въ магистраты и думы изъ евреевъ производить на

-<:>~
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прежнемъ основанш, т. е. отдельно отъ христханъ. Действи¬
тельно, право, предоставленное евреямъ закономъ 1835 г -
относительно участхя въ выборахъ, не было отменено, но
ведь этотъ законъ гласилъ, что „еврейских городскхя со-
словы участвуютъ въ выборахъ въ обгцественныя должно¬
сти, при чемъ евреи... могутъ быть избираемы въ члены
городскихъ думъ, магистратовъ, и ратухххъ на томъ основа-
ши, какъ избираются на сш должности лица другихъ веро¬
исповеданий", а лица не-еврейскаго исповеданы разбива¬
лись на группы отнюдь не сообразно различнымъ вероуче-
нымъ, а въ зависимости отъ рода заняты и имущественнаго
ценза, и именно входя въ общш составъ городского насе¬
лены, „еврехйскы городскхя сословы", т. е. купцы и мещане
должны были, наряду и совместно съ прочими, участвовать
въ выборахъ.

Такимъ образомъ, выделены евреевъ въ особое „сосло-
вхе" избирателей не имело въ прошломъ законнохй почвы,
какъ хотелъ уверить кн. Долгоруковъ. Но этимъ достига¬
лось его желаше, чтобы „сословхе схе (т. е. евреи) на обхще
выборы городсше, по большинству онаго, не имело особен-
наго влшшя".

Цель оправдывала средства.
Вотъ почемурешивъдалее преградить евреямъ доступъ въ

бургомистры, кн. Долгоруковъ счелъ возможнымъ прибег¬
нуть къ своеобразному, „ариеметическому" решеюю задачи.
Дело въ томъ, что въ магистратахъ заседали двое бурго-
мистровъ и четверо ратмановъ, при чемъ одна треть голо-
совъ принадлежала евреямъ; и вотъ, чтобы устранить ев¬

реевъ отъ должности бургомистра, кн. Долгорухшвъ пишетъ,
что этого числа членовъ „на три части разделить не можно
и те члены имеютъ равный при решеши голосъ, посему
полагаетъ: избирать бургомистровъ изъ христханъ, а рат¬
мановъ изъ христханъ и евреевъ по равному числу". Такххмъ
образомъ, только потому, что число бургомистровъ—2, и
число ратмановъ—4, не делится на три, евреи не могли, по
мненхю кн. Долгорукова, быть бургомистрами, но мохмхи
быть ратманами даже въ размере половины общаго числа
ратмановъ. Нельзя предположить, чтобы кн. Долгоруковъ,
а вследъ за нимъ сенатъ упустили изъ виду, что общее
число должностныхъ лицъ магистрата—б—очень легко де~

17*
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лится на три, и всл'Ьдств!е этого предоставлеше евреямъ въ
магистрат^ должности одного бургомистра и ратмана ни¬

чуть не нарушило бы установленной для евреевъ одной трети
голосовъ!

Но въ томъ то и суть д^ла: разъ вопросъ шелъ объ
ограниченш правъ евреевъ—любая мотивировка, хотя бы
самая абсурдная, принималась, какъ заслуживающая внимашя,
какъ вполн4 основательная...

Предложивъ еще цгЬлый рядъ ограничений г), кн. Долго-
руковъ указалъ, что евреи не должны быть допускаемы
къ участш въ выбор-Ь христшнъ на ташя должности, кото¬
рый замещаются одними христианами.

Въ этомъ донесенш сенату еще отчетливее, нежели въ
предыдущемъ представлении министру вн. д., сказалась харак¬
тернейшая черта ограничительныхъ меръ, предложенныхъ
кн. Долгор5ч<овымъ: главной целью было лишить евреевъ
общественнаго достоинства, неразрывно связаннаго съ
избирательнымъ правомъ. Въ этомъ отношенш любопытно
устранена евреевъ отъ должности бургомистра. Разъ бурго-

’) Сославшись дал-Ье въ своемъ донесении сенату на то, что .въ
законахъ 1835 и 1836 гг., указавшихъ должности, на который евреи
могутъ избираться, не были упомянуты ратманы городской полицш
и словесные судьи, кн. Долгоруковъ нашелъ, что „н-Ьтъ основанш“
предоставить евреямъ эти должности. Умолчашемъ о словесныхъ
судьяхъ законодатель несомненно не имели въ виду лишить евреевъ
права на эту должность. Словесные судьи занимались разборомъ д’Ьлъ,
возникавшихъ на почве торговыхъ сношенш, т. е. д-Ьлъ, касавшихся
главнымъ образомъ евреевъ, т. к. они составляли ядро торгово-про-
мышлепнаго класса въ „черте оседлости",—и если законъ предоста-
вилъ евреямъ право быть бургомистрами и гласными, то не было
основашя запретить выборы въ сл. судьи, являвшееся мен-Ье важными
лицами, нежели бургомистры и гласные. Надо заключить, что долж¬
ность сл. судьи только потому не была особо упомянута, что она
служила, такъ сказать, прпдаткомъ къ главнымъ городскимъ должно-
стямъ, доступными евреямъ. Долгоруковъ согласился лишь на то, чтобы
евреи занимали такш должности, какъ напр., торговыхъ депутатовъ отъ
купечества, ремесленныхъ старшинъ и товарищей, при соблюденш
однако правила объ одной трети голосовъ и съ т'Ьмъ, чтобы ремеслен¬
ный голова былъ непременно христшнинъ. Отъ должности городо-
выхъ старости кн, Долгоруковъ устранили евреевъ на томъ осно-
ванш, что обязанности старосты въ отношеше евреевъ исполняютъ
кагалы, а отъ должности депутата для раскладки земскихъ повинно¬
стей— „потому что равному евреи и христеане подвергаются платежу! 11
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мистры и ратманы, какъ указывалъ самъ кн. Долгоруковъ,
пользовались одинаковымъ голосомъ въ магистратахъ, то
назначены одного еврея бургомистромъ, а дрзтого рат-
маномъ, вместо того, чтобы двое евреевъ были ратманами,
не могло бы усилить еврейское влыше на деятельность
магистрата, и ясно, что эта ограничительная мера была под¬
сказана однимъ лишь желашемъ воспрепятствовать обще¬
ственному возвеличешю евреевъ.

Сенатъ передалъ (сентябрь 1837 г.) докладъ кн. Долго¬
рукова на разсмотр-Ьше министру вн. д., который и на этотъ
разъ высказался въ томъ смысле, что предположены ген-
губернатора „съ пользою могли бы быть приведены въ
исполнены". Тогда „принимая въ соображены, что предста¬
вленный ген.-губернаторомъ предположены... основаны на
ближайшихъ местныхъ соображеныхъ и бывъ применены къ
существующимъ правиламъ и выборамъ евреевъ въ запад-
ныхъ губершяхъ, заключаютъ въ себе более подробный и
основанный на местныхъ обстоятельствахъ правила", сенатъ
также склонился въ пользу инЬны кн. Долгорукова,—Дело
перешло на разрешены общаго собраны первыхъ трехъ
департаментовъ.

Здесь 9 сенаторовъ утвердили ограничены, предложенный
кн. Долгоруковымъ, найдя ихъ „правильными и основан¬
ными на местныхъ обстоятельствахъ". И лишь двое сенато¬
ровъ заметили, что „не представляется никакого правиль-
наго основаны къ отказу евреямъ участвовать въ общест-
венныхъ выборахъ должностныхъ людей изъ сословия, къ
которымъ принадлежатъ евреи, и въ должности, отъ кото-
рыхъ зависеть должно управлены и судебная расправа не
однихъ христынъ, но вместе и евреевъ"; поэтому оба се¬
натора признали не нужнымъ вносить изменены въ суще-
ствуюшде законы и сочли достаточнымъ пояснить, что такъ
какъ евреи избираются только въ одной трети, то они не
могутъ занимать места городского головы и бургомистровъ.

Тогда указанный вопросъ, возбужденный въ сенате лишь
касательно виленской, гродненской и белостокской губершй,
перешелъ въ госуд. советь, и здесь въ 1839 г. последовало
сл едующее постановлены, распространенное на вс/ъ западным
губершй ] ).

') Выс. утв. мн-Ьше госуд. совета 29 поля 1939 г - (В. С. 3 . т. XIV-



1. Выборы евреевъ въ предоставленный имъ, въ мЕстахъ.
постоянной оседлости, общественный городскхя должности,
производятся исключительно ихъ обществомъ, отдплъно отъ
выборовъ, производимыхъ въ те же должности, обществомъ.
христшнъ.

2. Евреи могутъ быть избираемы: а. въ члены городскихъ
думъ, магистраторовъ и ратушъ (но въ магистраты Кдева и
Вильны... не допускаются), б. въ депутаты квартирныхъ
коммиссш, в. въ депутаты отъ городовъ для раскладки зем-
скихъ повинностей, г. въ должности, зависящш отъ н'Ько-
торыхъ городскихъ сословш, какъ-то; торговыхъ депутатовъ
отъ купечества, ремесленныхъ старшинъ и товарищей и
прочш, каюя должности сего рода могутъ частно существо¬
вать по городамъ.

3- О'бщимъ правиломъ для выбора евреевъ постановляется,,
что въ составе присутствий члены отъ ихъ общества должны
образовать не болгъе третьей части , такъ, чтобы друпе дв'Е
трети съ предс'Ьдателемъ были изъ христшнъ.

4. Какъ по штатамъ магистратовъ положено въ нихъ или
по 2 бургомистра и 4 ратмана, или по одному бургомистру
и 2 ратмана, то бургомистры во всякомъ случай выбираются
изъ христшнъ, а ратманы по ровному числу, т. е. по два
или по одному изъ христшнъ и евреевъ.

6. ...По тяжебнымъ д'кпамъ присутствуютъ они при ре¬
шети гЬхъ только д'Ьлъ, къ которымъ имЪютъ прикосно¬
венность евреи же.

8. Въ заседатели палатъ, у'йздныхъ и сов'Ьстныхъ судовъ,
въ городсше головы, въ ратманы городской полицш и въ
словесные сущьи евреи не избираются. Не допускаются они
также и въ друпя могущш быть по городамъ должности,
которьш, или исключительно предоставлены христшнамъ,
или, по роду обязаностей, не могутъ быть съ удобностью и
приличхемъ поручены евреямъ.

№ 12486) „О участвоваши евреямъ въ западныхъ губершяхъ въ город¬
скихъ выборахъ наравн-Ь съ христханами". (Эти ограничены нашли
себ4 м4сто въ Свод. Зак. 1842 г. ст, 462, 463, 464, 465 и 467). Указанный
законъ распространилъ избирательное право на евреевъ литовскихъ
губершй
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Евреи, какъ известно, были сконцентрированы въ нЕ-
сколькихъ губершяхъ, главнымъ образомъ, въ городахъ;
поэтому въ иныхъ пунктахъ они являлись преобладающимъ
элементомъ вообще, а еще чаще они составляли большинство
даннаго городского торгово-промышленнаго класса. При
такомъ условш, участвуя въ магистратахъ, ратушахъ и ду-
махъ лишь въ одной трети голосовъ и не занимая должности
головы, бургомистра и словесныхъ судей, еврейсюе выборные
были лишены возможности охранять матерхальные и духовные
интересы еврейскаго населены. Но это унизительное, почти
безправное положеше усугублялось еще тЕмъ, что обще¬
ственные выборы производились отдельно христпшами и
евреями 1

). Тутъ важно было не одно то, что евреи, благо¬
даря этому, не могли влыть на выборъ большинства долж-
ностныхъ лицъ, а то, что они были совершенно устранены
отъ общешя съ христханами-одногорожанами, выделены въ
особую группу, если и не опасныхъ, то во всякомъ случае—
на взглядъ христханъ—презр'Ьнныхъ людей.

Впрочемъ, былъ случай,—весьма характерный и потому
на немъ сл'Ьдуетъ остановиться,—когда система обществен-
наго остракизма евреевъ была нарушена; это произошло тогда,
когда обнаружилось, что при изв’йстныхъ условшхъ указан¬
ная система являлась убыточной для казны и христханскаго
общества. Речь шла объ „ощЬнщикахъ“. Законъ 1839 г.
ничего не говорилъ о нихъ, а такъ какъ эту должность
занимали и евреи, и христшне, то по установившемуся по¬
рядку выборы производились евреями и христианами отдельно.
„Но какъ должность эта,—писалъ правитель б'Ьлостокской
области сенату, — сопряжена бываетъ съ немаловажною
ответственностью, лежащею на щЬломъ обществе, особенно
при оценке домовъ, подвергаемыхъ залогу по подрядамъ и
поставкамъ, и какъ градсшя общества края состоятъ по

<) Было высказано мн-Ьше, что при отд"Ьльныхъ выборахъ евреи
были обезпечены, что ихъ представители войдутъ въ городскш учре¬
ждены, при общихъ же выборахъ, въ случай большинства христтнъ,
они могли бы оказаться забаллотированными; но въ действительности
въ черте оседлости еврейскш торгово-промышленный классъ пре-
восходилъ количественно христханскш, а потому отдельными выборами
устранялась лишь возможность, чтобы христханскхе кандидаты не были
забаллотированы.
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большей части изъ евреевъ, то дабы общества сихъ послпд-
нихъ не могли отказаться отъ ответственности за ощьнщи-
ковъ изъ христшнъ , областное правлеше сделало временно
распоряжеше, чтобы выборы въ сгю должность производились
евреями и христганами совокупно".

Ген.-губернаторъ нашелъ такой порядокъ „весьма осно-
вательнымъ“; министръ внутр. д'клъ также высказался въ
пользу этой м'Ьры. „Принимая въ соображеше,— писалъ
министръ вн. д.,—что... городское общество подвергается
ответственности за избираемыхъ оценщиковъ, въ случае
недостатка къ пополнешю налагаемыхъ на нихъ взысканш
за неправильную оценку, и что по малочисленности хри-
стшнскаго общества въ западныхъ губершяхъ, где большую
часть торгующаго населения составляютъ евреи, таковыя
взыскангя на оценщиковъ изъ христшнъ могутъ быть обреме-
менительны для христганскаго общества и даже ненадежны
для казны 11

, то министръ „полагалъ бы возможнымъ раз¬
решить производить выборъ оценщиковъ обществомъ хри¬
стшнъ совокупно съ обществомъ евреевъ, темъ более, что...
перевесъ большинства евреевъ при выборе оценщиковъ не
можетъ представлять никакихъ вредныхъ для христшнъ
последствий".

Въ этомъ смысле и состоялся вскоре новый законъ *).
Ограничена, установленный закономъ 1839 г., стали на

практике, какъ это всегда бываетъ, еще более расширяться.
Въ этомъ отношеши большое значеше для евреевъ имело
то обстоятельство, что въ связи съ отдельными выборами,
производившимися евреями и христшнами, евреи вопреки
закону были устранены отъ участш въ выборе христшнъ на
таюя должности, который были предоставлены однимъ хри-
стшнамъ, 2

) и такимъ образомъ они были лишены возмож¬
ности вл1ять на составъ высшихъ представителей городского

*) В. С. 3. т. XVIII. № 16783. 26 мая 1^43 г. „Въ дополнеше къ под-
лежащимъ установлешямъ, постановить: въ м'Ьстахъ постоянной осед¬
лости евреевъ выборъ присяжныхъ оценщиковъ производится город-
скимъ обществомъ христшнъ совокупно съ обществомъ евреевъ".—Въ
этомъ выс. утвержд. мненш госуд. совета, какъ мы видимъ, не отме-
ченъ мотивъ, вызвавшш новый законъ.

3) „Выборы евреевъ въ предоставленный имъ... общественный
городскш должности производятся,—гласилъ законъ 1839 г.—исключи-
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общества, а это не могло не отразиться на отношенш этихъ
должностныхъ лицъ къ еврейскому населетю.

ЗдтЬсь сл'йдуетъ отметить, что благодаря устранен!ю
евреевъ отъ н'Ькоторыхъ должностей и соотв'Ьтствующихъ
выборовъ, во многихъ м-йстахъ, пгй христшнское торгово-
промышленное сословю было малочисленно, на иныя обще¬
ственный должности избирались хриспане низшихъ сословш,
не принадлежавийе къ торгово-промышленному классу г

), со¬
вершенно неспособные исполнять возлагавшшся на нихъ
обязанности, что, конечно, вредно отражалось на интере-
сахъ не только однихъ евреевъ, а всего городского обще¬
ства; въ дальнййшемъ будетъ видно, къ какимъ печальнымъ
результатамъ приводилъ подобный порядокъ.

Такимъ образомъ, участхе евреевъ въ органахъ город¬
ского и сословнаго управлешя было доведено до минимума,
а между Т'ймъ съ 1844 г., когда былъ упраздненъ кагалъ 2),
эти учреждены получили для евреевъ особое значеше, такъ
какъ по д-Ьламъ полицейскимъ евреи были поставлены въ
непосредственную зависимость отъ городской или земской
полицш (евреи были устранены отъ должности ратмана го¬
родской полицш), а по дгкламъ о правахъ состояшя, хозяй-
ственнымъ и податнымъ — въ зависимость отъ думъ и ра-
тушъ, или магистратов ъ (въ городахъ, гд-й эти посл-йдше
выдали хозяйственную часть); напр., этимъ учреждешямъ
было передано завйдываше коробочнымъ сборомъ, а также
другими сборами и расходами еврейскихъ общинъ. По д'й-
ламъ же суднымъ евреи опять-таки должны были находиться

тельио ихъ обществомъ отд-Ьльно отъ выборовъ, производимыхъ
въ пш-же должности обществомъ христ!анъ“. Ясно, что р'Ьчь шла
лишь о должностяхъ, который были доступны евреямъ, а не о всйхъ
городскихъ должностяхъ. Въ закон’Ь вовсе не было сказано, чтобы
евреи были устранены отъ участия въ выборахъ на городскш должности,
занимавшихся одяимъ христшнамн, и чтобы посл-Ьдше пользовались
въ этомъ отношен1и монопольнымъ правомъ.

*) Любопытно отм-Ьтить, что въ Быхов'Ь, гд -!; христшне составляли
всего одну пятидесятую часть городского иаселешя, никакъ нельзя
было выбрать изъ христшнъ, кром’Ь бургомистра, еще ратмана, всл'Ьд-
ств!е чего пришлось исходатайствовать высочайшее разр'Ьшеше, чтобы
должности обоихъ ратмановъ, въ вшгЬ исключены, были замощены
евреями. В. С. 3. т. XX. № 18727. 12 февраля 1845 г.

2) В. С. 3. т. XIX. № 18546. 19 декабря 1844 г.
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въ в'Ьд'Ьнш магистрата или ратуши (или у'Ьздныхъ судовъ,
въ которыхъ евреи не заседали въ качестве представителей
сословнаго общества; это право принадлежало лишь хри¬
стианамъ). —

Но и это положение нисколько ухудшилось, когда въ
1866 г. магистраты и ратуши были упразднены *), вслед¬
ствие чего судебный Д'Ьла перешли въ в'Ьд'Ьше уйздныхъ
судовъ или другихъ установлений, доступъ въ которая ев-
реямъ, въ качестве сословныхъ представителей, былъ пре-
гражденъ.

Тогда же завТдываше еврейскими дТлами было всецело
сосредоточено въ городскихъ думахъ или же въ упрощен-
номъ общественномъ управлении.

Что касается евреевъ, какъ купцовъ, мТщанъ и реме-
сленниковъ, то они стали ведаться соответствующими учре- г
жденйями, въ которыхъ они участвовали въ качестве вы-
борныхъ, при соблюдена! прежняго условия, чтобы число
выборныхъ евреевъ не превышало одной трети и чтобы
христианское и еврейское общества производили выборы
каждое отдельно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Распространение ограничительныхъ законовъ на все еврейское насе¬
ление—Избирательное право евреевъ въ Новороссии.—Ходатайство
новороссшскаго губернатора о расширении избирательныхъ правь
евреевъ (1858 г.).—Ходатайство властей объ избрании еврея въ го¬
родские головы г. Херсона (1862 г.). — Евреи въ словесныхъ и ком-

мерческихъ судахъ.

Законъ 1835 г., уравнявший евреевъ въ избирательномъ
праве съ христианами, относился ко всему населению Рос¬
сии; что касается ограничительныхъ законовъ 1836 и 1839 гг.,
то они были установлены лишь для западныхъ губерний.
Такимъ образомъ, эти ограничения, съ точки зрения закона,
не должны были быть распространены на остальныя губер- ,

нйи; для этого не было и логическаго основания, такъ какъ

1 ) В. С. 3. № 43183. 13 апр-Ьля и 866 г.



261

ограничена были введены всл гЬдствш преоблалашя въ за-
падныхъ губерншхъ еврейскаго населешя, чего не было въ
другихъ губерншхъ. Но оказалось, что въ своде законовъ
1842 г. была выпущена отметка, что упомянутый ограниче¬
на имели силу для однФхъ западныхъ губернш, и невиди¬
мому, всл гЬдствхе этого указанный выше ограничения стали
применяться въ другихъ губерншхъ.

Новороссшсшй край явился поистине новьшъ россш-
скимъ краемъ для евреевъ въ Россш. Здесь надъ ними не
тяготело то общественное унижеше, которое въ течете ве-
ковъ культивировалось христшнскимъ населешемъ въ за¬

падныхъ губерншхъ. Здесь, въ пестрой смеси различныхъ
нащональностей, они не стояли лицемъ къ лицу, какъ въ
Польше, со своимъ старымъ властелиномъ-недругомъ. Ко¬
нечно, и въ Новороссш матершльные интересы и релипоз-
ные предразеудки вызывали въ отдельныхъ елзшаяхъ не-
расположеше (вероятно, взаимное) къ евреямъ со стороны
окружающаго населешя, но все же общественная атмосфера
была здесь значительно чище и спокойнее, чРмъ въ за¬

падныхъ губерншхъ, и поэтомз? ограничения стали здесь
вводиться позже, медленнее, и то—не всюду. Даже разо¬
сланный сенатомъ, по инициативе министра внутр. делъ, по
веймъ губершямъ, где жили евреи, указъ о томъ, чтобы
евреи не участвовали въ выборе головы, не былъ всюду
принятъ на юге.

Въ Одессе евреи наравне съ хриетшнами избирали го¬
родского голову. Это обстоятельство побз’ждало и кишинев-
скихъ евреевъ добиваться такого права, но, невидимому,
безуспешно. Еще въ 1845 г - кишиневеше евреи потребо¬
вали допущенш ихъ къ выборамъ головы, но местное
греческое населеше выступило съ протестомъ и областное
правлеше отказало евреямъ. Но въ 1856 г., минуя местное
начальство, евреи Кишинева направили ходатайство не¬

посредственно къ новороссшскому ген.-губернаторз’, гр. Стро¬
ганову. Желая ознакомиться съ вопросомъ, гр. Строгановъ
обратился за све.деншми въ одесскую думу, и когда дума
пояснила 1 ), что въ выборахъ городского головы зшаствуетъ

]
) Дума сослалась на нижесл-Ьдуюаця статьи устава о служба по

выборамъ;
319. Участвуюгъ въ собранш общества для выборовъ . . , „иалич-
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все городское и мещанское общество, какъ христиане, такъ
и евреи, потому что голова избирается для управленш всеми
городскими сослов1ями, ген.-губернаторъ (23 января 1857 г.)
предписалъ бессарабскому областному правлешю допустить
евреевъ къ выборамъ городского головы.

Быть можетъ такой порядокъ получилъ право граждан¬
ства во всемъ новороссшскомъ крае, — во всякомъ случай
онъ не отв'Ьчалъ желашю высщаго правительства. И вдругъ,
15 шля 1857 г. министръ вн. д. С. Ланской предложилъ но-
вороссшскому ген.-губернатору высказать свое мн’йнхе по
вопросу „не должно ли, сохраняя существующая правила о
выборе головъ и опред'йленнаго числа членовъ изъ хри-
стханъ, производить вей общественные выборы сово¬
купно всеми городскими обывателями безъ различи! в'Ь-
роиспов'йдан!Й“. При этомъ С. Ланской писалъ ген.-губер¬
натору: „Евреямъ предоставлено составлять отдельный об¬
щества отъ хриетшнъ. Разд'Ьленхе это последовало еще во
время существования отд-йльнаго еврейскаго управленш подъ
назвашемъ кагаловъ, въ то время евреи не участвовали въ
выборе городскихъ головъ . . . Теперь же кагалы уни¬
чтожены". . .

Действительно, евреевъ устранили отъ выбора город¬
ского головы между прочимъ подъ темъ предлогомъ, что
при сущёствованш кагаловъ голова не имелъ непосредствен-
ныхъ сношенш съ еврейскимъ обществомъ, и такъ какъ
кагалы были упразднены въ 1844 г., то въ интересахъ ев¬

рейскаго населенш было необходимо предоставить теперь
евреямъ участие въ выборе головы. Но вопросъ, предложен¬
ный ген.-губернатору, не былъ вызванъ подобнымъ сообра-
жешемъ. Въ томъ-то и характерная черта исторш евреевъ

ные купцы, м-Ьщане и цеховые, внесенные установленньшъ порядкомъ
въ городовую обывательскую книгу того города".

367. Для произведенш выборовъ, составляется всЬмъ наличнымъ
городскимъ обывателемъ, им^ющимъ право въ оныхъ участвовать,
именной списокъ.

371. Выборъ головы и въ прочтя должности совершается баллоти-
ровашемъ . . . въ основу же баллотнрованш принимается именной спи-
сокъ всЬмъ обывателямъ .. .

Эти статьи свода законовъ 1842 г. соотвЪтствуютъ 345, 406 и 410,
св. закон. 1857 г.
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въ Россш, что къ нимъ, какъ къ еврейскимъ рекрутамъ,
применяется особая мерка. Тутъ повторился эпизодъ съ
оценщиками. Дело въ томъ, что Еврейскш комитетъ обра-
тилъ внимаше С. Ланского на то, что евреи, „не принимая
участия въ общихъ выборахъ, не раздгъляютъ и отвчьт-
ственности за послгьдствгя “, и это-то обстоятельство и
побудило министра внутр. делъ выступить съ предложе-
шемъ о прюбщенш евреевъ къ общимъ выборамъ.

Такнмъ образомъ, новая мера, долженствовавшая несо¬
мненно поднять общественное значение евреевъ, не была
рождена прогрессивнымъ стремлешемъ правительства.

Получивъ отношеше С. Ланского, новороссшскш ген-гу-
бернаторъ обратился за сведешями къ местнымъ властямъ,
и представленный ими мнешя являются темъ более инте¬
ресными, что они были высказаны не только въ связи съ
вопросомъ объ „ответственности" евреевъ.

Керчь-енпкальскш градоначальникъ заявилъ, что „было
бы справедливо, сохраняя существующая правила о выборе
головъ и определеннаго числа членовъ изъ христшнъ, до,-

пустить еврейскш общества къ общему участию въ город-
скихъ выборахъ совокупно со всеми городскими обывате¬
лями". Херсонский губернаторъ высказался въ томъ смысле,
что „хотя евреи и не могутъ ни въ какомъ случае изби¬
раться въ должности городского головы ... но какъ дела
евреевъ, такъ-же какъ и прочихъ обывателей, подлежать
разсмотрешю и обеуждешю лицъ, служащихъ по выборамъ,
то въ избраши ихъ евреи должны иметь право голоса на¬

равне съ христшнами". Такого же мнешя была одесская
лума *), равно одесскш градоначальникъ. Въ пользу совмЕ-
стныхъ выборовъ должностныхъ лицъ высказался и таган-
рогсшй градоначальникъ, отметившш, что такимъ образомъ
„можно надеяться во-первыхъ, что избираемые въ обще¬
ственный и городекш общества евреи всегда будутъ люди
более того достойные и вместе съ тЬмъ и народъ этотъ,
участвуя въ выборахъ, обязанъ будетъ разделять и послед-

Одесская дума указала, что еврейсюе представители избираются
одними евреями, но вм-ЬстЪ сь тЬмъ евреи участвовали въ выбор-Ь
должностныхъ лицъ, коими могли быть одни христиане (наир. гор. го¬

ловы), и такимъ образомъ получалась несправедливость въ отношеши
христшнъ.
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ств1я оныхъ наравн-Ь съ христшнами", а екатеринославскш
губернаторъ привелъ въ пользу совм-Ьстныхъ выборовъ то
обстоятельство, что евреи мало знаютъ русскую грамоту и
въ иныхъ м'Ьстахъ ихъ слишкомъ мало.

И только одинъ крикливо-злобный голосъ кишиневской
думы нарушилъ хоръ доброжелательныхъ и справедливыхъ
мн’Ьшй. Кишиневъ, ставших съ н'Ькоторыхъ временъ для ев¬
реевъ въ Россхи символомъ беззакошя и нечелов'йческаго
варварства, уже давно отличался своей враждой къ евреямъ.
Когда за нисколько лтЬтъ до того м'Ьстныя власти новорос-
сшскаго края были запрошены о „вредномъ фанатизм^'1 ев-
реевъ, отовсюду получились самыя успокоительныя изв'Ьстхя,
но бессарабское областное правление авторитетно заявило,
что евреи ложно присягаютъ, укрываютъ грабителей -евре-
евъ и проч. *).

И теперь кишиневская дума не могла отказать себ'Ь въ
насущной потребности оскорбить еврейское населеше и пред¬
ложила въ „отвращенхе могущихъ произойти злоупотребле-
нхй, по склонности евреевъ къ проискамъ, участхе евреевъ
въ выбор'Ь городскихъ головъ и членовъ предоставить въ
ттЬхъ городахъ, гд'й население евреевъ значительнее сра¬
внительно съ христшнами, и то только третью часть го-
лосовъ“.

Такимъ образомъ общее мн-Ьше м-йстныхъ властей было
таково, что евреевъ сл-йдуетъ прюбщить къ общимъ выбо-
рамъ должностныхъ лидъ. Новороссшсюй ген.-губернаторъ
также призналъ это необходимыми Бол'Ье того: онъ обра¬
тился къ министру (2 шня 1858 г.) также съ представле-
нхемъ о „расширети правъ евреевъ въ отношенш выбора
лидъ въ общественный должности", при чемъ это расши¬
рена правъ должно было распространиться не только на
участхе евреевъ въ производстве выборовъ, но и на участхе
ихъ въ городскихъ учреждешяхъ 2

).
Надо думать, что гр. Строгановъ руководствовался въ

*) См. Изъ прошлаго. О фанатизм'Ь евреевъ. Восходъ 1904 г. № 3.
’) Когда въ ОдессЬ была образована коммиссш для выработки но-

ваго городового положенш для Одессы—въ комияспо былъ назначенъ
изв-Ьстный русско-еврейскхй писатель О. А. Рабиновичъ. Онъ былъ
также впосл’Ьдствш назначенъ членомъ временной коммиссш, которой
■было поручено провести эту реформу.
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данномъ случае не только чувствами справедливости, но
что онъ принялъ во внимаше и то обстоятельство, что
съ устранешемъ евреевъ отъ н'Ькоторыхъ должностей во
многихъ городахъ, где евреи составляли главную часть
торгово-промышленнаго класса, кандидатами на указанный
должности являлись, какъ было уже отмечено выше, лица,
совершенно непригодный къ общественной деятельности,
который и закономъ не были призваны действовать на по¬
прище городского и сословнаго самоуправлешя.

Такъ, по сообщешю ревизора, обозревавшаго въ конце
50-хъ годовъ Могилевскую губернш, во всехъ городахъ, за
исключешемъ Могилева и Мстиславля, на постъ городского
головы избирались изъ „мгьщанъ-хлпбопашцевъ , не имею-
щихъ никакого понятш о возлагаемыхъ на нихъ обязанно-
стяхъ" 4 ). Причина этого заключалась несомненно въ томъ,
что евреи, являвшиеся въ городахъ могилевской губернш пре-
обладающимъ торгово-промышленнымъ элементомъ, устра¬
нялись отъ выбора въ городскне головы. Могилевская губер-
шя, впрочемъ, не составляла въ этомъ отношенш какого-
либо исключешя—такъ происходило и въ другихъ губерш-
яхъ; но особенно вредно на интересахъ города и его насе-
ленш отражалось указанное положение въ более крупныхъ
торговыхъ центрахъ, где евреи не только въ количествен-
номъ, но и въ культурномъ отношенш являлись ядром ъ
местнаго торгово-промышленнаго класса и где, такимъ об-
разомъ, сложное городское хозяйство и другш функц 1И го-
родскихъ и сословныхъ учреждений, по необходимости, по¬
ступали въ руки наименее достойныхъ и пригодныхъ людей.

И намъ известенъ случай, когда въ заботе о благосо-
стоянхи города, губернаторъ увиделъ себя вынужденнымъ
ходатайствовать о томъ, чтобы на должность городского го¬
ловы былъ избранъ еврей.

Въ виду предстоявшихъ въ Херсоне выборовъ головы,
херсонсшй губернаторъ обратился у мая 1862 г. къ мини¬
стру вн. д. съ представлешемъ, въ которомъ онъ указывалъ,
что „городское хозяйство находится въ Херсоне въ крайне
неудовлетворительномъ состоянии, доходы очень скудны; отъ
неправильности въ производстве въ деле по городскому

*) Дитятинъ. Устройство и управленхе городовъ; т. И, стр. 250.
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хозяйству вкрались весьма в ажные безпорядки и даже, мо-
жетъ быть, и злоупотребления; распределение и отправление
повинностей такъ запутано, что почти невозможно ожидать
необходимаго порядка. Между тЬмъ городсипя потребности
увеличиваются, а средствъ шЬтъ, хотя Херсонъ торго¬
вый пунктъ и можно было бы иметь больше дохода...
Въ купеческомъ сословии христйанъ въ г. Херсоне
лица, который могли быть избираемы на должность
градского главы, не получили образования и вообще не раз¬
виты въ такой степени, чтобы, принявъ на себя обязанности
представителя городского общества, могли постигнуть на¬
значение свое и, управляя обширнымъ городскимъ хозяй-
ствомъ, принести действительную пользу обществу и городу.
Въ еврейскомъ же купеческомъ обществе въ г. Херсоне
многие купцы, имея значительное состояние, получивъ вос¬
питание и неоднократными поездками заграницу прйобревъ
разнообразный познания, пользуются общественнымъ уваже-
нйемъ; избранно изъ среды ихъ вполне достойнаго лица въ
должностьградского главы принесло бы существенную пользу".
Правда, по закону евреи не могутъ быть избираемы въ эти
должности, — но таись какъ евреямъ, получившимъ образо¬
вание, предоставлены преимущества,— писалъ губернаторъ,—
то „на этомъ основании и въ видахъ общественной пользы, по
крайней необходимости, для улучшения городского хозяй¬
ства въ г. Херсоне, я долгомъ счнитаю все вышенизложенныя
обстоятельства представить на благоусмотрение вашего
высоннопревосходительства, испрашивая разрешения при-и

предстоящихъ въ г. Херсоне городскихъ выборахъ допу¬
стить избранге одного изъ почетнгьйшихъ купцовъ евреевъ въ

должность градского главы".
Херсонский губернаторъ одновременно представилъ ко¬

пию своего ходатайиства исполняющему обязанности ново-
россййскаго ген.-губернатора, который, съ своей стороны,
также обратиился по этому поводу къ министру вн. д. „Вполне
разделяя мнение д. с. с. Клушина,—писалъ ген.-губернаторъ,
—о пользе предоставления херсонскому городскому обществу
права выбора въ городские головы изъ еврейскаго общества,
по крайней мере въ виде опыта, я имею честь покорно
просить ваше высокопревосходительство о благосклонномъ
внимании къ ходатайству по сему предмету г. губернатора"....
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Несмотря на то, что законъ 1839 г. лишилъ евреевъ права
занимать должность словесныхъ судей, въ хотинскомъ сло-
весномъ суд'Ь вплоть до 1845 г. заседали двое евреевъ; но
въ этомъ году хриспанское общество возбудило вопросъ о
законности такого порядка. Хотинская дума объяснила, что
закономъ воспрещено избирать евреевъ въ словесные судьи,
о старостахъ же ничего нигд'Ь не сказано, а именно въ эти
должности и выбирались евреи, которые и участвовали по¬

этому въ словесномъ суд'Ь; при этомъ дума указала, что
„какъ въ словесномъ суд'Ь разбираются большей частью
дела еврейсшя, возникающая по торговымъ между ними
оборотамъ, то поэтому, весьма необходимо для учаетш въ
разбирательств^ ихъ споровъ им'Ьть въ томъ суд'Ь и съ ихъ
стороны старость, ибо населенное въ г. ХотишЬ христианское
общество, изъ коего выбираются судьи, не им'Ья понят!я о
коммерческихъ оборотахъ, будучи простыми хлебопашцами,
не могутъ им'Ьть правильнаго суждешя въ д'Ьлахъ, къ раз¬
бирательству ихъ поступающихъ“,

Однако объяснение хотинской думы не привело къ ц-Ьли.
Видя противореча между закономъ и жизнью, ген.-губер-
наторъ представилъ вопросъ на разсмотр'Ьше министра
юстищи, который и далъ отрицательный отв'Ьтъ.

И хлебопашцы стали по прежнему судить въ торговыхъ
судахъ!

Указанное положеше являлось особенно стЬснительнымъ
и оскорбительнымъ для евреевъ въ тЬхъ крупныхъ торго¬
выхъ центрахъ, гд'Ь еврейское купечество стояло на изв-Ьст-
ной степени просв'Ьщешя. Въ этомъ отношенш интересно
ходатайство, съ которымъ обратились (23 февраля 1859 г.)
къ новороссшскому ген.-губернатору херсонсше еврейсше
купцы, далеко опередивпле своихъ коллегъ-христханъ въ от-
ношенш образованности, кадъ это видно изъ представлешя
херсонскаго губернатора по поводу выбора головы изъ ев¬

реевъ. Отм'Ьтивъ въ протеши, что евреи въ ХерсошЬ со-
ставляютъ не мен-Ье одной трети населешя и что они пре¬
имущественно принадлежатъ къ торговому классу, херсон-
сюе купцы указывали, что за отсутствшмъ коммерческаго
суда „ощущается крайняя необходимость устроить хотя сло¬

весный судъ въ такомъ вид'Ь, чтобы торговые люди, безъ
потери времени, могли находить расправу по своимъ д'Ь-

18
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ламъ, и главное, чтобы составъ словесныхъ судей пользо¬
вался дов'Ьрхемъ общества, а следовательно, чтобы избран¬
ные для судейскихъ должностей отличались способностью и
доброю нравственностью... До настоящаго времени,—жа¬
ловались еврейсше купцы,—должность словеснаго судьи въ
Херсон'Ь почиталась одною изъ самыхъ незначительныхъ
должностей; на эти м'Ьста христханское общество избираетъ
обыкновенно людей низшаго сословхя, даже простыхъ кузне-
цовъ, неим'Ьющихъ никакихъ св’Ьд’йюй о коммерческихъ д'Ь-
лахъ, а нередко и вовсе безграмотныхъ“... И херсонскхе
еврейсше купцы просили ген.-губернатора исходатайство¬
вать для нихъ право на избранхе изъ ихъ среды членовъ
словеснаго суда, а также „обратить вниманхе христханскаго
общества на схе важное для него учереждеше, чтобы и оно
избирало въ должности словесныхъ судей людей почетныхъ,
отличившихся уже способностями и благонамеренностью".

Изъ полученнаго ответа (13 марта 1859 г.) херсонскхе
евреи узнали, что ген.-губернаторъ уже въ свое время во-
шелъ съ представлешемъ къ министру внутр. делъ о рас¬
ширены избирательнаго права евреевъ и о разрешены, между
прочимъ, заседать въ словесныхъ судахъ.

Въ связи съ указанными обстоятельствами находился
вопросъ объ участш евреевъ въ коммерческихъ судахъ.

Когда въ 1846 г. бессарабское обл. правлеше запросило
сенатъ, могутъ ли евреи и караимы быть избираемы въ
члены коммерческихъ судовъ, сенатъ ответилъ (8 августа
1846 г.) отрицательно, такъ какъ ни евреи, ни караимы не
допускаются закономъ (1828 г.) г) къ зам^щенхю судебныхъ
должностехй. Однако это рТшеше сената получило значеше
лишь для даннаго случая. Такъ, въ керченскомъ комм, суде
(обслуживавшемъ весь таврических полуостровъ) на двух-
летхе 1859—6о гг. кандидатами ,были избраны два еврея, и
новороссшскш ген.-губернаторъ утвердилъ ихъ. Но когда,
два года спустя, на новыхъ выборахъ одинъ изъ этихъ ев¬
реевъ былъ избранъ въ члены суда, ген.-губернаторъ, не
находя закона, „коимъ предоставлено бы избирать евреевъ",

*) Это было единственное ограничеше по выборной служб'Ь ев¬
реевъ, предусмотр'Ьнное закономъ до появлешя закона 1839 г - (В. П.
■С. 3. т. III. № 1861. 1828 г-).
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и сообщилъ (13 сент. 1861 г.), что, по сношеши съ министромъ
финансовъ, онъ призналъ, что евреи не могутъ участвовать
въ коммерческомъ судй. Объ этомъ были оповещены таган-
рогскш, керченскш и одесскш градоначальники. Но въ 1863 г.
въ керченскомъ суд-й опять былъ избранъ въ члены суда
еврей, и ген.-губернаторъ вновь не утвердилъ выбора не
только потому, что собраше баллотировало еврея, но и по¬
тому, что въ собраши участвовали евреи ').

А между гймъ въ Кишиневе, не будучи избираемы въ члены
суда, евреи все же и въ дальн'Ьйшемъ участвовали въ вы-
борномъ собраши въ числе одной трети всего количества
избирателей. Подобный порядокъ установился съ 1857 г.,
когда последовало распоряжеше ген.-губернатора о допущенш
евреевъ къ выбору должностныхъ лицъ, управляющихъ
делами не однихъ христханъ, но и евреевъ.

Такъ продолжалось до 1866 г,; въ этомъ году въ ки-
шпневскомъ коммерческомъ суд'й были избраны евреи;
одинъ— въ члены суда, другой—въ кандидаты, но новорос-
сшскш ген.-губ. Коцебу объявилъ выборы недействитель¬
ными и опять не только потому, что баллотировали евреевъ,
но и потому, что въ выборномъ собраши участвовали
евреи. Тогда кишиневсше евреи обратились къ нему съ хо-
датайствомъ, чтобы за ними было сохранено хотя бы право
быть избирателями; они указывали, между прочимъ, на то,
что христшнсше купцы въ бессарабской губ. составляли
всего 5% общаго числа купцовъ (вследствш чего боль¬
шинство д'йлъ, вступавшихъ въ судъ, касались еврейскаго
населешя), а между гймъ къ выборамъ были призваны лишь
24 купца изъ христшнъ, которые и выберутъ изъ своей
среды 6 челов гйкъ въ коммерчески судъ. КромТ того киши-
невск!е евреи отмТчали, что евреи до сего времени участво¬
вали также въ выборТ председателя суда и его товарища и
эти выборы высочайше утверждались.

Вслйдствю этого ходатайства ген.-губернаторъ, вновь за-
глянувъ въ законы, счелъ нужными обратиться за разъ-
яснен!емъ къ министру юстищи, такъ какъ не нашелъ въ

г) Въ собран!и участвовали 34 купца, изъ нихъ 21 —хримтанинъ,
остальные 13—евреи. Избранный еврей получилъ 24 избират. голоса

18*
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нихъ „прямого и положительнаго указанёя" на то, чтобы-
евреи не могли принимать участия въ выборахъ, но при
этомъ онъ все же рекомендовалъ министру устранить, на
основанёи законовъ, евреевъ отъ выборовъ.

Ссылаясь на прецедентъ 1861 г., министръ сообщилъ
ген.-губернатору, что евреи не должны принимать участёя
въ выборе членовъ коммерческаго суда.

Въ связи съ описанными обстоятельствами возникло за¬
мешательство и въ одесскомъ коммерческомъ суде.

Здесь евреи не только выступали въ качестве избира¬
телей, но и сами избирались въ судъ: по установившемуся
порядку, двое членовъ были христёане, а третей—еврей. Но
въ 1869 г., въ виду приближавшихся выборовъ, ген.-губер-
наторъ сообщилъ городской думе <), что таковые должны
произойти безъ участёя евреевъ. Тогда одесскёй городской
голова Новосельскёй обратился къ министру юстицёи съ
запиской о допущение евреевъ къ выборамъ, а городская
дума представила градоначальнику объясненёе, почему рас-
поряженёе ген.-г}^бернатора не можетъ быть исполнено.

Дело въ томъ, что до 1863 г. выборъ председателя и
членовъ коммерческаго суда производился на основание со-
ответствующихъ статей учрежд. комм, судовъ 2).

Потомъ вступило въ силу особое положенёе объ обще-
ственномъ з

тправлен1п г. Одессы, согласно которому, — объ¬
ясняла дума градоначалнику, — „выборы въ должности отъ
купечества производятся собрашемъ выборныхъ подлежа-
щаго сословёя, безъ различён вероисповеданёй. Въ составе
выборныхъ текущаго трехлетёя отъ купечества (всего48душъ)
участвуютъ 15 евреевъ. Выборные избираются обществомъ,
къ которому принадлежатъ по сословёю, а не по испове-
данёю, и положенёе не указываетъ случая, где бы не допу¬
скались выборные отъ купеческаго разряда евреевъ; также

') Это предписание отъ ю марта было, очевидно, вызвано запросомъ
керченскаго градоначальника, сл-Ьдуетъ лм’допускать евреевъ къ выбору
въ коммерчески суды. Того же ю марта 1869 г. ген.-губернаторъ далъ
отрицательный отв!зтъ керченскому градоначальнику.

2) Ст. 1274—1280. 2 ч. XI т. Св. Зак. изд. 1857 г - (позже 1892 г.).
Содержаше этихъ статей перенесено изъ Учр. Комм. Судовъ 1832 г.
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н^тъ правила, которымъ бы ограничивалось число евреевъ,
могущихъ поступить въ составъ выборныхъ''.

Одессшй градоначальникъ донесъ объ этомъ (6 шня
1869 г.) ген.-губернатору, но въ это время ген.-губернаторъ
утвердился въ иномъ, благопрштномъ для евреевъ взгляде
на возбужденный вопросъ. „Нельзя не допускать евреевъ—
писали ген.-губернаторъ 27 мая 1869 г. министру юстищи—
въ общемъ составе собраны купеческихъ выборныхъ къ
избранно председателя и членовъ коммерческаго суда, т'Ьмъ
■более, что это делалось здесь до сего времени...

„Что же касается избраны евреевъ въ члены коммерческаго
суда, то по силе же закона, дозволяется въ местахъ посто¬
янной оседлости евреевъ иметь имъ въ составе присутствш
не более третьей части членовъ; я не вижу препятствш и
полагаю справедливыми допустить, чтобы изъ трехъ чле¬
новъ коммерческаго суда одинъ былъ изъ евреевъ, что и
допускается уже въ Одессе съ давняго времени... Нужными
считаю присовокупить, что за изложенными разъяснешемъ
дела, едва ли предстоитъ надобность въ испрошены разре¬
шены вопроса законодательными порядкомъ".

Однако не смотря на такое представлены ген.-губернатора,
министръ юстищи не спешили ответами; 5 шня 1870 г. и
17 марта 1871 г. одессшй городской голова просили объ
ускорены ответа, но такового не получалось...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Реформа въ городскомъ управлеши (1862 г.).—Мненья коммиссш объ
участш евреевъ въ гор. управлеши.—Проекта министерства внутр.
дЪлъ. — Законопроекта новаго министра внутр. д’Ьлъ Тнмашева. —
Мн'Ьшя министерства финансовъ и канцелярш е. и. в,—Городовое

Положены 1870 г.

Въ марте 1862 г. министру внутр. дели было поручено
принять меры къ возможно скорому улучшению городского
общественнаго управлешя, въ сущности—къ коренному его
изменение. Въ основу предстоявшей реформы былъ поло-
женъ принципъ, въ силу котораго органы городского упра¬
влешя должны были ведать лишь дела, относящаяся до
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благосостояшя города и его населешя. Вл'Ьдствш этого пред¬
ставители городского и общественнаго управлешя освобо¬
ждались отъ судебныхъ и полицейскихъ функшй, который
несли до этого времени члены ратушъ и магистратовъ.
Вм'Ьст'Ь съ тймъ изъ сферы компетенщи общественныхъ
городскихъ учреждешй исключались д'йла сословнаго харак¬
тера, для которыхъ имелись особыя, спещальныя учреждена,,
какъ, напр., купечесюя, м'Ьщанскхя управы и др.

Им'йя въ виду выработать проектъ новаго Городового
Положешя, министерство вн. дГлъ пожелало ознакомиться
съ мнГшемъ общества по указанному вопросу. Съ этой
целью въ городахъ (въ числе нГсколькихъ сотъ) были об¬
разованы КОММИССШ изъ мГстныхъ людей, который и должны
были высказать свои заключенш касательно реформы город¬
ского управлешя.

Можно было предвидеть, что въ отзывахъ коммисай не
будетъ обойденъ молчашемъ вопросъ о роли евреевъ въ.
новомъ городскомъ управлеши.

Въ нГкоторыхъ мГстныхъ коммисаяхъ *) засГдали депу¬
таты отъ еврейскаго населешя, поэтому можно думать, что
въ отдГльныхъ случаяхъ они могли оказать известное вл!я-
ше на суждеше коммиссш, но въ общемъ отзывы коммиссш.
явились, конечно, голосомъ русскаго общества.

Принимая во внимаше условшисторической жизни евреевъ
въ Россш, легко было ожидать, что русское общество раз¬
решить теперь вопросъ о евреяхъ въ крайне неблагопршт-
номъ для нихъ направленш. Но нетъ.

Духовный подъемъ, охватившш Россш въ тотъ истори-
чески-важный моментъ, парализовалъ въ значительной сте¬
пени непршзненное отношеше къ евреямъ, которое въ те¬
чете десятилеДй прививалось правительствомъ русскому
обществу путемъ многочисленныхъ законодательныхъ меръ,
направленныхъ къ гражданскому унижешю еврейскаго на¬
селешя. Конечно, здРсь не было места для особой любви и
дружбы къ евреямъ, но ведь общественная и государствен¬
ная жизнь крепка не любовью и дружбой, столь изменчи¬
выми, а равенствомъ гражданъ въ правахъ и обязанностяхъ

*) Данныя заимствованы изъ „Матершловъ, относящихся до новаго.
общ. устройства въ городахъ Имперш", изд. мин. внутр. д-Ьлъ,
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предъ лицомъ закона и страны. А именно сознаше этого
принципа, хотя и не вошедшаго въ кровь и плоть рутскаго
общества, но все же являвшагося въ его представленш чЪмъ-
то возвышенно-прекраснымъ и необходимым^ руководило
местными коммиссшми при обсуждеши вопроса о правахъ
и обязанностяхъ евреевъ въ области городского обществен-
наго управлешя.

Уже знаменательно то обстоятельство, что ни одна изъ
коммиссш изъ числа свыше 170, созванныхъ въ губершяхъ
съ еврейскимъ населешемъ, не высказалась за совершенное
устранена евреевъ отъ деятельности, связанной съ город-
скимъ управлешемъ, и очень немнопя, невидимому, только
две — въ Сураже и Остр'Ь черниговской губ. — сочли воз-
можньшъ лишить евреевъ „права учаетш въ общественныхъ
делахъ“, сохранивъ за ними, однако, право учаетш въ вы-
борахъ *).

Вообще коммиссш отнеслись къ предоставлешю евреямъ
общественной деятельности, какъ къ явленш, вполне есте¬
ственному, не вызывающему никакихъ сомнешй, но при
этомъ, все-же, не была совершенно исключена система из-
вестнаго отчуждения евреевъ отъ христшнскаго общества и
ограничены ихъ въ избирательномъ праве.

Были коммиссш, который не предложили никакихъ огра¬
ничений для евреевъ, но житомфекая коммиссш не удоволь¬
ствовалась такимъ пассивнымъ отношешемъ къ возбужден¬
ному вопросу; она смело и открыто заявила, что „суще-
ствуюшш доныне ограничены въ отношенш права евреевъ
на избраны въ общественную службу следуетъ устранить
совершенно; евреямъ необходимо открыть доступъ ко всемъ
общественнымъ должностямъ если, разумеется, они, особенно
изъ купцовъ, при известной степени умственнаго и нравст-
веннаго развиты заслуживаютъ доверш общества". Точно
также стародубская коммиссш нашла, что „только исклю¬
чительностью обстановки, при неполноте гражданскихъ
правъ, и можно объяснить невыгодное отношены къ общему

•) Эго видно изъ того, что суражская коммиссш, разделяя избира
телен по участкамъ, предложила составить избирательные списки от"
д'Ьльно для хриетшнъ и евреевъ. Такого св-Ьд-Ьшя о коммиссш въ ОстрТ
не сохранилось, поэтому возможно предположить, что она совершенно
исключила евреевъ изъ сферы городского управленш.
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благу энергической деятельности евреевъ, и посему необ¬
ходимо уничтожить изолированность послйднихъ, призвавъ
ихъ къ равному съ прочими обывателями участие въ город-
скомъ общественномъ управлений*. Такое же мнКхпе вы-
сказалъ и подольских ^бернаторъ.

Мнопя коммиссш, разделяя обывателей на разряды, пред¬
ложили выделить изъ общей массы городского населенш
определенный „нацюнальныя" группы (армянъ, грековъ и

друг.). По проекту 69 коммиссш въ южныхъ и юго-запад-
ныхъ гз^бернхяхъ (изъ числа около 85 коммиссш въ этихъ
губерншхъ) подобным группы должны были составить и
евреи, которые, по мнТшю коммиссш, „изолированы отча¬
сти религюзными, не мирящимися съ христханствомъ взгля¬
дами, а главнымъ образомъ,—способомъ отбывашя повинно¬
стей и ограничешемъ гражданскихъ правъ ихъ“; при этомъ,
въ виду того, что отдТлеше евреевъ отъ христханъ было
чаще всего обусловлено именно особьшъ порядкомъ уплаты
евреями повинностей, проектируемое обособлеше евреевъ
въ городскомъ управление было предложено большинствомъ
коммиссш только въ отношенш мТщанъ, но не купцовъ-
евреевъ. Между прочимъ кременедкая коммиссш такъ и
заявила, что если бы не это обстоятельство, то „евреи могли
бы быть соединены съ христханами".

Къ подобной классификацш городского населенш по вТ-
роиспов'Ьдашю прибегли и тТ иным коммиссш, который въ
ряду общей реформы городского управления предложили
разбивать избирателей по участкамъ 1). Но начальники нйко-
торыхъ губернш, среди нихъ и подольских губернаторъ,
признали доводы коммиссш въ пользу отделены евреевъ
отъ христханъ неосновательными.

Большинство коммиссш западныхъ х'убернш и вообще
городовъ со см4?шаннымъ населенхемъ нахили необходимымъ

*) Курьеза ради отмечу, что мстиславльская коммиссш заявила:
„необходимо, чтобы выборы еврейскхе не смешивались съ христхан-
скими даже по месту собрашя, потому что соединена христханскаго
и еврейскаго общества послужитъ къ гибели и совершенному падешю
г. Мстиславля“. А балтская коммиссш, касаясь имущественнаго ценза,
потребовала отъ евреевъ, „какъ более зажиточныхъ“, чтобы доходъ
съ собственности или промысла былъ не менее 6о р.,—для христханъ
же было достаточно 40 р.
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„постановить, чтобы между сословными представителями
непременно было определенное число выборныхъ и гласныхъ
отъ инородцевъ, какъ-то: евреевъ и др.“ 1 ).

Что касается должности городского головы, то большин¬
ство коммиссш обошло молчашемъ этотъ вопросъ; 21 ком¬
миссш заявили, что голова долженъ непременно быть вы-
бранъ изъ среды христшнъ; гродненская коммиссш согла¬
силась допустить къ занятно этой должности лишь техъ
евреевъ, которые получили университетское образование, а
8 коммиссхй 8 ) предложили избирать въ головы, безъ раз¬
личит, евреевъ и христшнъ, лишь бы первые знали руссшй
языкъ и „не заставляли бы объясняться съ собой по-ев¬
рейски" 3 ).

Особенно затруднительнымъ оказалось решеше этого во¬

проса для пружанской коммиссш, „Избрать головою меща-
нина-христтанина?. Но при его крайней бедности онъ за¬
труднится служитъ въ этой должности безъ жаловашя.
Дворянина?. Тоже, потому что состоятельные изъ дворянъ
состоять большей частью на государственной службе. Еврея?
Но при замкнутости и корпоративности еврейскаго племени,
это значило бы дать явный перевесь евреямъ во влшнш на
общественный дела, между темъ хриспане по своему бед¬
ному положенно и безъ того нуждаются въ поддержке*'. И
коммиссш постановила; „Ужъ если неизбежно будетъ из¬
брать когда либо еврея въ должность городского головы, въ
такомъ случае необходимо, по крайней мере, наблюсти,
чтобы претендентъ на эту должность окончилъ курсъ не
ниже гимназш, чтобы въ образе домашней жизни онъ согла¬
совался съ христианами, исключительно торговалъ въ городе
и чтобы пользовался общимъ довертемъ".—Новоградво-
лынская коммиссш предложила сперва избрать дворянина,
если онъ откажется — купца-христшнина, и лишь после от-

’) Неизвестно, какое соотношение между христтнами и не-хри-
стшнами было установлено коммиссшми.

2) Житомфская, кишиневская, лидская (вил. губ.), острожская (вол.

губ.), кременчугская, кобелякская, зеньковская (пол. губ.), сальницкая
(харьк. губ.).

3 ) Депутаты еврейскаго населешя протестовали противъ поста¬
новлены заславльской коммиссш объ избранш головы только изъ
дворянъ и чиновниковъ, требуя, чтобы избирались и купцы.
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каза посл-Ьдняго —избрать купца-еврея, знающаго основа¬
тельно руссшй языкъ.

Таковъ былъ матерхалъ по вопросу о евреяхъ, предста¬
вленный местными коммисс1ями министерству внутр. д-Ьлъ..

А здесь этотъ вопросъ, какъ казалось, могъ расчиты¬
вать на благопрштное разрешеше. Еше въ 1862 г., когда
были предприняты первые шаги въ д'Ьл'Ь рефермированш
городского управленш, министерство въ отв'Ьтъ на ходатай¬
ство новороссшскаго ген.-губернатора объ избранш въгор.
головы въ Херсоне еврея, сообщило, что это ходатайство
не можетъ быть удовлетворено „впредь до разр-Ьшешя за-
конодательнымъ порядкомъ возбужденногоуже въ министер¬
ств^ внутр. д-Ьлъ вопроса о допущении къ участш въ зам'Ь-
щенпх общественныхъ должностей всЬхъ лицъ, входящихъ
въ составъ городскихъ обществъ, безъ различгя вгьроисповгь-
данш“.

Действительно, въ своемъ проекте реформы городского,
управленш министерство Валуева отнеслось отрица¬
тельно къ предложенш коммиссш о выделенхи евреевъ въ
особую избирательную, вернее обывательскую группу. Но
министерство вместе съ темъ признало, что „опасенш,
выраженный большинствомъ м’Ьстныхъ коммиссш относи¬
тельно последствий совершеннаго уравненш въ правахъ па
участхю въ общественныхъ делахъ евреевъ съ христханами,
нельзя не признать въ некоторой степени основательными,
особенно въ отношенш техъ местностей, где большая часть
населешя состоитъ изъ евреевъ. Потому было бы необ¬
ходимо при новомъ устройстве городского общественнаго
управленш относительно участш въ ономъ евреевъ уста¬
новить правила, могухцш служить ограждешемъ правъ хри-
стшнъ. Въ этихъ видахъ казалось бы соответственнымъ, во-
первыхъ, принять за правило, что въ техъ городахъ, на-
селеше которыхъ состоитъ изъ лицъ христханскаго и еврей-
скаго вероисповеданхй, число гласныхъ^евреевъ въ думе ‘)
не должно превышать половины общаго числа. ЗатЕмъ
существующее ныне правило о недопущеши евреевъ къ
занятхю должности городского головы должно сохранить.

*) Въ проект-Ь мин. вн. д-Ьлъ дума названа „общей думой 11

, а город¬
ская управа „распорядительной думой".
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свою силу, но въ избранш этого должностнаго лица
должны участвовать всЬ гласные общей думы, не исключая
и евреевъ, и, такимъ образомъ, въ этомъ отношенеи будетъ

)Г удовлетворено возникшее во многихъ мГстностяхъ хода¬
тайство евреевъ, въ сущности вполть справедливое , о не-
устраненш ихъ отъ участия въ избранш городского головы,
которое принадлежишь нынГ однимъ христёанамъ".

Руководствуясь такимъ взглядомъ на участее евреевъ въ
городскомъ управление, министерство въ своемъ проектЬ
новаго Городового Положения постановило, что (п. 47) если
населеше города состоитъ изъ христёанъ и евреевъ, то число
гласныхъ евреевъ не должно превышать половины общаго
числа и (п. 56) что евреи не могутъ быть избираемы въ
городскёе головы, а въ составГ городскихъ управъ ихъ
число также не должно превышать половины общаго числа
членовъ управы; тамъ же, гдГ вмГсто управы, городская
д’йла ведались городскимъ головою и его двумя товарищами,
евреямъ предоставлялось занять должность лишь одного
помощника головы ‘).

Легко понять, какое коренное улучшеше въ обществен¬
ной жизни евреевъ об'Ьщалъ проектъ министерства. Разъ
евреямъ было предоставлено участвовать совместно съ хри¬
стианами въ выборГ воъхъ должностныхъ лицъ, они не могли
не возвыситься въ глазахъ всего городского населены, прёо-
брГсти общественное значенёе и силу.

Этотъ законопроектъ былъ переданъ на обсужденёе вто¬
рого отд-йленёя е. и. в. канцеляреи, а также министерства
финансовъ, и оба учреждены оставили пункты, касавшееся
евреевъ, безъ изменены. При такомъ условен надо было
ожидать, что и гос. совГтъ, куда вслГдъ затГмъ перешелъ
проектъ, примешь постановлеше относительно евреевъ.

Но новый мпнистръ вн. д. А. Е. Тимашевъ, вытребовавъ
изъ гос. совГта обратно зае<онопроектъ своего предшествен¬
ника, подвергъ Городовое Положеше новому разсмотрГшю.
Образованная при минештерств'Ь особая коммиссы внесла
въ проектъ поправки, но при этомъ ничего не возразила
противъ предоставлены евреямъ избирательнаго права въ

*) Прим-Ьчаше къ стать-Ь 75 гласило, что при разделение обывателей
по учаСткамъ „не должно быть принимаемо въ основание различее ихъ
по племенамъ или в-Ьроиспов-ЬданЬшъ".

/Л
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томъ объеме, какой былъ зжазанъ въ проекте министерства
Валуева. Точно такъ же отнесся къ этому вопросу и сов'Ьтъ
министра, но на журнале совета А. Е. Тимашевъ положилъ,
между прочимъ, следз^ющую резолюцию (п. 4). „Долю участия
евреевъ въ общественномъ управлении определить третьего
частью, какъ то требуется действующими законами, къ
изменению коихъ не представляется достаточныхъ оснований".

Въ связи съ этими новый проектъ Городового Положения,
составленный министерствомъ вн. д., гласилъ (пп. 49 и 56),
что евреи не могутъ избираться ни въ гласные, ни въ члены
управы въ числе, превышающемъ треть состава думы или
управы.

По требованию госуд, совета новый проектъ былъ пред-
ставленъ на разсмотренйе канцелярии е. и. в. и министерства
финансовъ. Это обстоятельство, какъ 63'детъ видно изъ даль-
нейшаго, осталось въ результате безъ какого-либо благо¬
приятна™ последствия, но само по себе достойно внимания то,
что канцелярия е. и. в. и министерство финансовъ не обошли
молчашемъ новаго огранииченш въ отношении евреевъ, июторое
было введено въ Городовое Положение Тимашевымъ.

Канцелярия е. и. в. довольно, впрочемъ, кратко вьисиназа-
лась (26 окт. 1869 г.) въ томъ смысле, что „изменение въ
правиле прежнихъ проектовъ не объяснено въ представле¬
нии министерства вн. д., и могло бы оказаться не вполне
удобнымъ въ техъ местностяхъ, где евреи составляютъ са¬

мую многочисленную и зажиточную часть населения".
Более подробно остановилось на указанномъ вопросе

министерство финансовъ. „Правило это (т. е. ограничение
1/3 голосовъ), хотя иг существовало доселе, но едва ли удобно
было бы сохранить его на будущее время, особенно въ виду
техъ преобразований, июторыя ныне получаетъ обществен¬
ное управление. Многие города наши западнаго края имеютъ
значительное еврейское население и, следовательно, предпо¬
лагаемое огранииченйе можетъ быть во многихъ случаяхъ
стеснительнымъ. Съ другой стороны оно едва ли можетъ
быть оправдано действительною въ томъ необходимостью.
Очевидно, решения общественныхъ собраний (т. е. думъ)
будутъ относиться одинаиювьимъ образомъ и къ евреямъ и
къ христианамъ, не взирая на то, бзшетъ ли въ собрании
гласньихъ более христйанъ или евреевъ, такъ какъ всякое
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одностороннее направлены д'кпъ тотчасъ можетъ возбудить
протестъ обиженной стороны. Кроме того, нельзя упустить
изъ виду, что правительство въ последнее время постепенно
стремилось къ отмене разныхъ ограниченш, постановлен-
ныхъ прение по отношению къ евреямъ, и посему было бы
вполне справедливымъ допустить и въ семъ случай изме¬
нены доселе действовавшихъ правилъ. Во всякомъ случай,
если бы уже признано было совершенно необходимымъ со¬
хранить еще какую-либо норму для числа гласныхъ въ обще-
ственныхъ собрашяхъ изъ евреевъ, то, по крайней м'Ьр'Ь,
следовало бы назначить эту норму не въ размере третьей,
а половинной части, такъ какъ и при этомъ условш инте¬
ресы лицъ прочихъ испов'Ьданш будутъ достаточно обез-
печены, тймъ болтЬе, что по ст. 56 полагается не допускать
къ выбору въ городсше головы евреевъ, а въ число членовъ
думы (т. е, городской управы) не дозволено избирать бол'йе
трети евреевъ, на что и можно было бы согласиться при
изъясненномъ расширенш правъ для евреевъ".

ВслтЬдъ затЬмъ гос. сов'йтъ образовалъ особую коммиссш,
которая вновь разсмотр'йла весь проектъ министерства внутр.
д-йлъ и зам'Ьчанш другихъ учреждений.

Согласно первому журнальному постановлешю этой ком¬
миссш, статьи, касавшыся евреевъ, должны были быть выпу¬
щены изъ законопроекта, такъ какъ вырабатывалось нор¬
мальное положены для управленш городовъ, и если бы
встретилась необходимость ввести ограничены для евреевъ,
то этотъ вопросъ могъ бы быть особо разсмотр'Ьнъ. Но за-
тймъ, когда въ коммисто были приглашены представители отъ
городскихъ общественыхъ управленш, было признано неот¬
ложными разрешить вопросъ о евреяхъ.

Представитель министерства финансовъ, статсъ-секретарь
Гротъ, представитель канделярш е. и. в. сенаторъ Брукъ
и гласный петербургской общей думы Лихачевъ заявили,
что по ихъ мнешю „казалось бы справедливымъ и непротив-
нымъ предположешямъ по городскому общественному устрой¬
ству расширить права евреевъ по общественному предста¬
вительству, допущешемъ ихъ въ составъ городского собра¬
ны (думы) по крайней мере въ размере половины общаго
числа гласныхъ, такъ какъ: а) въ местахъ постоянной осед¬
лости евреевъ нередко можно встретить примеры, что паи-
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бол-Ье состоятельное и, следовательно, бол-Ье платящее го¬
родское населеше составляютъ евреи; между гЬмъ, съ при-
нятеемъ ограниченёя представительства ихъ одной третью
гласныхъ, имущественные интересы евреевъ могли бы быть
поставлены въ зависимость отъ влёянёй ментЬе уплачиваю-
щаго въ доходъ города большинства другихъ двухъ третей
гласныхъ; б) городское общественное управленёе, ближай-
шимъ образомъ, назначено для зав-йдывашя хозяйственными
д-Ьлами города, который по самому существу своему не
им-Ьютъ гЬсной связи съ обособляющими евреевъ делами
релеегёозными, и посему едва ли следовало бы опасаться ка-
кихъ-либо неблагопрёятньехъ посл-Ьдствей отъ допущены ев¬

реевъ въ составъ городского собраны въ бол'Ье или мен'Ье
значительномъ разм-йр-Ь; в) если правомъ общественнаго
представительства безъ особыхъ ограничение пользуются
другея нехристёанскёя в'Ьроиспов-Ьданёя, то уже по этому
одному, независимо отъ проводимаго нашимъ законодатель-
ствомъ принципа втвротерпимости, было бы последовательно
и своевременно если не совершенно устранить, то по край¬
ней мере ослабить подобный ограничены и относительно
евреевъ".

Весьма широко поставилъ вопросъ о гражданскомъ по¬
ложение евреевъ, вообще, одесские городской голова Ново-
сельсепй, но вместе съ темъ онъ крайне односторонне р-ёз-

еееилъ вопросъ о еврейскомъ представеетельств'Ь въ город-
скомъ управление. Новосельскей высказалъ тотъ взглядъ, что
евреевъ необходимо уравнять во всехъ гражданскихъ пра-
вахъ съ остальнымъ населенёемъ при одновременномъ, од¬
нако, уничтожение всего того, что такъ или иначе обосо¬
бляло евреевъ; еврейские школы, даже больницы и другея
подобный учреждены должны были быть упразднены, си¬
роты ее дряхлые находили бы прёютъ въ общихъ учрежде-
нёяхъ. А еврейсеюе вероученёе преподавалось бы евреямъ
не только въ нисшихъ и среднихъ, но и въ вьесшихъ учеб-
ньехъ заведенёяхъ. Такимъ путемъ, по мысли Новосельскаго,
было бы достигнуто обрусенёе евреевъ; онее освободились бы
отъ двухъ главн-Ьйшихъ элементовъ своей жизни: граждаее-
скеехъ огранееченей, вредныхъ для нихъ самеехъ, ее племен¬
ной корпоративности, вредной для государства.

Но подобная гражданская реформа выходила, ееонечно,
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за пределы компетенщи коммиссш, и поэтом}' коммиссш
пока оставалось лишь одно: считаться съ корпоративностью
евреевъ; „къ деятельности евреевъ,—говорюсь Новосель¬
скш—хотя бы и въ составе общественно-хозяйственнаго
управлешя города нельзя относиться безразлично; всемъ
известная корпоративность и упорная настойчивость евреевъ
въ проведении своихъ мыслей и въ охраненш общественныхъ,
обособленныхъ въ ихъ преимущественно среде, интересовъ
даетъимъ и безъ того немаловажное значеше—влшшеевреевъ
на решеше городскихъ делъ, который соприкасаются съ
ихъ интересами, довольно заметно при действующихъ и
ныне ограничешяхъ" 1

). Поэтому ограничены правъ евреевъ
необходимы, но „таковыя едва ли достигли бы въ действи¬
тельности какой либо цели, если бы число гласныхъ изъ
евреевъ было только определено въ томъ или иномъ мень¬
шинстве, ибо у нихъ есть много постороннихъ, неулови-
мыхъ для закона средствъ къ влынпо на дела“. Въ связи
съ этимъ Новосельскш обратилъ внимаше на то, что г)
опасные въ настоящемъ случае фанатизмъ и пропаганда (?)
коренятся преимущественно въ необразованной массе на¬

селены и з) что въ настоящее время, въ виду напряженнаго
ожидашя евреями расширены своихъ правъ, въ виду на¬

правлены нашего законодательства къ постепенному осла-
бленш существующихъ ограничены въ сихъ правахъ, едва
ли могло бы быть признано соответственнымъ оставлены,
въ томъ или другомъ виде, сказанныхъ ограничены. По¬
этому Новосельскш предложилъ, „не ограничивая представи¬
тельства евреевъ определеннымъ числомъ ихъ, открыть
доступъ въ составъ городского собраны всемъ вообще
евреямъ, которые, удовлетворяя общимъ установляемымъ
въ проекте условымъ для получены избирательнаго голоса,
достигли известной степени образованы и при томъ фак-

■) Новосельскш отм-Ьтилъ, что на деятельность евреевъ-гласныхъ
нельзя смотреть съ одной хозяйственной точки зр’Ьшя, вн-Ь отношения
къ политической и релипозной пропаганде, * т. к. гласнымъ предоста¬
влено, напр., избирать мировыхъ судей. Но ведь тамъ, где евреи пре¬
обладали, т. е. въ зап. губершяхъ— судьи назначались правительствомъ,
а по сообщений Оршанскаго, несмотря на многочисленность евреевъ
въ Одессе, ни одинъ еврей не былъ избранъ въ участк. мировые судьи
и лишь одинъ въ почетн. мировые судьи.
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тически отделились отъ массы еврейства въ отношенш
обрядовыхъ его особенностей,—присоединивъ, такимъ обра-
зомъ, къ имущественному цензу—цензъ образована

Итакъ, вместо указаннаго въ законопроекте количествен-
наго ограничен!}!, Новосельский предложилъ своего рода „ка¬
чественное" ограничена, определявшееся не только атте-
статомъ учебнаго заведены, но и „фактическимъ,, отделе-
шемъ гласнаго-еврея отъ еврейскаго народа въ отношенш
его религюзно-обрядовой жизни. Не говоря о томъ, что для

контроля „фактическаго отделены" еврея пришлось бы за¬

глянуть даже въ кухонный горшокъ, нетъ ли тамъ кошер-
наго мяса, спросимъ; что было бы достигнуто, при такомъ
порядке? А то, что въ менее культурныхъ пунктахъ, где
обрядовыя особенности дольше сохраняются въ своей не¬

прикосновенности, евреи вовсе не участвовали бы въ город-
скомъ управленш—чего авторъ проекта отнюдь не желалъ,
въ более жекздчьтурныхъ центрахъ, при наличности среди хри-
стшнъ (для которыхъ не существовало „качественнаго,, огра¬
ничены) менее образованныхъ гласныхъ, евреи прюбрели
бы значительное влыше на городская дела, чего Новосельскш
опять таки не желалъ.

Протпвъ расширены избирательнаго права евреевъ вы-
ступилъ московский городской голова кн. Черкасскш. Онъ
находилъ, что уравнение евреевъ въ гражданскихъ правахъ
съ христианами должно предшествовать „или по крайней
мере сопутствовать довольно полное национальное слыше
евреевъ съ русскими". А между темъ евреи въ Россш „яв¬
ляются или безусловно старыми, закоренелыми евреями, при-
томъ более склонны къ полонизму или германизму (?), чемъ
къ обрусенйо, или при развит!!! въ нихъ образования они
являются у насъ чистыми почти немцами или поляками".
Кн. Черкасский, впрочемъ, сознавалъ, что въ данномъ слу¬
чае виновато само правительство, не заботившееся о сбли-
жеши евреевъ съ русскими, но все же онъ не намеревался
разрушить стену, отчуждавшую евреевъ отъ остальныхъ
гражданъ; на его взлядъ „было бы сделано и то весьма
много, если бы для защиты своихъ интересовъ, они (евреи)
были бы допущены въ составъ городского собраны въ количе¬
стве одной трети".

Ограничена одной третью голосовъ было поддержано
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также товарищемъ министра вн. д. кн. Лобановымъ-Ростов-
скимъ и директоромъ хозяйственнаго департамента ТТТу-
махеромъ, который въ пользу ограничены привелъ между
прочимъ тотъ, знаменитый въ своемъ родй, доводъ, что „въ
то время, какъ прочхе гласные при свойственномъ имъ рав¬
нодушна къ общественнымъ дйламъ явятся едва въ поло-
винномъ числй, евреи при обсужденш дйлъ, близко каса¬
ющихся ихъ интересовъ, явятся вей, и такимъ образомъ,
особенно при ВЛ1ЯШИ ихъ на часть гласныхъ изъ христханъ,
въ силу торговыхъ сношений, легко могутъ имйть числен¬
ный первйсъ голосовъ въ собранш".

Такимъ образомъ, евреи, по мысли Шупмахера, должны
были уподобиться тймъ дйтямъ, которыхъ въ доброе ста¬
рое время ейкли за провинности малолйтняго принца, не
подлежавшаго наказашю.

Вопросъ о евреяхъ былъ подвергнутъ въ коммиссш (17
февраля 1870 г.) баллотировка и большинствомъ голосовъ
(13 противъ 7) было постановлено сохранить ограничены,
внесенное въ законопроектъ министромъ Тимашевымъ, т. е.
предоставить евреямъ лишь треть голосовъ. Впрочемъ, въ
слйдующемъ заейданш (24 февр.) редакцш соотвйтствующей
статьи была изменена въ томъ смыслй, чтобы не евреи, а
нехриетшне пользовались одной третью голосовъ *); при
такомъ условш въ тйхъ мйстахъ, гдй кромй евреевъ
жили караимы или татары, число еврейскихъ выборныхъ
должно было уменьшиться.

Такимъ образомъ, евреи въ группй нехриетшнъ, согласно
проекту, могли избираться въ гласные и въ члены управы
въ числй одной трети, при чемъ евреи, только они одни, не
имйли права быть городскими головами или занимать ихъ

*) Матершлы и проч. т. III, стр. 246.—Тогда же былъ особо раземо-
тр-Ьнъ вопросъ объ избранш евреевъ въ городск!е головы. Гласные
московской думы Шумахеръ и петербургской Лихачевъ считали не-
нужнымъ установить какое-либо ограничеше; т. с. Брукъ предло-
жилъ избирать т4хъ евреевъ, которые им'Ьютъ право на госу¬
дарственную службу. Новосельскш, какъ и ран-Ье, высказался въ
пользу „качественнаго“ ценза. Но чины министерства вн. д-Ьлъ. кн.
Лобановъ-Ростовскш и Шумахеръ, а также кн. Черкасскш требовали
устранешя евреевъ отъ должности головы. Это и было принято ком-
мисыей.

19
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должность. И это ограничены было введено госуд. сов'Ь-
томъ въ новое Городовое Положеше (хх 1юля 1870 г. *).

Отмечу здесь, что Положены о земскихъ учреждешяхъ
(х янв. 1864 г.) не заключало въ себе никакихъ ограничены
для евреевъ и потому въ дальн'Ьйшемъ евреи не разъ высту¬
пали въ качестве гласныхъ земства и членовъ земскихъ
Зшравъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Значеше Городового Положены 1870 г. для евреевъ,—Новое Город.
Положеше 1892 г. и устранены евреевъ отъ городского управлешя.—
Демонстративный отказъ евреевъ-гласныхъ отъ участш въ дум*.

Новое Городовое Положеше сохранило, какъ мы видимъ,
прежде действовавши правила о неизбранш евреевъ въ го-
родсгае головы и о привлечены ихъ въ органы городского
управлешя въ одной трети голосовъ. Но тГмъ не менГе
Положеше 1870 г. открыло въ исторш евреевъ въ Россш
страницу извГстнаго общественнаго возвышены еврейскаго
населены.

Несомненно, что, какъ и до сего времени, благодаря
ограничению въ отношеши числа голосовъ, евреи и впредь,
при новомъ городовомъ положены, должны были находиться
въ смысле защиты своихъ интересовъ въ неблагопрштныхъ
условшхъ въ сравненхи съ христшнами. Но важно было то,
что отныне евреи переставали быть той обособленной груп¬
пой, члены которой не могли не встречать со стороны
окружающаго населешя пренебрежены и отчужденш.

Евреи были теперь включены въ общую массу городского
населешя, они получили голосъ въ деле избраны гласныхъ-
христшнъ и городского головы: этого было достаточно,
чтобы христшне стали относиться къ евреямъ, какъ къ
согражданамъ. Въ этотъ моментъ евреи получили обществен¬
ную силу, а она, какъ всякая сила, заставляла считаться съ
собою...

Вообще влшше евреевъ на ходъ городского управлешя,
какъ это явствуетъ изъ данныхъ приведенныхъ въ настоя-

*) Ст. 35 п 88.
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щемъ очерке, ник'Ьмъ не было признано вреднымъ, Даже
самыя крайнёя мн'Ьшя, высказанный какъ въ местныхъ и
нетербургскихъ коммиссёяхъ, такъ и въ государственныхъ
учрежденёяхъ, были направлены противъ преобладангя
евреевъ въ городскомъ управление, лишавшаго, будто,
христёанъ возможности охранять свои интересы; вопросъ
же объ устраненёи евреевъ, какъ вреднаго элемента, отъ
общественной самодеятельности вовсе не обсуждался
ни при введение ограничитильныхъ законовъ 1836 и 1839 г.,
ни при разработке Город. Положение 1870 г.

Еще менее, чемъ раньше, возможеео было, чтобы евреи от¬
рицательно влёяли на городское управлеше при новомъ Поло¬
жены. Правда, евреи участвовали теперь въ выборе всехъ глас-
ныхъ, а не только евреевъ, какъ раньше, но ведь ее христёане
получили теперь возможность устранять нежелательньехъ ев-
рейскихъ представителей; кроме того, Положенёе 1870 г. со¬
здало условёя, которыя въ значительной степени должны былее
ослабееть незаеюнные поступки недостоееныхъ выборньехъ;
особое городское присутствее принимало жалобы на непра¬
вильный или несправедливый действен думы, губернская
администрацея также пользовалась въ этомъ отношенёи пра-
вомъ уе!о, наконедъ, ее гласность призывала къ закону...

Но случилось, что въгЗдо году „впредь до пересмотра дей-
ствующихъ о евреяхъ узаконенёй", евреи были устранены отъ
участёя въ земскихъ еезбирательньехъ собранёяхъ и съездахъ 1 ),
при чемъ министерство внутр. делъ мотивировало эту меру
не только осиованёями земской реформы, но имевшимися въ
меенистерстве „сведенёямее о вредномъ влгяти еврейскаго
элемента на ходъ городскогоуправлетя" .Министерство руко¬
водилось той мыслью, что „съ признанёемъ государствен-
наго значенея земскаго управленёя, къ участёю въ заведы-
ванёи этимъ деломъ должны быть призываемы впредь лишь
наееболее къ тому пригодные и благонадежные слоее мест-
наго населенёя. Условёю этому не отвечаютъ евреее, обыкно¬
венно преследующее на почве общественной исключительно
свои личныя выгоды. Вследствёе сего допущенёе евреевъ къ

*) Т. II. ч. I, изд. 1892 г. Полож. о губ, и у1;здн. земск. учрежд.
Прим, з къ ст. еб.

19*
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какому-либо участхю въ земскомъ д'Ьл'Ь представляется въ
высшей степени нежелательнымъ” 1 )-

Теперь еще не наступило время, чтобы можно было съ необ¬

ходимой полнотой разсмотр'Ьть тотъ следственный матерхалъ,
въ силу котораго на евреевъ было возведено тяжелое обви-
неше во вредномъ влхянш на ходъ городского управленш. Но
вместе съ темъ нельзя не отметить, что уже одинъ сравни¬
тельно недолгшсрокъ действы новаго Городового Положены 2)
не позволяетъ думать, чтобы этотъ матерхалъ представлялъ
собою проверенный, убедительный данныя. Да и общих ха-
рактеръ того времени, когда евреи были устранены отъ
земской деятельности, времени, полнаго катастрофъ въ граж¬
данской жизни еврейскаго населены, убеждаетъ въ мысли,
что при объявлены евреевъ вреднымъ элементомъ въ го-
родскомъ управлеш'и менТе всего имелось въ виду бла-
госостояше города и его населения.

Укажу вместе съ темъ, что евреи вообще не могли осо¬
бенно влыть на ходъ делъвъгородскомъ и земскомъ управленш
уже по тому одному, что выборы производились большин-
ствомъ голосовъ, и евреи, участвуя въ составе гласныхъ
лишь въ одной трети, не имели решающаго значенхя при
выборе должностныхъ лицъ 3).

Какъ бы ни было, евреямъ было предъявлено обвинеше
во вредномъ влынш на городское управлеше и вскоре ихъ
постигла жестокая кара. Согласно мнение гос. совета (г 1-го
хюня 1892 г.), евреи были лишены муниципальныхъ правъ,
что за собою повлекло и утрату граждаискаго достоинства.
Этотъ новый законъ 1892 г. установилъ, чтобы евреи не до¬

пускались къ участхю въ городскихъ избирательныхъ собра-
шяхъ, а также къ занятно должностей по городскому обще¬
ственному управленш и къ заведывашю отдельными отрас¬
лями городского хозяйства и управленш. Иначе говоря —

евреи были устранены отъ выбора гласныхъ, членовъ управы,
городского головы, и сами были лишены права быть избирае-

*) Мышъ. Руководство къ русск. зак. о евр. 1898 г., стр. 401.
г ) Въ ОдессЬ Положеше было введеино въ 1872 г., въ другихъ го-

родахъ въ 1875 г.
3 ) Труды черниговской коммиссш по еврейскому вопросу. Черниговъ.

1881 г., стр. 93—94. Въ общемъ черниговская коммиссш разрешила
обсуждавшшся ею вопросъ неблагопрштно для евреевъ.

~ф—
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мыми на указанный общественный должности. Имъ была
предоставлена лишь одна крохотная, „выходная" роль въ
городскомъ управлении они были допущены „къ исполнение
обязанностей городскихъ гласныхъ" на особыхъ основа-
ныхъ; городекы управы должны были вести списки евреевъ,
которые на основанш общихъ правилъ Положены могли бы
избираться (не будь они евреями) въ гласные, и изъ
этого списка присутствы по городскимъ дЕламъ, по своему
усмотрЕнш, назначало гласныхъ въ числЕ, опредЕляемомъ
министромъ внутр. дЕлъ, но не свыше одной десятой части
общаго состава думы ]

).
Эти статисты-гласные явили собою печальные остатки

зданы, воздвигнутаго Екатериной II и разрушеннаго сти-
х!ей. Казалось что они были сохранены лишь съ назида¬
тельной цЕлью: з1с йгапзй...

Лишенные общественнаго значешя, общественной силы,
еврейсше гласные перестали быть фактическими представи¬
телями еврейскаго населены, и послЕднее осталось безъ
защиты. Можно было бы привести много примЕровъ,
какъ гибельно отразилось такое положены на интересахъ
еврейскаго городского населены, но достаточно остановиться
лишь на двухъ-трехъ.

ДумЕ предоставлено составлять постановлены о возло¬
жены на каждаго домовладельца обязанности содержать въ
исправности и чистотЕ улицы. „НынЕ,—сообщаетъ одинъ
изслЕдователь интересующаго насъ вопроса, — иЕкоторыя
думы юго-западнаго края постановили, что эта обязанность
возлагается только на домовладЕльцевъ тЕхъ улицъ, гдЕ
живутъ исключительно бЕдняки-евреи, а содержан!е улицъ,
отдаленныхъ отъ центра, гдЕ живутъ христыне, произво¬
дить на городекы средства".

Согласно позднЕйшему разъяснешю сената, евреи могутъ
быть членами только подготовительныхъ комиссш, а не
исполнительныхъ. Поэтому евреевъ не избираютъ въ ком-
миссхи, учреждаемый для раскладки суммы налога, слЕдуе-

’) Эти правила были распространены и на городскш поселешя, въ
которыхъ действовало упрощенное городское управление. Здесь вместо
думъ существовали собрашя домохозяевъ, вместо управы зав^дываше
делами города лежало на городскихъ старостахъ. Обязанности глас-
иыхъ исполнялись уполномоченными.
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маго съ каждаго города, и въ результат^ получилось, по
словамъ того же изсл’Ьдователя, что во многихъ у'Ьздныхъ
городахъ еврейсюе дома облагаются налогомъ несравненно
большимъ, ч-Ьмъ полагалось бы по ихъ доходности.

Наконецъ, въ виду сосредоточения въ управахъ зав-Ьды-
ваюя еврейскими д'Ьлами „во многихъ у'Ьздныхъ городахъ.
секретари городскихъ управъ и начальники гЬхъ столовъ,
въ которыхъ сосредоточиваются еврейсюя дйла, начали вы¬
могать съ евреевъ мзду на каждомъ шагу" ■)•

Но какъ ни великъ этотъ матертльный ущербъ, новое
Положеше 1892 г. глубже, больнее поразило евреевъ т'Ьмъ,
что лишило ихъ, такъ сказать, гражданскаго облика.

Освободительное движете, которымъ Россы ознаменовала
конецъ режима Плеве, не осталось безъ участы еврейскаго
общества; еврейское населеше не замедлило обнаружить
свою солидарность съ оппозишоннымъ элементомъ русскаго
общества. Но присоединивъ свой голосъ къ общему про¬
тесту противъ современнаго государственнаго строя, еврей¬
ское общество не преминуло протестовать и противъ того
исключительнаго положены, въ которое поставлено еврей¬
ское населеше. Это оппозиционное настроена было внесено,,
между прочимъ, и въ сферу городского управлешя. По ини-
щатив-Ь Союза для достижешя полноправно еврейскаго на¬
рода въ Россш евреи-гласные, ссылаясь на то, что они не
избраны населешемъ, а назначены администрацией, стали (на¬
чиная съ Апреля 1905 г.) одинъ за другимъ слагать съ себя
зваше гласныхъ, а вмЬсгЬ съ тЬмъ еврейской общества за¬
являли думамъ, что не признаютъ евреевъ-гласныхъ за своихъ
представителей.

Въ связи съ этимъ мо-оогоя городскоя управлешя выст}'--
пили предъ правительствомъ съ ходатайствомъ объ уравненш
евреевъ съ христоанами въ муниципальныхъ правахъ.

/

V

*) См. статью Я. Грушевскаго. „Восходъ" 1902 г. № 41.
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В ы с е л е н 1 е.

Счеркъ первый.

Выселете изъ деревень и селъ.

Вопросъ о выселеши евреевъ изъ селъ и деревень полу-
чилъ особенно жгучш характеръ въ начала 19 в1зка, когда
„Положен®' 1804 г. санкционировало эту м-Ьру, облекло ее
въ законодательную форму. Но исторш выселенш зароди¬
лась до того, и этотъ грозный вопросъ въ течете многихъ
десятил'Ьтш страшилъ и терзалъ еврейскую массу.

ГЛАВА ПЕРВАЯ-

Выселеше купцовъ и мЬщанъ изъ уЬздовъ и запрещеше курить
вино.—Распространение этой общей мЬры на бЬлорусскихъ евреевъ
(1783 г.).—Жалоба евреевъ.—Отзывы б'Ьлорусскихъ властей.—Указъ
сената о прюстановлеши выселенш и разрЬшеши евреямъ курить
вино (1786 г.).—Возобновлена вопроса о выселеши евреевъ изъ уЬз-
довъ во всЬхъ бывшихъ иольскихъ губерншхъ (1795 г.).—МнЬшя
мЬстныхъ властей и помЬщиковъ (1798—1800 гг.).—Указъ 18С1 г. о
выселеши мЬщанъ изъ уЬздовъ.—Новая жалоба бЬлорусскихъ ев¬

реевъ.—Прхостановлеше выселений (1801 г.).

Когда русское правительство впервые прибегло къ пере¬
селение части населены изъ зНЬздовъ въ города, оно мен-Ье
всего имРло въ виду евреевъ.

Екатерина II, какъ известно, желала во что бы ни стало
создать болыше торговые города. Съ этой целью были,
между прочимъ, образованы сословш мРщанъ и купцовъ,
долженствовавшихъ, по мысли государыни, способствовать
своей торгово-промышленной деятельностью развитие горо-
довъ. Между тГмъ, разематривая въ 1782 г. причины „не-
порядковъ" въ олонецкой губерши (въ которой евреи вовсе
не проживали), государыня обратила внимаше на то, что
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„записавшееся по городамъ въ мещанство и купечество, не
переселяясь на отведенный по городамъ земли, остаются въ
селенёяхъ крестьянскихъ, пользуясь прибытками сихъ по-
сл'Ьднихъ съ крайнимъ ихъ ут-Ьсненёемъ", въ виду чего
государыня предписала сенату распорядиться о томъ, чтобы
всЬ купцы и мещане, проживающее въ у-Ьздахъ, были пере¬
селены въ города,—и сенатъ разослалъ соответствующей
указъ всЬмъ губернскимъ правленёямъ *).

Среди прочаго промышленнаго сословёя эта мера должна
была, конечно, распространиться ее на евреевъ, жившихъ
въ то время въ белорусскихъ губершяхъ: полоцкой и Мо¬
гилевской.

Требоваше о проживанёи вс^хъ купцовъ и м-Ьщанъ въ
городахъ было, вообще, трудно провести на практике, и
правительство не разъ впоследствии повторяло упомянутое
распоряженёе, такъ какъ христеанскёе купцы и мещане
попрежнему оставались въ уездахъ. Но особенно су-
ровымъ и въ полномъ несоответствен съ условёямее жизни
оказалось это требоваше въ примененёи къ белорусскимъ
евреямъ.

Когда въ Белоруссёи было введено русское управлеше
и торгово-промышленный классъ былъ разбитъ на категорёи
купцовъ и мещанъ, евреее, не имея права владеть землею
и стать такимъ образомъ крестьянами,' по необходимости
записались, все безъ изъятёя, въ купечество ее мещан¬
ство, въ связи съ чемъ, хотя ее не фактически, а только
формально, они стали исключительно городскимъ населенёемъ.
Это вступленёе въ составъ торгово-промьешленнаго класса
было для евреевъ, вообще, благодетельно

*

2
), но въ данномъ

случае оно угрожало имъ, какъ мы увидимъ дальше, не¬
исчислимыми бедствёями: отныне, вследствёе упомянутаго
указа, ни одинъ еврей не былъ вправе жить вне города. И
мера, являвшаяся для христёанскаго населенёя частнымъ
ограниченёемъ, превращалась для евреевъ въ общее правовое
ограничена.

9 Арх. Сената I Отд. 3 Деп. Д-Ьло М 49. 1797 г.—Указъ сенату
посл’Ьдовалъ 7 февр. 1782 г. Разосланный же сенатомъ указъ датиро-
ванъ 31 янв. 1783 г.

2 ) См. очеркъ; Общественное самоуправлеше.

*
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Это же зачисление евреевъ въ купечество и мещанство
должно было нанести имъ еще одинъ }гдаръ. Въ качестве
ьгЬщанъ и купцовъ, евреи были въ это время лишены права
курить и продавать водку, а также брать въ аренду им-Ьнш
или отдельный отрасли хозяйства, т. е. продолжать то за¬
нята, которое въ течете десятковъ и даже сотенъ л'Ьтъ
служило источникомъ пропиташя значительной части еврей-
скаго населешя; и опять поголовное вступлеше въ купече¬
ство и мещанство привело къ тому, что мера, коснувшаяся
лишь части христшнскаго населены, стала правовымъ огра-
ничешемъ для всего еврейскаго населешя.

Вопросъ о винокуренш и арекдахъ былъ поставленъ пра-
вительствомъ въ тесную связь съ вопросомъ о выселенга
евреевъ изъ уйздовъ; и действительно, между ними суще-
ствовала.исторически-сложившаяся связь, поэтому и следуетъ
разсмотреть указанные вопросы въ ихъ совокупности.

Никто не станетъ отрицать, что въ затронутый мо-
ментъ евреи проживали въ чрезмерномъ количестве въ
деревняхъи въ корчмахъ, по дорогамъ, и принимали широкое
учаспевъ куренш и продаже водки. Это явлешесъ грустью
констатировалъ, между прочимъ, и еврейскш печальникъ Нота
Хаимовчъ Ноткинъ. Но возникаетъ вопросъ, какимъ обра-
зомъ произошло это скоплеше еврейскаго населенш и со-
средоточеше въ его рукахъ курен!я и продажи водки? Яви¬
лось ли это результатомъ корыстныхъ вожделешй и проис-
ковъ евреевъ? Нетъ. Евреи пришли сюда по приглашешю,
вернее по принуждешю, и занялись они винокурешемъ,
чтобы не умереть голодной смертью... „Въ сей губерши
(т. е. Белоруссш),—писалъ Нота Хаимовичъ Ноткинъ,—
жительствующхе евреи, и по городамъ и по местечкамъ?
упражнялся въ оныхъ въ непосредственной торговле, мастер-
ствахъ и разныхъ промыслахъ, а по селешямъ содержа отъ
помещиковъ на аренде винную продажу съ прочими гатями,
свободное курили вино... При первобытномъ ихъ поселенш
въ Польшу... помещики, желая только заводить местечки,
приглашали евреевъ къ заселешю домовъ, предоставляя вы¬
годы вольнаго куренш съ продажей нитей, то имъ чрезъ
не одно столетхе отъ сего пользоваше и сделалось обычайно".

Еще определеннее высказался по этому поводу моги-
левскш магистратъ въ одномъ оффищальномъ документе:
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„...Евреи во время польскаго влад'Ьшя не могли по правамъ
иметь никакихъ недвижимыхъ по кр'Ьпостямъ (т. е. въ соб¬

ственности) имЪнхй... Всякие откупы, наймы или аренды госу-
дарственныхъ сборовъ и корчмы имъ запрещены были; торги
не инако иметь могли, какъ съ соглашя и по контрактамъ
съ магистратами, да и въ самой купле товаровъ и съ’йстныхъ
припасовъ не должны были упреждать христшнъ; въ селе-
шяхъ же и никакой торгъ имъ дозволенъ не былъ. Сл-Ьдо-
вательно, посему, не будучи они на равн-й съ христшнами и
не пользуясь т'Ьми выгодами, какш христшнамъ присвоены,
принуждены были искать своей пользы занимаясь арендарями
и шинкарями въ селешяхъ" *)• Къ тому же, въ шйкоторыхъ
городахъ во время польскаго влад"йшя евреи вовсе не могли
проживать. Вполне естественно поэтому, что въ интере-
сзчощш насъ моментъ большая часть еврейскаго населешя
пребывала въ уездахъ, занимаясь кзфешемъ и продажей
водки и содержашемъ арендъ.

М'Ьра выселешя, имевшая несомненно своей целью уве¬
личить городское населеше и развить известные торговые
пункты, носила общегосударственный характеръ и ничуть
не была направлена спещально противъ евреевъ, но въ то
время, какъ изъ христшнъ въ уездахъ проживало сравни¬
тельно незначительное число купцовъ и мещанъ, изъ евреевъ,
повторяю, проживала тамъ большая часть.

По оффищальнымъ даннымъ въ 1785 г. въ уездахъ жили:
въ Могилевской губернш—9634 еврейскихъ купцовъ и ме¬
щанъ, а въ полоцкой—5,449 2 ), всего 15,083. Считая, что
каждая семья состояла изъ четырехъ человекъ, мы полу-
чимъ, что въ Белоруссии, въ уездахъ, проживали шестьде-
сятъ тысячъ евреевъ!

Легко понять, какъ всполошились эти тысячи людей, когда
имъ было объявлено, что они, въ качестве мещанъ и кзш-
цовъ, должны покинзть насиженныя места и переселиться
въ города.

Для переселешя былъ данъ известный срокъ, а между
темъ надъ белорусскими евреями разразилось и другое
бедствш.

9 г Отд. з Деп. 1797 г. ДЬло № 49.
’) Въ городахъ полоцкой губернш проживали всего 7,997 евр. куп¬

цовъ и м-Ьщанъ.



Не сл'Ьдуетъ думать, будто одни евреи пользовались
„прибытками" отъ производства и продажи водки. „Курятъ
вино, владельцы—говоритъ Державинъ,—курятъ панцирные
бояре, окольная шляхта, попы, разныхъ орденовъ монахи и
жиды“. Винокуреше—это была прекрасная вакханка, ласки
которой добивались даже гЬ, кто въ минуту наплыва добро-
д'Ьтельныхъ чувствъ называли ее безнравственной женщиной.
Всл-Ьдствш доклада особаго комитета „о пр1умножеши Госз'-
дарственныхъ доходовъ по Б’Ьлорусскимъ губершямъ" ука-
зомъ отъ 3 мая 1783 г. право винокзфешя и продажи вина
(водки) было предоставлено въ БЕгюруссш: въ деревняхъ
казеннаго ведомства—казн-й, въ городахъ—магистратамъ, а
въ частныхъ деревняхъ—пом’Ьщикамъ. Этотъ указъ никомз'
изъ частныхъ лицъ не возбранялъ брать на откзшъ об'й
упомянутыя доходный статьи, но б'клорусскш ген.-гз^бер-
наторъ Пассекъ велЕдъ опубликовать (29 сент. 1783 г.), что
„прямое правило предлежитъ каждому гражданину употре¬
бить себя къ торговлп и ремеслу, состояшю его приличному,
а не куренно вина, яко промыслу совсймъ для него не¬
свойственному", при чемъ было указано, что „если кто изъ
пом гЬщиковъ на аренду отдастъ или инымъ какимъ образомъ
устзчштъ въ своихъ деревняхъ куреше вина купцу, мгъща-
нину или жиду , тотъ сочтенъ будетъ яко престуиникъ уза¬
конены, не брегуицй собственной своей пользы дарованнаго
отъ Ея Имп. Величества права винокурешя" х

).
Такимъ образомъ, тысячи евреевъ должны были сразу

бросить вековое занятю и местожительство, и на собствен¬
ный средства перейти въ города

*

2 ). Это, конечно, было не¬
исполнимо. Евреи обратились съ ходатайствомъ къ госу¬
дарыне, прося, чтобы они „не были никогда отъ магистра-
товъ принуждаемы строиться въ городахъ", и „буде помтЬ-
щикъ пожелаетъ отдавать по уЬздамъ винокуреше на от-
купъ евреямъ, чтобы емз^ невозбранно было по прежнему".

*) Арх. Сената I Деп. 1804 г. Д-Ьло № 423.
2 ) Въ это время и въ городахъ евреи, на основаши общаго закона,

были лишены права курешя вина, и мнопе изъ нихъ, не им'Ья средствъ
къ жизни, вынуждены были переселиться въ уЬзды. Въ городахъ Моги¬
левской губ. были закрыты 28 винокурень, а въ Полоцкой— 50 „вет-
хихъ“ и юо „здоровыхъ" винокурень, изъ коихъ некоторый „съ солодов¬
нями, избами и амбарами“.



Прошеше евреевъ было передано на разсмотр-Ьше сената.
Не им'Ья понятш о жизни б'Ьлорусскихъ евреевъ, сенатъ
потребовалъ отъ м'Ьстныхъ властей подробныхъ донесены.

Изъ этихъ донесены можно заключить, что некото¬
рые помещики отнеслись сочувственно къ запретительнымъ
распоряжёшямъ властей; предводители дворянства обрати¬
лись даже къ Пассеку съ просьбой принять меры къ стро¬
гому исполнешю его предписаны и просили его передать
государыне благодарность отъ дворянства „за возобновлеше
древняго дворянского права пользоваться исключительно предъ
другими винокуренгемъ“\ Однако, очень мнопе помещики про¬
должали отдавать евреямъ на откупъ какъ винокуреше, такъ
и винную продажу.

Но более значительный интересъ представляютъ отзывы
местныхъ властей.

Могилевскы магистратъ, указывая, какъ выше отме¬
чено, что евреи въ течете многихъ летъ поселялись въ
уездахъ по нуждгъ, все-же предложилъ заставить ихъ пере¬
селиться въ города и заниматься тамъ торговлей и ремес¬
лами.—А полоцшй магистратъ заметилъ, что не видя пользы
отъ подобнаго массоваго переселены евреевъ въ города,
онъ „усматриваетъ для нихъ (евреевъ) неотвратимую бед-
ность“ (т. е. раззореше); но такъ какъ все же законъ тре-
буетъ пребывашя купдовъ .и мгЬщанъ въ городахь, то маги¬
стратъ „самъ собою не можетъ положить мнешя“.

Могилевское наместническое правлеше настаивало на
переселены евреевъ, какъ членовъ торгово-промышленнаго
класса. Полоцкое же правлеше, признавая, что евреи нано¬
сить крестьянамъ вредъ винокурешемъ, не сочло, однако,
возможнымъ решить этотъ сложный вопросъ принудитель-
нымъ переселешемъ. Полоцкое правлеше заявило, что не¬
обходимо „изыскивать все меры“, дабы удалить евреевъ
отъ „вреднаго того промысла", и, указавъ такимъ образомъ,
что для достижения цели требуется более широкий планъ
рефомы, оно признало необходимымъ разрешить евреямъ
(невидимому, впредь до реформы), проживать въ уездахъ.

Что-же касается виновника ограничительныхъ меръ,
Пассека, то не находя опоры въ законе, онъ объяснилъ, что
распорядившись о неотдаче евреямъ виннаго откупа, онъ
имелъ въ виду те мотивы, по которымъ была введена мо-
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нопол1я въ пользу казны, городовъ и пом'Ьщиковъ, именно,
чтобы будто „сокращешемъ (?) винокурения подать сред¬
ство каждаго обратить иметь себе пропиташе торговлею
и рукод1зл1емъ“; требуя до сихъ поръ выселены евреевъ
изъ у'Ьзда и неотдачи имъ виннаго откупа, онъ въ докладе
сенату ограничился указашемъ на то, что печальные ре¬
зультаты отъ курены вина теми, кто по его мн'Ьшю, на это
не им'Ьетъ права, заслуживаютъ вниманы, и что „весьма
было бы полезно, ежели бы евреи, записавгшеся въ купе¬
чество и мещанство . . . обратились ко всЬмъ, свойствен-
нымъ звашю, выгодамъ и промысламъ, и переселились въ
города". . .

1 ).
Вопросъ о винокуренш представился сенату яснымъ;

распоряжеше Пассека было незаконно, и указомъ отъ 7 Мая
1786 г. 2

) сенатъ постановилъ таковое отменить, предоста-
вивъ пом"Ьщикамъ въ этомъ отношеши полную свобод5'
д-Ьйствш.

Более сложнымъ и затруднительнымъ оказалось для се¬

ната разр-Ьшеше вопроса о принудительномъ переселение
евреевъ. Изъ донесение м'Ьстныхъ властей онъ могъ усмо¬
треть, что власти были правы, требуя, на основанш закона,
переселены евреевъ въ города, но что, вместе съ темъ, вла¬
сти совершенно ошибочно полагали, будто достаточно од¬

ного приказаны "начальства, чтобы десятки тысячъ людей
могли на собственный средства переселиться на новыя
места, чтобы тысячи купцовъ и мещанъ сразу нашли въ
бедномъ крае поприще для торгово-промышленной деятель¬
ности. И въ этомъ противоречии между закономъ и усло-
вгями действительной жизни и заключалась вся трудность
решетя вопроса. Эту трудность не могъ побороть и сенатъ,
зная что по высшимъ экономическимъ соображенымъ госу¬
дарыня требовала сконцентрированы въ городахъ торгово-
промышленнаго класса. Вотъ почему въ ответъ на проше-
ше евреевъ сенатъ темъ-же указомъ отъ 7 Мая 1786 г. по-

’) Арх. сената. I Отд. 3. Деп. 1797 г. Д-Ьло № 49.
3
) Выдержки изъ этого сенатскаго указа, являющегося, какъ уже

выше отмечено, (стр. 206 прим. 3) важнымъ историческпмъ матерёа-
ломъ-—см. прилож. № 7.
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становилъ: „записавшихся въ купечество и мещанство, жи-
вущихъ въ м"Ьстечкахъ и деревняхъ, евреевъ безвременно
селиться въ городахъ не принуждать . . . Упражняться по
уйздамъ въ промыслахъ и работахъ ... не запрещать, осо¬
бливо когда н'Ьтъ для нихъ въ городахъ свободныхъ, подъ
строеше домовъ, м'Ьстъ, да и не известно, могутъ ли они
въ городахъ вей найти себЪ пропиташе" . . .

Такимъ образомъ сенатъ не далъ ответа на возникший
вопросъ, онъ лишь отсрочилъ его рМшеше.

Дамокловъ мечъ по прежнему угрожалъ евреямъ. Слово
„безвременно", которое местный власти прочитали въ указБ
сената, сохранило прежнш просторъ для административныхъ
распоряжешй, и это держало евреевъ въ постоянной
тревогй за завтрашни! день.

Къ тому же часть евреевъ все же была вынуждена
покинуть насиженныя мйста, такъ какъ изъ корыст¬
ной д’йли, нарушая контракты, „мнопе помещики—по сло-
вамъ Ноты Ноткина—изъ своихъ деревень ихъ повысылали,
а сш таскайся изъ м-Ьста на мйсто въ крайнюю пришли
бедность",

А вскорй наступилъ моментъ, когда вопросъ о выселе-
нш еще бол’йе обострился.

Въ 1793 г. произошелъ второй разд'йлъ Польши, въ силу
котораго къ Росши присоединились новыя земли, образо¬
вавший минскую, волынскую и подольскую губерши. Зд'Ьсь,
какъ и въ Бйлоруссш, да и по тБмъ-же причинамъ,
евреи проживали въ уйздахъ, занимались шинкарствомъ
и арендой, и государыня указомъ отъ 3 Мая 1795 г на имя
ген-губернатора новаго края Тутолмина предписала „стара¬
ться переселять (евреевъ) въ уБздные города, дабы сшлюди не
скитались во вредъ обществу, но производя торги, и размно¬
жая рукодйлш и ремесла, и себБ прибыль и обществу пользу
приносили . . .“ *). Ташя надежды, возлагавшийся на евреевъ,
были безосновательны. Малонаселенные, бедные тогдашше
города не могли дать пропиташе новымъ пришельцамъ, такъ
какъ и безъ нихъ въ городахъ было болБе, чБмъ достато¬
чно, ремесленниковъ и мелкихъ торговцевъ, причемъ боль-

/

Ф

*) П. С. 3. т. 23, Л? 173 2 7-



шая ихъ часть были евреи 5). (Правительство, невидимому,
само вскор-Ь это сознало; правда, и впосл'Ьдствш при выселенш
евреевъ имелось въ виду, что они почти всЬ перейдутъ въ
города, однако тогда уже не высказывалась надежда, что
благодаря этому города обогатятся). Но Екатерина II на¬
стойчиво стремилась къ развитие городовъ путемъ увели¬
чена въ нихъ торгово-промышленнаго класса, и одновре¬
менно съ Тутолминымъ распоряжеше „стараться пересе¬
лить" евреевъ получилъ и бРлорусскш ген.-губ. Пассекъ 2);
въ сентябрей 1795 г. Пассекъ объявилъ, чтобы никто изъ
„благороднаго общества не отважился бы во вредъ другимъ,
самому себ-Ь, а паче своимъ крестьянами дозволять подъ
именемъ своимъ и на своихъ винницахъ курить евреямъ",
ибо евреи „по звашю своему купечества должны обра¬
щаться въ дозволительной торговл-й, записавппеся же въ
мещанство долженствуютъ жить въ городахъ и упражняясь
въ разныхъ ремеслахъ, мастерствахъ и рукодйлшхъ, че-
резъ что увеличутся и придутъ въ лучшее состоите города ,

а крестьяне избавятся отъ людей, къ пьянству соблазняю-
щихъ . . .

Для переселешя евреевъ въ Б-йоруссш былъ назначенъ
всего годичный срокъ, хотя это не соотв-йтсвовало желанно
государыни („стараться переселять"), не имевшей въ виду
придать указанной м'йр'й насильственный характеръ. Распо-
ряжеше Пассека взволновало многотысячную еврейскую
массу: ей предстояло полнейшее раззореше; но вм'йст'й съ
гймъэто распоряжеше встревожило и влад'йльцевъ мЕстечекъ,
такъ какъ уменьшеше м-йстечковаго населешя грозило имъ
убыткомъ. Повидимому, это последнее обстоятельство по¬
будило Пассека (15 января 1796 г.) ограничиться выселе-
шемъ евреевъ только изъ деревень и изъ корчемъ, распо-
ложенныхъ у дорогъ, оставивъ ихъ въ м'Ьстечкахъ (съ гймъ

*) Это явствуехъ изъ имеющихся у меня статистическихъ данныхъ,
а также изъ доклада Евр, Комитета 1809 г.

а) Изъ документовъ, опубликованныхъ С. А. Бершадскимъ, Босх.
1895 г. кн. 6, стр. 38. Оба эти распоряжешя последовали, несомненно,
не по инищатнв-Ь государыни; она лишь утвердила предложения ген,-
губернаторовъ. Возможно, что вступивъ въ управлеше иовымъ кра-
емъ, Тутолминъ списался съ Пассекомъ.
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условхемъ, чтобы впредь евреи не поселялись вновь въ ме-
стечкахъ), но и это оказалось невозможнымъ исполнить.
„Входя въ разсмотр'Ьше поданнаго къ нему прошешя отъ
всего еврейскаго общества, и соображая вей обстоятельства,
ими изъясняемыя, къ невозможности скоро переселиться въ

города къ наполнетю ихъ жителями , а при томъ представляя
себе и государственный выгоды, которыя при меньшемъраз-
стройстве таковыхъ переселенцевъ ыогутъ отвратить умно-
жеше государственныхъ недоимокъ", Пассекъ (21 ноября
1796 г.) отсрочилъ выселеше на полтора года. Однако и
это не помогло, и въ 1798 г. б-Ьлоруссшя власти донесли,
что „хотя евреи начали въ города переселяться, но еще
весьма малое количество" 1 ),

Въ это время, по предписанию сената, задумавшаго при¬
нять во вс'Ьхъ „еврейскихъ" губершяхъ меры къ ограждешю
крестьянъ отъ вредоносности евреевъ, вопросъ о причи-
неши евреями крестьянамъ вреда былъ поднять и въ дру-
гихъ губершяхъ съ еврейскимъ населешемъ (1799—1800 гг.),
но тамъ онъ почти вовсе не былъ связанъ съ вопросомъ
о выселеши евреевъ изъ у гЬздовъ.

Маршалы минской губернш просили подтвердить, что право
винокурения принадлежитъ однимъ пом-Ьщикамъ, „ а евреямъ
и прочимъ шинкарямъ 11—запрещено. При этомъ, однако, они
вовсе не выразили желашя, чтобы евреи были удалены отъ
продажи водки или отъ аренды; они сочли достаточнымъ
прибегнуть въ данномъ слзшатЬ къ общей мере,—именно,
чтобы „всякш продающш вино не осмеливался крестьянамъ
верить онаго въ долгъ" или продавать подъ закладъ платья,
скота, хлеба и проч., подъ страхомъ, что въ случае неуплаты
долга, корчмарь не найдетъ защиты въ суде и долженъ
будетъ возвратить залогъ. Мпнскш же губернаторъ (3. Кар-
неевъ) предложилъ лишь оповестить крестьянъ о томъ, что
евреи наносятъ имъ матер!альный ушербъ, полагая, что
после этого крестьяне будутъ более осторожны въ торго-
выхъ сделкахъ съ ними.

Маршалы подольской губернш высказались въ пользу того,
чтобы винокуреше не было отдаваемо не имеющимъ на то
права „не только евреямъ, но и христганамъ“. Но вместе

*) Изъ документовъ С. А. Бершадскаго, „Восх.“, кн. 6. стр. 40—41.
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■съ тЬмъ маршалы предложили, чтобы одна часть евреевъ
осталась при шинкахъ, дабы для зам'Ьщешя ихъ не нужно
было отвлекать крестьяиъ отъ хлебопашества, другую же
часть евреевъ принудить заниматься земледплгемъ и ремес¬
лами въ казенныхъ и владельческихъ именхяхъ.

А подольских вице-губернаторъ (Юзефовичъ) нашелъ, что
по закону нужно евреямъ „внушать" переселяться въ го¬
рода, но хх онъ склонился въ пользу того, чтобы оставить
•часть еврейскаго населения при шинкахъ при условпх не
давать водку въ долгъ и чтобы помещики поощряли евреевъ
къ земледельческимъ занятхямъ.

Мнешя маршаловъ и губернатора волынской губ. не
■сохранились, но имеется заключеше минскаго, подольскаго
и волынскаго ген.-губернатора гр. Гудовича, Онъ также
счелъ необходимымъ запретить „евреямъ и другимъ состо-
яшлмъ, не имеющимъ къ тому права" курить вино, но вместе
■съ темъ, отмечая, между прочимъ, что евреи платятъ двой-
ныя подати, онъ высказался за разрешеше евреямъ тор¬
говать водкой и брать всяшя аренды и въ томъ числе тахше
аренду нитей. И подобно подольскому вице-губернатору и
минскимъ маршаламъ, онъ находилъ, что „для пресечешя
всехъ поводовъ, каковые доныне имели евреи къ здир-
ству съ крестьяиъ, нужно... единое ограничена въ ясныхъ и
точныхъ условхяхъ, помещиками съ ними на шинковаше
или на аренду заключаемыхъ", т. е. чтобы водка не прода¬
валась въ долгъ, или подъ закладъ хлеба, платья и пр.

Маршалы литовской губ. (т. е. виленской и гродненской),
предложили запретить евреямъ не только куреше, но и про¬
дажу водки

’и,
оставивъ часть ихъ по городамъ и торго-

вымъ местечкамъ, разместить остальныхъ по казеннымъ и
владельческимъ имешямъ, предоставивъ имъ заниматься
арендами 1 ).

Литовских губернаторъ Фризель, указавъ на необходи¬
мость удаленш евреевъ отъ водки, призналъ нужнымъ раз¬
решить имъ проживать въ казенныхъ и владельческихъ се -

ленхяхъ съ правомъ заниматься арендами, принздхивъ, однако,
часть евреевъ къ земледельческому труду съ освобожде-
шетъ на десять летъ отъ уплаты податей. При этомъ Фри-

9 Они, какъ будто, въ Литв'Ь не им’Ьли этого права.
20
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зель предложилъ уравнять евреевъ въ правахъ съ христш
нами, а въ связи съ этимъ уничтожилось бы обложеше ев
реевъ двойной податью, такъ обострявшей ихъ борьбу за
существоваше.

Такимъ образомъ м'Ьра, которую въ течете ряда л'йтъ
старались осуществить въ Белоруссии — выселеше всТхъ
евреевъ изъ уТздовъ—не встретила поддержки ни со стороны
властей, ни со стороны пом'Ьщиковъ другихъ губерний съ
еврейскимъ населешемъ. Въ частности же, ни помещики,
ни администращя ничего не имели противъ того, чтобы при
шинкахъ остались евреи и чтобы они попрежнему занима¬
лись арендами. Если же литовскхе маршалы, высказанное
свое мнйше согласно съ желашемъ губернатора Фризеля,
настаивали на совершенномъ устраненш евреевъ отъ водки,
но не отъ арендъ, то это, быть можетъ, только потому,
что Фризелемъ была предложена коренная реформа еврей¬
ской жизни.

Сопоставляя эти мн'Ьшя, высказанный въ 1798—1800 гг.,
съ отзывами б'Ьлорусскихъ властей, представленными въ
сенатъ 15 л-Ьтъ назадъ, видно, что позднейшие документы
внесли новую страницу въ р'Ьшеше интересующаго наст,
вопроса. Раньше правительство стремилось совершенно
освободить у'йздъ отъ евреевъ и наполнить ими одни
города, при чемъ вопросъ о помощи со стороны правитель¬
ства вовсе не возбуждался. Теперь же возникла мысль о
томъ, чтобы только разрпдитъ еврейское населен!е въ уТздахъ
и излишекъ населешя разместить какъ по городамъ, такъ
и по пустопорожнимъ землямъ при известной матертальыой
поддержке со стороны правительства.

Такимъ образомъ, власти минской, волынской, подоль¬
ской и литовской губернш не признали необходимымъ и
возможнымъ поголовное выселеше евреевъ изъ уездовъ, и
случилось такъ, что именно въ это время новыя власти въ
Белоруссш, въ лице губернатора Северина, также высказа¬
лись противъ переселешя евреевъ вообще, объяснивъ, что
такая мера принесла бы вредъ не только евреямъ, но и
помещикамъ и крестьянамъ.

Все эти отзывы местныхъ властей поступили въ сенатъ,
которому въ это время было поручено составить проектъ
еврейской реформы, и здесь къ нимъ присоединился новый



документъ, касавшийся мЪры выселений, именно „Мнение"
Державина. Лично бесЬдуя съ Ноткинымъ, им'Ья его про-
ектъ въ своихъ рукахъ, Державинъ заимствовалъ у него
некоторый м г1зры для улучшения положения евреевъ и вм гЬстг1з
съ тЬмъ остального населения, но придалъ имъ суровый
характеръ: предложенное Ноткинымъ частичное отвлечете
евреевъ отъ водки превратилось у Державина въ лишение
евреевъ права шинковать и держать аренды, свободное при¬
влечете евреевъ къ земледелию—было облечено въ прину¬
дительную форму, разрежение еврейскаго населения должно
было быть достигнуто поголовнымъ выселешемъ евреевъ
изъ селъ и деревень 4

***

).
30 июня 1801 г. по вс'Ьмъ губернйямъ былъ вновь разо-

сланъ указъ о томъ, чтобы „мещанъ, живущихъ по селе-
нйямъ, непременно высылать для жительства и промысловъ
въ города... не допуская ихъ пользоваться по деревнямъ
крестьянскими прибытками съ крайнимъ ихъ ут'йснешемъ".
Это требование, какъ и прежния такйя же, должно было
распространиться на все русское мещанство, и следова¬
тельно, между прочимъ, и на белорусскихъ евреевъ. Но
вследствие жалобы евреевъ 8), въ Белоруссии начавипееся
выселение было приостановлено.

Невидимому, въ другихъ губернияхъ съ многочисленнымъ
еврейскимъ населениемъ (т. е. въ бывшихъ польскихъ) вы¬
селение евреевъ въ это время не возобновилось, но достойно
внимания то обстоятельство, что новороссийское губернское
правление само обратилось въ сенатъ съ ходатаийствомъ о
невьиселеши евреевъ изъ уездовъ, таить каить „нетъ следовъ
заключать, чтобы те евреи составляли и<акое либо для
крестьянъ отягощение; напротивъ того, ежели удалить ихъ,
евреевъ, гизъ селений въ города... то лишивъ иихъ профикта,

’) Надо однако отметить, что Державинъ разработалъ подробный
планъ такого переселения, осуществление котораго могло бы принести
пользу какъ еврейскому, такъ и христианскому населенно, но для этого
требовались громадный средства, которыхъ у евреевъ не было; под¬
держка же правительства, по мнению Державина, должна была состоять
лишь въ томъ, чтобы еврейская подать за н-Ьсколько л1зтъ не посту¬
пала въ казну, дабы образовать изъ нея специальный капиталъ для
осуществления массоваго переселения.

2
) См. приложение № 7.

20*
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должно лишить не только промысловъ схе состоите ихъ
заключающихъ, но по времени останутся они въ самомъ
б'Ьдственномъ положеши" 1).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Еврейски! комитетъ (1802 г.).—34-ая статья „Положены 11 .—Журналъ
комитета 20 сентября 1803 г.—Доклацъ, представленный государю
въ октябре 1804 г.—Обвинеше евреевъ въ причинении вреда кресть-
янамъ. — Данныя по этому вопросу, извлеченный изъ отзывовъ
пом'Ьщнковъ и м’Ьетныхъ властей.—Трезвый взглядъ Державина.—

Р'Ьшеше комитета.

Сенатъ невыработалъ проекта еврейской реформы, и когда
въ конце 1802 г. былъ' учрежденъ „Комитетъ для состав¬
лена положены о евреяхъ“—туда поступили все матерхалы,
собранные сенатомъ. Черезъ два года комитетъ закончилъ
свои труды, и 9-го декабря 1804 г. последовало высочайшее
утверждеше выработаннаго имъ „Положены о евреяхъ".

Между прочимъ Положеше разрешило и интересующий
насъ вопросъ: 34-ая статья Положены гласила: „Никто изъ
евреевъ... ни въ какой деревне и селе не можетъ содержать
никакихъ арендъ, шинковъ, кабаковъ и постоялыхъ дворовъ,
ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ именемъ, ни продавать
въ нихъ вина и даже жить въ нихъ, подъ какимъ бы то
видомъ ни было, разве проездомъ".

Десятки тысячъ евреевъ должны были въ течете 2—3
летъ переселиться на новыя места, найти новые источники
пропитаны.

Появлете 34-й статьи представляется несколько зага-
дочнымъ. Уже въ первомъ заседанхи, по свидетельству
Державина, три члена комитета: Чарторыжскш, Кочубей и
Потоцких (Зубовъ отсутствовалъ) высказались за то, чтобы
оставить за евреями „винную продажу по мштечкамъ по
прежнему". Такимъ образомъ открытымъ оставался лишь
вопросъ о винной продаже въ деревняхъ и селахъ. Но и
въ этомъ вопросе комитетъ, повидимому, не желалъ при-
■бегнуть къ насильственнымъ мтаамъ; такъ напр., въ ян-

*) Арх. сената. I Отд. 3 Деп. ДЪло Л? 317, 1800 г.
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вар гЬ 1803 г. губернаторамъ было поручено объявить ев-
реямъ, что комитетъ не им’Ьетъ намтЬрешя „стеснить ихъ
состоите или умалить существенный ихъ выгоды", азатЬмъ,
после ряда сов-Ьщашй, 20 сент. 1803 г. комитетъ занесъ въ
журналъ следующая мудрыя строки, уже однажды процити-
вованныя въ настоящей книге.

„...Преобразованы, производимыя властью правительства,
вообще не прочны, и особенно въ ъйхъ случаяхъ малона¬
дежны, когда власть сш должна бороться съ столетними
навыками, съ закоренелыми заблуждешями, съ суеверхемъ
неумолимымъ... Лучше и надежнее вести евреевъ къ со¬
вершенству, отворяя только путь къ собственной ихъ
пользе, надзирая изъ далека за движешемъ ихъ и удаляя
все, что съ дороги сей совратить ихъ можетъ, не употрбляя
впрочемъ никакой власти... Сколь можно метъе запрещений
сколь можно болпе свободы... Въ исчисленш вероятностей,
определяющихъ действк человека, первымъ основашемъ
должно всегда полагать частный прибытокъ, с!е внутрен¬
нее начало, нигде и никогда не престающее, и отъ всехъ
законовъ ускользающее, когда сш законы для него стесни¬
тельны... Можно бы было представить множество примеровъ
безплодныхъ въ семъ роде попытокъ, въ торговле, въ
ународоваши, въ просвещенш: везде, гд/ъ правительства
мнили приказывать, везде являлись одни только призраки
усппховЪу кои, подержась несколько времени на воздухе,
исчезали вместе съ началами, ихъ родившими. Напротивъ,
во всехъ учреждешяхъ, кои заводились нечувствительно,
образовались частнымъ прибыткомъ, поддерживались сво¬
бодою и были только покровительствуемы правительствомъ,
была видима внутренняя сила, ихъ утверждающая, суще¬
ствовало непоколебимое основаше, временемъ и личною
пользою положенное... Все сш уважены заставляютъ и въ
образованы евреевъ предпочесть средства тихаго одобретя ,

возбуждения ихъ собственной дгъятелъноепт и преоъчешя
только тгьхъ препятствгй , кои зависятъ непосредственно
отъ правительства и сами собою пресечься не могутъ".

Эти слова давали право надеяться, что будутъ устра¬
нены те припятствы, „кои зависятъ непосредственно отъ
правительства и сами собой присечься не могутъ", что
именно смягчешемъ правовыхъ ограничений евреи будутъ
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естественнымъ путемъ удалены отъ недостойныхъ заняты.
Эти слова, занесенный въ журналъ после того какъ, ко-
митетъ отвергъ принудительный м г1зры въ отношенш м'Ьсте-
чковаго еврейскаго населены, не были очевидно, однимъ
лишь гюлетомъ теоретической мысли. Комитетъ несомненно
им'Ьлъ въ виду действовать и на практике, согласно съ те¬
орией . . . Но случилось иначе.

Поднося на утверждеше проектъ реформы, комитетъ одно¬
временно (въ октябре 1804 г.) представилъ государю еще
особый пояснительный докладъ. Въ этомъ докладе комитетъ
повторилъ некоторый мысли и выражены, записанный въ
журнале 20 сентября 1803 г. Такъ, комитетъ указывалъ, что
„долголетнш привычки не иначе переменяются, какъ нечув-
ствительнымъ направлешемъ пользъ къ другой и лучшей
цели", что все преобразованы, „производимый съ поспеш¬
ностью и крутыми переворотами, были непрочны", что „ве¬
сти евреевъ къ усовершешю должно средствами умерен¬
ными и постепенными". Но это были старые мехи, напол¬
ненные новымъ виномъ. Комитетъ это самъ сознавалъ. Го¬
воря, что предложенный имъ меропрыты „не что другое
сз^ть, какъ приложена сихъ способовъ тихихъ, умеренныхъ,
постепенныхъ", комитетъ отмечалъ, что одно изъ меро-
прытш „на первый взглядъ могло бы показаться разлмч-
нымъ отъ сего общаго поняты. Сле есть подтвердитель¬
ное ограничена евреевъ въ содержаши шинковъ и арендъ,
давно уже имъ запрещаемыхъ, но силою злоупотребленш
доселе поддерживаемыхъ". Къ этому комитетъ присовоку-
пилъ, что онъ „самою необходимостью принужденъ былъ по¬
ставить сте ограничены". А въ связи съ этимъ, какъ было
выше указано, последовало запрещены евреямъ даже про¬
живать въ деревняхъ и селахъ!

Комитетъ по необходимости долженъ былъ требо¬
вать выселены евреевъ, разъ онъ запретилъ имъ шин¬
ковать и арендовать все отрасли хозяйства, Правда, въ
деревняхъ и селахъ проживали и такте евреи, которые ни¬
чего общаго не имели съ водкой и арендами, напр., ремеслен¬
ники, мелше торговцы, равно довольно многочисленый классъ
почтарей, жившихъ по роду своей деятельности при доро-
гахъ,—но остальная большая часть еврейскаго населены,
пребывая на старомъ месте, ни въ какомъ слзшаГ не могла
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бы отказаться отъ арендъ и шинковъ, ибо другихъ занятий
и источниковъ пропиташя не нашлось бы въ край. Но яв¬

ляется вопросъ, действительно ли была необходимость за¬
претить евреямъ заниматься арендами и продажей водки?

Въ своемъ докладе комитетъ отмечалъ, что „во всехъ
делахъ и сведешяхъ, въ разсмотреши его бывшихъ, нахо-
дилъ онъ явные следы сихъ злоупотреблешй и основаше жа-
лобъ, толикократно на нихъ приносимыхъ. Укоризны до того
простираются,—замечалъ комитетъ,—что некоторые поме¬
щики и люди, кои на местахъ занимались разсмотрешемъ
промысловъ еврейскихъ, имъ особенно приписываютъ край¬
нюю бгьдность и разореше, въ коемъ находятся обыватели
многихъ селенш въ техъ губерншхъ, где евреи обитаютъ.
Содержаше арендъ и винный промыселъ, по выражению
сихъ примечателен, въ рукахъ евреевъ есть зло неизъясни¬
мое, представляющееся въ многоразлнчныхъ видахъ, исто¬
щающее силы народа, снедающее все плоды трудовъ его,
самое жестокое оруд!е корыстолюбш, угнетешя и бедствш.
Жалобы сш,-—добавлялъ комитетъ,—давно уже доходили до
правительства. Дела, изъ Сената въ Комитетъ поступивши!,
доказываютъ, что давно уже было признано необходимымъ
исправить и переменить сей порядокъ вещей, ни въ какомъ
благоустроенномъ госз^дарстве не терпимый. Надлежало,
наконецъ, положить мйру симъ злоупотребленшмъ. Надле¬
жало взойти къ самомз^ первому ихъ началз’, исправить зло
въ самомъ корне, и средствами, сколь можно, умеренными,
но действительными, остановить вредное его распростра-
нете“...

Правда, мнопе „примечатели" указывали, что курешемъ
и продажей водки, а также арендами евреи причиняютъ
крестьянамъ вредъ, но могъ ли комитетъ, состоявший изъ
просвещенныхъ людей, среди коихъ къ тому-же двое были
крупные польсше помещики, принять во внимание одни эти
указаны и прибегнуть къ столь решительной въ отношенш
евреевъ мйрй, когда и собранные въ комитете матершлы,
и опытъ помещиковъ-сочленовъ громко говорили, что евреи
не какъ таковые приносили съ собою зло, что бедность и
пьянство крестьянъ коренились въ сложныхъ сощально-
экономнческихъ з’словшхъ тогдашней жизни, что если евреи
и наносили крестьянамъ зщербъ, то это вызывалось причи-
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нами опять-таки сощально-экономическаго характера, и что-
всягай, будучи на месте евреевъ, поступалъ бы одинаково-
съ ними.

Обвинеше въ опаиваши и подрыве благосостоянш кре-
стьянъ въ течете ыногихъ л-Ьтъ тяготело надъ евреями.
Конечно, лучшимъ для нихъ оправдашемъ является то об¬
стоятельство, что пьянство не было монополий крестьянъ.
одн-Ьхъ т'йхъ губершй, въ которыхъ жили евреи; крестьяне
пьянствовали и голодали и въ другихъ, в'йрн гЬе—во всЬхъ
губершяхъ; пьянство и голодъ не прекратились и тогда,,
когда съ возникновешемъ винной монополий образъ еврея-
корчмаря отошелъ въ историческое прошлое, когда на
смену ему явились друпе корчемные сидельцы, торгующее
водкой на пользу правительства... Но въ нашемъ историче-
скомъ очерке нельзя не подвести итогъ тому, что было
сказано по этому вопросу помещиками и властями, на мн'Ь-
шя которыхъ ссылался комитетъ.

Прежде всего необходимо отметить, что какъ помещики,,
такъ и власти, указывали въ своихъ отзывахъ на целый
рядъ прпчинъ, гибельно отражавшихся на благосостояние
края и ничего общаго не имевшихъ съ вопросомъ о про¬
живание евреевъ въ уездахъ. Литовсше маршалы такъ и
заявили, что „для прнведешя въ лучшее состоите въздеш-
немъ краю хозяйственной части доставлешемъ всевозмож-
ныхъ выгодъ крестьянамъ и поощрешемъ ихъ къ трудо¬
любие, недовольно одно то, чтобъ охранить ихъ отъ всехъ
обмановъ евреевъ и вымогательствъ духовенства"... Друпе
маршалы не высказались такъ ясно, но все же минеше мар¬
шалы отметили, напр., что одной изъ причинъ раззорешя
края являлась краткосрочная аренда, побуждавшая поссес-
соровъ (большинство коихъ были христиане) вести интен-
сивнз^ю эксплуатащю именш. Минский же губернаторъ Кар-
неевъ решительно заявилъ, что, по его мненёю, „главная
причина къ разорение здесь края есть обыкновение... отда¬
вать имешя въ краткосрочный аренды". А по свидетельству
ген.-губернатора Гудовича, благосостоянёе крестьянъ подры¬
валось запрещенёемъ какъ крестьянамъ, такъ и помещикамъ,
„вывозить заграницу краевые продукты".

Но были еще и другёя причины бедности края. Напр.,
минеше маршалы, первые предложнвшёе, для искорененш
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зла, запретить евреямъ курить вино, нарисовали такую кар¬
тину крестьянской жизни въ крае: „Крестьяне, мало обретая
знание въ земледелш, не могутъ быть въ хорошемъ состоя-
ши, а простолюдство ихъ есть причиною неспособности къ
заведеюю порядочнаго хозяйства... Проживая безъ стара¬
тельства, не могутъ достигнуть хорошаго состояшя... Пере¬
мены и револющи въ крае, постои и переходы войскъ и
все' то, требуя разнаго иждивешя и услугъ, удаляетъ кре-
стьянъ отъ попечешя о доме и земледелш и лишаетъ за-
пасовъ, обезпечивающихъ доброе состояше. Неурожай во
многихъ местахъ по причине песчаныхъ и низкихъ земель,
ежечастно повторяющийся, а къ тому и падежъ скота ис-
требляютъ въ людяхъ поохцреше къ трудолюбие"...

Да и Державинъ, не пожалевшш красокъ для очернешя
евреевъ, самъ объяснялъ бедность белорусскихъ крестьянъ
темъ, что они ленивы, въ работахъ не проворны, чужды
отъ всехъ промысловъ и нерадетельны въ земледелш, не
заботятся о будущемъ, но ищутъ какъ бы прогулять время
и отлынить отъ трудовъ и проч.

Для полноты приведу здесь также слова крупнаго бело-
русскаго помещика, кн. Любомирскаго, который впоследствии
были приняты во внимаше правнтельствомъ, „Если недоста-
токъ бываетъ хлеба весною,—писалъ онъ Державину въ
1800 г.,—и не всякаго года, то и не во всехъ, а только у
нерадивыхъ и ленивыхъ и не отъ извлечения евреями, но
отъ неурожаевъ, ибо есть мнопя деревни, въ коихъ евреевъ
нетъ, а крестьяне весною нуждаются хлебомъ. Чтобы все
крестьяне были довольны и ни въ чемъ недостатка не имели,
того предположить никакъ не возможно; есть бедные не отъ
евреевъ, а отъ разныхъ приключешевъ, въ свете людямъ
свойственныхъ, какъ то: отъ пожарныхъ случаевъ, скотскаго
падежа, какой-либо болезни и прочаго..." ’). А. Ноткинъ
также уверялъ, что во многихъ местахъ, где проживали

*) Архивъ Сената. Деп. Мин. Юст. 1800 г. № 273.—Любомирскш
между прочимъ писалъ, что крестьяне, которые, въ случай выселешя
евреевъ, заступятъ посл'Ьднихъ въ корчмахъ, начнутъ пьянствовать, и
это зам'Ьчаше было впосл -Ьдств1е принято во внимаше правнтельствомъ.
Державинъ отнесся весьма недружелюбно къ записк'Ь Любомирскаго,
котораго онъ называлъ „великимъ охотникоиъ до денегъ и жпдовъ“.



евреи, крестьяне „живутъ въ избытке" и наоборотъ, где
евреевъ н'Ьтъ—крестьяне терпятъ нужду.

Приведенный данныя свид-Ьтельств\^ютъ съ полной оче¬
видностью, что евреи не являлись первопричиной крестьян-
скихъ б'йдъ.

Однако никто не станетъ отрицать, что евреи все же
наносили крестьянами ущербъ. Но евреи, сл"йдз?етъ повто¬
рить, не какъ таковые подрывали благосостояше крестьянъ.
Они несли съ собою зло, какъ невольные посредники менаду
помещиками и крестьянами. И местный власти прекрасно
сознавали это.

Минсшй губернаторъ заявили, что евреи наносятъ утери
крестьянами „чрезъ содержите по деревнями арендъ и чрезъ
власть на закупку всехъ продуктовъ отъ крестьянъ многими
помещиками изъ жадности къ прибыли позволяемую ..." Мин-
скш, волынскш и подольскш ген.-губернаторъ гр. Гудовичъ
также отметили, что „отягощаются поселяне некоторыми
помещиками, а наипаче поссессорами непозволешемъ про¬
давать каше либо продукты свои иначе, какъ еврею, право
с!е вместе съ винною арендою откупившему..."

Литовский губернаторъ Фризель, а равно Державинъ
также указывали, что крестьяне принуждались покупать все
необходимое у помещиковъ или ихъ арендаторовъ, и ими же
продавать свои продукты, и въ обоихъ случаяхъ цены на¬
значались по прихоти помещика, причемъ крестьяне прину¬
ждались также и водку покупать въ помещичьихъ шинкахъ.

А съ другой стороны, помещики, пользуясь своей властью
надъ евреями, заставляли ихъ брать определенное количество
водки, и евреями невольно приходилось принимать все меры
чтобы распродать ее. Известенъ случай, когда сенатъ дол-
женъ были постановить, что евреевъ нельзя принуждать къ
продаже нитей *).

Ясно, что если евреи-арендаторы и корчмари приносили
вреди крестьянину, то зло исходило не отъ нихъ, а отъ по¬
мещиковъ, во власти и въ интересахъ которыхъ было при¬
нуждать крестьянъ вступать въ обязательныя сделки съ арен¬
даторами и брать у нихъ водку. И въ этомъ случае решительно
все равно, кто являлся представителемъ помещика—еврей

) Документы Бершадскаго.
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или христкнинъ. И действительно, въ указахъ 1782 и 1801 г.
о выселенш м^щанъ изъ уездовъ, указахъ, имевшихъ въ
виду христшнъ, говорилось, что пребываюшде въ уЬздахъ
мещане пользуются „прибытками крестьянъ съ крайнимъ
ихъ утеснен1емъ“. Да и местныя власти въ приведенныхъ
отзывахъ не разъ, подобно Державину, ставили на одну
доску „мещанина, купца и жида“ ‘) въ вопросе о запрещении
имъ курить вино и брать различный аренды. Если немного¬
численному христшнскому мещанству, жившему въ уездахъ,
было трудно, какъ мы видимъ, отказаться отъ корчемъ и
арендъ, то какш-же затруднешя представлялись въ этомъ
отношеши для многотысячнаго еврейскаго мещанскаго со-
слов1я, платившаго къ тому же двойныя подати!...

Здесь нужно отметить, что помещики не всегда обязы¬
вали крестьянъ покупать и продавать продукты арендатору,
и въ этихъ случаяхъ евреи не только не приносили вреда,
но являлись весьма полезнымъ элементомъ въ уезде. По
словамъ подольскихъ маршаловъ „большей частью въ про¬
мысле и рукахъ сего народа состоитъ коммерщя и чрезъ
нихъ только знатный вывозъ краевыхъ продуктовъ произ¬
водится, отк}ща коммерческий прибытокъ чрезъ нихъ удержи¬
ваемый къ земледельцамъ и дворянству переходить".—Бело¬
руссии помещики, требовавшие, какъ сообщаетъ Державинъ,
чтобы все евреи были выселены изъ уездовъ, въ действитель¬
ности доносили почти въ то же время губернатору Севе¬
рину, что евреевъ нужно оставить въ деревняхъ, такъ какъ
они приносить пользу темъ, что покупаютъ продукты на
месте у крестьянъ, благодаря чему земледелецъ не вынуж-
денъ терять времени и денегъ на поездку въ городъ для
сбыта произведешь! То же самое говорилъ и кн. Любомир-
скш, а равно Нота Ноткинъ

*

2
), указывавший, что запрещеше

евреямъ содержать на откупе помещичьи доходы, а въ томъ
числе и продажу питей, безполезно, такъ какъ крестьяне
лишатся тогда возможности безъ потери времени и безъ
расходовъ сбывать свои произведено! и покупать все не-

9 „Всяк1я же аренды дворянскихъ им4шй купцамъ и м-Ьщанамъ,
христ!анскаго ли они закона, или жиды, вовсе запретить 11

. Соч. Дер¬
жавина.

2) Въ своемъ второмъ проект-Ь, представленномъ непосредственно
въ комитетъ 1802 г.
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обходимое—имъ самимъ придется ездить для этого въ городъ..
Впрочемъ и Державинъ не могъ не отметить пользы, кото¬
рую евреи приносили крестьянамъ, хотя бы гЬмъ, что въ не¬

урожайные годы снабжали ихъ, заимообразно, хл'Ьбоыъ.
Но помимо этого, не надо забывать, что если еврей и

отбиралъ у крестьянъ последний кусокъ хлеба, то онъ его
отдавалъ помещику, оставляя себе въ полномъ смысле слова
одн'Ь крохи.

Къ сожалешю, вопросъ объ экономическомъ положены
евреевъ вовсе не разработанъ, но все же до насъ дошли
св'Ьд'йшя, даюшдя представлены объ ужасномъ матершльномъ
положены евреевъ. Корчемство, вызывавшее презрены къ ев-
реямъ, превращавшее ихъ въ воображены рзшскихъ людей въ
какое-то алчное, ненасытное животное—приносило евреямъ
одну нищету. Гр.Гудовичъ говорилъ, что шинкари не им'Ьютъ
„насущнаго съ семействами ихъ пропитаны, поелику по здеш¬
нему обыкновенш шинкарю платится изъ прибыли отъ про¬
дажи вина самая превосходная часть десятая, а по большей
части — пятнадцатая". Фризель заявлялъ, что въ корчмахъ
сидятъ женщины, а не мужчины, которые „выходятъ на
друпе промыслы, поелику доходъ съ шинка часто бываетъ
недостаточенъ на ихъ содержите".

Истощая крестьянина, еврей не насыщался,—онъ оста¬
вался такимъ же нищимъ, какъ и самъ крестьянинъ: все пе¬
реходило къ помещику, и поэтому-то ген.-губ. Гудовичъ
нашелъ, что отъ запрещены евреямъ брать аренды, и въ
томъ числе аренду питей, нетъ „какой-либо общей и осо¬
бенно для крестьянъ пользы".

Выводъ изъ этихъ данныхъ самъ собою напрашивается.
Но я его не сделаю; надо предоставить это тому, чей
голосъ о поголовномъ выселены евреевъ изъ деревень и
селъ былъ услышанъ комитетомъ, тому, чей авторитетъ
по спо пору непоколебимо признается нашими врагами—
Державину. Въ своемъ „Мнёши" Державинъ упорно по-
вторялъ, что евреи виновники бедствы крестьянъ; въ этой
же записке Державинъ выступилъ съ обвинешемъ и про-
тивъ помещиковъ, и противъ самихъ крестьянъ, но эти
суждешя разбросаны въ отдельныхъ местахъ, и наши не¬
други выбираютъ изъ Державинскаго колчана лишь стрелы,
направленный противъ евреевъ. Но теперь имеется доку-



— 811 —

ментъ, въ которомъ какъ нельзя яснее выраженъ взглядъ
Державина на причины бедствёя крестьянъ.

Вотъ что писалъ (5 шля 1800 г.) Державинъ частнымъ^ образомъ Обольянинову по поводу голода въ Белоруссии:
„Трудно безъ погргьшенгя и по справедливости кого-либо
строго обвинять. Крестьяне пропиваютъ хл!збъ жидамъ, и
оттого терпятъ недостатокъ въ ономъ. Владельцы не мо-
гутъ воспретить пьянства для того, что они отъ продажи
вина весь доходъ имгьютъ. А и жидовъ въ полной мере об¬
винять также не можно, что они для проптпангя своего еез-
влекаютъ последней отъ крестьянъ кормъ. Словомъ, надобно
бы вегьмъ сохранить умеренность и чрезъ то воспользо¬
ваться общимъ благоденствёемъ. Но где же, и кто таковъ,
кто бы въ полной мере соблюлъ оную? Всякъ себе желаеть
■больше выгодъ" 1).

Эти строки не были известны комитету, но и безъ ука¬
зания Державина комитетъ, повторяю, какъ на основанёи
опыта сочленовъ-помещиковъ, такъ и на основанш собран-
наго матерёала, не могъ не прейти къ одному съ Держави¬
ными выводу. Неекто не сомневался въ томъ, что помеедики
выпускали для продажи крестьянами чрезмерное количество
водки, дабы егметь средства и для жизни (нередко весьма
расточительной), ее для уплаты податей; что евреее, взявшее
на себя посреднеечество въ силз^ вышеуказанныхъ исто-
ре-еческихъ условёй, [шинковали, чтобы не умереть голод¬
ной смертью и чтобы платить двойныя противу христёанъ
подати; и крестьяне, несчастные, безправные, пили водееу,
чтобы хоть несесолько скрасееть свою тяжелую жизнь...

Эти три звена составляли одну неразрывную цепь и эта
крепко сееованная цепь давила страну своей непомерной
тяжестью.

Уничтожить всю цепь было ни по силами, нее въ желание
комеетета. Крупные помещики, заседавшее въ комитете, не
моглее, конечно, подать голоси въ пользу какого бы то нее
было ограничение власти помещеека или нарзгшешя его
матерёальньехъ интересовъ. Да ее остальные члены комитета
не могли, при тогдашнемъ государственномъ строе, выска¬
заться за подобный меропрёятёя: отъ благосостоянёя поме-

*) Арх. Сената. Деп. Мин. Юст. 1800 г. № 251.



щика зависало благосостояше всей страны, а власть поме¬
щика, казалось, поддерживала существующий государствен¬
ный порядокъ.

„Не можно по справедливости не признать того,—гово-
рилъ Фризель въ своемъ проекте еврейской реформы,—что
состояше здешнихъ крестьянъ требуетъ во многихъ ча-
стяхъ нужнаго исправлены, поелику оные, не имея попе¬
чительства о благе своемъ надзора, остаются крайне угне¬
тенными (т. е. со стороны помещиковъ). Но какъ приведе¬
те въ действю сего намерены можетъ иногда сей непросве¬
щенной части народа внушить болпе покушенш искать себгъ
свободы, нежели дозволить ему можно пользоваться оною,
въ такомъ случае нужно поступить со всею осторожностью ,

чтобы выгоды крестьянамъ и все то, что служить можетъ
къ облегчению ихъ жребы, не единовременно, но частями
доставляемо было".

Подобный взглядъ Фризеля являлся въ ту пору крайне
либеральнымъ и смелымъ; общее мнете было таково, что
и „частями" не должно улучшать положены крестьянъ, и
комитетъ при такихъ условыхъ решился на безнадежную
попытку: изъ трехъ звеньевъ, составлявшихъ неразрывную
тяжелую цепь, .удалить одно звено: евреевъ. Изъ трехъ,
быть можетъ одинаково невольныхъ, виновниковъ бедствий:
помещика, еврея и крестьянина комитетъ осудилъ одного
еврея!.

Такая мТра, какъ могло казаться съ перваго взгляда, не
носила общегосударственнаго характера и осуществлены ея
не должно было нарушить сощально-экономическш укладъ
тогдашней жизни.

Это обстоятельство, какъ кажется, разрешаетъ ту за¬
гадку, которую, въ связи съ первыми словами и действыми
комитета, вызываетъ самый фактъ появлешя 34-й статьи.

Внести перемены во взаимоотношены помещика и кре¬
стьянина комитетъ не могъ и не хотелъ. А между тТмъ,
по существу своей задачи, онъ долженъ былъ предложить
какую либо реформ}?; онъ и предложилъ удалить еврея, счи¬
тая, что это не затрагиваетъ общей государственной жизни.

Напрасно Нота Ноткинъ, принимавший учаспе въ ко¬
митете, просилъ объ оставлены евреевъ на прежнемъ жи¬
тельстве при старыхъ занятыхъ.
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Безплодными остались и ходатайства еврейскихъ об¬
ще ствъ.

Еврейсше депутаты, вытребованные въ столицу изъ гу-
бершй, не согласились выразить одобреше предложеннымъ
комитетомъ мБрамъ; они попросили, чтобы имъ была дана
возможность списаться съ кагалами; тогда комитетъ решилъ
сообщить кагаламъ чрезъ посредство губернскаго началь¬
ства „главный статьи положения" съ Т'Ьмъ однако, чтобы
кагалы, „не делая въ статьяхъ сихъ никакой отмены, пред¬
ставили они виды свои къ дополнению ихъ новыми сред¬
ствами, кои бы къ пользе ихъ по м"Ьстнымъ уважешямъ
принять было можно". Въ отв'Ьтъ на это кагалы предста¬
вили доводы въ пользу того, чтобы евреевъ не лишали
права аренды и шинкарства. Но комитетъ, „не видя въ от-
зывахъ кагаловъ никакихъ уваженш, могущихъ переменить
первыя его начала, тгьмъ болгъе утвердился въ нихъ и на
основании ихъ составилъ положеше" *).

Но возникаютъ вопросы: полагалъ ли комитетъ, что
предложенная имъ мера встретить сочувствхе со стороны
государя; надеялся ли онъ, что къ ея осуществление не
представится затруднены?

Докладъ комитета свидетельствуетъ, что онъ несомненно
ожидалъ препятствш: со стороны государя—въ утверждении
со стороны действительной жизни—въ проведении на прак¬
тике предложенной меры.

Ничемъ инымъ, какъ опасешемъ поразить государя
страшной перспективой принудительныхъ меръ, можно объ¬
яснить то, что говоря въ докладе о запрещены евреямъ содер¬
жать аренды, курить и продавать водку, комитетъ ни словомъ
не обмолвился о другомъ, еще более суровомъ запрещены: о
запрещенш проживать въ деревняхъ и селахъ. Предположить
же, что эта мера не была указана въ проекте комитета, а
была подсказана государю постороннимъ лицомъ, нетъ ни¬
какихъ основании

Ничемъ инымъ, какъ темъ же желашемъ смягчить тя¬
желое впечатаете, которое должна была произвести 34-ая
статья, можно объяснить появлеше въ пояснительномъ
докладе нижеследующихъ строкъ: „Можно ли назвать меру

‘) Изъ всеподданнЪйшаго доклада комитета.
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сш (т. е. запрещеше держать аренды, курить и продавать
водк}т) для нихъ стеснительною, когда вместе съ темъ
открывается евреямъ множество другихъ способовъ не толь¬
ко содержать себя въ безбедномъ состоянш, но и делать
прюбретенш въ земледелхи, въ фабрикахъ, въ ремеелахъ,—
когда вместе съ симъ, открывается имъ способъ даже вла¬
деть землею въ собственность а

)? Какимъ образомъ ограни-
чешемъ одной ветви промышленности можетъ быть стесненъ
сей народъ въ такомъ государстве, где тысячи другихъ
для него отверсты, где удобныя къ хлебопашеству и раз-
нымъ заведешямъ земли въ губерншхъ плодородныхъ и мало-
населенныхъ представляютъ источники богатствъ верныхъ,
постоянныхъ и закономъ покровительствуемыхъ, где отече¬
ств енныя произведенш призываюъ только руку деятель¬
ности и трудолюбш, чтобъ основать фабрики столь же при¬
быточный, какъ и твердыя? И сверхъ всехъ сихъ уваженш
въ самомъ иоложешп сей меры комитетъ принялъ ту снис¬
ходительную (?) предосторожность, чтобы дать известное (?)
время разместиться, такъ сказать, деятельности сего народа
по другимъ частямъ промышленности прежде, нежели запре-
щеше с!е его постигнетъ".

Неужели комитетъ искренне верилъ, что достаточно
одного мановешя руки правительства, чтобы въ течете
двухъ-трехъ летъ—десятки тысячъ людей переменили ве¬
ковой образъ жизни, перешли отъ корчмы къ сохе въ без-
людномъ крае, и при томъ почти безъ всякой поддержки
со стороны правительства? Неужети комитетъ полагалъ, что
достаточно одного „разрешешя" правительства, чтобы нишде
люди стали „делать прюбретенш въ земледелш, въ фабри¬
кахъ, въ ремеелахъ"?

Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что комитетъ самъ
не верилъ въ возможность осуществлен^ предложенной
имъ меры. Не напрасно въ конце своего пояснительного
доклада онъ указывалъ, что „есть множество уваженш, кои
одинъ опытъ можетъ во всемъ пространстве ихъ открыть
и указать способы къ испровержешю техъ препятствий ,

коихъ, по необходимости должно ожидать въ такомъ учрежде¬
на!, которое более, нежели другое, подвержено противодей-

1) До 18о4 г. евреи не могли владЬть землею.
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•СТВ1Ю навыка, упрямства, корысти, обольщены и, наконецъ,
слабости исполнителей".

И комитетъ потому именно, какъ кажется, и выступилъ
съ такой мерой, осуществлены которой ни для кого не
было желательно, что онъ самъ не в'йрилъ въ возможность
этого осз^ществлены. А между Т'ймъ, эта мера, какъ могло
казаться съ перваго взгляда, неминуемо должна была
искоренить все зло, и такимъ образомъ получалось, что
комитетъ разр!зшилъ предложенную ему задачу.

Ожидашя комитета оправдались. Осуществлены 34-ой
статьи встретило непреодолимый препятствия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ-

Затруднены, встретившаяся при выселены евреевъ.—Ходатайство
виленскаго кагала.—Синедрюнъ въ Париже.—Записка кн. Кочубея.—
Еврейски! комитетъ 1807 г.—Рескриптъ сенатору Алексееву,—Указы
губернаторамъ о вызове еврейскихъ депутатовъ.—Указъ 19 октября
1807 г. объ отсрочке выселены—Неудача, постигшая новою меру.—
Записка кн. Куракина.—Указъ 29 декабря 1808 г. о пршстановленш
.выселешй.—Еврейский комитетъ 1809 г.—Докладъ Комитета (1812 г.).—

Хронологическая справка.

Выселены евреевъ изъ селъ и деревень должно было
завершиться въ течете трехъ лТтъ, т. е. къ г января 1808 г.
Правительство решило оказать поддержку еврейскому
иаселенш предоставленымъ пустопорожнихъ мТстъ въ ди¬

кой въ то время новороссшской губ., освобождешемъ пере-
селенцевъ на ю л’Ьтъ отъ податей и небольшими ссудами
'бТднТйшимъ изъ нихъ. Некоторый поощрены были обещаны
.и тТмъ, кто займется фабричной деятельностью.

Конечно, такая поддержка была ничтожна въ сравнены съ
грандиозными расходами, которые въ действительности тре¬
бовались перемещешемъ десятковъ тысячъ людей. Физи¬
чески слабые, обремененные семьями, съ трудомъ сниски¬
вавши пропитание за корчемной стойкой, мало кто изъ ев¬

реевъ могъ решиться отправиться въ далеки! пустынный
край, чтобы взяться за плугъ. Такимъ образомъ, почти вся
многотысячная масса, проживавшая въ деревняхъ, должна
<была на собственный средства перейти въ города и жить

21

Г
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тамъ въ ожидаши новыхъ занятой. Легко было предвидеть,,
что она превратится въ скитальцевъ и попрошаекъ и ля-
жетъ тяжелымъ бременемъ на остальное еврейское насе-
леше. Но помимо сего уже вскоре обнаружилось, что пра¬
вительство не въ силахъ оказать даже ту поддержку, ко¬
торую оно обещало. Въ сравненш съ массой, подлежавшей
выселешю, число евреевъ, пожелавшихъ перейти въ Ново-
россхю, было невелико, но оно оказалось чрезмернымъ для
слабыхъ рессурсовъ страны, и, вместо поощрешя, прави¬
тельство было вынуждено начать ставить преграды стихий¬
ному стремлешю къ переселешю, охватившему часть еврей-
скаго населешя *). Пришлось ввести очередь для переселен-
цевъ: небольшая партш отправлялись, остальнымъ предла¬
галось... ждать, а между темъ началось принзшительное вы¬
ведете изъ деревень и селъ со всеми ужасами насилш.
„Слухи и вести о выгодности переселешя распрстранились
по всемъ еврейскимъ захолустьямъ, а последний срокъ
выселешя... изо дня въ день все грознее приближался...
Не выбравшихся еще добровольно изъ деревень теперь
гнали изъ нихъ силою; пожитки неповиновавшихся уничто¬
жали; оседлости ихъ разоряли безъ сожаленш!.. Евреи мо¬
лили объ отсрочке, вопили и стонали, но все было на¬
прасно: ихъ безпощадно выпроваживали подъ конвоемъ
крестьянъ и даже солдатъ!.. Ихъ загоняли, точно скотъ,
въ местечки и городишки, и тамъ, на площадяхъ, подъ
открытомъ небомъ, оставляли размышлять о превратно-
стяхъ судьбы!.. Въ пылу отчаяшя они подавали всемъ вла-
стямъ целыми кипами слезныя прошенш о безотлагатель-
номъ переводе ихъ въ земледельцы, въ Новороссш...“

*

2
).

Положеше было критическое. Кн. Кочубей, ведавший
дело переселения, лучше дсехъ сознавалъ безсил!е прави¬
тельства предъ напоромъ переселенческой волны и вытекав¬
шую изъ сего необходимость прюстановить массовое вы¬
ведете.

Но могъ-ли онъ донести государю о несостоятельности
34-ой статьи, въ разработке которой онъ самъ принималъ
участю, какъ членъ комитета г8о2 г.? И могло-ли прави-

*) В. Никптинъ. Евреи-землед-Ьльды.
2) Тамъ-же.



тельство безъ ущерба для своего престижа прюстановить
выселеше по собственной инищативе?—Два обстоятельства
облегчили затруднительное положение правительства.

Въ это время виленскхй кагалъ обратился къ государю
съ прошешемъ, въ которомъ, изъясняя „разныя затруднены,
предстоящих въ исполнении Положены", просилъ объ от¬
срочке выселены г), и это ходатайство, надо думать, дало
толчекъ къ возбужденно указаннаго вопроса. Вместе съ т'Ьмъ
былъ найденъ фиговый листъ, которымъ можно было при¬
крыть действительны я причины неудачи, постигшей прину¬
дительное выселеше. Какъ сообщаетъ Оршанский—очевидно,
цитатой изъ современнаго документа—„Государь Импера-
торъ повелГлъ по случаю того, что Бонапартъ созвалъ въ
ГТарижГ собраше представителей евреевъ, имеющее главной
целью дать евреямъ разныя преимущества и связать евреевъ
всей Европы, созвать особый Комитеть для обсуждены того,
не требуетъ ли это обстоятельство приняты какихъ либо
особыхъ меръ относительно русскихъ евреевъ" 2). Въ со-
ставъ вновь образованнаго Комитета вошли Кочубей, Чарто-
рыжскш и министръ иностранныхъ делъ гр. Будбергъ.—По¬
следний не нашелъ никакой связи между созывомъ въ Париже
Синедрюна и выселешемъ евреевъ изъ деревень. Онъ выска¬
зался за то, чтобы, не взирая ни на какы обстоятельства, По¬
ложены было исполнено въ строгости 3), но кн. Кочубей (а
вместе съ нимъ и - Чарторыжскхй) былъ другого мнешя, и
ю февраля 1807 г. онъ представилъ по этому поводу записку
государю. Указывая въ ней, что „сомнены въ томъ ника¬
кого быть не можетъ, что правительство всеми мерами
должно удерживать хюстановлешя свои", кн. Кочубей вместе
съ темъ обращалъ внимаше на то, что „нельзя отрицать,
чтобы оно (правительство) не могло найтисъ въ необходи¬
мости отступить иногда отъ правила сего", и потому онъ
полагалъ бы необходимымъ „дать отсрочку къ переселешю

*) I Департ. Сената. 1804 г. № 423. Виленскхй кагалъ, а за нимъ и
другш еврейскш общества, ходатайствуя объ отсрочк'Ь выселешя, про¬
сили одновременно и объ изм’йяеши другихъ статей Положешя, и въ
дальн'Ьйшемъ правительство совокупно разсматривало эти просьбы.

2) Русск. Закон, о евреяхъ ст. 271.—Указъ объ учреждена! коми¬
тета посл-Ьдовалъ 24 августа 18об г. См. Акад. изд. сочин. Державина.

3) Оршанский. Русск. Зак. о евреяхъ.
2Г
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евреевъ изъ деревень въ города и местечки, поставивъ во¬
обще нащю сш въ осторожность противъ намерены фран-
цузскаго правительства" 4 ).

Повидимомз^, ссылка на намерены французскаго прави¬
тельства должна была лишь замаскировать действительное
положены вещей; если созывъ Синедрюна и внушалъ не¬
который опасешя (въ этомъ смысле былъ разосланъ цирку-
ляръ начальникамъ западныхъ губернш), то все-же при раз¬
решены вопроса о выселены евреевъ принимались во вни-
маше обстоятельства совсемъ иного характера, и о на-
меренхяхъ францускаго правительства не только ничего
не говорится въ позднейшихъ документахъ, но и въ за¬
писке самого кн. Кочубея въ оправданы отсрочки высе¬
лены приведены весьма вескы мотивы, ничего общаго не
имеющы съ парижскимъ событымъ.

Кн. Кочубей указывалъ, что евреи могли бы быть частью
переселены въ города и местечки, но значительное число
местечекъ носить одно только такое названы, въ действи-
тельности-же въ некоторыхъ изъ нихъ „нетъ ни промы-
словъ, ни торговъ и никакихъ другихъ къ пропиташю спо-
собовъ" и что переселенцы не могли бы найти тамъ даже
убежища „а тймъ менее могутъ по бедности сами себе
выстроить дома". Кочубей также заявлялъ, что некоторые
города и местечки, населенные главнымъ образомъ евреями,
выгорели, и евреи-погорельцы не только не въ силахъ ока¬
зать гостепрымство единоверцамъ, выселяемымъ изъ дере¬
вень, но сами вынуждены направляться въ деревни, а
такъ какъ ихъ туда не пускаютъ, то они “бродятъ и ски¬
таются".

Наряду съ этимъ не представлялось возможнымъ дать
источники пропитаны тЬмъ, кто, согласно видамъ прави¬
тельства, желалъ обратиться къ фабричной деятельности,
такъ какъ фабрикъ казенныхъ не было и „правительство
не могло еще сделать о семъ никакого особаго распорядка";
что касается частныхъ фабрикъ, то ихъ было такъ мало,
„что только разве несколько евреевъ могли бы въ иныхъ
найти пристанище".

Столь-же печально обстояло дело и съ переселенымъ

*) Русск. Архивъ, 1903 г. кн, II Докладъ Комитета 1809 г.
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евреевъ на казенный земли. „Удовлетворение требований
изъявившихъ желаше перейти на казенный землю не только
потому неудобно,—говорилъ кн. Кочубей,—что казна должна
бы была сд'Ьлать весьма знатное для сего пожертвоваше въ
виду нев-Ьрнаго еще успеха, но и совсймъ невозможно; въ
т'Ьхъ губершяхъ, гд-Ь евреи жительствуютъ, н-йтъ совсЬмъ
почти казепныхъ свободныхъ земель". Въ вид-й примера
Кочубей указывалъ, что въ гродненской губернш имелось
свободныхъ земель всего 200 десятинъ, между т"Ьмъ въ первый
же годъ о перевод^ на казенныя земли просило нисколько
сотъ семействъ.- Что же касается переселены въ Ново-
россш, то, какъ это видно изъ другихъ источниковъ,—ген.-
губернаторъ Воронцовъ находилъ возможнымъ поселить въ
годъ не бол"Ье 200 семействъ, а молившихъ о переводъ въ
Новороссш были тысячи семействъ. „Вообще,—добавлялъ
кн, Кочубей,—ни сами они (т. е. евреи) не могутъ им-Ьть
способовъ, оставивъ нын'Ъшшя жилища по селамъ, дерев-
нямъ и корчмамъ, найти оныя себ"Ь въ иныхъ м'Ьстахъ, ни
правительство не можетъ въ томъ имъ подать никакого
пособш" г

).
Записка кн. Кочубея была высочайше утверждена и

всл г1здъ зат-ймъ былъ образованъ особый комитетъ для раз-
смотр'Ьнш указаннаго вопроса. Кром'й Кочубея, Чарторыж-
скаго и Будберга, въ этотъ комитетъ вошли бывипе члены
комитета 1802 г., Лопухинъ и Потоцкий, а равно гр. Чацкш
и Новосильцевъ 2

).
Казалось, что обстоятельства, отм-Ьченныя кн. Кочубеемъ,

должны были склонить правительство къ отм-Ьн-Ь 34-ой статьи
Положены, требовавшей выселены евреевъ изъ селъ и де¬
ревень, или къ временной простановкой выселены. Но пра¬
вительство не желало отказаться отъ мысли освободить во
что бы то ни стало уйздъ отъ евреевъ. Оно готово было

9 Эти строки заимствованы изъ одного поздн-Ьйшаго документа,
именно доклада кн. Куракина, зам'Ьстившаго кн. Кочубея на посту
министра вн. д-Ьлъ. Но, какъ сообщалъ комитетъ 1809 г., выставлен¬
ный Куракинымъ причины необходимости отсрочить выселеше „суть
почти вс-Ь т4 же“, на каюя указалъ кн. Кочубей.

3 ) Докладъ комитета 1809 г,—Оршансщй полагаетъ, что это былъ
тотъ же комитетъ, который раньше разсматривалъ вопросъ о Сине-
дрюн-Ь.



— 320 —

въ крайнемъ случай смягчить суровую меру, но не от¬
менить ее. Въ этомъ именно смысле и былъ составленъ
высочайшш рескриптъ 15 февраля 1807 г. на имя тайн. сов.
сенатора Алексеева.

„При обозр'Ьти способовъ продовольствш пограничныхъ
губернш, состоите евреевъ въ нихъ обитающихъ, безъ со-
мн’Ьшя, обратитъ на себя ваше внимаше. Вамъ известно
Положеше, въ 1804 г. о людяхъ сихъ изданное. По силе
сего Положешя къ 1808 г. предназначено всЬхъ евреевъ
изъ деревень вывести и предоставить имъ жительство въ
однихъ городахъ и м-Ьстечкахъ. На сей конецъ тогда же
возвещено имъ было, чтобъ къ сроку сему они переселя¬
лись въ друпя губернш на казенныя земли, если въ горо¬
дахъ и м1зстечкахъ поместиться не могутъ.

„Но съ того времени доселе переселеше ае не воспршло
еще своего действш, а между темъ наступившая война, оза-
ботивъ помещиковъ техъ деревень, где евреи ныне оби-
таютъ, многими другими обязанностями, можетъ еще и более
затруднить исполнеше сего предположен^ къ означенному
сроку.

„Отъ Виленскаго еврейскаго кагала принесены уже
просьбы объ отсрочке сего переселения.

„Хотя съ одной стороны причины, на коихъ мера сш въ
Положен1и 1804 г. была основана, весьма уважительны и
отмена или отложеше ея вдаль можетъ иметь великш не¬
удобства, но съ другой стороны, нельзя не принять во вни¬
маше краткость остающагося къ переселешю срока, воен¬
ный обстоятельства, настоящее положеше пограничныхъ гу¬
берний и разореше, каковое евреи понести должны, если
силою понуждены они будутъ къ переселешю.

По симъ причинамъ прежде, нежели можно будетъ при¬
ступить къ решительнымъ мерамъ сего понуждешя, Я при-
зналъ нужнымъ удостовериться, до какой степени местный
обстоятельства могутъ ныне способствовать или затруднить
переселеше евреевъ.

Возлагая на васъ прюбрести на месте с!е удостовере-
ше, Я поручаю вамъ, войдя въ разсмотреше способовъ, кои
могутъ иметь евреи, чтобъ въ 1808 г. изъ деревень г ересе-
литься; если найдете вы с!е возможнымъ и съ настоящими
обстоятельствами того края совместнымъ, то вы не оставите



силою сего подтвердить всЕмъ гражданскимъ губернато-
рамъ, чтобъ общее Положение о евреяхъ приводимо было
повсеместно въ точное исполнеше.

„Если же вы найдете, что предположен^ с!е безъ край-
няго разорены къ назначенному сроку по настоящимъ об-
стоятельствамъ и среди разныхъ необходимыхъ заботъ, край
сей ныне тяготящихъ, совершиться не можетъ, тогда вы
представите Мне какъ о действительныхъ причинахъ сей
невозможности, такъ и о средствахъ, коими бы можно было
по крайней мере постепенно привести во исполнеше тЕ
виды, кои въ Положенш о евреяхъ для пользы края и для
лучшаго ихъ самихъ устройства были поставлены"... *)

Такимъ образомъ вопросъ о выселенш былъ предрЕ-
шенъ. Возможность прюстановлешя дЕйствш 34-ой статьи,
даже только кратковременнаго, была совершенно устранена,
Предстояло одно изъ двухъ; или приступить къ „рЕшитель-
нымъ мерамъ понуждены", или-же выработать новый планъ
постепенного и вместе съ темъ непрерывнаго переселения.
Подобный планъ долженъ былъ отдалить срокъ полнаго
освобождены деревень отъ евреевъ; это противоречило же-
лашю правительства, но правительство предвидело неизбеж¬
ность этой отсрочки, и чтобы таковая не была объяснена
его слабостью, оно стало действовать въ такомъ направ¬
лены, чтобы иницштива смягчены 34-ой статьи явилась со
стороны, чтобы этотъ вопросъ былъ поднятъ какъ бы по¬
мимо желашя правительства. Уже рескриптъ сенатор}'' Алек¬
сееву указывалъ необходимость такого смягчешя; „нельзя
не принять во внимаше краткость остающагося къ пере-
селешю срока, военныя обстоятельства, настоящее положе¬
на пограничныхъ губершй и разорены, каковое евреи по¬
нести должны, если силою понуждены они будутъ къ пере-
селешю", и эти слова не могли не стать известными началь-
никамъ западныхъ губерний, разъ Алексеевъ туда отправ¬
лялся, чтобы тамъ, на мЕстЕ, ознакомиться съ положе-
шемъ дЕла,

Но помимо сего, правительство тогда-же прибегло и къ

*) Этотъ документъ, объясняющш дальнейшее развиты интересую-
щаго насъ вопроса, случайно сохранился среди постороннихъ доку-
ментовъ: I Деп. Сената. 1804 г. Дело № 423.



— 322 —

другому средству, чтобы внушить представителямъ местной
власти, а также—и это было главной ц'Ьлью—самому еврей¬
скому обществу мысль о соотв'Ьтствующеыъ ходатайстве,
предъ правительствомъ. Всл'Ьдъ за рескриптомъ Алексееву
послйдовалъ сл'йдующ1Й высочайший указъ на имя начали-
никовъ западныхъ гз^бершй.

„Отъ Еврейскаго Виленскаго кагала принесено Намъ.
прошеше, въ коемъ между прочимъ изъясняются разньш
затруднешя, предстоящая въ исполнен!» Положешя, въ 18О4 г..

о евреяхъ изданнаго.
„Желая дать подданнымъ Нашимъ еврейскаго народа

новое доказательство попечеюя Нашего о ихъ благосостоя-
ши, Мы признали за благо дозволить вс'Ьмъ еврейскимъ
обществамъ, въ губершяхъ Виленской, Гродненской, К!ев-
ской, Минской, Подольской, Волынской, Витебской и Моги¬
левской сушествующимъ, избрать депутатовъ и представить,
посредствомъ ихъ, начальникамъ т-Ьхъ гз^бернш, гд-Ь они
живутъ, о способахъ, кои сами они признаютъ бол-Ье удоб¬
ными къ успешнейшему исполнению м'Ьръ, въ Положен!»
9 декабря г8о4 г. изображенныхъ, и о средствахъ, каковыя
приняты быть могутъ, безъ отмены сего Положен!я, къ.
лучшему ихъ устройству на будущее время.

„Поручая вамъ сш общую меру привести по вверенной
вамъ губерн!и въ надлежащее исполненхе, повелйваемъ о
всемъ томъ, что отъ депутатовъ сихъ къ вамъ представлено
будетъ, съ замечаниями вашими на каждую статью, въ свое
время Намъ донести" 4 ).

Всл-йдствю этого зжаза евреи произвели выборы, и объяс-
ненш ихъ депутатовъ, представленный чрезъ посредство губер-
наторовъ государю, были переданы въ комитетъ. Но депутаты
не ограничились такого рода оффищальнымъ ходатайством'^
они старались и частнымъ путемъ вызвать въ правитель-
ственныхъ сферахъ сочувств!е къ несчастнымъ единовйрцамъ.
Такъ, сохранилось св'йд'Ьн!е о томъ, что депутаты обрати¬
лись за защитой къ известному государственному деятелю,
гр. Мордвинову, всегда оказывавшему евреямъ покровитель-

‘) Указы приведеннаго содержашя отъ 19 февраля 1807 г. были
разосланы начальникамъ губернш, упомянутыхъ въ самомъ указ-Ь.
I Деп, Сената. 1804 г. Дйло Л? 423.
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ство, и просили его, между прочимъ, принять участхе въ
судьбе евреевъ-почтарей, подлежавшихъ наравне съ осталь¬
ными выселение изъ деревень.

Но ни ходатайства евреевъ, ни объяснены губернато-
ровъ и сенатора Алексеева, ни заключенхе членовъ комитета
не могли привести къ коренному р'Ьшешю вопроса. Прави¬
тельство требовало ответа: исполнить ли въ точности
34-ую статью, т. е. выселить ли евреевъ къ 1-му января
1808 года или же смягчить эту меру? Факты действитель¬
ной жизни слишкомъ громко говорили о неисполнимости
этой м^ры въ столь коротких срокъ, чтобы можно было
ожидать утвердительнаго ответа на первый вопросъ. И
точно. Сенаторъ Алексеевъ не воспользовался силою дан-
наго ему указа и не предписалъ губернаторамъ осуществить
34-ую статью; члены комитета, ознакомившхеся, между
прочимъ, съ мнеюемъ еврейскихъ депутатовъ и отзывами
губернаторовъ, также нашли невозможнымъ совершить
выселеше къ г-му января 1808 г. Но дело въ томъ, что
указаннымъ лидамъ не было предоставлено шире охватить
вопросъ и ответить: признаютъ ли они вообще необходи-
мымъ и возможнымъ осуществлеше плана принудительнаго
выселены, хотя бы и въ течете более продолжительна!’©
срока? А между темъ, если бы комитету было разрешено
свободно высказаться по злосчастному вопросу, онъ, надо
думать, выступилъ бы за отмену выселении По крайней
мере, заключенхе комитета 4 ), изложенное въ журнале отъ
19 сентября 1807 г., указывало на такое именно разрешеше
вопроса: присоединившись всецело къ темъ выводамъ, кото¬
рые были указаны въ записке, представленной государю Кочу-
беемъ, комитетъ отметилъ, что въ деревняхъ проживаетъ
около шестидесяти тысячъ еврейскихъ семействъ, что нетъ
торгово-промышленныхъ дентровъ, где они могли бы найти
новые источники пропитаны, и что правительство, съ другой
стороны, не могло ни учредить фабрикъ, на который оно
расчитывало, ххроектируя выселеше, ни водворить на казен-
нхлхъ земляхъ евреевъ-земледельцевъ.

Уже выше было видно, что подобное положеше вещей
вытекало не изъ нежелашя, а изъ невозможности оказать

( ) Русск. Архивъ. 1903, КН. 2.
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правительственную поддержку переселенцамъ, въ виду отсут-
СТБ1Я необходимыхъ для этого грандюзныхъ средствъ. И
нельзя допустить мысли, чтобы комитетъ, подробно ознакомив¬
шиеся съ богатымъ матерёаломъ, даннымъ самой жизнью,
полагалъ будто правительство въ ближайшее годы, несмотря
къ тому же на тяжелое военное время, настолько разовьетъ
свои экономическш силы, что съум1зетъ и построить нужныя
фабрики, и найти средства для перемещения многотысячнаго
населешя. Комитетъ не могъ надеяться, чтобы кратко¬
временная отсрочка устранила противоречие между требова-
шемъ 34-ой статьи и условшми действительной жизни. Но
вм4сте съ темъ, въ границахъ возложенной на него за¬
дачи, онъ не могъ предложить ничего иного, какъ только
временно облегчить участь еврейскаго населешя; составленный
въ этомъ смысле вышеупомящ^тый журналъ комитета отъ
19 сентября 1807 г. былъ высочайше утвержденъ, а затемъ
19 октября того же года указомъ на имя каменецъ-подоль-
скаго военнаго губернатора Эссена, было повелено, соответ¬
ственно сему, изменить условия переселения евреевъ изъ
деревень 1

).
„...Разныя обстоятельства, съ бывшей войною сопряжен¬

ный, — говорилось въ указе, — затруднили исполнение сей
мйры (т. е. переселешя). По дошедшимъ къ Намъ о семъ
донесениямъ местныхъ начальствъ и прошенйямъ, принесен-
нымъ отъ разныхъ еврейскихъ обществъ, признали Мы
нужнымъ, собравъ въ губернияхъ, где евреи обитаютъ,
депутатовъ, истребовать чрезъ гражданскихъ губернаторовъ
подробнейшихъ отъ нихъ объяснений о способахъ привести,
сколь можно успешнее, Положение о евреяхъ въ точное
исполнение.

„Въ объясненйяхъ, вследствие сего отъ нихъ вышедшихъ,
представляемо было между прочимъ, что помещики по-
граннчныхъ губерний, где наиболее евреи имеютъ житель¬
ство, бывъ заняты въ течен!е сего времени отправлешемъ
разныхъ временныхъ и необычайныхъ повинностей, не
могли сделать никакихъ распоряжен!й къ переселен!ю людей
сихъ въ назначенный срокъ; что по тймъ же самымъ обстоя-
тельствамъ и сами евреи, по крайней бедности большей

') П. С. з т. 29 № 22651.
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ихъ части , при платежгь двойныхъ податей и при воз¬

высившихся на хл'Ьбъ и другая потребности ц-йнахъ, не
могли среди отправлешя разиыхъ повинностей, войною
усугубленныхъ, принять достаточныхъ м гЬръ къ пршскашю
земель, къ заведешю фабрикъ и къ совершению перехода
ихъ изъ селъ и деревень. Представляя сш причины, депутат ы
еврейскихъ обществъ просили переселеше евреевъ отсрочить
на нисколько л'Ьтъ..."

Правительство, такимъ образомъ, не выставило д'Ьйстви-
тельныхъ причинъ, препятствовашихъ осуществлешю 34-ой
статьи:—все было объяснено условшми военнаго времени и
предстоявшая новая м'Ьра была мотивирована, главнымъ
образомъ, ходатайствомъ еврейскихъ обществъ *).

Согласно указу на имя Эссена, съ г-го января 1808 г.
должно было „безъ отлагательства малтЬйшаго и послаб-
лешя“ начаться переселеше евреевъ частями съ такимъ
расчетомъ, чтобы въ течете трехъ л"Ьтъ оно было совер¬
шенно закончено. Для усшЬшнаго выполнены этого плана
въ губерншхъ были учреждены особые комитеты изъ дво-
рянъ, подъ предс'Ьдательствомъ губернаторовъ, и эти ко¬
митеты должны были предлагать кагаламъ д'йлать для ц'йли
переселены денежныя складки, побуждать пом-йщиковъ осно¬
вывать на своихъ земляхъ колоши изъ евреевъ, поощрять
богатыхъ евреевъ къ устройств}? фабрикъ, а равно забо¬
титься о томъ, чтобы казна своевременно отпускала сред¬

ства, потребныя для переселены неимущихъ...
„Слова и иллюзш исчезаютъ. Факты остаются". Слова,

об'Ьщавшы въ указ-Ь поощреше и сод'Ьйствю, такъ же какъ
и надежды на безпрепятственное осуществлеше новаго
плана, не могли пойти, и не пошли дальше бумаги, на
которую они были занесены; они оказались безсильными
въ борьба съ действительной жизнью; нищета еврейскаго
населены и низшй уровень экономическаго развиты страны

’) Любопытно, что правительство такъ стремилось зав-Ьрнть обще¬
ство, будто смягчеше 34-й статьи было вызвано ходатайствомъ евреевъ,
что оно даже допустило неточность: оно указывало, что созывъ де-
путатовъ поогЬдовалъ всл-Ьдств!е прошений разныхъ еврейскихъ об¬
ществъ, между т-Ьмъ, въ то время объ отсрочк'Ь просилъ одинъ только
виленскш кагалъ. Друпя же ходатайства стали поступать лишь
посл4 указа о созыв’Ь депз'татовъ.
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по прежнему преграждали путь, по которому правительство
хотело повести еврейскую. массу... Комитеты изъ дворянъ
остались въ полномъ бездействии

Въ 1808 году должна была быть выселена значительная
часть (не менКе одной трети) евреевъ, жившихъ въ дерев-
няхъ. Но это не осуществилось. Конечно, мнопя сотни
семействъ были безжалостно выгнаны изъ деревень, тысячи
скитальцевъ переходили съ места на место, ища пристанища,
но это было изгнанге евреевъ, но не перемещена, котораго
добивалось правительство, и подобное наводнеше края без¬

домными нищими не могло не вызвать въ местныхъ властяхъ
опасеше, что прежнее мирное еврейское населеше, страшась
голодной смерти, превратится въ элементъ, опасный для
общественнаго спокойствия. Местныя власти стали осыпать
министра внутр. делъ донесешями, въ которыхъ указывали на
обстоятельства, не только препятствовавши! выселению, но
и делавшая его совершенно невозможнымъ.

Бедствш, вызванный принудительнымъ выселешемъ, по¬
губили много отдельныхъ еврейскихъ семействъ, но эти
бедствш явились лучшимъ оружхемъ противъ применено!
суровой меры къ остальнымъ евреямъ, уцелевшимъ пока
отъ разгрома...

23 декабря 1808 г. новый министръ внутр. делъ, кн. Ку-
ракинъ, ознакомившись съ запиской своего предшествен¬
ника, кн. Кочубея, и съ матершломъ, собраннымъ комите-
томъ, представилъ государю докладъ но интересующему
насъ вопросу. Повторивъ то, что было сказано два года на-
задъ Кочубеемъ, кн. Куракинъ решился вместе съ темъ
высказать откровенно то, что несомненно сознано было и
Кочубеемъ, и комптетомъ, но о чемъ въ то время нельзя
было говорить: кн. Куракинъ заявилъ, что евреи должны
быть оставлены на своихъ местахъ, „пока они были бы по¬
степенно переселены на казенный земли, къ чему потребно
тьсколъко десятковъ лгьтъ, по чрезмерному ихъ количеству”.

Такимъ образомъ, точка на 1 была поставлена, и чрезъ
шесть дней после этого, указомъ отъ 29 декабря 1808 г. 1 ),
государь повелелъ прюстановить действю 34-ой статьи и

указа отъ 19 октября 1807 г. и оставить евреевъ на ихъ

5 ) П. С. 3. т. 30. № 33424.



мпстахъ „до дальн'Мшаго впредь повел'кнш". А спустя еще
нисколько дней, 5 января 1809 г., посл1здовалъ указъ на имя
д'Ьйств. тайн. сов. Попова объ учреждение новаго комитета
для разсмотр'Ьшя вопроса о выселение

„Нам'Ьреше Мое,—говорилось въ указ'Ь,—въ томъ со¬
стоите,, чтобъ в.стЬ вообще препятствхя и затруднешя, въ
переселение евреевъ встр-Ьтившшся, были въ совокупности
разсмотр'Ьны, дабы на сихъ окончателъныхъ соображенгяхъ
можно уже было основать положительный по сему отноше-
н1ю м-Ьры". Среди прочихъ матерхаловъ указъ предписывалъ
комитету принять во внимаше истребованным въ свое время
мн-Ьшя еврейскихъ депутатовъ.

Въ составе комитета 1809 г. вошли дМств. тайн. сов.
В. С. Попове, сенаторе Алексееве, ознакомившихся на м-ЬстЬ
съ подлежащимъ вопросомъ, товарище министра внутр. д-йлъ
Козодавлевъ, который въ течеше многихъ л-Ьтъ, въ качеств-Ь
сенатора, раэрНпале разнообразные вопросы еврейской
жизни, графе Потодшй, замощенный впослОдствш бывшимъ
минскимъ гз^бернатомъ КарнОевымъ, утверждавшимъ, что
евреи не могутъ превратиться въ земледОльцевъ, и ст. сов.
Дружинине.

Задача комитета, по словамъ указа, заключалась въ томъ,
чтобы „изыскать мОры, посредствомъ коихъ евреи, бывъ
удалены отъ единственнаго ихъ промысла продажи вина по
селамъ, деревнямъ, постоялымъ дворамъ и шинкамъ, могли
бы себО доставлять пропитание работою". Но возникаете
вопросе; въ чемъ могли заключаться эти мОры, когда по
словамъ этого же указа „невозможность схя (т. е. пересе-
,леше) не отъ чего иного главшЬйше происходите, какъ
только отъ того, что евреи по нищетгь ихъ, не им-Ьютъ сами
способовъ, оставивъ настояшдя ихъ жительства, устроиться
и обзавестись въ новыхъ состояшяхъ, кои избирать они
должны. Правительство равнымъ образомъ не можетъ при¬
нять на себя водворете всЬхъ ихъ на новыхъ м'Ьстахъ".

Ясно, что комитете им'Ьлъ предъ собою одинъ выходе:
отменить выселеше.

Но евреи, измученные событхями посл'Ьднихъ л'Ьтъ, не
могли освободиться отъ тревожнаго опасешя, что за¬
тишье, наступившее съ временнымъ прюстановленхемъ вы-
селенш, сменится вскор'Ь новой грозохе Къ тому же
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въ н1зкоторыхъ ы-Ьстахъ власти истолковывали указъ 29
декабря 1808 г. въ томъ смысле, что онъ разр'Ьшалъ
евреямъ проживать въ деревняхъ безъ права винной тор¬
говли, и благодаря этому, оставаясь на своихъ мтЬстахъ,
евреи, не им'Ья источниковъ пропиташя, испытывали страш¬
ную нужду. Правда, сенатъ отменяли неправильный действш
м'Ьстныхъ, властей, но все это печально отражалось на мате-
ршльномъ положенш еврейскаго населении И еврейсше „по¬
веренные" не переставали обращаться къ .министру внутрен-
нихъ д'йлъ и председателю комитета Попову съ прошетями,
въ которыхъ „съ большей или меньшей силою въ выраже-
шяхъ описывая крайне стесненное положенш и совершен¬
ное разореше делаго еврейскаго народа, сколько отъ долго-
временнаго неустроешя его участи, столько отъ нарушены
его правъ“... ходатайствовали о подтверждены указа, раз-
рйшавшаго евреямъ жить въ деревняхъ, занимаясь преж¬
ними промыслами Д

Комитетъ работалъ въ течете трехъ лйтъ и 17 марта
1812 г. онъ подписалъ обширный всеподданнейший до-
кладъ

*

2).
По словамъ Оршанскаго, этотъ докладъ „составляетъ

замечательнейшее явлеше въ исторш нашихъ законодатель-
ныхъ работъ по еврейскому вопросу: онъ отличается разно¬
сторонностью, практичностью и чрезвычайно здравыми эко¬
номическими воззрешями".

Действительно, докладу присущи качества, отмеченный
Оршанскимъ. Но главное значеше этого документа заклю¬
чается въ томъ, что онъ явился результатомъ коллективной
мысли. Въ решете поставленнаго вопроса комитетъ внесъ
много справедливости и добрыхъ чувствъ, но онъ не обо-
сновалъ своего решетя новыми фактами и не пришелъ къ
какимъ либо новымъ выводамъ, онъ лишь подвелъ итогъ,
правильный итогъ—въ этомъ громадная заслуга членовъ
комитета—старымъ матершламъ и выводамъ. Ознакомившись
съ матершломъ, собиравшемся въ течете 25 лйтъ и по роду

1) Надо думать, что сильную поддержку въ это время оказалъ
евреямъ находившшся въ близкихъ отношешяхъ съ Поповымъ графъ
Мордвиновъ.

2) Кн. Голицынъ указываетъ, что докладъ былъ составленъ сен.
Алекс'Ьевымъ.
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своего происхождения являвшемся всестороннимъ отраже-
шемъ сложной действительной жизни въ западныхъ губер-
нйяхъ, комитетъ пришелъ къ необходимости повторить то,
что до него говорили многие представители местной власти,
равно помещики и сами евреи. И такимъ то образомъ онъ
разсеялъ страшную легенду о еврее, какъ о виновнике
всехъ золъ, и разорвалъ грозовую тучу, въ течете дол-
гаго времени висевшую на еврейскимъ населешемъ и при¬
чинившую ему такъ много бедъ...

„По испроверженш 1удейскаго царства,—такъ начинался
докладъ комитета,—евреи, разсыпанные повсеместно, сдела¬
лись повсюду странниками. Ненависть враговъ сего злопо-
лучнаго народа не угасла съ пламенемъ, обратившимъ въ
пепелъ храмъ 1ерусалимскш. Бывъ изгоняемы изъ одного
государства въ другое и даже изъ одного города въ другой
и не имевъ ни отечества, ни земель для своего где-либо
окоренения, евреи, сей издревле просвещенный и благо¬
устроенный народъ, не могъ уже ни предаться постоянно
нравственному образованию детей своихъ, ни избрать ни
одного изъ техъ состояний, коп всемъ прочимъ дозволены
законными установлениями, и для сохранения своего суще¬
ствования долженъ былъ довольствоваться темъ только, что
было предоставляемо ему коренными жителями. Все ветви
народной промышленности отсечены были его трудолюбие;
мелочная торговля сделалась единственнымъ его уделомъ.

Евреи накопились наиболее въ техъ государствахъ, въ
коихъ было более терпимости и свободы, какъ-то въ Англии,
Голландии, Германии, Турции и особливо въ Польше. Въ
семъ последнемъ краю, где все почти купечество состав¬
лено изъ евреевъ, и где почти все ремесла находятся въ
рукахъ евреевъ-же, торговля и ремесла сделались недоста¬
точными для доставления всемъ вообще евреямъ прокормле¬
ния. Необходимость понудила пришельцевъ сихъ обратиться
къ другимъ средствамъ. Помещииш, воспользовавшись ихъ
прибытиемъ, пригласили на свои земли и употребили ору¬
диями хозяйственныхъ своихъ оборотовъ.

Внутренний безпокойства, частые военные раздоры, на¬
беги татаръ и прочйя тому подобный происшествия были
причиною, что Польские помещики не имели ни удобности,
ни времени заняться устроешемъ прочнаго хозяйства и при-
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нуждены были прибегнуть къ разньшъ легчайшимъ побоч-
яымъ оборотамъ, какъ напр, къ винокурешю, отдаче по-
местьевъ на аренды и пр. Хотя впоследствш Польское хо¬
зяйство приведено было несколько въ лучшее состоите,
однако же, несмотря на то, винокуреше и арендное управ¬
ление остались главнейшими отраслями помещйчьихъ до-
ходовъ. Такимъ образомъ евреи, сделавшись необходимыми
для помещиковъ, по собственному согласш ихъ, занялись
арендами въ большой части поместш и, бывъ во все время
Польскаго правлены лишены права приобретать покупкою
земли, нашлись принужденными, изъ угождешя помещикамъ,
на земляхъ коихъ они были поселены, предаться исключи¬
тельно продаже вина.

Въ семъ положеши Польсюе евреи перешли подъ Рос-
■сшскую державу...

Неоспоримо, что пресечешемъ сего промысла (когда бы
евреи имели возможность безъ онаго обойтиться), можно
было бы произвести въ семъ народе необходимость обра¬
титься къ полезнейшимъ отраслямъ промышленности; но
равномерно неоспоримо, что превращешемъ земледельцевъ
въ целовальниковъ нельзя уменьшить въ крестьянахъ склон¬
ность къ напиткамъ. Превращете с!е не принесло бы ни¬
какой выгоды ни помещику, ни крестьянину, ни государству.
Напротивъ, оно уменьшило бы доходъ и помещика чрезъ
лишете лучшихъ работниковъ, и государства чрезъ отнятш
нужныхъ рукъ отъ земледелия; а крестьянинъ, въ польз}'
котораго мера сы признается нужною, не только не попра¬
вился бы, но пришелъ въ вящшее оскудение.

Крестьянинъ, привыкшш издревле продавать еврею про¬
изведены свои на месте и чрезъ то сберегавши! какъ ра-
бочш скотъ, такъ и время, которое могло быть употреб¬
ляемо или на домашшя поделки, или на произведете какихъ
либо изделий, долженъ ныне ехать въ городъ или местечко,
которое не лучше того же селешя, въ которомъ также >ки-
вутъ евреи, продавать свои произведены евреямъ же и про¬
пить вырученныя деньги евреямъ же, или, лучше сказать,
въ несколько поездокъ въ городъ пропить все, что про-
пивалъ целый годъ въ своемъ селеши; ибо въ статье 40-й
(Положены 1804 г.) дозволяется евреямъ заниматься винною
продажею въ городахъ губернскихъ, уездныхъ и казен-
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ныхъ м'Ьстечкахъ и даже въ пом'Ьщичьихъ, по условшмъ съ
помещиками,

Крестьянинъ, равнымъ образомъ, привыкшш доставать
подъ руками все домашшя необходимости, наир., косы, по¬

суду, железо, соль и пр. (ибо въ каждомъ селеши у еврея
можно было найти все то же, что и въ местечке), долженъ
ныне, при встретившейся нужде, иногда въ самую рабочую
пору, ехать въ городъ покупать то же у евреевъ и про¬
пивать деньги тоже евреямъ.

Крестьянинъ, въ случае неурожая хлеба, при недостатке
въ семенахъ, или въ какомъ-нибудь другомъ несчастномъ
случае не находившш иногда во многихъ поместьяхъ по¬

собит у помещика, прибегалъ къ пособтю еврея. Теперь
крестьянинъ долженъ лишиться и сего пособш.

Польза, которую правительство извлекало изъ пребывашя ев¬

реевъ въ селахъ и деревняхъ, состояла въ томъ:

г. что хлебопашество годъ отъ года приходило въ луч¬
шее состоите, сколько отъ умножившейся нужды въ про-
изведешяхъ, столько и отъ того, что не отвлекались отъ
земледелия полезные работники и классъ производительный
свободно размножался;

2. что крестьяне уплачивали государственный подати, и

3. что 6о тысячъ семействъ имели верное содержанте и
удовлетворяли госз^дарственнымъ обязанностямъ.

Запрещеше содержать шинки и постоялые дворы по боль-
шимъ дорогамъ лишило бы не только евреевъ, но и христтанъ
всехъудобностей,необходимыхъ для проезжающихъи,сверхъ
того, чрезвычайно ощутительно было бы для торговыхъ
оборотовъ, казенныхъ поставокъ и даже для почтъ; ибо
известно, что никакая закупка, никакое отправлеше про-
дуктовъ и даже никакой наемъ фурщиковъ въ Польскихъ
губершяхъ не могутъ совершаться безъ содействш евреевъ
и что исправнейшш почты содержатся евреями-корчмарями.

Не входя въ исчислеше политическихъ причинъ, каждому
въ настоящемъ положеши делъ ощутительныхъ; не оста¬
навливаясь на раздробленш (т. е. подробномъ указанш) по-
следствтй, вредныхъ для общественнаго кредита отъ нару¬
шений правъ собственности и правъ личныхъ; не повторяя
техъ замешательствъ по контрактамъ и долгамъ, кои зна¬

чатся въ представлешяхъ местныхъ начальствъ въ дока-
22
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зательство необходимости оставить евреевъ въ селахъ и де-
ревняхъ попрежнему, можно сослатся на отзывы богат'Ьй-
шихъ пом'Ьщиковъ, наир, князя Любомфскаго и пр.

Во уважеше всЪхъ сихъ препятств!й и самой невозможности,
Комитетъ находить... необходимымъ оставить евреевъ въ селахъ и

деревняхъ попрежнему;
1. по неим'Ьнш въ Польскихъ губершяхъ земель ни

пом’йщнчьихъ, ни казенныхъ, на коихъ бы можно было во¬
дворить бо тысячъ семействъ, не им'Ью.щихъ никакой соб¬
ственности;

2. по недостатку средствъ у самой казны къ водворешю
евреевъ въ губершяхъ отдаленныхъ, ибо одной денежной
ссуды потребовались бы мнопе миллионы. Впрочемъ, и при
пожертвован1и денегъ, казна не въ силахъ была бы прш-
скать въ степяхъ ни нужнаго числа работниковъ, ни скота,
ни орудш, ни матершловъ на обстройку и первоначальное
обзаведете;

3. по закоренелой неспособности еврейскаго народа къ
хлебопашеству. Для прюбучешя новаго только покол-Ьшя
къ сему роду хозяйства нужно было бы употребить ни¬
сколько л'Ьтъ и назначить для сего, на подобщ колонистовъ,
множество особыхъ конторъ или коммиссш. Ремесло земле¬
дельца требуетъ такъ, какъ и всякое другое ремесло, силъ
и опытности;

4. потому, что евреи, съ известными и положительными
ограничешями ’), подъ надзоромъ помещиковъ, такъ же
могутъ быть терпимы въ селешяхъ, какъ въ городахъ и
местечкахъ.

Оставить евреевъ въ селахъ и деревняхъ безъ разрЪшешя про¬
дажи вина Комитетъ признаетъ не только кевозможнымъ, но и

невыгоднымъ:
I. потому, что классъ евреевъ, сущее гвовашихъ одною

продажею вина, будучи составленъ изъ людей самыхъ бед-
нейшихъ, долженъ или пасть на содержаше казны, или, не
имея ни жилища, ни пропитанш, перемереть съ голоду, или
ввергнуться въ отчаяше, могущее произвести послецствхя,
вредныя для общественнаго спокойствш;

*) Какъ напр. запрещение давать водку въ долгъ, подъ закладъ
скота и проч.
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2. потому, что недостатокъ пропитатя въ Бгьлорхсскихъ
яубернгяхъ происходить не отъ пребыватя евреевъ въ се-
лахъ и деревняхъ. Состояние христшнъ Юевской, Подоль¬
ской и Волынской губернш, въ которыхъ также житель-
ствуютъ евреи, и где въ скирдахъ более сгииваетд хлеба,
нежели родится въ Белоруссш, ясно доказываетъ, что не¬
достатокъ пропитанш въ семъ посл'Ьднемъ крае проис¬
ходив не отъ придании вина евреями, но отъ худого удо-
брешя земель и отъ недостатка вообще хорошей системы
хозяйства.

Доколе у Бгълорусскихъ и Полъскихъ помтциковъ будешь
существовать теперешняя система экономт, основанная на
продажа вина; доколгъ помшцики не перестанутъ , такъ ска¬
зать , покровительствовать пьянству, дотолгь зло сге, возра¬
стая годъ отъ году, никакими усилгями не истребится, и
послгъдствгя будутъ все тгь же, кто бы ни быль приста-
вленъ къ продаж/ь вина, еврей пли христганинъ. Въ доказа¬
тельство ближе всего можно представить С.-Петербургскую
губернш, не говоря ни о Лифляндш, ни о Эстляндш и проч.
Коль же скоро со стороны правительства примутся над¬
лежащи хМ'Ьры къ ограничешю сборовъ, происходящихъ отъ
продажи вина, тогда съ уменыпешемъ выгодъ по сей части,
и упражняюшдеся въ винной продаже обратятся сами со¬
бою къ другимъ занятшмъ, ремесламъ, мануфактурамъ, и,
можетъ быть, современемъ къ земледелию и скотоводству,
особливо когда будутъ сами въ состояши пользоваться все¬
милостивейше дарованнымъ правомъ покупкою приобретать
земли въ собственность.

3) Потому, что вместо 6о тысячъ еврейскихъ семействъ
необходимо должно оторвать отъ плуга, по крайней мере,
такое же число христшнскихъ семействъ, который со всймъ
Пзмъ не заменять евреевъ; между тЬмъ, какъ съ другой
стороны, евреи никогда не заменять крестьянъ, отъ хлебо¬
пашества отлученныхъ. Потеря сш тФмъ будетъ чувстви¬
тельнее для государства, что владельцы для удержанш и
обезпечешя своихъ интересовъ должны будутъ определить
къ винной продаже самыхъ лучшихъ людей и хозяевъ. Да
и какую выгодз^ можетъ обещать превращена земледельцевъ
въ целовальниковъ, а целовальниковъ въ земледельцевъ?
Помшцики, ищущге прибытковъ въ продажгь вина, не пе-

22*
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рестанутъ искать ихъ и въ то время , когда на м>ьсто евреевъ
будутъ имъ услуживать въ томъ христгане, которые, засту-
пивъ мгьсто евреевъ, найдутся принужденными поступать
такъ-же , какъ и евреи; извпстно, впрочемъ, что сги послпднге
никогда продажею вина не обогащались, а извлекали одно
только пропитанге и удовлетвоЬенге лежаьищхъ на нихъ по¬
винностей...

Сделать изъ всЬхъ евреевъ купцовъ и ремесленниковъ, по мно¬
жеству ощутительныхъ причины было бы также и невозможно, и

невыгодно, между прочииъ, потому,
1. что мгъстечки и города не въ состоянги ни поместить

всгъхъ евреевъ, ни доставить имъ упражнетя и пропитангя ;

2. что отъ умножены числа купцовъ и ремесленниковъ
въ гЬхъ городахъ и мЕстечкахъ, въ коихъ и теперь находится
число, превосходящее истинную потребность, и отъ напол¬
нены городовъ народомъ нищимъ, ни къ какимъ ремесламъ
не привыкшимъ, должны понести потерю настояние купцы
и ремесленники и подвергнуть чрезъ то упадку самую тор¬
говлю. Впрочемъ, все купечество и всуь ремесла въ Полъскихъ
губертяхъ большею частью и безъ того наполнены евреями ,

а затпмъ къ винной продаж/ъ обращается одинъ только ихъ
избытокъ.

Обращены евреевъ въ фабрикантовъ комитетъ признаетъ
однимъ только обманчивымъ средствомъ, особливо когда
фабрикъ не существуетъ ни у пом-Ьщиковъ, ни у казны,
когда евреи не им'бютъ еще сами ни капиталовъ для заведены
фабрикъ, ни желашя и выгоды быть фабрикантами. Если бы
казна захотела употребить на заведете фабрикъ нисколько
миллюновъ, то и тогда государство не получило бы отъ того
никакой пользы: ибо фабрики учреждаются сами собою, по¬
степенно и по м'ЬрЕ надобности, и капиталы, употребляемые
на насильственное устроены сего рода заведенш, суть капи¬
талы, брошенные въ воду, Да и возможно ли столь много¬
людный классъ народа осудить въ фабричные противъ соб¬
ственной его воли и безъ всякой вины, за то только, что,
онъ до изданы запрещены упражнялся въ продаж^ вина
которая до того дозволена была не только обычаями того
края, но и самыми законами? Такое осуждены несогласно
съ самымъ Положешемъ, коимъ между прочимъ въ статьТ
42-й имянно подтверждается, что всТ евреи, въ Россш оби-
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таюшде, суть свободны и состоять подъ точнымъ покрови-
тельствомъ законовъ, наравне со всеми другими Россшкими
подданными.

Опыты вс'Ьхъ сихъ л’Ьтъ доказали, что при вскхъ благо-
творныхъ попечешяхъ правительства и при вс-Ьхъ поошре-
шяхъ, изложенныхъ въ Положении 1804 года декабря д дня,
съ одной стороны бедность евреевъ, а съ другой недоста-
токъ средстве у самаго правительства воспрепятствовали
еврейскому народу воспользоваться правомъ делать прио¬

бретены въ землед-Ьлш, въ фабрикахъ и ремеслахъ, и целый
народъ не только остался въ томъ же б'Ьдномъ состоянш,
въ которомъ и былъ, но подвергся вящшему разорешю отъ
насильственнаго принуждены оставить и тотъ промыселъ,
которымъ онъ снискивалъ пропиташе въ течете н-Ьсколь-
кихъ в-йковъ.

Комитетъ, убеждаемый симъ положешемъ ц-йлаго на¬

рода... и особенно опасаясь, чтобы вящшимъ продолжешемъ
насильственныхъ м-Ьръ въ настоящихъ политическихъ об¬
стоя тельствахъ не ожесточить сей, уже до крайности стес¬
ненный- народъ, признаешь необходимымъ вместо непрерыв-
ныхъ отсрочекъ, коимъ конца предвидеть не можно и кои
кроме колеблемости правнлъ и совершенной невозможности
исполнены, ничего более не о6нг.дужявгиотъ, ртиителънымъ
образомъ пресгьчь существуюгцгя ныть залтшателъства
оставлетемъ евреевъ на прежнихъ ихъ жительствахъ и доз-
воленгемъ промисловъ , статьею 34-ою остановленныхъ.

Докладъ комитета 1809 г. не привелъ къ законодательной
отмене 34-ой статьи 1). Возможно, что правительство, какъ

9 Впервые этотъ докладъ былъ использованъ въ печати Оршанскимъ
въ статьЬ „Изъ новЬйшей исторш евреевъ въ Россш", которую онъ
написалъ въ 1871 г. въ ОдессЬ и напечаталъ въ „Еврейск. Библ.“ (кн. II.
1872 г.). (Этотъ томъ „Бвр. Библ.“ вышелъ въ 1890 г. вторымъ издашемъ
безъ какихъ либо измЬненш. Указанная статья помЬщена послЬ смерти
Оршанскаго въ его „Русск. Закон, о Евр.“ подъ заглавшмъ „Къ исторш
Положены для евреевъ 1804 г.“). ЛЬтъ 15—20 спустя этимъ-же докла-
домъ воспользовался М. Шугуровъ въ своей „Исторш евреевъ въ Рос¬

сш", написанной также въ ОдессЬ. Работа Шугурова (проникнутая не-
пршзныо къ евреямъ) появилась посл-Ь его смерти въ 1894 г. въ „Русск.
АрхйвЬ" (кн. г—5), причемъ въ выноскЬ было указано, что наэкзем-
плярЬ, находившемся у Шугурова, въ одномъ мЬстЬ нЬсколько словъ
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предположилъ Оршанский, не желало этого сд-Ьлать изъ
опасешя уронить уважение къ закону и правительственнымъ
д’Ьйствшмъ; возможно также, что этому помешали событш
12-го года. Во всякомъ случай то обстоятельство, что 34-ая
статья не была отменена законодательнымъ порядкомъ, не
могло им-Ьть въ то время практическаго значешя, такъ какъ
указомъ 29 декабря 1808 г. евреямъ было возвращено, хотя
и въ впдгЬ временной мтЬры, право жить въ деревняхъ и
селахъ, занимаясь прежними промыслами.

Увы! Выселешя вскорй возобновились, хотя, правда, они
предпринимались и не въ вид-Ь общей м^зры, а лишь част-
ныхъ дМствш. Приведу краткую хронологическую справку.

Въ 1821 г., всл’Ьдствхе представлены черниговскаго воен-
наго губернатора о евреяхъ, какъ „перекупщикахъ", по¬
следовало распоряжение объ удаленш ихъ изъ уйздовъ гу-

подчеркнуты самимъ государемъ съ отметкою N3. Позже, извлечен¬
ный изъ бумагъ покойнаго Шугурова, этотъ документъ появился пол¬
ностью въ „Русск. Арх.“ (1903 г. кн.11) и здесь, вмгьсто прежней одной
пометки государя, указаны десять.

Но действительно-ли эти пометки принадлежатъ государю? Когда
коыитетъ 1809 г. былъ закрыть—вей его дйла поступили въ министер¬
ство духовныхъ дйлъ и нар. просвйщен]я, вйдйшю котораго подле-
жалъ, между прочими, и вопросъ о пребываши евреевъ въ деревняхъ
и, конечно, если бы существовали докладъ, снабженный высочайшими
пометками, онъ поступили бы въ министерство, какъ важнейший до¬
кументъ. Между тймъ экземпляръ, использованный Шугуровымъ, былъ
переданъ ему, какъ мнй известно, лицомъ (кажется, Мурзакевичемъ),
въ рукахъ котораго находились разные документы изъ „Рйшетилов-
скаго“ архива, т. е. архива В. Попова (Попову принадлежало мйстечко
Рйшетиловка, съ еврейскимъ населешемъ, въ Полтавской губ.), предсе¬
дателя комитета 1809 г.; следовательно Шугуровъ получили экзем¬
пляръ, принадлежавши! Попову.

То обстоятельство, что и Оршанскш, и Шугуровъ писали о до¬
кладе, проживая въ Одессй, даетъ основаше предположить, что оба
они пользовались однимъ и темъ-же документомъ. Правда, Шугуровъ
говорить о документе, подписанномъ членами комитета 17-го марта
1812 г., а у Оршанскаго указывается дата 17 февраля 1812 г,, но если
допустить, что Оршанскш просто ошибся, то черточки и знаки, при¬
писываемые государю, были, вернее, сделаны Оршанскими, изучав¬
шими документъ; если же, судя по различнымъ датамъ, допустить, что
Оршанскш и Шугуровъ имели каждый свой особый экземпляръ, т. е»

что комитетъ изготовили несколько экземпляровъ и снабдили ихъ
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берши. Въ 1822 г. эта м-Ьра была распространена и на пол¬
тавскую губершю. Въ сл'Ьдующемъ году было предписано
удалить евреевъ изъ уйздовъ б'Ьлорусскихъ губершй, такъ
какъ тамъ обнаружился недостатокъ въ продовольствие Въ
1827 г. стали частями выселять евреевъ изъ уЬздовъ грод¬
ненской губершй.

Но вскор-й, въ 1835 г -> появился указъ о прюстановлеши
выселешя. Впрочемъ, въ 1843 г. евреи были удалены изъ
военныхъ поселений шевской и подольской губерний.

При упомянутыхъ выселешяхъ мотивомъ выставлялось
по прежнему спаивание евреями русскихъ, но выселены
происходили и по другимъ мотивамъ. Такъ, въ пограничной
полосТ евреевъ выселяли въ предупреждены контрабанднаго
промысла. Въ 1812 г. были выселены евреи, живипе въ
помйщичьихъ селешяхъ волынской губершй, близъ границы;
въ 1816 г. было сдйлано распоряжение, что кромй тйхъ

подписями, то, конечно, государю поднесенъ былъ бы первый по вре¬
мени экземпляръ отъ 17 февраля, но ни въ какомъ случай не экзем-
пляръ Шугурова отъ 17 марта,

Противъ принадлежности пом’Ьтокъ государю говоритъ еще и то
обстоятельство, что все эти пометки относятся къ т-Ьмъ строкамъ,
который были взяты комитетомъ, какъ это тутъ же указывается, изъ
другихъ документовъ, въ свое время представленныхъ государю и имъ
одобренныхъ. Неужели государь отметили бы въ докладе именно те
мысли и выражения, которыя, повторяю, сопровождались указашемъ
комитета, что они уже были высочайше утверждены.

Надо думать, что докладъ комитета вовсе не былъ представленъ
государю или государь не прочитали его. Докладъ былъ подписанъ
тогда, когда Россш уже угрожало нашествхе Наполеона, и наступпвшш
события заслонили, сравнительно маловажный, вопросъ о выселенш
евреевъ, разрешенный къ тому же указомъ 29 декабря 1808 г. Быть
можетъ, государю сообщили результата, къ которому пришелъ коми-
тетъ, но помимо указанныхъ политическихъ обстоятельствъ, государю
не представлялось необходимыми подробнее ознакомиться съ докла-
домъ, который не изменяли существовавшаго тогда порядка. Вероятно,
докладъ и после отечественной войны никемъ не былъ разсмотренъ,
иначе комитета, какъ исполнивших возложенную на него задачу, былъ
бы упразлненъ, а между теми комитета 1809 г., въ полномъ бездей-
ствхи, продолжали номинально существовать вплоть до 1818 г. (5 Мая.—
П. С. 3. т. XXXV № 27363), когда по высочайшему повеленпо они былъ
закрыть, а его дела поступили въ министерство дух. дели и нар. про-
свещенш, каковому министерству и было поручено дальнейшее веде¬
те еврехйскихъ делъ.
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м-Ьстъ, где евреи были записаны по ревизш и где существо¬
вали кагалы, евреи должны быть удалены на 50 верстъ отъ
границы. Позже евреи стали возвращаться на старый места.
Но въ 1825 г. было повел'Ьно, чтобы во вс-Ьхъ погранич-
ныхъ губерншхъ остались въ 50-ти верстномъ разстоянш
лишь те евреи, которые имели недвижимую собственность.
А 20 апреля 1843 г. последовало высочайшее повелеше:
„всехъ евреевъ, живущихъ въ 50-ти верстной полосе вдоль
границы съ Прусаей и Австршй, вывесть внутрь губернш,
предоставивъ имеющимъ собственные дома продать ихъ въ
двухъ-годичный срокъ, и исполнить безъ всякихъ отгово-
рокъ“. Правда, потомъ были даны отсрочки, и вообще
выселеше не было доведено до конца, но это массовое вы¬
селеше все же продолжалось въ течете длиннаго ряда летъ.

Пятидесятиверстная пограничная полоса отменена лишь
въ 1904 году.

Помимо этихъ массовыхъ выселешй почти не прерыва¬
лось выселеше отдельныхъ группъ евреевъ и отдельныхъ
лицъ. Сложное законодательство о черте оседлости, въ
связи съ общимъ безправнымъ положешемъ евреевъ, давало
широкш просторъ для превратнаго толковашя законовъ; къ
этому присоединялось часто незнаше законовъ, а нередко
преднамеренное нарушеше ихъ со стороны низшихъ пред¬
ставителей власти.

3 Апреля 1880 г. министръ внутр. делъ предложилъ
губернаторамъ не прибегать къ выселешю евреевъ, которые
оказываются не имеющими права жительства въ данной
местности, но все же поселившихся тамъ и успевшихъ
вступить въ такш промышленныя предпрштш, уничтожеше
которыхъ должно раззорить, какъ евреевъ, такъ и хри-
стшнъ, находящихся съ ними въ торговыхъ сношен1яхъ.
Въ 1882 г. этотъ циркуляръ былъ повторенъ 4

). Но 14 Января
1893 г. эти циркуляры были отменены и губернаторамъ
было предписано позаботиться о выселешй указанныхъ ев¬
реевъ не позже г Ноября 1893 г.,—потомъ последовала
отсрочка до г 1юня 1894 г - (отъ выселешя были освобож-

*) „Временными" правилами 3 Мая, 1882 г., действующими еще
та ныне (Янв. 1906 г.) евреямъ было запрещено „вновь селиться вне
городовъ и местечекъ".
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дены лишь лица, достиишя 70-ти-лйтняго и болйе воз¬

раста).
Въ дальн-ййшемъ выселеше евреевъ въ разныхъ м-Ьстахъ

не прерывалось.
По возникновешю войны съ Япошей было предписано

временно прюстановить выселеше евреевъ; это распоряже-
ше было вызвано тймъ, что въ Кхев'й м'Ьстныя власти пы¬
тались выселить мать и жену врача-еврея, отправленнаго на
театръ военныхъ д-ййствш, такъ какъ по толковашю закона
мать и жена могли жить въ Кхев'Ь лишь при сышй и муж'Ь.

Очеркъ второй.

Выселенге изь города въ.

Проживание евреевъ въ городахъ во время польскаго господства.—
Исторш борьбы ковенскихъ христшнъ съ местными евреями,—Пове-
л-Ьше Павла 1 объ оставленш евреевъ на жительств-Ь въ Каменц-Ь-Ио-
дольскомъ (1797 г.).—Отклонеше Павломъ I домогательства ковенскихъ
христханъ (1798 г.).—Ходатайство шевскаго магистрата объ удаленна
евреевъ изъ города и высочайшее повел'Ьшо объ оставлеши ихъ на
м'Ьст4 (1801 г.).—Безуспешное возобновление домогательства ковен-
■скихъ христшнъ (1803 г.) и кхевскаго христшнскаго общества (1810 г.).—

Дальнейшее направленхе вопроса.

Съ переходомъ польскихъ евреевъ въ русское поддан¬
ство ихъ гражданское, а вм'Ьстй съ т'ймъ и общественное
положение значительно улучшалось; въ этомъ отношенш
весьма важно было то, что они, въ качеств-й городскихъ жи¬
телей и членовъ торгово-промышленнаго класса, уравнивались
съ христханами въ муниципальныхъ и сословныхъ правахъ.
Подобнаго рода законодательныя М'йры, освобождавши
евреевъ отъ нйкоторыхъ унизительныхъ условш жизни
въ Польшй, вызывали неудовольствхе со стороны м’йстнаго
христханскаго общества, и такъ какъ городское христианское
населеше всячески старалось оставить евреевъ въ ихъ
прежнемъ униженш и безправш, то имъ нер-йдко приходи¬
лось вступать въ борьбу со своими недругами.

Враждебный столкноветя между христханскимъ и еврей-
скимъ обществами въ бгдвшихъ польскихъ гз^бершяхъ воз-
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никали, между прочимъ, и по поводу проживашя евреевъ
въ н4которыхъ городахъ.

Въ доброе старое, скажемъ, польское, время (вопреки
исторш частью продолжающееся по сш пору) вопросъ о
предоставлении евреямъ права проживать въ томъ или другомъ
городе, торговать тамъ и владеть недвижимымъ имуще-
ствомъ разрешался вопросомъ о выгоде, которую пред¬
ставляло собою присутствие евреевъ. Но въ этомъ пункте
интересы королей, напримеръ, съ одной стороны, и город¬
ского населешя съ другой, (не говоря о другихъ заинтере-
сованныхъ лицахъ) не всегда совпадали; короли за покро¬
вительство, оказываемое евреямъ, получали отъ нихъ въ
той или другой форме денежное вознаграждеше, а города
смотрели на торговлю евреевъ, какъ на подрывъ благосо-
стояшя городского христшнскаго населешя, и такимъ обра-
зомъ весьма часто судьба евреевъ определялась совокуп¬
ностью разнообразныхъ обстоятельствъ, вытекавшихъ изъ
взаимоотношенш между королемъ и городами. Просматривая
современные оффищальные документы — листы, грамоты,
привилегш, декреты—то и дело знакомишься съ различными
варшщями на эту тему. И если въ однихъ случаяхъ, поль¬
зуясь королевской властью, евреи добивались права прожи¬
вашя и торговли въ томъ или иномъ пункте, то въ другихъ
случахъ евреямъ не только ставились препятствш къ рас¬
ширена въ городе площади своей оседлости, хотя бы та¬
ковое вызывалось ростомъ населешя, но привилепями, ко¬
торый короли даровали городамъ, евреи внезапно изгоня¬
лись съ давно насиженныхъ месть.

Такъ, напримеръ, Владиславъ IV привилепей евреямъ
гор. Витебска разрешилъ имъ (въ 1633 г.) покупать въ
Витебске дома и плацы и свободно распоряжаться ими ‘),
но тотъ-же король, въ томъ же году, привилепей, данной
городу Городне, запретилъ евреямъ покупать тамъ новые
дома и расширять старые

*

2
). Привилепей городу Могилеву

Сигизмундъ III определилъ (въ 1626 г.), чтобы все евреи,

г ) Регесты и надписи. Сводъ матершловъ для исторш евреевъ въ
Россш (8о г.—1800 г.) т. I. (до 1670 г.). Петербургъ, 1890 г. Изд. Обще¬
ства для распространена просв’Ьщ. между евреями въ Россш. Рег.
№ 798.

2) Тамъ-же. Рег. № 802.
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построивппеся на торговой площади, выселились на отве¬
денную имъ другую улицу, где находился молитвенный
домъ 1), а привилегией 1566 г. городу Велюню было разре¬
шено впредь не допускать на жительство евреевъ, а ранее
поселившихся—просто удалить... 2

).
Ко времени присоединены къ России сперва Белорус-

сш, а затемъ другихъ земель, споры изъ-за проживания
евреевъ въ городахъ, повидимому, улеглись. Все же кое-где
эта борьба продолжалась и при русскомъ правительстве.

Наиболее подробный сведены сохранились о борьбе
изъ-за проживашя евреевъ въ Ковне.

Вследствю жалобы ковенскаго христшнскаго общества
литовский надворный судъ декретомъ 14 сентября 1753 г.
предписалъ „очистить отъ жительства евреевъ все город-
сшя земли и места, кому бы они ни принадлежали 11

, а равно
и плацъ, на которомъ раньше находился дворецъ. При
этомъ декретъ гласилъ, что его сила не распространяется
на старостинсюе замковые дома, такъ какъ староста ни-
кемъ не былъ позванъ къ суду. Вследствие этого ковенскш
староста Сырупъ, которому было поручено привести въ испол¬
нены декретъ, „по выводе евреевъ изъ города, поселилъ ихъ
на грунтахъ старостинскихъ 11

, находившихся въ стенахъ го¬
рода, и христшнское общество ничемъ не выразило про-
тивъ этого протеста. Но прошло несколько летъ и хри-
стшне одумались. Превратно толкуя декретъ, нарушая права
старосты, они выгнали въ 1761 г. евреевъ со старостинской
земли. Евреи выступили съ жалобами. Но лишь въ 1782 г.
надворный ассесорскш судъ предоставилъ старосте „изгнан-
ныхъ христшнами изъ его юрисдики евреевъ на той же
юрисдике селить и держать'1 и вместе съ тймъ постано-
вилъ, чтобы христшне возвратили евреямъ отнятые у нихъ
дома въ такомъ состоянш, въ какомъ таковые были въ мо-
ментъ изгнаны, присудивъ въ пользу евреевъ съ христханъ
за причиненные убытки 15000 польскихъ злотыхъ. Одно¬
временно съ темъ судъ подтвердилъ, что евреи, живушде
на старостинской земле, имеютъ право во время торговъ
покупать въ городе Ковне на рынке съестные припасы

*) Тамъ-же. Рег. Л? 472.
а) Русск. евр. архивъ Бершадскаго, III т.



для собственной надобности, а во время ярмарокъ вести
торгъ, содержать лавки и шинки.

Въ силу этого декрета земскш судья, въ присутствш
представителей города, сд'Ьлалъ въ 1783 г. „отказъ" (или
„традидш"), коимъ засвщгйтельствовалъ, что еврейсше
дома, находившиеся на старостинской юрисдик'й, занимали
дв'й улицы: Замковую и Повилейскую, что вс'й эти дома
„со всей ихъ окрестностью, обширностью, со строешемъ и
огородами 1' были переданы въ собственность евреямъ; въ
„отказ"й“ было также отмечено, что евреи могутъ селиться
и на пустыхъ плацахъ, которыми они владели до злосчаст-
наго изгнашя.

Хриспане молча встретили возстановлеше евреевъ въ
ихъ правахъ, не выразивъ своего неудовольствш... Прошло
еще нисколько л гйтъ.

Между т'ймъ въ Ковн-й возникло недоразум-йте по по¬
воду проживания евреевъ въ города.

Д-йло въ томъ, что въ 1785 г. Абель Соловейчикъ полу-
чилъ по судебному приговору, за долгъ, домъ христшнина
Бортманскаго, лежавший вшй Замковой и Повилейской улицъ,
при чемъ въ декретй суда было сказано, что Соловейчикъ
будетъ оставленъ при влад'йнш домомъ до Т'йхъ поръ, пока
ему не будетъ выплачена присужденная сумма, но съ Т'ймъ
однако, чтобы ни онъ самъ, ни кто либо изъ евреевъ не
жилъ въ дом-й, не торговалъ въ немъ „а только бы испра-
влялъ его починкою". Но вотъ, въ 1790 г. ковенское хри¬
стианское общество задумало отнять у Соловейчика его
собственность и съ этой ц'Ьлью оно обратилось въ судъ
съ жалобою на то, что Соловейчикъ торгуетъ въ принадле-
жащемъ ему дом'й. Позванный къ допросу, Соловейчикъ
объяснилъ, что онъ сдалъ домъ въ наймы, по контракту,
одному христианину, и тогда новымъ декретомъ судъ опять
призналъ за Соловейчикомъ право влад'йнш домомъ, при
чемъ повторилъ требоваше, чтобы „ни Абель Соловейчикъ,
ни же одинъ еврей, какъ въ дом'й Бортманскаго, такъ и
во всемъ город'Ь Ковшй не жилъ, не торговалъ и товаровъ
ни подъ какимъ видомъ не держалъ, въ протнвномъ же
случа-й дозволено тй товары въ пользу м'йщанъ (христианъ)
конфисковать".

Посл-йднш строки декрета разожгли аппетиты ковенскихъ
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м'Ьщанъ, и они поспешили потребовать воинской помощи,
чтобы удалить евреевъ изъ города и отобрать ихъ товары.
Тутъ ассесорсшй судъ понялъ свою ошибку; онъ увид-Ьлъ
что его р'йшеше внушило мысль о поголовномъ изгнаши
евреевъ изъ Ковны, чего однако судъ отнюдь не пред¬

полагал^ иначе онъ долженъ былъ бы призвать къ объяснению
представителей еврейскаго общества. Ассесорскш судъ реши¬
тельно отказалъ въ домогательстве мещанамъ, подъ пред-
логомъ, что ему неизвестно, действительно ли евреи владеютъ
домами въ городе, при чемъ решеше этого вопроса онъ
отложилъ до „актората“, который долженъ былъ последовать
при производстве следств1я по поводу заявлешя Соловей¬
чика, что онъ отдалъ свой домъ въ наемъ христианину.

Но это следств!е почему то не было произведено; къ
тому же вскоре христ!ане отказались отъ обвинения, предъ-
явленнаго къ Соловейчику, и такимъ образомъ суду не пред¬
ставилось случая узнать, точно ли евреи владеютъ домами вне
дозволенныхъ улицъ. А не можетъ быть сомнешя въ томъ, что
евреи переступили границы Замковой и Повилейской улицъ
и не только владели домами, но и жили въ разныхъ местахъ
города: это вызывалось какъ насущными потребностями самихъ
окрестныхъ евреевъ, торговая деятельность которыхъ должна
была естественно сосредоточиться въ Ковне, такъ и интере¬
сами многихъ христшнъ, охотно вступавшихъ съ евреями въ
разнообразный деловыя сношешя. И въ этомъ случае оди¬
наково безсильны были какъ декреты судовъ, такъ и „про-
тестащя" кагала (отъ 31 октября 1792 г. въ ковенскомъ
земскомъ суде), имевшаго очевидно причины быть недо-
вольнымъ темъ, что хриспане отдавали евреямъ дома въ
запретныхъ улицахъ.

Въ 90-хъ годахъ 18-го в. Литва стала театромъ воен-
ныхъ действий и можетъ быть благодаря этому внимаше
ковенскихъ христшнъ было отвлечено отъ евреевъ. Но
какъ только наступило умиротвореше края, они вновь—уже
въ дни русскаго господства — ополчились противъ своихъ
одногорожанъ-евреевъ. Въ начале 1797 г. они высту¬
пили со всеподданнейшимъ прошешемъ, въ которомъ,
ссылась на привилегпо Станислава-Августа, возбра¬
нявшую евреямъ жить въ Ковне, ходатайствовали „объ
изгнаши отъ нпхъ еврейскихъ обществъ, вошедшихъ къ

1
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ними во время бывшаго въ Польше возмущенш". При пе¬
реходе Литвы къ Россш за населешемъ были сохранены
его привилепи и поэтому Павелъ I повелели препроводить
прошеше ковенскихъ христшнъ къ литовскому губернатору
Булгакову, „съ т-Ьмъ, чтобы вы,—какъ писалъ ген.-проку-
роръ кн. Куракинъ Бз^лгакову 28 февраля 1797 г.,— насле¬
довали: подлинно ли ковенсше жители имёютъ приписы¬
ваемую имъ привилегию, если требоваше ихъ справедливо—
предписали кому сл'Ьдуетъ объ исполнены! по основашю
онаго, о чемъ, равно какъ въ противномъ случае, прошу
васъ уведомить меня для донесения Его Величеству".

Этимъ высочайшимъ повелешемъ была поставлена на
карту судьба многочисленной части еврейскаго населены:
не мало было городовъ, которые могли разыскать давно
забытыя привилепи, закрывавшая евреямъ доступъ въ го-
родъ или разрешавшш имъ селиться лишь на известномъ
городскомъ участке, и изгнаше евреевъ изъ Ковно повлекло
бы за собою изгнаше ихъ и изъ другихъ пунктовъ.

Булгаковъ потребовалъ объяснены какъ со стороны
христшнъ, такъ и евреевъ и, убедившись изъ представлен-
ныхъ данныхъ, что требоваше мещанъ о выселены евреевъ
основано на декрете 1790 года, по существу являвшемся
неправильнымъ и незаконнымъ, ошибочность котораго при¬
знана была самимъ же судомъ, его постановившимъ, Булга¬
ковъ пришелъ къ заключешю, что „требоваше города Ковны,
яко несправедливое, подвергается уничтожение". Однако,
препроводивъ (18 апреля 1797 г.) соответствующий докладъ
ген.-прокурору Куракину, Булгаковъ присовокупилъ, что
если по его донесешю не последуетъ окончательнаго ре¬
шены, то подробное объяснены дела можетъ представить
литовскш губернски! надворный судъ, долженствовавший въ
то время открыть свои действш.

Донесены Булгакова было недостаточно ясно и убеди¬
тельно, и кн. Куракинъ предложили ему (23 шня) передать
вопросъ на разсмотреше литовскаго губер. надв. суда и
позаботиться о скорейшемъ окончанш дела.

Изъ представленныхъ документовъ надворный судъ
усмотрели, что изъ-за „невольнаго" проживаны евреевъ на
городской земле происходили многодетны ссоры и тяжбы
которыя хотя и разрешались прежними судами, но все же
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не могли совершенно прекратиться изъ-за безпрестанной
вражды между христханами и евреями „по обоюднымъ не-
удовольствхямъ", равно какъ и потому, что иные судебные
приговоры вовсе не приводились въ исполнеше. Теперь
надворному суду предстояло устранить поводы къ неудо-
вольствхямъ между христханами и евреями и съ по-
помощью твердой исполнительной власти осуществить соот¬
ветствующее рТшенхе.

Просьба ковенскнхъ христханъ заключалась въ томъ,
чтобы вс'Ьхъ безъ изъятхя евреевъ выгнать изъ стТнъ и
окрестностей города, даже съ употребленхемъ воинской
силы, и чтобы ихъ товары были конфискованы въ пользу
христханскаго общества т ). Однако, надворный судъ счелъ
проживаше евреевъ на Замковой и Повилехйской улицахъ
вполнТ законнымъ (запретивъ вместе съ темъ евреямъ
расширять старые дома или строить новые!): точно также
онъ призналъ за евреями право покупать для себя въ
Ковне на рынке съестные припасы и торговать во время
ярмарокъ; „но дабы позволяя спо свободу евреямъ... не
подать имъ случая умножать и простирать далее свои жи¬
лища въ городе на местахъ запрещенныхъ", надворный
судъ предписалъ образовать своего рода коммиссхю, которая
определила бы черту еврейской оседлости въ городе. Въ
связи съ этх-хмъ судъ постановилъ „евреевъ, живущихъ въ
гор. Ковне по контрактамъ на городской земле въ домахъ
христханъ... вывесть посредствомъ тамошняго городничаго,
давъ срока на тотъ выводъ 12 недель... И схе исполнить,
несмотря на то, что христхане сами ихъ добровольно въ те
дома пустили, ибо таковымъ искашемъ своей корысти пре-
ступаютъ они привилегш свои..."

После этого на очередь былъ поставленъ вопросъ о до¬

махъ, находившихся въ запретной части города, которые
многхе евреи, подобно Соловейчику, получили отъ хри-
стханъ во временное или вечное владеше по судебнымъ
приговорамъ и разнымъ сделкамъ. Объясняя, что оставле¬
на въ 1785 г. Соловейчика при владенхи домомъ вызвало

*) Вт, это время въ ковенскомъ у-Ьзд’Ь было 2701 христ1анъ-м4пханъ
и 1508 евреевъ, причемъ первые платили податей 5834 р., а евреи,
число коихъ, какъ мы видимъ, было чуть-ли не вдвое меньше—платили
6633 р. И христхане жаловались, что евреи не даютъ имъ жить!
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со стороны м'Ьщанъ „безпокойствее" и судебный процессъ,.
и потому опасаясь, что если другёе евреи будутъ оставлены
при влад-Ьнш домами безъ права жить въ нихъ, то „неми¬
нуемо и за симъ подобный же тяжбы и съ об'Ьихъ сторонъ
издержки посл'Ьдуютъ", надворный судъ нашелъ, что для
предотвращен^! на будущее время всякихъ споровъ и тяжбъ
и для пресйчешя евреямъ возможности селиться въ запрет¬
ной части города и прюбрЪтать тамъ дома — следовало бы
„тотчасъ отказать имъ (евреямъ) даже и отъ влад'Ьшя теми
домами"; но такъ какъ изъ представленныхъ евреями дан-
ныхъ видно, что они прюбр'Ьли дома противъ своего жела¬
нен, за неим’йшемъ другого способа обезпечить долги хри-
стёанъ, и такъ какъ по закону христёане, задолжавшее
евреямъ, также должны понести наказанёе, то, чтобы не ра¬
зорить евреевъ, а м'Ьщанамъ „доставить отныне навсегда
спокойное при земляхъ ихъ влад'йше", надворный судъ, не
разрешая более евреямъ владеть домами вне Замковой и
Повилейской улидъ, потребовалъ, чтобы въ течете полу¬
гола христёане, задолжавшее евреямъ, расплате-елись съ нимег
и приняли обратно свои дома; въ противномъ же случае
хрештеанское общество Ковнье, какъ юридическое лицо, обя¬
зано „безотговорочно" заплатить евреямъ стоимость домовъ
и вступить во влад-Ьше ими подъ страхомъ „неминуемаго
за ослушанее по законамъ взыскание". Это правило должно
было сохранить свою силу и на будущее время; получивъ
по суду право на влад'Ьше домомъ христёанина въ запрет-
ньехъ улицахъ, еврей понуждался представить соответствую¬
щей декретъ магистрату и въ этомъ случае хре-естёанское
общество обязано было „безъ всяешхъ отговорокъ и прово-
лочекъ" уплатить присужденную еврею сумму и взять домъ.

Прося объ изгнанёи евреевъ, ковенскёе мещане имели
въ виду извлечь двойную выгоду: избавиться отъ конкур-
рентовъ въ торговле и, кроме того, конфисковать въ свою
пользу товары евреевъ и воспользоваться суммами, выдан¬
ными евреями подъ дома (изгнанные изъ Ковнье и ея окрест-
ностностей евреи потеряли бы возможность получить деньги
обратно). Но решенёе надворнаго суда не удовлетворило
аппетита ковенскаго общества; товары остались при евреяхъ,
а ихъ дома въ запретной части города не были безмездно
возвращены христёанамъ; более того, христёанское обеееество
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должно было выплатить долги своихъ членовъ. Тогда
ковенсше мещане, недовольные приговоромъ, „взяли на
апеллящю" р-Ьшеше литовскаго надворнаго суда.

Съ какими чувствами встретили евреи решете суда—
трудно сказать. Ихъ матерхальные интересы если и постра¬
дали, то весьма мало; къ тому-же, наученные опытомъ
многовековой „ограничительной" жизни, евреи знали, что
ограничительные законы, нарушающее естественный права
человека, противоречащие его жизненнымъ потребностямъ,
могутъ заставить придумать обходъ закона, но никакъ не
отказаться отъ удовлетворешя этихъ насущныхъ потребно¬
стей,—и надо полагать, что ковенсше евреи удовлетвори¬
лись решешемъ суда; врядъ-ли они задумались надъ тймъ,
что самый фактъ запрещены евреямъ жить вне известныхъ
улицъ таитъ въ себе много унизительнаго и бедстеннваго
не только для однихъ ковенскихъ, но и для остальныхъ
евреевъ въ Россш -нетъ известхя о томъ, чтобы ковенсше
евреи попытались завоевать себе право проживашя въ
городе. Но это право все же было вскоре имъ предостав¬
лено.

Пока литовский надворный судъ разсматривалъ ковенское
дело, подобный же вопросъ возникъ и въ Каменце-По-
дольскомъ. Въ августе 1797 г. управляющих волынской и по¬
дольской губершями Беклешевъ обратился къ государю съ
рапортомъ по поводу проживашя евреевъ въ Каменце-По-
дольскомъ; неизвестно, въ какомъ смысле былъ состав-
ленъ докладъ Беклешева, но весьма важнымъ актомъ явился
ответный указъ государя (8 сентября 1797 г.) на имя
Беклешева: „По содержашю рапорта вашего отъ 29 минув-
шаго авгзшта, въ резолюшю предлагаю евреевъ изъ Каменца-
Подольскаго не высылать, а оставить на томъ основаши,
какъ они и въ другихъ городахъ свободное пребываше
нмеютъ" 4

5

).
Этимъ указомъ былъ нанесенъударъ привилепямъ 2),охра-

нявшимъ города отъ евреевъ; города, входивхше въ „еврей¬
ских" губернии, были уравнены предъ лицомъ еврейскаго на-

4) П. С. 3„ т. XXIV, № 18132.
5) Указанный вопросъ не былъ столь благопрхятно разр-Ьшенъ въ

бывшихъ польскихъ земляхъ, перешедшихъ къ Пруссш.
23
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селенш, и это обстоятельство не осталось, какъ видно, безъ
вл1яшя и на ковенское д-Ьло.

Постановлена литовскаго надворнаго суда губернаторъ
Булгаковъ препроводилъ (7 декабря 1797 г.) генералъ-про-
курору; оно было составлено согласно указашю, сделанному
государемъ при возникновеши дела, т. е. соответственно
привилегш города Ковны, но такое решеше стало въ
противоречие съ позднейшимъ высочайшимъ повеле-
шемъ—не выселять евреевъ изъ Каменца-Подольскаго, а
предоставить имъ „свободное пребываше“.

И вотъ, не решаясь войти къ государю съ докладомъ,
основанномъ на решеши надворнаго суда, ген.-прокуроръ
препровождаетъ таковое находившемуся тогда въ Петер¬
бурге литовскому ген.-губернатору кн. Репнину и просить
его „определить цену" решенш.

„Доставленное ко мне при почтенномъ письме вашего
сштельства отъ д-го с. м. дело между ковенскими меща¬
нами и евреями, равно какъ и учиненное по оному реше¬
ше,—писалъ Репнинъ ген.-прокурору кн. Куракину 12-го
марта 1798 г.— давно уже мне обстоятельно известны, и я
совершенно согласенъ съ темъ решешемъ литовскаго на¬
дворнаго губернскаго суда, находя, что евреевъ необходимо
нужно оставить при спокойномъ владенш домовъ и местъ
на законномъ основанш имъ въ городе Ковне отведенныхъ
по точной силе состоявшагося о томъ еще во время поль-
■скаго правленш въ 1782 г. декрета литовскаго ассесорскаго
надворнаго суда, на который и апеллянт никакой по преж¬
ними польскими правами быть не могло. Равномерно пола¬
гаю я, что несправедливо было бы отнимать у евреевъ и те
домы, кои имъ присуждены формою суда по ихъ долгами и
претензшмъ на ковенскихъ жителяхъ, а ежели городи ихъ
иметь хочетъ, то долженъ платить евреями полную сумму,
за которую оные имъ судебными местами присуждены. Но
какъ все обыватели, сей городи составляюшде, за исключе-
шемъ только весьма малаго изъ нихъ числа иностранныхъ
и несколькихъ польскихъ купцовъ, въ такомъ бедномъ со-
стоянш находятся, что даже опустошеше городу последо¬
вало бы и вредно для него было бы, чтобы евреи отъ онаго
отлучены были, то потому утруждавнне Государя Импера¬
тора сами не знали, чего просили, и слгьдовали только за-
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старНЬдой ихъ, легкомысленной и, такъ сказать, несмыслснной
чсъ евреямъ зависти ; следственно, по моему мн-Ьтю, не за-
■служиваютъ просьбы и никакого внимашя".

Изъ этихъ строкъ явствуетъ, что все дело представи¬
лось Репнину въ такомъ виде, что если въ разрешенш
■вопроса и придерживаться до некоторой степени привилепи
ковенскаго общества, то все же, благодаря современньшъ
условшмъ местной жизни, претензш христшнъ не могли
■быть удовлетворены; поэтому, быть можетъ, Репнипъ не
остановился на принцитальномъ противоречш между подоб¬
ными привилепями и строемъ русской государственной и
общественной жизни.

Но этотъ пробелъ былъ восполненъ самой действи¬
тельностью.

9-го 1юня 1798 г. кн. Куракинъ сообщилъ Булгакову,
-что по докладе о ковенскомъ деле государь повелелъ,
„дабы поселивнпеся въ Ковне евреи оставлены были въ
спокойномъ собственностью ихъ владенш, невозбранно
отправляли ремесла и производили-бы торговый дела
беспрепятственно".

Это повелеше разрушило стены ковенскаго гетто: евреи
получили полную свободу проживать во всемъ городе,
■занимаясь ремеслами и торговлей. Сгнивппя ковенсщя
привилепи навсегда утратили свою былую силу 1

).
Павлу I представился еще одинъ случай пренебречь при¬

вилепями польскихъ королей.
Основываясь на томъ, что указомъ 16 сентября 1797 г.

■были возобновлены старыя грамоты и привилепи, дарован¬
ный Шеву, и что шевское общество было оставлено при
всехъ прежнихъ „правахъ, вольностяхъ, преимуществахъ,
городскихъ, доходахъ и выгодахъ", шевскш магистратъ,
ссылаясь на привилепю 1619 г., обратился (въ начале
1801 г.) къ губернатору Феньшу съ предложешемъ высе¬
лить изъ города всехъ евреевъ (ихъ было и купцовъ и
656 мещанъ съ семействами). Привилепя, действительно,
гласила „чтобы ни одинъ жидъ въ городе Шеве и въ части
сего города подъ правомъ местныхъ не жилъ... чтобы ни

*) Сенатсшй архивъ. Д-Ьло Мин. Юстищи 1797 г. №316. По просьб'Ь
жителей Ковны о выселети изъ этого города евреевъ.

23*
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одного жида никто въ города КдевГ къ себГ не принималъ,
грунту или двора для жительства не продавалъ и квартирою-
стоять у себя жиду не позволялъ, и чтобы каждый жидъ,
откуда либо въ городъ пргйхавщш, им'Ьлъ квартирование въ
гостиномъ городскомъ дом'Ь, и не проживая здГсь больше
одного дня, прочь изъ города выГзжалъ". Но подобные напГвы
были чужды тогдашнимъ русскимъ администраторамъ. Гу-
бернаторъ Феньшъ не нашелъ „никакого резона, почему бы
евреямъ жительство и пребываше въ городГ ШевГ могло
быть возбранено". А сообщая генералъ-прокуроруОболья-
иинову обстоятельство д'кпа, онъ отмГтилъ, что въ го-
родГ „изъ м'Ьщанъ христшнскаго закона нГтъ никакихъ хо-
рошихъ и искусныхъ мастеровъ и художниковъ, а нахо¬
дятся разные изъ таковыхъ большею частью евреи; равнымъ.
образомъ и купцы зд-Ьшше не стараются о томъ, чтобы въ.
торговыхъ лавкахъ были вей нужные для городскихъ обы¬
вателей товары и вещи“, а между тймъ необходимо, чтобы
въ город'Ь были лучине мастера и купцы,—следовательно,,
надо оставить евреевъ.

Изъ другихъ примГровъ можно заключить, что при
благопрштномъ рйшеши вопроса о выселенш евреевъ изъ
городовъ Павломъ I принимались во внимаше отнюдь не
меркантильный соображешя, и, какъ кажется, не указание
губернатора на польззз приносимую евреями въ ШевГ,
побудило Обольянинова поддержать донесете губернатора:
повидимому, сама мысль о выселенш евреевъ изъ города,
въ силу привилепи даннаго городскаго общества, представ¬
лялась безцйльной и дикой.

Государь присоединился ко взгляду Феньша и Оболья¬
нинова, повелГвъ (февраль 1801 г.) „евреевъ, никуда не
переселяя, оставить на жительства въ ШевГ“ *).

Однако время еще не заглушило польскихъ отголосковъ.
Въ 1803 г. три литовскихъ города выступили со всепод¬

даннейшими прошешями о томъ, чтобы евреи не избира¬
лись въ магистраты. Среди этихъ городовъ мы встрГчаемъ
и Ковну, причемъ, какъ бы воспользовавшись случаемъ,
ковенское общество вновь возбудило требоваше объ изгнанш
евреевъ изъ города. Въ своемъ прошенш (24 ноня 1803 г.)

( ) Сенатскш Архивъ. Д-Ьло Мин. Юст. 1801 г. № 35.



ковенскхе игЬщане говорили, что, согласно многимъ приви-
легшмъ, евреи навсегда лишены права жить въ Ковне, вести
тамъ торговлю, а въ силу приведенныхъ выше декретовъ,
было вел’Ьно „не только евреевъ изъ города Ковно выгнать,
съ воинской помощью, но все ихъ товары забирать и
конфисковать въ пользу города", что будто и было ни¬
сколько разъ исполнено. Но евреи—жаловались мещане—
вновь проникли въ городъ; благодаря же распоряжение, по¬
следовавшему въ 1798 г., „евреи и жительство, коммерщю
и всякш промыслъ ныне распространили такъ, что хриетшне
почти лишаются дневнаго пропиташя" (къ этому мещане
присовокупили, что евреи являются также причиною пожа-
ровъ и эпидемий въ городе). И ковенеше мещане просили
государя „объ изгнаши, на основаши вышеизъясненныхъ
правъ, привилегий и определений, изъ города Ковны евреевъ".

Прошеше мещанъ было препровождено литовскому воен¬
ному губернатору бар. Бенигсену; онъ объяснилъ ми¬

нистру внут. делъ гр. Кочубею (5 ноября 1803 г.), что
въ виду повелешя Павла I объ оставление евреевъ въ Ко-
вне съ правомъ свободно производить торговлю и зани¬
маться ремеслами—просьба мещанъ „не можетъ иметь ме¬
ста". Государь согласился съ мнешемъ Бенигсена „что
просьба ковенскаго христланскаго общества о выводе евреевъ
не можетъ ныне иметь места..." ').

Въ томъ же 1803 году стали удалять евреевъ изъ Смолен¬
ска, но по ходатайству Ноты Хаимовича выселеше было
прюстановлено.

Несколько летъ спустя избавиться отъ конкуррентовъ-
евреевъ пожелало вновь и шевское общество; шевскш маги-
стратъ выступилъ .съ ходатайствомъ „о переселение живу-
щихъ въ городе Юеве евреевъ въ друпе города и о вос¬
прещение имъ впредь тамъ селиться, дабы, съ одной сто¬
роны, сохранить прежшя привилегии, которыми запреща¬
лось имъ торговать, а съ другой прекратить происходящее
отъ нихъ безпорядки, многочисленный тяжбы и ссоры". Но
министръ внутр. делъ въ своемъ докладе государю указалъ,

*) Рукоп. Отд. Петерб. Публичной библ. Р II 145.
Сообщая объ этомъ Бенигсену, Кочубей почему то прибавилъ:

„тРмъ бол^е, что о народр семъ происходитъ общее разсмотрРше".
Въ комитетР 1801 г. вопросъ о выселение евреевъ изъ городовъ,
насколько известно, вовсе не возбуждался.
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что Павелъ 1 уже однажды отказалъ въ подобномъ хода¬
тайств^ шевскимъ мфщанамъ, что грамотой, данной городу
въ 1801 г., были сохранены лишь гЬ права и преимущества,,
который были сообразны съ общими законами, что евреямъ.
предоставлено жительство именно въ городахъ, а не въ се-
лахъ и деревняхъ, такъ какъ ихъ присутств!е въ горо¬
дахъ считается более полезнымъ и что, наконецъ, если
происходить отъ евреевъ беспорядки, то таковые должны
прекращаться „бдительностью начальства и дъйствхемъ.
законовъ“. На основаши этого доклада министра государь.
повел'Ьлъ оставить евреевъ въ Шев'Ь на прежнемъ основаши ’).

Въ дальн'Ьйшемъ вопросъ о выселенш евреевъ изъ го-
родовъ получилъ неблагопрхятное направление.

Въ 1827 г. юевсше христшне добились своей давней ц-йлиг
не смотря на то, что местный власти настаивали на остав-
ленш евреевъ въ городе, последше были выселены.—Въ 1829 г.,
последовало повел^ше о выселенш евреевъ изъ Николаева и
Севастополя: тамъ были оставлены лишь тй евреи, которые
служили во флоте и въ армш. Но въ 1830 г. николаевсшй
и севастопольскш военный губернаторъ, согласно съ мн'Ь-
шемъ городской полищи, магистрата и городской думы, обра¬
тился къ министру вн. д^лъ съ представлешемъ въ пользу
оставлешя евреевъ, указывая, что городъ останется безъ
ремесленниковъ если евреи будутъ удалены; въ 1832 г. губер¬
наторъ вновь обратился съ ходатайствомъ объ отсрочке;
отсрочка была дана: сперва на два года, потомъ на одинъ,
но все же въ конце кондовъ евреи были выселены. Въ
данномъ случае правительство руководствовалось, невиди¬
мому, соображешемъ о военномъ значении городовъ.—Въ
1888 г. евреи были выселены изъ Ялты (остались лишь
приписанные къ местному обществу), которая была выклю¬
чена тогда изъ „черты оседлости", вероятно въ вид}'- пре-
бывашя въ то время въ летше месяцы въ Крыму импера¬
торской фамилш.—Согласно законамъ 1891 и 1892 гг., въ
теченш короткаго времени подверглись выселешю изъ
Москвы около 20.000 евреевъ.

*) П. С. 3. т. XXXI № 24098 1810 г.
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Экономическая жизнь.

Черта оседлости.—Родъ заняты.—Землевлад1ш1е и землед11Л1е.—
Подати.—Евреи на пом'Ьщичьихъ земляхъ.—Общее экономическое

положены.

Въ своихъ важн'Ьйшихъ явленыхъ еврейская жизнь въ
Россш безпрерывно протекала въ условыхъ, созданныхъ
чертой оседлости. Предоставлешемъ еврейскому населению
права жить не по всему пространству русскаго государ¬
ства, а лишь въ границахъ извКстныхъ губерний, уже
болКе в-Ька въ значительной мКр-Ь определяется форма
и содержание еврейской жизни въ России. Какъ въ культур-
номъ, духовно-нравственномъ, такъ и, въ особенности, въ
экономическомъ отношении жизнь евреевъ въ Россш склады¬
валась въ тискахъ черты оседлости. И трудно себе даже
конкретно представить то влияние—столь глубоко и много¬
образно оно—какое имела черта оседлости на характеръ
еврейской жизни въ Россш. Давя еврейскую массу экономи¬
чески, отстраняя ее отъ свободнаго общения съ окружаю-
щимъ населенйемъ, сгущая вокругъ еврейскаго населения
надионально-религйозииую атмосферу, черта оседлости пре¬
вратилась до известной степени въ „государство въ
государстве". Венецъ созданныхъ для еврейскаго населе¬
ны ограничительныхъ законовъ, черта оседлости ковала
ихъ силу.

Черта оседлости была, однако, установлена въ такой мо-
ментъ, когда на фоне русской государственно-обществен¬
ной жизни она не являлась темъ исключительнымъ явле-
нйемъ, какой она должна быть признана со времени раскре¬
пощены Россш; Екатерина II — творецъ черты оседлости—
въ условйяхъ своей эпохи не могла предвидеть техъ по¬
следствий. къ коимъ привелъ изданный ею законъ о „черте**-

Обыкновенно зарождение черты оседлости относятъ къ
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1786 и даже къ 1776 г. Но это врядъ ли основательно. Въ
1776 г. ') сенатъ лишь пояснилъ, что евреямъ, принявшимъ
христшнство, не должно препятствовать менять местожи¬
тельство; изъ этого весьма трудно вывести—отъ против-
наго—что евреи, не прннявппе христшнства, не пользовались
правомъ передвиженш; пояснеше сената, какъ кажется,
заключалось лишь въ томъ, что для евреевъ, принявшихъ
христшнство, упразднялся тотъ законъ, въ силу котораго
еврейское населеше пользовалось правомъ передвиженш
лишь съ разрешены кагала, и потому, не приписанные ни
къ какому христханскому обществу, новообращенные, въ
виде исключены, могли свободно избирать себе новое
местожительство.

А въ 1786 г. 2) сенатъ отказалъ евреямъ въ праве запи¬
сываться въ окладъ рижскаго форштата для свободной тор¬
говли, „потому что о свободной ихъ записке въ купечество
и мещанство по другимъ городамъ, кроме белорусскихъ
губершй, особаго высочайшаго поведены нетъ“. Действи¬
тельно, имелось высочайшее разрешение только на пере-
ходъ купцовъ изъ однаго города въ другой въ пределахъ
белорусскихъ губершй, но это не являлось ограничешемъ
для еврейскаго населены, жившаго тогда въ Россш въ од¬
ной только Белоруссш—напротивъ, это была особая при-
вилегы, дарованная изъ финансовыхъ соображенш бело¬
русскому купечеству, и, между прочимъ, еврейскимъ купцамъ;
въ остальныхъ губерншхъ купечество не пользовалось сво-
боднымъ передвижешемъ; еще меньше мещанство, платив¬
шее подушную подать 3).

Обоими упомянутыми законодательными актами черта
оседлости не устанавливалась, ибо и христиане соответствую-
щихъ классовъ были прикованы къ своимъ местамъ. Когда
же въ силу городового положены 1785 г. купечество полу¬
чило право передвиженш, то и еврейское купечество вос¬
пользовалось этой свободой; еврейское же мещанство, по¬
добно христианскому, могло переходить изъ города въ городъ
въ пределахъ губернш. Имеющееся объ этомъ свидетель-

*) Указъ сената 17 Октября 1776. П. С. 3. № 14528.
П. С. 3. т. XXII К» 16391.

3) Дитятинъ, Устройство городовъ, стр. 401.
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ство относится, правда, къ 1797 г., 1 ) когда „черта" уже суще¬
ствовала и еврейское купечество было ограничено ея преде¬
лами, но ран^е, именно до 1791 г., б гЬлоруссюе купцы, какъ
-это известно, записывались въ московское и смоленское
купечество.
. Черта оседлости была введена 23 Декабря 1791 г. „Раз-

сматривая—гласилъ указъ Екатерины II сенату—съ одной
стороны поданныя намъ прошешя отъ евреевъ, касательно
незаписки ихъ въ смоленское и московское купечество,
а съ другой—представленный намъ отъ генерала, главноко-
мандующаго въ Москве и тамошней губернш князя Про-
зоровскаго обстоятельства, до сего же случая относящаяся,
и соображая все то съ законами, находимъ что евреи не
имеютъ никагого права записываться въ купечество во
внутренше россшсше города и порты, а только по указамъ
нашимъ дозволено имъ пользоваться правомъ гражданства
и мещанства въ БЕлорусаи . . 2).

Этимъ указомъ было положено начало черты оседлости;
тогда же кроме Белоруссш евреямъ было предоставлено
„пользоваться правомъ гражданства и мещанства" въ ека-
теринославскомъ наместничестве и таврической области.
Вскоре черта увеличилась вновь прюбр'Ьтенными отъ
Польши губерншми, также малороссийской, шевской и
курляндской 3).

’) П. С. 3. т. XXIV. № 17605.
2 ) П. С. 3. т. XXIII М 17006.—О томъ, что это ограничена было

введено по иницштив’Ь московскаго купечества, говоритъ и Ноткинъ
{См. прилож. № I).—Въ засЬданш 7 Октября 1790 г. Сов-Ьтъ разсма-
тривая это д-Ьло, нашелъ, что отъ допущенш евреевъ въ купечество
россшскихъ городовъ „не усматривается никакой пользы 11

.

3
) Нын'Ь (1906 г.) д’Ьйствующимъ закономъ „черта" определяется

15 губершями: Бессарабской, Виленской, Витебской, Волынской, Грод¬
ненской, Екатеринославской, Шевской, Ковенской, Минской, Могилев¬
ской, Подольской, Полтавской, Таврической, Херсонской и Чернигов¬
ской. Евреи жили и жнвутъ въ настоящее время массами еще въ
Курляндш а также въ привислянскихъ губершяхъ; Варшавской, Ка-
лишской, К'Ьлецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, Плой¬
кой, Радомской, Сувалкской и СГдлецкой, но эти губерн!и не вклю¬
чены закономъ въ „черту", представляя собою какъ бы особый
м!ръ. Въ Курляндш могутъ жить лишь поселивппеся тамъ до 1835 г.;
что касается привислянскихъ, то до 1862 г. евреи этихъ губершй не
могли переходить на жительство въ „черту", и, наоборотъ, евреи изъ
„черты" лишены были права поселяться въ привислянскихъ губерн.
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Въ этихъ предйлахъ потекла историческая жизнь евре-
евъ въ Россш х

).
Впосл-йдствш, начиная съ 40-хъ годовъ 19 в., изв-Ьстныя

категорш евреевъ стали получать право проживать вн-Ь

черты оседлости: одн'Ь группы—постоянно, друпя—времен¬
но

*

2
), но на рубеж"Ь 19 в. лишь немногимъ евреямъ удава¬

лось переступать черту оседлости.
Нижеописываемый эпизодъ даетъ некоторое представ-

леше о безусп'Ьшныхъ попыткахъ евреевъ вырваться изъ
пред’Ьловъ черты.

Въ началВ 1800 г. б'Ьлорусскю еврейсше купцы первой
и второй гильдш обратились въ сенатъ съ жалобой на то,,
что городское правлеше камеральнаго департамента пре-
пятствуетъ имъ производить въ Петербург^ по прежнему
оптовую торговлю. Сенатъ призналъ, что городское прав¬
леше правильно поступило, не дозволяя евреямъ записывать¬
ся въ петербургское купечество и м-йщанство; что же ка¬
сается запрещешя евреямъ самимъ торговать въ столиц-й и
разр'йшеюя вести тамъ оптовую торговлю „чрезъ приказ-
чиковъ или комиссюнеровъ изъ русекихъ купцовъ 3), дабы
чрезъ то воспользовался жалованьемъ или н-йкоторой частью
барыша россйшинъ, а не еврей", то это корыстное домога¬
тельство городского правлешя не встретило одобрены со
стороны сената, который и „далъ на зачаше" городскому
правленпо указомъ 3 Августа 1800 г.: „какъ въ закон-й н'йтъ
особаго положены на производящихъ повсеместно торгъ,
чтобы отправлять оный посредствомъ повйренныхъ изъ рус-
скихъ людей, то и заключеше что барышъ въ торговле

*) Изм^нете названий губернш черты оседлости—см. прилож-
№ ю.

2) Правомъ выхода за черту ос-Ьдлостн, чтобы постоянно жить
по всей Россшской Имперш (за исключешемъ н-Ькоторыхъ м4стъ)
пользуются купцы первой гильдш; лица съ высшимъ образовашемъ;
лица, прошедшая военную службу по старому рекрутскому уставу, и
ремесленники.

Временнымъ правомъ проживашя вне черты пользуются лица,
обучающхяся ремеслу, получающая высшее образована, купцы и
ихъ приказчики.

Кроме общихъ существуютъ особыя ограничены для евреевъ въ
пред'Ьлахъ изв'Ьстныхъ м^стъ, какъ напр. Финляндш, Кавказа и проч-

3) Такое требоваше встречается въ „Мнений1 Державина.
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преимущественно принадлежитъ россиянину не можетъ
почесться основательньшъ“; къ тому же—отм"Ьчалъ сенатъ—
еврейски купцы, платя двойныя подати, несутъ одинаково
со всеми подданными обязанности и следовательно они не
должны быть „отчуждаемы отъ общихъ правъ и выгодъ въ
торговле и промыслахъ... Посему и не можетъ быть при¬
нято во уважеше предполагаемое... запрещеше въ про¬
изводимой купцами изъ евреевъ т и 2 гильдш оптовой
торговле*1

.

Этотъ указъ давалъ, конечно, евреямъ право оптовой
торговли, между прочимъ, и въ Москве, однако здесь имъ ино¬
гда запрещали не только вести оптовую торговлю, „но даже
и проживать временно для доправлешя старыхъ долговъ,
или хождешя по тяжебнымъ ихъ д-Ьламъ**. Тогда, ссылаясь
на указъ 3 Августа 1800 г., белорусски евреи-купцы обра¬
тились (1802 г.) чрезъ посредство своего повТреннаго Шо-
лома Юдовича за защитою въ сенатъ. Но здесь ихъ встре¬
тило разочароваше. Напоминая о злоупотреблешяхъ со сто¬
роны евреевъ въ торговле (контрабанда) и опираясь на ека¬
терининских указъ 1791 г., определивши черту оседлости,
и 1794 г., установивши двойную подать, сенатъ нашелъ,
что евреи не только не могутъ выходить за пределы
определенныхъ губерни, но и не должны пользоваться вы¬
годами, предоставленными другимъ. Поэтому сенатъ опре-
делилъ уничтожить силу указа 3 Августа 1800 г. и отка-
залъ въ новомъ ходатайстве белорусскихъ евреевъ; что же
касается временнаго пребывания во внутреннихъ губершяхъ
и въ столицахъ „для доправлешя старыхъ долговъ, хожде¬
шя по тяжебнымъ деламъ и для общественныхъ ихъ нуждъ “,
то это пребывани вне черты можетъ продолжаться столь¬
ко, сколько нужно; власти должны были следить за темъ,
чтобы подъ этимъ предлогомъ евреи „жительствомъ не во-
дворялись**. Это постановлено сената (7 Апр. 1802 г.) пере¬
шло на решеше Совета. Здесь гр. Салтыковъ, гр. Ворон-
цовъ и Трощинскш высказались въ томъ смысле, что хотя
законы 1791 и 94 гг. и запрещаютъ евреямъ вне черты
водворяться, не лишаютъ ихъ права производить повсеместно
оптовую, торговлю; городовое положени поощряетъ ино¬
странную оптовую торговлю, „кольми же паче не можно
воспретить подданнымъ россискимъ, не маловажную часть



населешя составляющимъ и еще двойную подать платящимъ“.
Что же касается контрабанды, „то частныя злоупотребления
не могутъ быть основашемъ правилъ на цклое состояше".
Къ этом}? мн'Ьнш присоединился и гр. Мордвиновъ, еще
шире развивъ мысль о необходимости не сгйснять евреевъ
въ торговлк

Иначе отнесся къ затронутому вопрос}? министръ ком-
мерщи гр. С. П. Румянцевъ; онъ призналъ необходимымъ
сперва новымъ законодательствомъ о евреяхъ „истребить въ
нихъ гнусное къ школьническому торгу расположена и,
согласно съ самымъ Моисеевымъ закономъ, 'обратить ихъ
къ исправление хлебопашества и всякихъ обществу полез-
ныхъ работъ“ въ чертЬ оседлости, и лишь въ зависимости
отъ обнаруженныхъ успкховъ „можно будетъ съ надлежа¬
щими предосторожностями допустить ихъ даже и до повсе-
м-Ьстнаго въ Россш обиташя" х).

Повидимому одержало верхъ мн-Ьше большинства; Поло¬
жена 1804 г. предоставило фабрикантамъ, купдамъ и реме-
сленникамъ прПзжать но д'Ьламъ на время съ семьями во
внутренняя губерши и столицы, съ однимъ лишь обязатель-
ствомъ—носить „немецкое" платье.

Большей своей частью еврейское населеше проживало въ
у-Ьздахъ; по лйстечкамъ, деревнямъ, селамъ и при дорогахъ,
меньшей частью—въ городахъ.

Независимо отъ м’йста проживания, евреи занимались
торговлей—крупной и мелкой, всякаго рода ремеслами и
продажей водки; въ у'Ьздахъ кром'Ь того они арендовали у
пом-йщиковъ различный отрасли хозяйства.

Повидимому, въ бывшихъ польскихъ губерняяхъ торгов¬
ля въ значительной степени сосредоточивалась въ рукахъ
евреевъ

*

2
). Подольске маршалы такъ и заявляли, что „боль¬

шей частью въ промысле и рукахъ сего народа состоитъ
коммерцш и чрезъ нихъ только знатный вывозъ краевыхъ
нродуктовъ производится, откуда коммерчески! прибытокъ,

*) Архивъ Сената. Всеподданн-Ьигше доклады.—Записка Румянцева
была напечатана въ Истор, В-Ьст, 1881 г. кн. XI.

2) Статистичесюя данный о еврейскомъ и христяанскомъ торгово-
проыышленномъ класса см. приложеше № п.
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чрезъ нихъ удерживаемый, къ землед'Ьльцамъ и дворянству
переходить".

О торговле евреевъ въ Белоруссш бегло упоминаетъ
злобствующш на нихъ Державинъ, замечая: „но вообще
сказать должно, что вся жидовская торговля едва ли полез¬
на государству и казне". А касательно Литвы Фризель сви-
д-Ьтельствуетъ, что „заграничная торговля зд'Ьшнихъ евре¬
евъ вообще довольно знатна" *), но что большая часть ихъ
торгуетъ въ кредитъ и часто банкротируетъ 2).

Въ купечество вступали лишь более крупные торговцы,
но и значительная часть еврейскаго мещанства вела ту же
.деятельность, торгуя на ярмаркахъ, обходя съ товаромъ
дома и т. д.

Вообще „все купечество — заявилъ комитетъ 1.809 г -—и
все ремесла въ польскихъ губершяхъ большей частью на¬

полнены евреями".
Действительно, сохранились данныя, подтверждающая,

что евреи были значительно представлены въ ремесленномъ
труде.

„Въ здешнихъ городахъ, а паче въ местечкахъ, большая
часть ремесленниковъ суть евреи,—-говорить Фризель о
Литве,—рукоделшми, коими они наиболее занимаются, суть те,
которыя меньше требуютъ силы и трудовъ, какъ-то: портное,
сапожное, золотыхъ делъ мастерство, резьба на камне и
на металлахъ и друпя легшя; те же ремесла, которыя тя¬

желы, какъ-то; кузнечное, плотническое, слесарное, столярное,
каменнаго дела, горшечное, кожевенное и тому подобное,
между евреями неупотребительны".

Указаше на преобладающую роль въ Литве евреевъ
въ ремесленномъ труде относится, повидимому, въ значи¬
тельной степени и къ другимъ губершямъ; некоторою
иллюстращей могутъ служить имеющаяся данныя о Минске,

*) Въ окладныхъ книгахъ за 1797 значится; въ Виленской губ.—
купдовъ евреевъ 278, въ томъ числ-Ь иностранныхъ 50; въ Слонимской
губ,—31, въ томъ числ4 иностранныхъ 16.

Не ясно, кто таюе были эти „иностранные",—евреи или христиане?
а) Въ начал-Ь :д в. банкротство было въ Россш повсем-Ьстнымъ

явлешемъ. Въ архивахъ сохранилось много документовъ, относящихся
къ банкротствамъ во вн"Ь черты остЬдлости; правительство было оза¬

бочено искоренешемъ этого явления.
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рисуюшдя соотношеше между христианскими и еврейскими
ремесленниками *). Другихъ подобныхъ параллельныхъ
таблицъ не сохранилось въ моихъ матерталахъ; но имеются
вообще статистическш данныя, красноречиво говорящш о
широкомъ участш еврейскаго населеюя въ ремесленномъ
труде

*

2
).

Ремесленная деятельность евреевъ приближалась порою,
по техническимъ условшмъ, къ фабричному производству.
Но, кроме того, евреи являлись и фабрикантами 3).

Фризель не лестно отзывается о ремесленномъ труде евре¬
евъ. „Учась какому нибудь ремеслу, они никогда своей науки
не оканчиваютъ; едва только начинаютъ сами какъ нибудь
работать, тотчасъ делаются мастерами",—пишетъ Фризель и
противопоставляетъ имъ христшнъ, более основательно
знакомившихся со своимъ деломъ. Иначе аттестуетъ еврей-
скихъ ремесленниковъ шевскш губернаторъ Феньшъ: „Въ
здешнемъ городе Клеве изъ мещанъ христтанскаго закона
нетъ никакихъ хорошихъ искусныхъ мастеровъ и худож-
никовъ а находятся разные изъ таковыхъ большею частно
евреи..."

Евреи въ течеше вековъ были лишены права прюбре-
тать землю. Такъ было въ Польше 4

****

), такъ было почти
всегда и въ Росши.

Вообще право владешя землею принадлежало въ Росши
лишь дворянамъ; только съ 1800 г. купцамъ и мещанамъ
было предоставлено покупать землю, но безъ людей. Къ

*) См. приложение № 12.
а
) См. приложеше Л? 12.

3) Въ Минской губеряш около 1808 г. было 16 фабрикъ на
помещичьей земле, принадлежавши евреямъ. Въ виленской губ. въ
м. Илш было 5 стеклянныхъ заводовъ, въ Городн-Ь — 2 кожевенный
фабрики, въ ДруЬ—2 мыльныхъ завода (съ 1786 и 1790 г.), I бумаж¬
ная фабрика; въ Бобовн"Ь—3 суконныя фабрики.

Въ 1806 г. въ пред-Ьлахъ Волынской, Подольской, Минской и Ли¬
товской губершй евреямъ принадлежали у шерстяныхъ фабрикъ.

4) Исключеще, какъ кажется, д-Ьлалось лишь для т-Ьхъ немногихъ
•евреевъ, которые возводились королемъ въ „благородство" пожалова-
шемъ зван!я „надворнаго сов’Ьтника 11

. Такъ, по крайней м-Ьр-Ь, можно
заключить изъ заявлешя польскаго надворнаго советника Цетлиыа.
Оиред. I Отд. з деп. 1801 г. 4 Апреля.
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тому же указомъ 22 февраля 1784 г. не-хриспанамъ было
запрещено им'Ьть кр'Ьпостныхъ-христшнъ,

Однако, фактически евреи нередко были крупными земле¬
владельцами, выступая въ роли арендаторовъ и вообще
прибегая къ разнаго рода фиктивнымъ сделкамъ съ поме¬
щиками.

Такой порядокъ продолжался некоторое время и въ
русское господство, не обращая на себя внимании Напр., въ
х8оо г. въ с. Острове, въ имКиш адмирала Дерибаса „хо¬
зяйственное распоряжеше производилось войтами изъ кре¬
стьянъ, подъ надзоромъ сыновей польскаго надворнаго со¬
ветника Евсея Ноты Хаймовича", т. е поместье вместе съ
225 крТпостными душами фактически принадлежало Нот-
■кину; такимъ же путемъ надворный советникъ Цетлинъ
владелъ вотчинами Мордвиновыхъ съ 910 душами; велижскш
купецъ Копель Шмееровичъ—1627 душами; а велижскш мД-
щанинъ Нисуловичъ—тбб 1).—Но потомъ, по инищативй Дер¬
жавина, правительство выступило противъ еврейскаго земле-
влад-Ьши. Когда белорусскому еврейству стало известно, что
Державинъ выставилъ евреевъ, какъ арендаторовъ, виновни¬
ками б'Ьдствш крестьянъ 2), оно уполномочило некоего Пей-
саховича подать всеподданнейшую жалобу на Державина за
оклеветаше еврейскаго населении Ген.-прокуроръ объяснюсь
государю, что евреи не только потому, что они не дворяне,
„но и по имени своему (т. е. въ качестве евреевъ?) пра¬
вилами польскихъ конституций лишены арендаторскаго права"
и предложилъ передать жалобу въ сенатъ 3). Здесь толко-
ваше ген.-прокурора было принято и сенатъ въ своемъ
указе 17 Дек. 1800 г. постановилъ, чтобы евреи „ни подъ

*) Тамъ-же.
3
) См. выше, стр. 310—311.

3) Отношеше ген.-прокурора въ сенатъ (5 ноября 1800 г.) гласило
„Его Величество Высочайше повелеть соизволилъ прилагаемое при
семъ прошеше белорусской губерши отъ евреевъ повереннаго меща¬
нина Пейсаховича, жалующагося, будто несправедливо господинъ
сенаторъ Державинъ обнесъ ихъ предъ Е. И. В. они причиной бед¬
ности и истощешя тамъ крестьянъ, которые въ арендное содержите
имъ отданы, препроводить въ Пр. Сенатъ для разсмотрешя съ темъ,
что когда показашя на господина сенатора Державина окажутся не¬
справедливыми, то съ просителемъ поступить на основании законовъ".
При этомъ было сделано указаше на польскш конститудш 1496 и 1775.
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какимъ предлогомъ и ни подъ каюя обязательства не брали
отъ дворянъ крестьянъ и ихъ деревень" ‘).

Однако, и после этого указа евреи продолжали владеть,
поместьями и крепостными, хотя и не гласно. Наприм'Ьръ,
покупка евреемъ коллежскимъ ассесоромъ Николаемъ Штиг-
лицемъ въ 1802 г. у кн. Вяземской 96400 десятинъ земли
съ 2037 крестьянскими душами не была казенной палатой
утверждена

*

2 ), но, подъ прикрьтемъ разнообразныхъ сд'Ьлокъ,.
земли съ крестьянами по прежнему оставались въ рукахъ
евреевъ. А иногда контракты на землю съ крестьянами ут¬
верждались судебными учреждешями. Въ 1813 г. сенату
пришлось повторить указъ 1800 г., но и это не изменило
фактическаго положены.

Въ этомъ вопросе центральное место занимало влад'Ьше-
евреями христшнскими душами; поэтому евреи одновре¬
менно не встречали препятствш въ отношеши аренды земли
для личного заняты землед'Ьльческимъ трудомъ.

Такъ, по оффищальному сообщешю, относящемуся къ
1808 г. 3), въ минской губерши значилось 56 евреевъ,
„упражняющихся действительно л^тъ отъ 5 и более на
земляхъ помещичьихъ по контрактамъ и наймамъ", (въ.
полтавской губерши—2).

Более того, еще до появлешя Положены 1804 г., впервые
разрешившаго евреямъ прюбретать незаселенную землю,,
евреи кое-где, какъ свидетельствуютъ отрывочный данныя,
прюбретали землю для личнаго земледельческаго труда. Въ.
минской губерши, въ Копыле двое владели землею съ.
1799 г., въ Пуховичахъ—пятеро евреевъ.

Но эти земледельцы и землевладельцы являлись, конечно,
редкими исключеншми. Евреи представляли собою торгово-
промышленный и ремесленный классъ, и соответствующей
деятельностью они занимались какъ въ городахъ, такъ и въ
уездахъ. _

До вступлены въ купеческое и мещанское сословы, евреи

*) Это д-Ьло—„О евре-Ь Пейсахович-Ь, присужденномъ за подачу
ложной жалобы къ содержашю въ цейхгауз'Ь"—поступило среди дру~
гихъ бумагъ въ комитетъ, выработавш!й Положеше 1804 г.

2 ) Изъ разрозненныхъ бумагъ Публ. Библютеки.
3 ) I Деп. Сен. дйло № 423, 1804 г.
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облагались особой податью *), войдя же въ составъ купе¬
чества, евреи должны были, какъ и руссюе купцы, платить
одинъ процентъ съ объявляемаго „по совести" капитала 2),
м'йщане-евреи ту же поголовную подать, что христшне-
м-йшане: . евреи, въ Белорусской губернш пребываюшде,
долженствуютъ обложены быть податьми по состояшямъ,
въ какое они запишутся безъ различит и народа"—гласилъ
указъ з мая 1783 г. 3).

Сверхъ процентнаго сбора съ капитала купцы въ то
время уплачивали 12 коп.—почтоваго сбора, а мещане по¬
мимо подушной подати въ размере „сорока алтына" и
т2 коп. почтоваго сбора, уплачивали еще по 2 копейки
съ каждаго рубля подушной подати.

Но это равномерное обложеше податной тяготы было
нарушено повелешемъ Екатерины II отъ 23 1юня 1794
года.

„Позволивъ евреямъ отправлять мещанскте и купечесше
промыслы ихъ въ губершяхъ: Минской, Изъяславской, Брац¬
лавской, Полоцкой, Могилевской, Ктевской, Черниговской,
Новгородской-Северской, Екатеринославской и въ области
Таврической, записаться по городамъ въ мещанство и ку¬
печество, повелеваемъ съ тТхъ изъ упомянутыхъ евреевъ,
которые таковымъ дозволешемъ пользоваться желаютъ, со¬
бирать съ I числа следующаго шля установленный подати
вдвое противу положенныхъ съ мещанъ и купцовъ христтан-
скаго закона разныхъ исповеданш; которые же не похотятъ
остаться, таковымъ дать свободу, на основами Положения

*) П. С. 3 .13 сентября 1772 г. XIX т, № 13865 п. I. Крестьяне въ семи-
гривенный окладъ. Съ жидовъ сборъ положить также поголовный по
одному рублю... Съ купечества по I р. 20 к. съ головы.—Коля 3 1779 г.
т. XX № 14892 ...съ начала будущаго 1780 г... поголовныя съ крестьянъ
по 35 к., да за винную продажу по 20 к., съ городовъ поголовныя съ
м-Ьщанъ по бо к., да за винную продажу по рублю; съ м’Ьстечекъ за
винную продажу по 50 к. съ головы, арендны по 50 к., да поголовныя
съ жидовъ по 50 к.

2 ) П. С. 3 . т. XX № 14962, 7 янв. 1780 г. Это было повторено
ю марта 1781 (П. С. 3 . XXI № 15130), причемъ можно думать, что
государыня отвергла предположение ген. прокурора о неравномерной
подати въ зависимости отъ релипи.

8 ) П. С. 3 . № 15724.
24
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о городахъ, по заплат^ трехл'кгней двойной подати, выехать
изъ Имперш Нашей 1)“.

*) П. С. 3 . т. XXIII№ 17224.—Дословно такой же указъ встречается
и въ XXIV т.П. С. 3 . (№ 18015); здесь онъ пом-Ьченъ 23 шня 1797 г.,,
т. е. относится къ царствованию Павла I. Но этотъ указъ /797 г.
никогда не существовалъ.

Прежде всего, сомн4 н 1е въ достоверности Павловскаго указа,
вызывается какъ его дословнымъ сходствомъ съ указомъ Екатерины,,
такъ и темъ, что оба документа помечены однимъ числомъ: 23 поня

;
и разница лишь въ годахъ: Екатерининскш относится къ 1794, а Пав¬
ловских къ 1797 г. Вместе съ темъ обращаетъ на себя вниман!е то,,
что редакдш Павловскаго указа не соответствуетъ его характеру,
Указъ Павла 1 не вводилъ новаго закона, но лишь подтверждалъ уже
существовавши!; въ подобныхъ случаяхъ въ то время всегда делались,
ссылки на таковой,—въ указе же Павла этого нетъ, хотя указъ Ека¬
терины вовсе не былъ забытъ, какъ сейчасъ будетъ видно.

Но полную уверенность въ томъ, что упомянутаго указа Павла
никогда не было, должно внушить то обстоятельство, что некоторый
губерши, поименованный въ обоихъ указахъ и существовавшая въ
1794 г. не существовали более въ 1797 году.

Любопытно также, что въ указе, яко-бы подписанномъ Павломъ I,
фигурируетъ Екатеринославская губ. Известно, какъ относился Павелъ
къ памяти матери; вследъ за восшеств!емъ на престолъ, онъ велелъ
переименовать Екатеринославскую губершю въ Новороссшскую и,
конечно, никто не поднесъ бы государю къ подписи актъ, въ которомъ
значилось непрхятное государю название, да и государь не подписалъ
бы подобной бумаги.

Фактъ несуществовашя Павловскаго указа подтверждается также
и темъ, что въ позднейшихъ законодательныхъ актахъ, касающихся
двойной подати евреевъ и ихъ права записываться въ купечество и
мещанство, ни разу не делается ссылка на указъ 1797 года, а только
на указъ 1794 года. И даже въ докладе сената (1799 г.), утвержден-
номъ самимъ Павломъ, дважды упоминается Екатерининскш указъ, а,

не тождественный съ нимъ Павловскш.
(П. С. 3 . т. XXV, № 18889. То же и въ высоч. утвержд. докладе

сената 30 Мая 1805 г. т. XXVIII № 21766.—Еврейсше поверенные въ
своихъ ходатайствахъ также упоминали лишь указъ Екатерины II,—
Первое слово въ Екатерининскомъ указе—„Позволивъ", а въ указе
Павла „позволяя 11 . Это, повидимому, редакционная поправка).

Въ пользу моего утверждешя говорнтъ и то обстоятельство, что
указъ не значится въ спецшльномъ изданш сената „Именные указы
Имп. Павла 1

“ и не находится въ хранящейся въ архиве сената описи,
въ которую своевременно заносились все именные указы и высочайшая
повелешя, поступавшие въ сенатъ.

Надо думать, что среди разнообразнаго матер!ала, на основаши
котораго было составлено Собраше, помимо того экземпляра Екате-
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Въ силу новаго закона *) еврейсще купцы должны были
платить два процента со своихъ капиталовъ и по 24 коп’ййки
почтоваго налога; м'йщане—и подушныя подати, и почтовый
налогъ, и добавочный сборъ съ уплачиваемой суммы подуш¬
ной подати—все въ двойномъ разм-йр’й; а позже евреи при¬
нуждены были платить въ двойномъ разм'йр'й и наслЕдствен-
ныя пошлины 2

).
Неизвестно, ч-ймъ былъ вызванъ законъ 1794 года.

Нота Ноткинъ указываетъ, что это „сколько можно было
знать последовало, дабы принудить изъ нихъ несостоятель-
ныхъ въ платеже сего къ переселешю въ бывшш Екатери-
нославскую и Вознесенскую ^берши на пустопорожняя
земли"; но возможно, что государыня руководствовалась
лишь фискальными соображешями: на этотъ шагъ ее могло
толкнуть ложное ходячее представлеше о богатстве евреевъ ’).

Указанными сборами не исчерпывалось платежное об¬
ложена значительной части еврейскаго населешя; мнопя
тысячи евреевъ, живице на помещичьихъ земляхъ, платя те
сборы, которые причитались съ нихъ, какъ приписанныхъ

рининскаго указа, согласно которому въ Собрате былъ правильно
занесенъ указъ 1794 года, имелась еще кошя того же указа отъ 23 шня
1794 г., въ которой рукописное „4“ было принято за „7“. Вообще до-
кументъ, на основаши котораго въ Собраши былъ помйщенъ Павлов-
скш указъ, представлялъ собою деффектную кошю; именные указы
сопровождаются въ Собраши отметкой, кому они были даны или к'Ьмъ
объявлены, Павловскш же указъ не снабженъ такнмъ прим-Ь-
чаняемъ.

*) Въ томъ же году евреи — купцы и м-Ьщане были, подобно хри-
стяанскимъ купцамъ, обложены рекрутскимъ сборомъ, по 500 р. за рек¬
рута, сл-Ьдовавшаго съ еврейскаго населешя. Натуральная воинская
повиность для евреевъ была введена при Никола-Ь I.

а ) Сенатскш указъ 29 декабря 1796 г.
3
) Въ 1795 г. караимы были выделены въ этомъ отношенш изъ

состава еврейскаго общества — они были освобождены отъ двойной
подати.

Было бы весьма интересно выяснить, какую величину представляло
собою еврейское населеше въ податномъ отношенш—данныя объ этомъ
имеются въ сохранившихся окладныхъ книгахъ—но я ограннчюсь лишь
тЪш статистическими данными, который опред'Ьляютъ роль евреевъ,
какъ платежной силы, въ предйлахъ торгово-промышленнаго класса

въ чертй осйдлости. См. приложеше № и.
24*
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къ тому или другому городу, несли еще целый рядъ повин¬
ностей, налагавшихся на нихъ помещиками.

Господа земли, помещики, въ течете вГковъ являлись
господами жившихъ у нихъ евреевъ; евреи были ихъ под¬
данными, отъ помещика зависело само проживаше евреевъ
на его землГ и до известной степени право передвижешя;
онъ же налагалъ и взыскивалъ подати, творилъ судъ и
расправу, вмешивался въ религюзныя дела. Однако еврей
былъ свободенъ, и это-то обстоятельство служило точкой
опоры для разновесы между властью и произволомъ по¬
мещика, съ одной стороны, и беззащитностью евреевъ—съ
другой. Вся сила еврея заключалась въ томъ, что онъ могъ
быть полезенъ помещику и что вместе съ темъ онъ могъ
уйти отъ него, и единственно, что сковывало власть по¬
мещика надъ евреемъ— это опасеше потерять въ немъ
источникъ дохода.

Былъ моментъ, когда помещики задумали было закре¬
постить евреевъ. На сейме 1740 г., дворянсше депутаты внесли
предложеше, чтобы евреи, живуппе въ дворянскихъ имешяхъ,
были признаны зиЬ]есй ЬаегесШай, то есть наследственною
родовою собственностью владельцевъ, но это предложеше
было отвергнуто, такъ какъ правительство опасалось, что
обращенные въ помещичьихъ крепостныхъ, евреи будутъ
приносить мало доходу казне ’).

Помещикъ ставилъ своей задачей извлечь изъ еврея все,
что возможно, но не дать ему погибнуть, дабы не изсякъ
источникъ дохода, и, такимъ образомъ, и за проживаше на
чужой земле, и за право занятш, и за ограждеше своей
личности отъ насшпя со стороны помещика еврей долженъ
былъ платить; онъ отдавалъ помещику и государству почти
все, что могъ выработать и этой ценою онъ покупалъ пра¬
во на существоваше столь бедственное и жалкое, что оно
едва-едва отделялось отъ голодной смерти.

При такихъ условшхъ еврей долженъ былъ направить все
свои усилш къ тому, чтобы темъ или инымъ путемъ из¬
влечь возможно большую ценность изъ своего труда; но

4
П1

*) С. Дубновъ, Восходъ 1899 Г. кн. I.



естественное занятш на чужой земле—мелочная торговля
и ремесла—могло кормить лишь небольшую часть еврейскаго
населешя; остальные должны были искать другого зара¬
ботка и тутъ-то сыграло роль то обстоятельство, что поме¬
щики изъ личныхъ выгодъ отдавали евреямъ на откупъ
различный статьи дохода и отдавали имъ въ аренду свои
им'Ьшя—целая армш евреевъ, продавая помещичью водку,
стала за корчемными прилавками въ деревняхъ и по доро-
гамъ, и наряду съ этимъ заняла места надсмотрщиковъ на
работахъ крестьянъ.

Евреи были рабами помещика; имъ приходилось испы¬
тывать на себе и религюзную ненависть помещика, и раз¬
нузданный произволъ, выливавшшся въ многообразный формы
обидъ, глумлешя и насилш. Но все это, въ результате, сво¬
дилось къ денежнымъ расчетамъ и жизнь еврея на поме¬
щичьей земле представляла собою, въ сущности, безпре-
рывную оплату подаваемыхъ счетовъ; золотомъ' регулиро¬
вались взаимоотношенш помещиковъ и жившихъ на ихъ
земляхъ евреевъ, при чемъ здесь играла роль платежеспо¬
собность не каждаго еврея въ отдельности, а целыхъ еврей-
скихъ обществъ, часто золотомъ предотвращались иасилш,
со стороны пановъ направлявппяся на те или другш группы
еврейскаго населешя, и въ такихъ случаяхъ выкупная сумма
вносилась целымъ еврейскимъ обществомъ.

По переходе бывшихъ польскихъ губрнш къ Россш
власть помещика надъ евреемъ должна была юридически
упраздниться—все евреи, войдя въ составъ торгово-промыш-
ленныхъ классовъ, были подчинены соответствующимъ судеб-
нымъ установлешямъ, и такимъ образомъ помещикъ отныне
переставалъ быть судьею для жившихъ на его земле евре¬
евъ; регулирована правомъ передвижешя евреевъ также
должно было перейти въ известныя учреждешя, да и споры
между помещикомъ и евреями должны были разрешаться
въ новыхъ местахъ.

Жизнь евреевъ на пом гЬщичьихъ земляхъ не подверга¬
лась изследовашю въ литературе, и имеющееся у меня ма-
тершлы намечаютъ лишь контуры этой жизни; но пред¬
ставляется несомненнымъ, что и по переходе въ русское
подданство евреи, живипе на помещичьихъ земляхъ, оста¬
лись въ прежнихъ польскихъ условшхъ: они должны были
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покупать у пом-йщиковъ и справедливость, и милость, и пра¬
во жить на его земл-й и право уйти съ нея.

На сколько мн'й известно, съ вопросомъ о судьб-й ПОМ'ЙЩИ-
чьихъ евреевъ русское правительство впервые познакомилось
при Павл'й I. „По высочайшему его императорскаго вели¬
чества повел-йнш, честь им-йю—писалъ ген. прокуроръ Ло-
пухинъ 20 марта 1799 г.—предложить правительствующему
сенату, дабы немедленно и не въ очередь было разсмот-
р-йно сенатомъ д-йло о разныхъ злоупотреблешяхъ и при-
Т'йснешяхъ Литовской губернш, новом'йстскимъ старостою
Роникеромъ, оказываемыхъ евреямъ, въ томъ староств'й
живущимъ, съ гймъ, чтобы съ Роникеромъ, буде онъ въ
предъявленныхъ на него зловредныхъ поступкахъ окажется
виновнымъ, было поступлено по всей строгости законовъ,
и чтобы приняты были всевозможный мРры къ огражде-
нш... евреевъ отъ притРсненш *).

„Старовство Хвейданское, какъ писалъ въ своемъ всепод-
данн'ййшемъ докладГ сенатъ, пожаловано было въ 1765 г.
Литовскому чеснику Михайл-й Роникеру въ пожизненное,
а по немъ насл'йдникамъ его въ пятидесятилтйтнее со¬
держите; при влад'йнш которымъ, когда зачалъ онъ дф- ^
лать новом-йстскимъ евреямъ разныя угнетенхя, возвыше-
шемъ подати арендной и пляцовой, брашемъ подымнаго, и
прочш чинить притйснешя, то они подали о томъ въ Ви-
ленсше и Ковенсше акты явочныя жалобы. По занятш же
того края войсками Вашего Императорскаго Величества,
евреи не однажды жаловались управлявшему въ то время
Ковенскою частш генералъ-лейтенанту князю Голицину,
что со времени покупки старостою Роникеромъ собствен-
наго близъ того староства им-йнш Сингуты начали они
испытывать съ 785 года вяпщпя отъ него пригйснешя, кои I

дГланы имъ были на тотъ конецъ, дабы переселились они
изъ Новаго М-йста въ купленное имъ ииГше, а не въ со¬
стояли будучи сего чрезъ приказаше исполнить, наложилъ
на нихъ насильно необыкновенный съ пропинащи аренды;
но когда и симъ ихъ не склонилъ къ переходу, то, опеча-
тавъ въ собственныхъ ихъ домахъ шинки, запретилъ про¬
дажу питей и потомъ н-йкоторыхш изъ нихъ сйкъ, почему

•) Арх. Сен. т. 216 л. 139.



и принуждены они были данные имъ отъ него контракты
принять и платить по воле его подати подымную и чопо-
вую“

Вмешательство русскихъ властей не принесло пользы:
Роникеръ совершенно игнорировалъ ихъ распоряжении Ко¬
гда полковнику Прозоровскому было вторично поручено
дать евреямъ „надлежащее защищеше" и онъ объ этомъ
уведомили Роникера—послтЬднш выс^къ двухъ евреевъ. На¬
дворный судъ присудилъ въ пользу евреевъ съ Роникера зна¬
чительную сумму денегъ и предложилъ губернскому правлешю
следить за т'Ьмъ, чтобы староста Роникеръ „впредь ни подъ
какими видомъ не прит гЬснялъ новоместскихъ жителей, не
чинилъ имъ никакихъ непозволенныхъ налоговъ, обидъ, какъ
личныхъ, такъ и въ именш и торговле, и не препятствовалъ
имъ разбираться между собою въ делахъ духовныхъ и пар-
тикулярныхъ въ своей синагоге". Сенатъ подтвердилъ это
решеше, предписавъ губернскому правлешю взять съ Ро¬
никера подписку о нечиненш евреямъ притесненш, и поста¬
новили посадить Роникера на шесть недель „на вежу“ *).

То же самое, что дТло Роникера, представляетъ собою
и дело, возникшее по жалобе, съ которой поверенный ев-
рейскаго общества м. Соколовки (Невской губ.) Файвишъ
Хаимовичъ обратился къ государю въ 1800 г. на владель¬
ца местечка—Станислава Потоцкаго.

Въ своемъ прошенш Файвишъ Хаимовичъ указывалъ,
что евреи еще отъ польскихъ королей имели привилепи,
.дававппя право проживать по всей Польше, и такъ какъ въ
старое время города не были благоустроены, то помещики,
„льстясь на трудолюбхе и способность евреевъ къ промы¬
слу, склоняли ихъ къ жительству въ ихъ поместьяхъ, обе¬
щая имъ всякхя выгоды"; при такихъ же условшхъ и владе-
лецъ м. Соколовки „Франтишекъ" Потоцкш пригласилъ
предковъ жалобщиковъ поселиться въ местечке, „съограни-
чешемъ помещичьихъ съ нихъ сборовъ", вследствш чего
евреи и „застроились". Но Станиславъ Потоцшй, хотя и под¬
твердилъ то услов!е, нарушили его, „подати на евреевъ
новыя налагая, а старый подвышая до чрезвычайности". По
жалобами евреевъ возникло судебное дело, между теми,

]) Арх. сената. Всеподданн-Ьйппе доклады.
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Потоцкш, какъ указывалъ Файвишъ Хаимовичъ во все-
подданМшемъ протеши, „простираетъ свою власть и само¬
вольно взыскиваетъ съ евреевъ своихъ налоговъ по своей
воле, и такимъ образомъ можетъ довести ихъ до такого'
состояшя, что они не сум'Ьютъ заплатить подати", а потому
жалобщикъ просилъ повелеть, чтобы до р-Ьшешя суда
Потоцкш „не простиралъ своей власти надъ евреями чрезъ.
пределы" и не взыскивалъ сборовъ.

Прошеше Файвиша Хаимовича привело къ большему
результату, ч'Ьмъ онъ могъ ожидать.

„Его императорское величество— гласило предложеюе
ген. -прокурора Обольянинова сенату отъ 6 декабря 1800 г.
—повелеть соизволилъ: прилагаемое при семъ прошеше ев¬

рея Файвиша Хаимовича объ ограниченш власти надъ ве¬
рителями его, во владельце щевской губ., м. Соколовки,
Станиславе Потоцкомъ, относящемся до налагаемыхъ на
нихъ поборовъ, отдать въ правительствующей сенатъ, съ.
темъ, чтобы, такъ какъ въ губершяхъ отъ Польши
къ Россхи присоединенныхъ, на таковомъ, какъ и проситель,
положенш находится великое число евреевъ, собравъ все
нужныя по предмету случаи, отъ начальниковъ губернш,.
где евреи находятся, съ мнешемъ ихъ сделать постановле-
ше и внесть на высочайшее его величества утверждеше" ‘).

Сенатъ не замедлилъ истребовать отъ начальниковъ гу-
бершй соответствующей сведенш—они вскоре поступи¬
ли 2), и когда вследъ затемъ сенату представился случай
еще разъ познакомиться съ новымъ такимъ же деломъ, онъ
легко установилъ, что первопричина жалобъ евреевъ ле-
житъ въ томъ, что помещики сохранили за собою ту власть
надъ евреями, которою они пользовались въ польское время.

Это было дело Зорича, владельца Шклова, недолгаго

*) Опр. 1 Отд. з деп. сената и Декабря 1800 г.
я) Эти донесешя образовали дело: „По именному указу о собрана*

отъ н4которыхъ начальниковъ губернш и казенныхъ палатъ сведена*
и мн-Ьшй относительно содержашя евреевъ въ казенныхъ и партику-
лярныхъ селешяхъ на такомъ основанш, чтобы не были отягощаемы
излишними поборами и налогами отъ влад-Ьльцевъ 11

. Это дйло посту¬
пило потомъ въ распоряжеше комитета 1802 г., а зат-Ьмъ возвращено
въ сенатъ. Но не смотря на тщательные поиски, мне не удалось най¬
ти этотъ несомненно ценный матерхалъ.
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фаворита Екатерины II, о которомъ б-киорусскш губернаторъ
Жегулинъ выразился, что онъ „въ пышной надменности"
не признаетъ ни закона, ни властей.

Когда евреи въ 1668 г. стали „строиться" въ Шилове,
въ договоре, заключенномъ съ шкловскимъ владтЬльцемъ
графомъ Сенявскимъ, было сказано, что они „во всякихъ
дЕлахъ судиться им’Ьютъ предъ нам'Ьстникомъ его, графа
Сенявскаго, апеллящю же на определения наместника иметь
къ нему самому Сенявскому“. Основываясь на этомъ прош-
ломъ, Зоричъ „оставался въ томъ мненш, что онъ съ ев¬
реями, на его земляхъ живущими, въ разсуждеши суда и
расправы, между его экономию и крестьянами случающими¬
ся, можетъ употреблять власть помещичью надъ теми и
другими"...

Евреи жаловались, что Зоричъ собственноручно билъ
некоторыхъ изъ нихъ, выселилъ несколькихъ евреевъ изъ
Шклова, а другихъ принуждалъ вьгЬхать въ 24 часа, при
чемъ двухъ евреевъ лишилъ имущества, а у двоихъ отоб-
ралъ дома и т. д. Подобныхъ жалобъ было много и возмо¬
жно, что не все оне были основательны.

Но это „дело" служить любопытной иллюстращей къ
вопросу о жизни евреевъ на помещичьихъ земляхъ.

„Евреи показываютъ— гласилъ всеподданнейший докладъ
сената—что трое изъ нихъ содержаны были подъ карау-
ломъ, одинъ въ колодкахъ, а двое въ железахъ до двухъ
недель и употреблялись на работу.—На с!е Зоричъ отоз¬
вался, что те трое евреевъ оказались въ воровстве и дур-
ныхъ поступкахъ, а поелико право тамошнее позволяетъ
помещикамъ таковыхъ брать подъ караулъ и по наследо¬
вании если окажутся достойны важнаго штрафа, отсылаются
въ судъ, то и помянутые евреи содержались подъ карау-
ломъ и, можетъ быть, употребляемы были въ работу,—все
же они, трое евреевъ, меньше, нежели у хозяевъ слуги".

По поводу жалобы на то, что рекрутскш партш, прохо-
дившш черезъ Шкловъ, Зоричъ расположилъ въ кварти-
рахъ однихъ евреевъ „Зоричъ на с!е ; ответствовалъ, что
онъ, живущихъ въ Шилове, евреевъ не иначе считалъ,
какъ подвластными ему, покуда на земле его проживаютъ",
при чемъ пояснялъ, что „все еврейсше дома, кои не име-
ютъ особеннаго на каждый изъ нихъ отъ предместника его
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и отъ него, Зорича, права, принадлежатъ ему, Зоричу".
А на ц’Ьлый рядъ обвиненш въ лишены евреевъ свободы и
въ томъ, что они были подвергнуты тЬлеснымъ наказашямъ,
„Зоричъ отв'Ьтствовалъ, что евреи за вины подлежали его
и управителя его разбирательству... и ежели евреи наказы
ваемы были, то конечно за вины ихъ".

Не останавливаясь на другихъ жалобахъ евреевъ,
свид’Ьтельствовавшихъ, что „Зоричъ оставилъ безъ платежа
одинъ только воздухъ", нельзя обойти молчашемъ еще од¬

ного пункта сенатскаго доклада. „Евреи показываютъ, что
Зоричъ съ 1794 г. приневоливать началъ еврейскихъ шин¬
карей брать у него хлЕбное вино въ каждый годъ 16000 ве-
деръ и взыскивать съ нихъ по 3 р. 15 коп. за ведро, а ко¬
гда таковые отказывались, что не могутъ такого числа ве-
деръ распродать и стоитъ оно только третью долю противъ
положенной Зоричемъ п/Ьны, то онъ для продажи вина по-
мЕстилъ въ домы гйхъ шинкарей собственныхъ своихъ кре-
стьянъ... Но какъ крестьяне его не могли продать означен¬
ной пропорцш, тогда они сведены, а вместо усильнымъ (т. е.

насильственнымъ) образомъ стали вино свозить въ шинки,
вкатывать бочки, и, не смотря на то, продается ли оное или
нЕтъ, взыскиваются съ шинкарей деньги чрезъ экзекуцш"...

Сенатъ увщгйлъ изъ дтЬла, что Зоричъ „мыслить, что
онъ, яко помЕщикъ, могъ, по прежнимъполъскимъ установ-
ленгямъ, простирать власть надъ евреями, въ его селенги и
на его земляхъ живущими, а какъ по законамъ вашего им-
ператорскаго величества—докладывалъ сенатъ—купцы и ме¬
щане, каковы суть и помянутые евреи, должны судомъ и
расправою вЕдомы быть подъ магистратами и ратушами,
почему и присвоены Зоричемъ надъ гЬми евреями помЕ-
щичьяго распоряжешя м"йсто им'Ьть не должно было". Всл'Ьд-
ств!е чего сенатъ и постановилъ, чтобы управляюнце Шкло-
вомъ „ни въ какой судъ и расправу надъ евреями, яко не
подвластными шкловскимъ пом'йщикамъ, не входили, а отно¬
сились бы съ просьбами и жалобами своими къ учрежден-
нымъ присутственнымъ мЕстамъ".

Однако, вставалъ вопросъ, какимъ образомъ законъ могъ
регулировать взаимоотношении между пом'Ьщикомъ и евре¬
ями, когда само проживаюе еврея зависало отъ усмотрены
помещика, который, пользуясь однимъ даже этимъ правомъ,



373 —

>г

могъ безгранично господствовать надъ еврейскимъ населе-
шемъ.

Въ это время сенатъ приступалъ къ „генеральному по¬
становление о евреяхъ", и потому указывая, что евреи въ
Шклов'й им-йли недвижимость, построенную, конечно, съ
разр'йшешя влад'йльцевъ им'йшй, сенатъ предложилъ, какъ
временную м'йру, чтобы евреи не подвергались выселешю и
чтобы подать впредь уплачивалась въ средней сумм'й за по-
слйдше три года до возникновешя споровъ, безъ права со
стороны управляющихъ Шкловомъ увеличивать подать; тйхъ
же евреевъ, которые не уплачивали подать, должны были
выселять надлежащая правительственный м-йста.

Заняться генеральнымъ постановлешемъ, какъ известно,
пришлось не сенату, а комитету 1802 г.; выработаннымъ имъ
Положешемъ 1804 г. было з^становлено, что помещики не
имйютъ надъ евреями права суда ни въ тяжебныхъ дйлахъ,
ни въ уголовныхъ; что евреи могутъ выбирать въ помйщи-
чьихъ м-йстечкахъ раввиновъ и кагальныхъ безъ участш въ
томъ помйщиковъ, „коимъ запрещается при семъ за раввин-
ство собирать какую либо подать". Но Положение сохранило
одну м-йру, которая давала пом'йщикамъ возможность зло¬
употреблять своей властью. „При переходй евреевъ съ од¬

ного м'йста на другое, они обязаны представить свидетель¬
ства отъ пом-Ьщикобъ... что они удовлетворили всймъ обя-
занностямъ въ разсуждеши ихъ“. Депзттаты еврейскихъ об-
ществъ указывали впосл'йдствш, что пом'йщики могутъ при
такомъ условш насильственно удерживать евреевъ на сво-
ихъ земляхъ и комитетъ 1809 г. (Попова) призналъ необ-
ходимымъ уничтожить это стйснеше евреевъ въ передви¬
жении

Сомнительно, чтобы требовате закона о свобод'й евреевъ
на помйщичьихъ земляхъ было на практик'Ь широко осущест¬
влено—слишкомъ сильна была экономическая зависимость
евреевъ отъ пом'йщиковъ. Но трагически было то, что тамъ,
гд'й съ евреевъ снималась въ силу русскаго государственно-
общественнаго строя, „польская" опека пом-йщика,—тамъ ихъ
положеше еще бол'йе ухудшалось. „По присоединеню сего
края къ Россшскому владычеству—сообшалъ юевскш губер-
наторъ Панкратьевъ въ 1802 г.—понеже сей еврейский народъ,
какъ никогда пом'йщикамъ не принадлежавший, причтенъ въ
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число гражданъ или м-Ьщанъ, и потому совершенно вышелъ.
изъ всякой зависимости шляхетству, а при томъ и самое
шляхетство или дворянство... сами занимаются управле-
шемъ своей экономий... у пом'Ьщиковъ они, яко безполез-
ные и не принадлежащге имъ, нетерпимы".

Въ предыдушихъ очеркахъ была *) выяснена роль, ко¬
торую играла въ экономической жизни бывшихъ польскихъ
губершй главная масса евреевъ. Посредничество между
пом'Ьщикомъ и крестьяниномъ упадало на еврея всей тяже¬
стью ответственности за бедствие крестьянъ, хотя факти¬
чески евреи являлись въ этой государственно-экономиче¬
ской машине лишь передаточнымъ колесомъ. Подробное
ознакомлена съ условиями быта евреевъ на помещичьей
земле, рельефно выступающими въ сенатскихъ делахъ по
жалобамъ евреевъ изъ Новаго Места, Соколовки и Шклова,
даетъ основаше лишшй разъ подчеркнуть, что евреи въ
значительной степени являлись безъ вины виноватыми.
Будучи и въ правовомъ, и въ экономическомъ отношеши
порабощены помещиками, евреи творили ихъ волю когда
обирали крестьянъ, понуждаемые къ этому грознымъ во-
просомъ о собственномъ существовании

Если вообще благосостояше вновь переходившихъ изъ
польскаго въ русское подданство евреевъ нарушалось теми
потрясешями местной экономической жизни, которыми сопро¬
вождались разделы Польши, то оно тотчасъ испытывало
новые удары, когда руссшя власти пытались внезапными,
решительными мерами нарушить веками установившшся
экономически! строй, принуждая значительную часть еврей-
скаго населешя покинуть насиженныя места въ уездахъ и
переменить унаследованный изъ поколешя въ поколеше
родъ занятш—аренды, винные откупы и торговлю водкой.

Эти потрясешя тяжело отзывались не только на уездномъ,
но и на городскомъ еврейскомъ населеши: беглецы изъ
уездовъ наводняли мелкими торговцами, ремесленниками и
шинкарями города, и до прихода ихъ уже чрезмерно на¬
полненные торгово-промышленнымъ и ремесленнымъ людомъ.
Правда, и событш во внутренней жизни евреевъ, вызванный

) Очерки; „Исторш Положены 1804 г.“ и „Выселеше".
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релипознымъ расколомъ, и вобще порядки общественнаго
быта, въ связи съ самообложешемъ еврейскаго населешя,
дававшимъ правящему классу возможность порабощать
экономически массу, также разрушали матерхальное благо-
получхе еврейскаго населешя; но несомненно, что более
всего еврейскую массу давили двойная подать, поборы
помещиковъ и безпрестанныя выселешя изъ уездовъ.

Еврейское населенхе бедствовало — не сохранилось ни
одного свидетельства о матерхальномъ довольстве евреевъ.
Напротивъ, современники единогласно говорятъ о нищете
еврейскаго населенхя, особенно класса шинкарей, которыхъ
русское правительство столь тщетно хотело признать
виновникомъ общаго бедствхя.

Литовскхй губернаторъ Фризель заявлялъ, что въ корч-
махъ сидятъ женщины, а не мужчины, которые „выходятъ
на другхе промыслы, поелику доходъ съ шинка часто бываетъ
недостаточенъ на ихъ содержите “.

Державинъ сообщалъ, чтобелорусская еврейская масса „въ
крайнемъ изнуреши и нищете, каковыхъ суть большая часть".

Но особенно ярко о печальномъэкономияескомъ положеши
еврехгскаго населешя свидетельствуетъ всеподданнейшш до-
кладъ кхевскаго губернатора Панкратьева *).

Изъ числа почти 20000 евреевъ мещанъ, по словамъ
Панкратьева, „ежели не больше, то конечно не меньше 2 /3
находится въ такомъ состоянш, что не только положенныхъ
■на нихъ казенныхъ податей платить не могутъ, но съ ве-
личайшимъ усилхемъ находятъ они теперь дневное про-
питаше“. Указавъ далее на причины бедствхя евреевъ въ
кхевской губернш, онъ писалъ справедливымъ кажется
помыслить объ участи и сего презреннаго (т. е. презираемаго
всеми) и угнетеннаго народа, который, не получивъ отъ го¬
сударства никакой въ его собственность принадлежности,
платить обязанъ и казне за позволенхе здесь жить двойную
подать, и помещикамъ за земли и позволенхе промысловъ
въ ихъ владешяхъ столько же или и более. Отчего пришелъ
онъ, кроме малаго количества, въ такое состояше, что не
только платить податей, но и самъ себя содержать не можетъ“...
И Панкратьевъ не только не призналъ евреевъ палачами

х
) Архивъ Мин. Внут. Д4лъ Деп. Пол. Исполн. 1802 г. д-Ьло № 5 58.
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крестьянъ, но даже отм-йтилъ, что сами евреи являются
жертвами корыстолюбш пом-йщиковъ, онъ не только не по-
требовалъ приняты какихъ-либо принудительныхъ м-йръ въ
отношенш евреевъ, но даже выступилъ съ ходатайствомъ
объ освобождены ихъ отъ двойной подати и объ уравнены
ихъ въ правахъ съ христшнами.

Положен!е 1804 г. не уничтожило двойной подати,,
оно только пообещало уравнять евреевъ въ податяхъ
въ вид'й награды тогда, когда „вей вообще евреи въ земле-
д-йлы, мануфактурахъ, и купечества окажутъ постоянное
направлены и прилежные". Но пришлось это сделать раньше-
Въ 1805 г. былъ уничтоженъ двойной разм-йръ обществен-
ныхъ повинностей х), 1807 г.—двойной разм'йръ процентнаго
сбора съ купеческихъ капиталовъ 2), а въ 1812 г. было,
уже отменена двойная подать для м'йщанъ 3).

Приведенный въ настоящемъ очерий отрывочный данный
далеко, конечно, не рисуютъ съ необходимой полнотой
экономическаго положены еврейскаго населены на рубежЪ
19-го в-йка—слишкомъ скудны сохранившыся св-йд-йны, но
несомыйнно одно—это то, что евреи не обогащались на
счетъ окружающаго населены, они были нищими среди
нищихъ.

<) П. С. 3 . т. XXVIII М 21766.
») т. XXIX № 22678.
°) Докладъ комитета. 1809 г.
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Дароваше гражданскихъ правъ евреямъ
въ Курляндш г

).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Евреи въ Пнльтенскомъ округ*.—Постановлеше сейма 1750 г.—По-
явлеше евреевъ въ Курляндскомъ герцогств*.—Указъ 1714 г. объ
удаленш ихъ,—Отм*на его сеймовымъ постановлешемъ 1724 г.—
Дальн*йпия сеймовый постановлены объ удалены евреевъ.—Указъ
регента Карла 1759 г,—Улучшены положены евреевъ при Бирон*.—
Ходатайство евреевъ о предоставлении имъ права свободного про¬
живания по всему герцогству.—Проекты гуманной еврейской ре¬
формы.—Литературная полемика. — Д*йствы митавскихъ евреевъ.

Курляндская губершя была о бразована изъ присоединен-
ныхъ къ Россш въ 1795 г. Курляндскаго герцогства и Пиль-
тенскаго округа, и съ этого времени еврейскимъ обществамъ

’) По исторш евреевъ въ Курляндш им*ется одно лишь ориги¬
нальное изсл*доваше на н*мецкомъ язык* Р. Вундербара: „Исторш
евреевъ въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ" (Митава, 1853 г.)—
Этимъ хрудомъ воспользовался г. Ю. Брукцусъ въ своей стать*:
„Исторы евреевъ въ Курляндш до присоединены ея къ Росши'1
(Восходъ, 1895 г., кн. 7 и 9), приведя н*которыя данныя и изъ другихъ
источниковъ.

При составлех-пи настоящаго очерка я воспользовался назван¬
ными сочинешями, но при этомъ перюдъ до присоединены Курляндш
къ Росши дополненъ новыми архивными данными, каковыя отм*чены
въ своемъ м*ст*; перюдъ же поел* присоединены къ Росши напи-
санъ самостоятельно, на основаши архивныхъ документовъ.

Въ моемъ распоряженш им*лись рукописные матер 1алы: Архивъ
сената. Д*ло мин. юст. 1798 г. № 558. „О евреяхъ въ Курляндш 11

, и
Архивъ мин. земл. и гос. имущ. № 14458, 1798 г., и р*дкая въ обра¬
щены книга „Аиз2и§ бег мйсМ^в! еп ЗасЬеп зоууоЫ ацй <3еп Капсйа-
§ИсЬеп а 1з анс* Соп 1егепша 1-ЗсЫйззеп е(с. уоп С. Р. М. уоп бег Кеске.
Мйан 1790.

25
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въ этихъ М-Ьстностяхъ было суждено зажить одной жизнью.
До того же ихъ судьба была различна.

Пильтенскш округъ былъ непосредственно подчиненъ
польскому королю, а Курляндское герцогство, хотя и нахо¬
дилось съ 1561 г. въ ленной зависимости отъ польскаго
короля, пользовалось самостоятельностью въ своей вну¬
тренней жизни, благодаря чему евреи въ Пильтенскомъ
округе находились въ лучшихъ условшхъ,. нежели въ
герцогстве.

Есть указаше (у Вундербара), впрочемъ, непроверенное
и, на мой взглядъ, мало достоверное, будто уже въ конце
хб века евреи въ Пильтенскомъ округе пользовались пра-
вомъ гражданства и что мнопе изъ нихъ владели недвижи¬
мой собственностью. Однако, когда въ конце 17 в. Пиль¬
тенскш округъ вошелъ съ Курляндскимъ герцогствомъ въ
личную ушю, продолжавшуюся до 1717 г., положеюе евреевъ
не было более таковымъ. Можно думать, что именно тогда
евреямъ было запрещено дальнейшее пребываше въ стране,
а христханамъ не дозволено давать евреямъ прштъ подъ
страхомъ денежнаго штрафа, вследствш чего многимъ ев¬
реямъ пришлось покинуть свои места.

Но земскш сеймъ 22 Августа 1750 г. г
) единогласно со¬

гласился на ихъ возвращеше, при чемъ освободилъ хри-
стшнъ отъ штрафа, наложеннаго на нихъ за о'ставлеше у
себя евреевъ. Тогда же, обещавъ евреямъ „защиту", сеймъ
вошелъ въ соглашеше съ двумя еврейскими уполномочен¬
ными Исаемъ и Гиршемъ Каномъ, въ силу котораго эти
лица являлись ответственными всемъ своимъ имуществомъ
за правильное поступлеше въ дворянское казначейство еже¬
годной еврейской подати—ЗсЬЩг^еШ—въ размере хооо аль-
бертовыхъ флориновъ. Для раскладки указанной суммы
евреи, по вызову уполномоченныхъ, иначе называвшихся
„поручителями", должны были являться въ Газенпотъ и
уплачивать подать, назначенную поручителями; ослушникамъ
грозилъ штрафъ. При этомъ, такъ какъ христшне-бюргеры
въ своихъ интересахъ, вследствхе денежныхъ расчетовъ съ
евреями, нередко препятствовали имъ уплачивать подать.

"Т

ф

‘) Документъ мин. землед'Ьлхя.
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сеймъ постановилъ, чтобы „хозяева" никоимъ образомъ не
„чинили помешательства" евреямъ.

Поручителямъ было предоставлено также взыскивать по¬
дать (ОеГейхоИ) съ митавскихъ евреевъ, прёГзжавшихъ въ
Пильтенскш округъ для торговли, въ такомъ размере,
какой уплачивали пильтенсше евреи, пргЬзжавшёе въ Ми-
таву, но съ Т'Ьмъ, чтобы „чрезъ то здешнему округу не
•была тягость". Исаю и Гирше Кану было дозволено, при
желанш, представлять другихъ надежныхъ поручителей.

На томъ же сейме 22 августа 1750 г. было постановлено
разсмотр1зть на следующемъ сейме вопросъ о томъ, какимъ
образомъ евреи „могли придти между собой въ лучшш по-
рядокъ", а также вопросъ о дозволенш евреямъ построить
синагогу и „на какихъ условшхъ выдать такое установле¬
на поручителямъ въ обезпечеше".

Но на сейме д сентября 1751 г. !
) р-Ьшеше вопроса о

синагоге, какъ обезпеченш правильнаго поступления еврей¬
ской подати, было отложено; все же „благородное рыцар¬
ство и земство" единогласно позволило евреямъ построить
въ ГазенпотГ синагогу и прюбр'Ьсти съ этой целью уча-
стокъ земли 2). Тогда же евреямъ было предоставлено ввести
у себя кагалъ, который ведалъ бы „права и обычаи, при¬
нятые по духовному и светскому состояшю, и употребляе¬
мые въ Польше и Литве". Иначе говоря, евреямъ было
разрешено ввести у себя катальное устройство на тТхъже
началахъ, какъ въ Литве и Польше.

Однако ответственность за поступлеше подати и впредь
должны были нести поручители, и сеймъ 1751 г. подтвер-
дилъ, что „имъ дается полная власть, безъ всякаго препят-
ствёя отъ господъ, подъ которыми евреи жительствуютъ...
взыскивать недоимочный подати съ евреевъ; закладомъ,

') Документа мин. земледЪлш. Въ немъ, между прочимъ, сказано:
„И какъ евреи Пильтенскаго округа, которые разстояшемъ въ 5-ти
жиляхъ отъ Газенпота жительствуютъ, тамо называемый праздникъ
Мпхаелисъ торжествовать обязаны, такъ и находящееся не въ окруж¬
ности онаго, потребныя къ празднику своему Мпхаелисъ, райсшя
-яблоки не нзъ иного м-Ьста, какъ изъ Газенпота брать должны"...

2) Въ ПильтещЬ синагога существовала уже въ 1708 г. Впосл'Ьд-
ствш городъ потерялъ свое торговое значеше и тогда еврейское на¬
селение стало сосредоточиваться въ Газенпот'Ь.

25*
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двойнымъ штрафомъ и всякимъ, между ими обычнымъ, при-
нуждешемъ“.

Въ дальнййшемъ подать то уменьшалась, то вновь до¬
стигала юоо флоривовъ, пока, въ виду того, что число ев-
реевъ въ округе уменьшилось и сократились источники:
пропитанш ихъ, земскш сеймъ 3 марта 1783 г. понизилъ
разм"Ьръ подати до 400 талеровъ. При этомъ сеймъ под¬

твердил^ что такъ какъ евреи „все граждански подати и
тягости носятъ и сверхъ того ежегодно за три месяца 40
талеровъ альбертовыхъ въ Градскую пользу платятъ", то
они „въ гражданскомъ и домашнемъ промысле ненарушимо,
сохраняемы будутъ" 1).

Въ иномъ положенш находились евреи въ Курляндскомъ
герцогстве. Несомненно, что они жили здесь уже въ конце
16 века, но большими массами они начинаютъ встречаться,
повидимому, только въ середине 17 в., и хотя съ тГхъ поръ
евреи безпрерывно проживали въ стране, все же имъ каждый
день грозило изгнаше; къ тому же нередко часть еврей-
скаго населения была вынуждаема покинуть насиженны»
места. Дело въ томъ, что въ интересахъ городовъ было
избавиться отъ евреевъ, какъ конкуррентовъ въ торгово-
промышленной сфере, но местное дворянство, изъ среды
котораго противъ евреевъ раздавались лишь единичные го¬
лоса, подсказанные религюзными предразсудками, находило
выгоднымъ для себя пребываше евреевъ, занимавшихся въ
уездахъ ремеслами, мелкой торговлей, арендой корчемъ,—
и именно, только благодаря этой борьбе интересовъ, много¬
кратно повторявппеся указы о выселеши евреевъ или о за¬

прещении заниматься то арендами, то торговлей или реме¬
слами, не приводились въ исполнеше.

Более того, въ конце 17 века евреямъ были отданы на
откупъ герцогскш пошлины. Это обстоятельство возстано-
вило противъ евреевъ даже дворянство. Дворяне, въ пылу
недовольства герцогомъ, выступили съ • жалобой по этому
поводу, указывая, что .противозаконнымъ является и то, что-
евреи занимаются торговлей и ремеслами, и сеймъ 22 августа
1692 г. 2

) положилъ резолюцпо; „Евреевъ по прошествш

’) Докум. мин. землед-Ьл 1я.
2
) Тамъ же. Это постановление указано также у V. Кеске.

-С--
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восьми дней посл'Ь св. Пасхи желаемъ отъ пошлиннаго сбора
отставить, и они, отнышй и въ последующих времена, и
именно въ целой земле, не должны брать арендъ, ни обро-
ковъ, ни пошлинъ, ниже производить какую-либо торговлю".
Оказалось, однако, что откупъ пошлинъ былъ заключенъ
съ евреями на нисколько л’Ьтъ и герцогъ не пожелалъ пре¬
рвать договора. Не помогло и то, что постановлен^ сейма
1693 г. было повторено на сеймахъ 1698 и 1699 г.

Вдругъ въ 1714 г., всл'Ьдствхе ходатайства горожанъ,
новый герцогъ Фердинандъ издалъ строжайший указъ объ
удалети вспхъ евреевъ изъ страны въ 6-ти недельный срокъ,
•въ виду приносимаго ими вреда стране и городамъ, при
чемъ за промедлеше евреевъ ожидалъ арестъ и штрафъ.
Къ счастью, этотъ указъ остался мертвой буквой, такъ же,
какъ и постановлеше 1717 г. „польской коммиссш", гла¬
сившее: „Евреевъ отъ права винокзфешя и содержант кор-
чемъ мы исключаемъ и запрещаемъ, въ силу привилегш зем-
скихъ положены, подъ штрафомъ, въ законахъ установлен-
номъ, иметь въ зд'Ьшнемъ крае пребываше" г

).
Всл-йдъ зат'ймъ евреямъ былъ данъ годичный срокъ для

выселешя, при условш взноса „въ пользу земли" 400 тале-
ровъ. Но деньги не были внесены, и тогда, какъ сообщаетъ
Вундербаръ, земскш сеймъ 14 шля 1719 г. (ст. 21) поста-
новилъ, чтобы помещики не давали у себя убежища ев¬
реямъ

*

2
). Однако, судя по сохранившемуся, къ сожал"Ьшю,

плохому, неясному переводу съ означеннаго постановлении
можно заключить, что д'йло обстояло иначе.

Позже, въ 1732 г., для собирашя еврейской подати стали
назначаться въ каждомъ гауптманстве особые евреи-такса¬
торы, но въ интересующий насъ моментъ этотъ институтъ
еще не существовалъ, и при чтеши упомянутаго документа
рождается мысль, что въ то время еврейских общества пооче-

*) Документъ мин. землед'Ьлш.—Вундербаръ говорить, что евреи
■были устранены отъ арендъ и что имъ было запрещено оставаться
только тамъ, гд’Ь имелись соотв’Ьтствуюшдя привилегш и постановле-
шя. Но и у Кеске говорится о совершенномъ удаленш евреевъ. Стр. 226.

2 ) У Кеске это постановлеше 1719 г. касается лишь запрещения
евреямъ брать откупы и торговать; это неверно. Изъ им'Ьющагося у
меня полнаго перевода постановлен^ видно, что тогда р-Ьчь шла о
взысканш подати.
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реди брали на себя ответственность за бездоимочное по-
ступлеше подати со всего еврейскаго населены герцогства-
обычный разм^ръ которой не превышалъ 400 талеровъ.
Если это действительно такъ, то надо думать, что сеймъ
1719 г. и сделалъ соответствующее постановлеше, потре-
бовавъ, чтобы еврейское общество Нейенбурга, чрезъ по¬
ручителя, внесло 400 талеровъ, а въ случае непоступлешя
этихъ денегъ, чтобы было осуществлено сеймовое постано-
влеюе, запрещающее помешикамъ, подъ страхомъ штрафа,,
держать у себя евреевъ *). А такъ какъ кроме упомянутыхъ
400 талеровъ евреи должны были еще уплатить 200 тале
ровъ недоимочныхъ, то сеймъ постановилъ, чтобы былъ на-
значенъ еврей-таксаторъ, который разложилъ бы эту сумму
на всехъ евреевъ герцогства

*

2).
Повидимому, подать все-же не была внесена евреями, а.

„земля" (т. е. помещики), какъ сообщаетъ одинъ документъ,.
не хотела взыскивать съ нихъ причитающихся денегъ, и
евреи, такимъ образомъ, остались въ герцогстве, не платя
вовсе податей. Но это обстоятельство являлось для городовъ.
поводомъ для возобновлены требовашя о выселеши евреевъ
и последше дали въ 1724 г. обещате уплатить вскоре на¬
копившиеся на нихъ за пять летъ 2000 талеровъ и впредь
ежегодно уплачивать 400 талеровъ,

ВслЕдствщ этого, сеймовымъ положешемъ 5 января
1724 г. (ст. 27) было разрешено дальнейшее пребываше
евреевъ. Конечно, столь значительная сумма не могла быть
внесена бедными евреями, и сеймъ 17 декабря 1727 г. (ст. 7)
потребовалъ, по словамъ Вундербара, чтобы евреи, уплативъ
все причитающаяся съ нихъ деньги, покинули страну ко
дню св. 1оанна 1728 г.

9 Ю. Бруцкусъ говорить, что обывателямъ было запрещено давать,
квартиры внаймы евреямъ, т. е. что р’Ьчь шла о городскихъ жите-
ляхъ. Это не точно. Въ моемъ документ!; упоминаются лишь пом'Ь-
щики, т. е. д"Ьло касалось евреевъ, жившихъ на мызахъ.

2) Этотъ же сеймъ постановилъ, чтобы построенная, „къ неудо-
вольствпо христханъ 11 синагога была снесена влад4льцемъ земли въ.
течен!е \ недель, или же хозяинъ долженъ обязаться, „что начальство,
по своей власти велитъ оную сломать вооруженною рукою". Повиди¬
мому, р"Ьчь идетъ о синагогЬ, принадлежавшей Нейенбургской еврей¬
ской общшгЬ.

-
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Но думается, что положеше вопроса было иное. Поста-
новлеше сейма ') гласило, что „хотя на основаши р'Ьшенш
коммиссш (1717 г.) и другихъ идентичныхъ заключен!?!, евреи

-С- - и должны были бы очистить страну, они все же обязаны
предварительно заплатить годичные недоимки, по 400 тале-
ровъ". Изъ этого видно, что ландтагъ вовсе не им’Ьлъ
желашя выселить евреевъ; напротивъ, надо заключить, что
въ это время последовало со стороны городовъ требоваше,
чтобы евреи были удалены, и сеймъ, въ которомъ прини¬
мали участш землевладельцы, заявивъ, что евреи, действи¬
тельно, по закону, должны покинуть страну, преднамеренно
присвокупилъ, что это можетъ произойти лишь тогда, когда

- они заплатить недоимки. Сеймъ зналъ, что евреи, по бед¬
ности, не заплатятъ громадной суммы въ 2000 талеровъ, да
и сами помещики, въ собственныхъ интересахъ, не пону¬
ждали ихъ къ заплате подати.

Такой „политики" сеймъ придерживался и въ дальней-
шемъ.

Сеймы 1729 и 1730 г. отказали евреямъ въ терпимости 2),
при чемъ на сейме 1729 г. былъ даже установленъ штрафъ
въ юо талеровъ для помещиковъ, которые оставятъ у себя

^ евреевъ. Несомненно, отдельные евреи въ это время высе¬
лялись изъ герцогства, но въ массе евреи продолжали про¬
живать на своихъ местахъ. Наконецъ, сеймъ б сентября
1730 г. 3) отметивъ, что мнопе евреи даже „никакого на¬

чала не сделали къ выселение", и повторивъ въ утешеше
городамъ требоваше, чтобы евреи вообще покинули страну,
сделалъ исключеше для тЬхъ евреевъ, „не причиняющихъ
вреда христшнамъ", которые живутъ въ селешяхъ и въ
мещанскихъ домахъ (т. е. городахъ), платя за куреше вина,
и которые занимаются ремеслами. Вместе съ тймъ была
обещана безопасность евреямъ, пргйзжающимъ съ торго-

*) Кеске, стр. 62.
а) Документъ мин. землед’Ьлш. Также у Кеске (стр. 62). Въ томъ

же году, з шля, состоялся особый сеймъ въ Митав’Ь, разрешивший
евреямъ оставаться до будущаго сейма съ т4мъ, чтобы они заплатили
свои- долги, а также уплатили 400 талеровъ, внесенные за ннхъ дворя-
намъ поручпкомъ фояъ Будбергомъ.

3) Тамъ же.



выми цклями на опредкленное короткое время г). Такимъ
образомъ значнтельнкйшей части еврейскаго населешя было
оффишально разркшено оставаться въ странк.

Въ 1732 г. сеймъ подтвердилъ это постановлеше. Тогда
же въ каждомъ изъ гауптманствъ былъ назначенъ еврей-
таксаторъ, подобный Пильтенскимъ поручителямъ, выдавав¬
ши евреямъ, сообразно съ ихъ имущественнымъ положе-
шемъ, окладные листы и заткмъ принимавши! отъ нихъ
подъ квитанцш подать (отъ этой подати были освобождены
евреи, служивнпе при дворк).

Въ 1733 г. опять послкдовало постановлеше объ удале¬
нии евреевъ, но уже въ 1735 г. сеймъ ограничился разсмо-
тркшемъ вопроса о взысканш съ нихъ 4оо талеровъ. Мало-
дкйствительнымъ оказалось появившееся во время герцог¬
ства Бирона постановлеше сейма 3 шля 1738 г. (ст. г2), а
также постановлеше 4 1юля 1739 г. (ст. 7)

2
), чтобы век

евреи, уплативъ долги рыцарству, земскимъ чинамъ и по-
мкщикамъ, век, безъ исключении покинули страну ко дню
1оанна 1740 г., и чтобы помкщики, подъ страхомъ штрафа,
не оставляли евреевъ у себя, при чемъ, каждому, кто встрк-
титъ на своей землк еврея, торгующаго табакомъ, виномъ
и проч., было разркшено конфисковать товаръ вмкстк съ
телкгой и лошадью; исключеше было едклано лишь для
торгующихъ дорогими и мелкими товарами.

Не привели къ цкли тождественный постановлена 1746,
1747, 1748 II 1754 ГОДОВЪ 3).

Но совершенно исключительиымъ по своей ркшительно-

') Это постановлеше, по словамъ Вундербара, касалось не ино-
странныхъ евреевъ, а евреевъ, близкихъ ко двору.—V. Песке, какъ и
я, говорить объ иностранныхъ евреяхъ.

Въ это время, благодаря старашямъ Исаака бенъ 1егуды, въ Ми.
тав-Ь организовалась еврейская община; было основано еврейское
кладбище на земл4, безплатно отведенной герцогомъ.

а) Документъ мин. земледклш.—Также у Вундербара, который
говорить, что законъ 1739 г. былъ вызванъ ткмъ, что вступивш1Й въ
управлен!е герцогъ Эрнстъ Бироиъ передалъ завкдываше своими
финансами еврею Липману (Леви) и предоставилъ ему н'Ькоторыя тор¬
говый монополш, съ большой пользой для себя, что вооружило дворянъ
противъ евреевъ.

3) Песке, стр. 62.
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сти и суровости явился указъ регента Карла отъ б августа
1759 г -

1
)) грозившш тяжкими карами евреямъ, которые не

локинутъ Митав}? въ течете четырехъ недель со дня указа.
20 сентября 1760 г. посл-Ьдовалъ указъ о выселеши

евреевъ изъ всей страны въ теченш шести недель 2). Но
въ 1763 г. въ управлеше опять вступилъ Биронъ, возвращен¬
ный изъ ссылки, и тогда положен!е евреевъ улучшилось.

При сын'Ь Бирона, Петре, евреямъ также не делались
пригйсненш въ отношенш пребывашя въ герцогстве. Въ это
время ландтагу даже было предложено на разсмотр-йше хо¬
датайство евреевъ о предоставление имъ свободнаго прожи¬
вать по всей стране, но возбужденный вопросъ долго не
разрешался, и въ концй концовъ въ 1778 г. евреямъ было
отказано въ терпимости.

Однако, всл'йдъ зат гймъ евреи вновь выступили съ такимъ
же ходатайствомъ. Курляндское дворянское собрате по¬
ручило камергеру фонъ деръ Броггену выработать проектъ
еврейской реформы въ дух'й терпимости. Соответствующий
проектъ былъ одобренъ; на земскомъ собраши 24 сентября
1782 г. евреямъ было разрешено дальнейшее пребываше,
но все же реформу не осуществили. Однако, въ это время
права евреевъ, благодаря ходатайству некоторыхъ высоко-
поставленныхъ лицъ, были несколько расширены и, вообще,
евреи получили надежду на лучшее будущее 3).

Вагйдъ затймъ, въ 1786 г. фонъ-деръ Рекке 4 ) предста-
вилъ правительству новый проектъ, благоприятный для евре¬
евъ. Тогда, вновь разсматривая еврейский вопросъ по по¬
воду этого проекта въ земскихъ сеймахъ 1786 и 1787 го-
довъ, земсше чины потребовали, чтобы евреямъ было раз¬
решено жительство по всей земле, не исключая крестьян-
скихъ селешй, особенно если евреи пожелаютъ заниматься

') См. приложеше № 9.
2
) Приводя это последнее постановлеше, Вундербаръ говорить и

о строгихъ мкрахъ, предпринятыхъ въ отношеше митавскихъ евреевъ,
какъ будто оба эти распоряжения были сделаны однимъ и т'Ьмъ же
указомъ. Въ указЬ о митавскихъ евреяхъ ни словомъ не упомянуты
евреи другихъ м'Ьстъ.

3) Въ 1784 г. на средства Калмана Боркума въ Мнтав'Ь была по¬
строена синагога и миква.

4) Сеог§ Ре(ег Ма§пиз уоп бег Кеске, авторъ труда, на который
ссылаюсь въ настоящемъ счерк’Ь „Аизх.пд бег 'лбсЬб§з1еп Засбеп е1с“.
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хл'Ьбопашествомъ, и чтобы за изв'Ьстныя подати они свободно
производили промыслы (за исключешемъ продажи вина) и
чтобы они могли ввести у себя катальное устройство: Вме¬
сте съ т'Ьмъ земскш сеймъ им'Ьлъ въ виду предоставить
городамъ—на какихъ они пожелаютъ условхяхъ—разрешить
евреямъ проживать у нихъ. Но города, изъ коихъ Гольдин-
генъ, Либава, Виндава, Баускъ, Фридрихштадтъ и- Якоб-
штадтъ, пользуясь старыми привилегиями, вовсе не при¬
нимали евреевъ,—выступили съ протестами, и правитель¬
ство не нашло возможнымъ принять предложена земскаго
сейма х).

А въ это время вопросъ о гражданстве евреевъ въ гер¬
цогстве сталъ предметомъ VI литературной полемики.

Въ 1786 или 1787 г. вышла первая книжка, посвящен¬
ная этому вопросу, „НеЬег сИе ВпИип^ бег Зибеп ш беп
Негхо^бштегп КиЧапб & Зега^а11еп“, Ея анонимный авторъ
(полагаютъ, что она принадлежитъ Георгу Витте фонъ-Виттен-
штейну), воздавъ должное гуманности, требующей въ отно-
шенш евреевъ терпимости, счелъ нужнымъ быть осторож-
нымъ въ деле еврейской реформы, дабы съ предоставле-
шемъ евреямъ новыхъ правъ не были нарушены права ко¬
ренного населетя; поэтому онъ предложилъ реформу, кото¬
рая не противоречила бы местнымъ интересамъ страны во¬
обще, и, въ частности, интересамъ отдельныхъ городовъ. Въ
связи съ этимъ, по мненш автора, евреямъ следовало раз¬
решить заниматься ремеслами и винокурешемъ лишь въ
деревняхъ, въ городахъ же, где жительство евреевъ не за¬
прещалось особыми привилепями, евреямъ можно было бы
разрешить заниматься искусственными работами и мелкой
торговлей. — Что касается внутренней жизни евреевъ, не
имевшихъ кагальнаго устройства, то авторъ предложилъ
предоставить евреямъ иметь свой судъ, право строить си¬
нагоги, школы, заводить особыя кладбища, такъ какъ съ
улучшешемъ условий релипозной жизни и судопроизводства
долженъ былъ повыситься уровень образована и воспиташя
юношества. Если же евреи не будутъ иметь средствъ для
устройства собственныхъ школъ, то предоставить имъ до-
ступъ въ обипя, высипя и низшая, школы.

1 ) Документъ мин. землед-Ьлш.
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Въ ответь на эту брошюру появилась другая анонимная
книжка „Вещегкип&еп йЬег (Ие ОиЫип§ бег }ис!еп е^с.", тре¬
бовавшая полнаго удалены евреевъ изъ страны какъ по мо-
тивамъ релипознымъ, такъ и экономическимъ. Всл'Ьдъ заткмъ
заговорили еще двое авторовъ. Одинъ изъ нихъ, еврей, д-ръ
Лахманъ, доказывала въ небольшой брошюрке „ВеагйтнЧгшд
бег Вешегкип^еп йЬег ске ВиЫип^ е1с.“, что евреи отнюдь не
враги христханъ, и что они именно въ экономическомъ от¬
ношены пригодны для страны. Другой авторъ, какъ пола-
гаютъ, пасторъ Георгъ Готфридъ Милихъ, въ книжке „Мете
Себапкеп, Ьех Ьег Ега^е: оЬ тап т ппзегт Уа1:ег1апс1е }ибеп
биМеп зо!1е, обег шсЬ1? е(:с.“ защищалъ права евреевъ въ
силу этическихъ требовашй, и его произведете можетъ за¬
нять почетное ы'Ьсто въ ряду работъ конца XVIII в., посвя-
щенныхъ защите гражданскихъ правъ евреевъ. Однако,
требуя, чтобы евреи пользовались всеми правами и несли
вс'Ь обязанности наравне съ христианами, пасторъ Мплихъ
руководствовался не одними этическими требовашями, но
и соображешями экономическими, государственными. Онъ
указывалъ, что въ Курляндш евреи занимаются даже земле-
д'кл!емъ и что, вообще, ихъ деятельность приноситъ пользу
стране. И, призывая христханъ осуществить въ отношеши
евреевъ заветы хриспанской религш, Милихъ обращался и
къ евреямъ съ призывомъ содействовать взаимному сближе¬
нию, заботиться о своемъ внешнемъ и внутреннемъ облике.

Повидимому, эта литературная полемика внушила евреямъ
смелость въ борьбе за свои права. Въ 1793 году члены ми-
тавской еврейской общины представили въ ландтагъ записку,
въ которой, выражая благодарность за мирную жизнь, про¬
веденную въ стране, они просили о дальнейшемъ покрови¬
тельстве и безпрепятственномъ проживаши на насиженныхъ
местахъ. Въ ответъ на это имъ было предложено выра¬
ботать проектъ реформы еврейской жизни и передать та¬
ковой въ коммиссш, образованную для разсмотрешя город-
скихъ делъ.

Митавсше евреи не замедлили воспользоваться этимъ
предложешемъ, но, къ сожалению, девять митавскихъ евреевъ,
выступивнне въ данномъ случае отъ имени всего местнаго
еврейскаго общества, не оказались достойными возложеннаго
на нихъ поручения.
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Авторъ первой брошюры указалъ, что въ отношении тер¬

пимости нужно отдать преимущество давно поселившимся
евреямъ предъ т*ми, которые явились въ страну позже, при
чемъ онъ отм*тилъ, что экономически! принципъ таковъ,
что новыхъ поселенцевъ можно принимать лишь при
условш, чтобы это не являлось вреднымъ для интересовъ
коренного населения. Этотъ взглядъ и былъ усвоенъ митав-
скими представителями, и, ходатайствуя въ составленной ими
записк* о терпимости, они им*ли въ виду не все еврейское
населеше въ Курляндии, а лишь опред*ленное число: въ
каждомъ город*, сел* или мыз* евреи, по проекту хода-
таевъ, могли оставаться лишь въ числ*, соотв*тствующемъ
величин* поселешя, его торговле и проч. Остальнымъ пред¬
стояло, повидимому, покинуть страну. Что касается Митавы,
то такъ какъ местное еврейское населеше было чрезм*рно,
по словамъ ходатаевъ, сравнительно съ христнанскимъ город-
скимъ населешемъ, то зд*сь надлежало оставить всего 6о
семействъ, списокъ коихъ митавсше ходатаи предупреди¬
тельно представили. Объ этой-то горсти ходатаи особенно
позаботились: только для нея, а не для всего населешя, они
испрашивали равноправна, при чемъ, въ уплату, они об*щали
кром* общихъ податей вносить еще особый еврейский на-
логъ, т. е., тотъ налогъ, противъ котораго такъ возставалъ
пасторъ Милихъ. Остальное содержание записки касалось
предоставления евреямъ им*ть катальное устройство, на по¬
добно Газенннотскаго, и отдавать д*тей въ общня низшня и
высшня школы.

Въ этомъ же смысл* былъ составленъ проектъ реформы
коммиссней, учрежденной для пересмотра городскихъ д*лъ.

Къ счастью для курляндскихъ евреевъ, ходатайство пред¬
ставителей митавской общины не привело къ д*ли: переходъ
Курляндии къ России прервалъ обсуждение въ ландтаг* еврей-
скаго вопроса.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Переходъ курляндскихъ евреевъ въ русское подданство—Введен!©
городового гюложешя въ Курляндш.—Возбужден!© вопроса о поло-
женш евреевъ. — Отрицательное отношеше къ нимъ М’Ьстньтхъ вла¬
стей.— Благопрштное р 1япен!е вопроса сенатомъ.—Баронъ Гей-
кингъ,—Ходатайство мптавскихъ евреевъ. — Превращен!е „покрови-

тельствуемаго" еврея въ гражданпна-еврея.

Въ 1795 г. Курляндское герцогство съ Пыльтенскимъ
округомъ перешли къ Россш. Евреи тотчасъ же поспешили
обратиться чрезъ ген.-гз^бернатора Палена къ государыне
съ просьбой „сделать прочное постановлеше" о нихъ. Но
ответа не получилось. Вообще, въ начале все осталось по
старому, и по этому7 не утратилось и разлшпе въ граждан-
скомъ положенш между евреями въ герцогств!? и Пильтен-
скомъ окрзжТ.

Въ 1796 г. въ Курляндской гз^берши было введено горо-
довое положеше; однако въ бывшемъ Курляндскомъ герцог¬
стве евреи, несмотря на ихъ ходатайство, не были допу¬
щены въ среду купечества и, вслТдствш этого, не получили
права участш въ сословно-городскомъ общественномъ само¬
управление, каковымъ правомъ пользовались евреи въ осталь-
ныхъ гу7бершяхъ. Въ иныхъ услов!яхъ оказались евреи въ
Пильтенскомъ округе. Ссылаясь на постановлеше земскаго
сейма 1783 г., подтвердившего „право иТщанскаго и до-
машняго пропиташя евреевъ", наместническое правлеше
объявило, что еврейскш купцы въ ПильтенТ должны запи¬
саться въ одну изъ гильдш въ ГазенпотТ. Правда, они по
прежнему платили спецшльный еврейские налогъ въ 40 та-
леровъ каждые 3 месяца, они также не были допущены къ
занятш сословно-городскихъ должностей, такъ какъ „нигде
не видно, чтобы они до сего времени имели какое право
въ помянутомъ городе занимать судейское место" 1), но
они были по крайней мере привлечены къ участш въ вы¬

боре должностныхъ лицъ.
Впрочемъ, право записываться въ газенпотское купече-

9 Вундербаръ сообщаетъ, что въ 1797 г. еврей Эйхель занималъ
постъ въ газенпотскомъ городскомъ суд’Ь.
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ство было предоставлено не только пильтенскимъ евреямъ,
но вообще всЬмъ, кто пожелаетъ, и поэтому некоторые
евреи, жившие въ герцогств-й, записались въ газенпотское
купечество. ’)

Но вскор'Ь пильтенсше и курляндсгае евреи были урав¬
нены въ гражданскомъ отношении

Въ моментъ перехода Курляндш къ Россш экономиче¬
ское положеше евреевъ было чрезвычайно плачевно, что
являлось, конечно, естественнымъ результатомъ тяжелыхъ
условий ихъ правовой гражданской жизни.

Городские евреи

*

2 ), за исключетемъ записанныхъ въ
газенпотское купечество, занимались запрещенными нмъ
по закону мелочной торговлей, покупкой и продажей ста-
рыхъ вещей, а также маклерствомъ, каковое въ то время
признавалось преступнымъ д'Ьяшемъ. Въ деревняхъ же евреи
добывали себтЬ пропиташе винокурешемъ, содержашемъ
корчемъ, ремесленнымъ трудомъ, разносной торговлей, а
кое кто и земледРлщмъ 3). При этомъ большая часть еврей-
скаго населешя, жившаго въ уЬздахъ, не имРла осйдлости,
а вела кочевой образъ жизни, переходя въ поискахъ за
куско мъ хлРба съ одного м'Ьста на другое, то покидая губер-
шю, то вновь возвращаясь туда. Съ присоединешемъ края
къ Россш, передвижеше еврейскаго населешя приняло еще
большие размеры, такъ какъ ему былъ открытъ доступъ въ
друпя губернш „черты". И это обстоятельство, въ связи
съ бедностью евреевъ, очень смущало первую русскую губерн¬
скую власть: она не знала какимъ образомъ взыскивать съ ни¬
щей, кочующей массы подати? Поэтому, когда въ сентябрей

') Въ 1796 г. записалось: 8 купцовъ г-й гильдш, два—2-й и 23 ев¬
рея— 3-й гильдш. Въ общей сложности еврейсие купцы платили сборъ
съ объявленныхъ ими капиталовъ: Р. 3854. Уже въ это время, на осно-
ванш общихъ законовъ въ Россш для евреевъ, курляндсвде купцы-
евреи платили сборъ въ двойномъ, сравнительно съ христианами, раз¬
мере. Среди купцовъ въ ГазенпогЬ встречаются имена митавскихъ
деятелей, братьевъ Боркумъ.

Въ 1798 г. евреи встречаютъ въ списке купцовъ Якобштадта.
2
) При переписи 1797 г. было зарегистровано 4581 евр. (мужчинъ),

изъ копхъ 896 проживали въ городахъ, остальные были разсеяны по
мызамъ. Въ Митаве проживало 642 евр. въ Гольдингене—26, въ Ли-
-баве—19, въ Газенпоте- 209.

3) О земледельческомъ занятш упоминаетъ пасторъ Милихъ.
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1797 г - былъобъявленърекрутскш наборъ, губернское правле¬
ше обратилось къ генералъ-прокурору съ запросомъ: каким ъ
путемъ собрать съ евреевъ, не отбывавшихъ воинской повин¬
ности натурою ни въ Курляндия, ни въ другихъ губерныхъ,
соотв'Ьтствушхй денежный сборъ? При этомъ правление отм-й -

чало, что запрещеше евреямъ переходить съ м'Ьста на место
не приведетъ къ благоприятному результату, такъ какъ
въ "указанномъ случай евреи уйдутъ за траншу.

Получивъ изъ перваго департамента отношеше губ. пра¬
влены, „для постановлены ихъ (евреевъ) на права едино¬
образный съ евреями, въ Белорусской губерния живущими",
третий департаментъ сената потребовалъ отъ губ. правле-
шя *) подробныхъ сведен!й о евреяхъ: объ ихъ числе, пра-
вахъ, роде занятш, а также о курляндскихъ законахъ, на
основания которыхъ евреи проживали въ стране. Вместе
съ темъ сенатъ предписалъ взыскать съ евреевъ, немедля,
рекрутскы деньги.

Повидимому, упоминаше о курляндскихъ законахъ вну¬
шило губернской администрация известную смелость въ ре¬
шения вопроса о евреяхъ. Если въ своемъ первомъ доне-
сеши, не зная настроены въ петербургскихъ сферахъ, адми-
нистращя говорила о переходе евреевъ за границу, какъ
о явления нежелательномъ, то теперь губ. правлеше, наобо-
ротъ, направило свои действия къ тому, чтобы сила кур-
ляднскихъ законовъ, требовавшихъ удалены евреевъ, была
осзшяествлена русской властью. Приведя разнообразные доку¬
менты, касающяеся история евреевъ въ Курляндш, губ. правле-
еше закончило свое донесете сенату (2 февр. 1798 г.) указа-
шемъ на то, что евреи „никогда законнымъ образомъ терпимы
не были" и не могли ни жить въ стране, ни заниматься
какимъ-либо д-Ьломъ, что они „всегда за вкравшихся жите¬
лей почитались", и что они таковыми же и остались, такъ
какъ прежняя о нихъ узаконены не отменены. „След¬
ственно, — доносило правлеше, — они, яко не по законамъ
обитаюяще, ни въ какой родъ жизни записаны быть не мо-
гутъ“, за исключешемъоднихъгазенпотскихъкупцовъ. Вообще
еврея;,—сообщало правлеше,—„выключая немногпхъ въМи-
таве, живутъ столь бедно, что большая часть оныхъ едва

1 ) Опред-Ьлеше 12 ноября 1797 г. Указъ г декабря 1797 г.



иы'Ьютъ дневную пишу, и они между собою никакого обще¬
ства не составляют!,, большая часть не им'Ьетъ и постоян-
наго даже местопребывании, и по известнымъ свойствамъ
сего народа не предвидится никакого средства, чтобы боль¬
шую часть сихъ бродягъ можно было принудить къ по¬
стоянной жизни или къ какому порядочному ремеслу 11

.

Такимъ образомъ, видя изъ прюбщенныхъ къ донесение
документовъ, что евреи въ теченш 200 л^тъ насильственно
устранялись законодательными актами отъ ремеслъ и тор¬
говли, что кочевой образъ жизни евреевъ вызывался столь
часто следовавшими постановлениями о выселенш ихъ изъ
страны, а еще больше запрещешемъ жить въ городахъ, губ.
правлеше высказало все же сомнг|ше въ возможности пре¬
вратить евреевъ въ оседлыхъ, трудящися гражданъ.

Но сенатъ не смутился этимъ донесешемъ. „Хотя губерн¬
ское правлеше и приводить въ рапорте своемъ, — гласило
определение сената отъ 18 февраля 1798 г. — мнопя и въ
разныя времена сделанный предписашя, запрещающая евреямъ
не только производить въ Курляндш какое либо ремесло,
но даже иметь жительство, но поелику изъ того же рапорта
видно, что за всемъ тймъ они всегда оставались, и более
двухсотъ летъ, какъ въ Курляндш пребываютъ, то сенатъ
и не можетъ почитать ихъ, какъ губернское правлеше пи-
шетъ, за жителей, въ Курляндш вкравшихся, а тймъ менее
лишать ихъ столь древняго ихъ жилища, когда и въ дру-
гихъ некоторыхъ россшскихъ губершяхъ евреямъ пребы¬
вание не запрещается. Въ разеуждеше чего курляндскому
губернскому правленш предписать, чтобы оно, сообразясь
съ местными тамошними обстоятельствами и законами,
евреямъ въ другихъ губершяхъ жительство позволяющими,
представило сенату свое мнеше, на какомъ основанш за
лучшее признаетъ оставить те,хъ евреевъ въ Курляндш,.
какъ для пользы общей, такъ и для ихъ собственной".

Это определена должно было кореннымъ образомъ изме¬
нить отношеше общества и администрацш къ евреямъ въ
Курляндш; евреи переставали быть „вкравшимися", кото-
рымъ ежеминутно грозила перспектива быть высланными
изъ страны; они становились русскими гражданами, какъ
остальные евреи въ Россш, пользовавшиеся въ то время
известнымъ общественнымъ значешемъ и достоинствомъ.
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Такимъ новымъ р гЬшен!емъ вопроса курляндсше евреи
обязаны барон}? Карлу-Генриху Гейкингу, который одно время
былъ очень близокъ къ государю :). Сейчасъ же по всту-
плеши на престолъ, Павелъ I вызвалъ его изъ Митавы, где
онъ занималъ постъ председателя суда, и назначилъ сена-
торомъ, и именно по третьему департаменту. Вплоть до
сентября 1798 г. Гейкингь пользовался чрезвычайнымъ до-
вГрхемъ и благосклонностью государя; такъ, вследствие лич-
наго доверхя, государь назначилъ его въ члены коммиссш,
разсматривавшей доносъ на адмирала Мордвинова въ госу-
дарственномъ преступлены, а затемъ определилъ его на
ответственный постъ президента юстидъ-коллегш по лиф-
ляндскимъ и эстляндскимъ деламъ. Пользуясь исключитель-
нымъ правомъ }?жинать въ тесномъ кругу царской семьи и
ближайшихъ къ государю лицъ, Гейкингь имГлъ частые
случаи видеть государя, причемъ ихъ беседа не разъ каса¬
лась вопросовъ государственнаго характера. И, повидимому,
въ одну изъ такихъ беседъ государь поручилъ Гейкингу
составить записку о евреяхъ въ Курляндш. Возможно, ко¬
нечно, что это произошло при несколько иныхъ обстоятель-
ствахъ; государь могъ возложить на него эту обязанность
тогда, когда геи.-прокуроръ кн. А. Б. Куракинъ донесъ ему
о возникшемъ вопросе о евреяхъ, въ которомъ Гейкингь
являлся компетентнымъ лицомъ, какъ уроженецъ Курляндш.
Какъ бы ни было, бар. Гейкингъ получилъ и исполнилъ
это поручеше: „я, съ моей стороны, сделалъ все насле¬
дованы, чтобъ объяснить сей предметъ, по случаю дан-
наго мне повеленхя покойнымъ государемъ императоромъ
Павломъ 1, представить мое мнеше о евреяхъ, находящихся
въ Курляндш"

*

2) — писалъ бар. Гейкингъ, когда въ сенате

*) Бар. Гейкингъ родился въ 1751 г., скончался 18 окт. 1809 г. (?).
24 декабря 1796 назначенъ сенаторомъ, уволенъ 8 сентября 1798 г.,
и высланъ въ деревню. Но Александромъ I былъ возвращенъ къ
м-Ьсту служены. Его близость къ царской семь'Ь объясняется пови¬
димому т4мъ, что его теща Лафонъ была начальницей Смольнаго ин¬
ститута.

2 ) Записки Гейкинга были напечатаны въ 1886 г., въ ЛешщигЬ
не въ полномъ вид4 (въ Русской СтаринЪ, т. 56, напечатаны извлече¬
ны изъ этой книги) и интересующш насъ эпизодъ тамъ не упомя-
нутъ.—Приведенный строки Гейкинга я извлекъ изъ сенатскаго ар¬
хива: Д-Ьло Мин. Юст. № 49, за 1810 г.

Г
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въ 1809 г. разсматривался вопросъ о праве евреевъ свиде¬
тельствовать въ судахъ, и когда самъ Гейкингъ доказы-
валъ, что евреевъ нельзя лишать этого права *).

Конечно, мнтЬше влытельнаго Гейкинга, находившагося
къ тому же въ добрыхъ отношешяхъ съ ген.-прокуроромъ
Куракинымъ, не могло не иметь значешя, а Гейкингъ отно¬
сился къ вопросу о евреяхъ съ точки зрешя гуманности и
справедливости. Поэтому-то не возымели действия первыя
донесены курляндскаго губ. правлены, столь неблагопрытныя
для евреевъ. Осталось безъ результата новое тождественное
донесете правлены, представленное вследствхе требовашя
сената составить проектъ гражданскаго быта евреевъ.

Дабы сенатъ „совершенно могъ быть уверенъ... о не-
преоборимыхъ препятствыхъ, встречающихся при изобре¬
тены такого проекта, который бы соответствовалъ какъ
казенному интересу, такъ и общей пользе при нынешнемъ
положены евреевъ", губ. правлеше представило объяснены,
долженствовавшы, между прочимъ, дать сенату понятхе „о
здешнихъ местныхъ обстоятельствахъ, который къ образо¬
ванию порядочнаго между евреями общества кажутся вовсе
быть невозможными".

Какъ и въ предыдущихъ донесешяхъ, правлеше подчерк¬
нуло, что лишь незначительная часть евреевъ давно прожи-
ваетъ въ крае, что остальные—это пришельцы, кочевники,
не имеюшде съ местностью никакой связи, „чрезъ которую
бы имъ естественная склонность и добрая воля къ вспомо-
ществовашю общаго блага могла быть свойственна". Какъ
раньше, правлеше указывало, что евреи живутъ „пребедно
и не имеютъ дневнаго пропитаны и потому самая большая
часть ходитъ въ рубищахъ".

Действительно, когда правлеше приступило къ взы¬
сканию съ евреевъ рекрутскаго сбора, то нищета ихъ сказа¬
лась во всей своей наготе. Общая сумма сбора составляла
13.743 РУб-, но ее решительно невозмояшо было получить
непосредственно съ евреевъ, и поэтому правлеше обязало
города заплатить за городскихъ евреевъ, а помещиковъ—

*) Гейкингъ доказывалъ, между прочимъ, что въ молитве Колъ-
Нидрэ н'Ьтъ ничего, несогласнаго съ общечеловеческой этикой. См.
мою статью; „Колъ-Нидрэ“, Восходъ, 1903 г. № 38.
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за гЬхъ, которые жили на ихъ земляхъ. Невидимому, го¬
рода приняли энергичный меры, чтобы вернуть свои деньги;
что касается пом-Ъщиковъ, то тутъ уже администрация при¬
бегла „къ экзекущи", чтобы заставить ихъ заплатить за
евреевъ.

Однако, губ. правление не соглашалось признать бедность
■еврейскаго населенш результатомъбезконечныхъпритесненш,
которымъ евреи подвергались все время въ Курляндш въ
отношения торговли, ремеслъ и самаго пребывашя въ крае;
правлеше опять говорило объ ихъ „почти природномъ от-
вращенш къ трудамъ", о томъ, что евреи занимаются не¬
дозволенной имъ мелкой торговлей и проч. Правлеше,
между прочимъ, указало, что евреи занимаются ростовщиче-
ствомъ, но это обстоятельство могло дать основаше думать,
что среди евреевъ есть богатые люди, поэтому правлеше
поспешило объяснить, что „при всемъ томъ, однако, редко
случается живущему въ городе еврею сделаться богатымъ,
ибо злыя деяшя наказываются обыкновенно сами собой", и
полученный „прибытокъ" теряется опять!

Что же побуждало курляндскую администраций такъ
отрицательно относиться къ евреямъ? Ответъ одинъ: инте¬
ресы городского христшнскаго населенш.

Въ этомъ отношения весьма характернымъ является то
обстоятельство, что само констатируя, что торговля и реме¬
сленный занятш давали еврейской массе нищенское пропи-
таше, правлеше готово было отнять у нея и эти средства
къ жизни, лишь бы передать хриспанскому населешю ихъ
заработокъ. „Какъ въ городахъ, такъ и по мызамъ живушде
евреи,—писало губ. правлеше, — бываютъ на ярмаркахъ, а
чрезъ то, какъ купцамъ, такъ и мещанамъ, платящимъ въ
казну подати, наносятъ великш подрывъ, отчего претерпе-
ваетъ и казенный интересъ, ибо трудолюбивый гражданинъ
и житель, платяшдй казне подать, долженъ совершенно от¬
того разориться, и сей, безъ сомнешя, обществу наносящш
великш ущербъ никогда не могъ быть отвращенъ", такъ
какъ съ евреевъ невозможно взыскать подати.

Но при всемъ томъ губ. правлеше, вследствш требованш
сената, было вынуждено представить проектъ дальнейшаго
пребывания евреевъ въ Курляндш, и поэтому, какъ объясняло
правлеше, дабы казна имела хотя бы некоторую выгоду и

20*
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чтобы, по крайней мере, часть евреевъ была „прюбучена
къ твердому промыслу", оно предложило всЬхъ т"Ьхъ евреевъ,
которые им'Ьютъ недвижимую собственность или „надежный
промыселъ“, соединить въ общество на началахъ круговой
поруки. Эти евреи должны были избирать изъ своей среды
старшинъ, которые одни только могли решить, „кто ныне,
и впредь изъ ихъ народа достойнымъ найдется быть при-
нятымъ въ с!е общество". При этомъ вс'кхъ евреевъ сле¬
довало приписать къ одному лишь Газенпоту, „въ другихъ
же городахъ въ пользу христшнскаго гражданства запретить
имъ всякое гражданское ремесло", остальныхъ же евреевъ
выселить изъ губерши, сделавъ исключеше для гЬхъ, кото¬
рые представятъ поручительство въ уплате податей до сле¬
дующей ревизш. Такимъ путемъ, полагало привлеше, евреи
будутъ „стараться о постоянной жизни и торговле" (какъ
будто евреи все время не добивались права оседлости и

торговли), а выселенные окажутся полезными въ другихъ
земляхъ.

Извест1е о томъ, что губернскому правление поручено
представить въ сенатъ мнете касательно гражданскаго
устройства евреевъ, дошло до митавскихъ евреевъ, и тогда
двое изъ нихъ, Соломонъ Ельокумъ и Маркусъ Якоби,
обратились, 15 апреля 1798 г., за защитой и покровитель-
ствомъ къ ген.-прокурору кн. Куракину. Указывая въ своемъ
письме, что отъ правлешя можетъ „воспоследовать одно¬

стороннее донесете, каковое для насъ, несчастныхъ, при-
тесненныхъ, неимущихъ никакого пособия и предстательства,
соделается пагубнымъ", ходатаи „именемъ еврейской нащи
въ Курляндш" предложили свой проектъ гражданскаго
устройства.

Въ обшихъ чертахъ это было повторение проекта, который
митавеше евреи представили въ 1793 г.; только о ЗсЬгйх^еЫ'е
теперь ничего уже не было сказано; ходатаи просили разре¬
шить ввести катальное устройство и записать евреевъ по роду
ихъ занятий, съ тЕмъ, чтобы платящие гильдно имели все
торговый права и проч. Къ сожалению, действовавшие
„именемъ еврейской нации" не отказались отъ своихъ эгои-
стическихъ вожделенш. Опасаясь, очевидно, конкурренщщ
эти представители торговаго класса предложили „приказать
городовому магистрату, что ежели много похотятъ чужихъ
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(т. е. позже поселившихся) еврейскихъ семействъ быть въ
какоми городй, или же оныхъ евреевъ тамъ много, то раз-
сылать ихъ по другими городами и деревнями" (конечно,
выселешю подвергались бы неимуппе евреи). Они также
просили предоставить права торговли ви уйздахи одними
купцами.

Курляндсше евреи могли быть благодарны судьбй за то,
что ходатайство ихи незванныхи представителей, не было
удовлетворено.

Проекти митавскихи ходатаеви были передани ви учре¬
жденную незадолго до того при сенатй экспедищю государ-
ственнаго хозяйства, опекунства иностранныхи и сельскаго
домоводства. Экспедиция вытребовала изи третьяго депар¬
тамента вей относящ1яся до возбужденнаго вопроса бумаги
и затйми сдйлала постановлеше о курляндскихи евреяхи,
согласно си опредйлешеми третьяго департамента, т. е. пред¬
ложила устроить граждански! быть еврееви ви Курляндш
на тйхи же началахи, каки ви другихи губершяхи „черты".
Постановление экспецицш было одобрено сенатоми (гб и 17
февраля 1799 г.) и представленный ими государю соотвйт-
ствующш доклади были 14 марта 1799 г. высочайше утвер-
ждени *).

К}грляндсше евреи получили бблышя права, нежели про¬
сили ихи представители; вмйстй си тйми ими не должно
было угрожать то, о чеми ходатайствовали тй же предста¬
вители. Ви новоми законй не нашло себй мйста желаше
митавскихи ходатаеви, чтобы только одни купцы пользова¬
лись правоми торговли ви уйздахи и чтобы еврейское на-
селеше было частями выселено ви отдйльныхи пунктахъ.
Согласно новому закону, по полученными изи магистрата
паспортами евреи могли проживать бези изиятш ви уйздахи
„для упражнешя ви промыслахи и работахи". Точно также
не было сдйлано никакихи постановлений касательно про-
живан!я лишь извйстнаго числа еврееви ви городахи.

Но коренную реформу ви жизни еврееви ви Курляндш
должно было произвести введенное новыми закономи каталь¬
ное устройство на тйхи началахи, каки ви остальныхи
губерншхи, а особенно предоставлеше евреями права запи¬

•) П. С. 3 . т. XXV. М 18889.
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сываться въ купечество и мещанство и принимать участхе
въ сословно-городскомъ самоуправлении. „Въ разсуждеше
выбора въ должности гражданских,—гласилъ законъ,—со¬
образоваться съ узаконеншми, не разбирая ни рода, ни
закона" *).

При такихъ условшхъ „покровительствуемый" еврей усту-
пилъ м'Ьсто гражданину-еврею, и крупное значеше этого
факта не могли умалить последовавших въ дальн'ййшемъ.
ограниченш въ гражданскихъ правахъ евреевъ въ Кур-
ляндш.

*) Новый законъ постановилъ, чтобы евреи платили подать въ.
двойномъ, сравнительно съ христханами, разм'Ьр-Ь, какъ это было въ
остальныхъ губершяхъ, но въ Курляндхи и до появленш закона, сей-
часъ же по присоединеши края къ Россш, евреи стали облагаться
двойнымъ сборомъ.

Опасенхя курляндскаго губ. правлешя, что евреи не дадутъ казн-Ь
„прибытка", не оправдались. Приведу статистических данныя о числ’Ь.
купдовъ и ьгЬщанъ-евреевъ и о разм-Ьр-Ь внесенныхъ податей.

Годы.
1800 .

1802 .

1803 .

Купцы.
158
101

123

М-Ьщане.

3°95
3240
32x8

Сборъ съ
купдовъ.

?

2706 р.
3000 „

Сборъ съ
м4щанъ.
4453 Р-
«5Н0 »
15028 „
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Первый ритуальный процессъ въ Россш.

Виленскому процессу Блондеса суждено было ознамено¬
вать собою столетий „юбилей" перваго обвинешя русскихъ
евреевъ въ ритуальномъ убийстве.

Это, первое въ хронологическомъ порядке, Стшенское
дело, возникшее въ 1799 г., явилось первообразомъ для
дальнтЬйшихъ подобныхъ процессовъ въ Россш, и документы,
которые легли въ то время въ основу обвинешя, по с!ю пору
не преданы забвешю,

Въ 1799 г., незадолго до еврейской пасхи, въ ОЬнненскомъ
У'йзд-Ь (въ Б4лоруссш) вблизи одной еврейской корчмы, въ
стороне отъ дороги, былъ усмотр’Ьнъ трзшъ женщины. С4н-
ненскш нижнш земскш судъ и врачъ, свидетельствовавши
трупъ, обнаружили на немъ нисколько ранъ, но при этомъ
на платье убитой не оказалось вовсе крови. Одинъ свиде¬
тель заявилъ, что за два дня онъ былъ на томъ месте и не
вид4лъ трупа, изъ чего можно было заключить, что женщина
была умерщвлена въ другомъ месте и лишь потомъ бро¬
шена сюда; другой же свидетель показалъ, что незадолго
до того онъ виделъ женщину въ корчме. Этого было до¬

статочно, чтобы следственная власть, „имея основашемъ
народный слухъ, что евреямъ нужна христшнская кровь",
объявила убшдами четырехъ евреевъ, находившихся въ
корчме. Это дело должно было быть разсмотрено въ маги¬
страте, но въ виду того, что во всехъ белорусскихъ маги-
стратахъ заседали на ряду съ христшнамн и евреи, бело-
руссшй губернаторъ передалъ дело въ уголовный департа-
ментъ главнаго белорусскаго суда. Здесь следственный ма-
тер!алъ былъ разсмотренъ и пополненъ, причемъ уголовный
департаментъ поручилъ секретарю Стукову „секретнымъ
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образомъ изведать и дойтить: н'Ьтъ-ли по народному слуху,
засвидетельствованному подъ присягою многими людьми, въ
законахъ еврейскихъ положены, что евреямъ христшнская
кровь нужна?". Стуковъ оказался исполнительнымъ чинов-
никомъ. При содействии крещенаго еврея Станислава Кос-
тинскаго онъ раздобылъ „две еврейскш книги подъ назва-
шемъ Сульханъ-Орухъ“ и еще одну польскую. Костинскш
перевелъ некоторый места изъ Шулханъ-Аруха, исказивъ
ихъ въ томъ смысле, будто евреямъ действительно нужна
кровь, и Стуковъ препроводилъ книги въ уголовный депар¬
тамента при соответствующемъ докладе.

Въ это именно время въ Белорусспо пргйхалъ поэта и
сенаторъ Державинъ съ целью разследовать жалобы шклов-
скихъ евреевъ на противозаконный действш владельца
Шклова генерала Зорина, и судьбе угодно было, чтобы
нашъ знакомый Стуковъ былъ прикомандированъ къ Дер¬
жавину въ качестве делопроизводителя.

Стуковъ посвятилъ въ подробности сенненскаго дела
Державина, который и поспешилъ обратиться по этому
поводу къ императору Павлу со следующимъ секретнымъ
донесенхемъ (гб 1юня 1799 г.) „...Коллежсюй секретарь
Гавршлъ Стуковъ подалъ мне своеручно имъ писанную
записку, при семъ прилагаемую. Поелику содержите оной
не малой есть важности и не могло въ свое время, яко
чрезвычайное происшествш, не достичь до Высочайшаго
Вашего Пмператорскаго Величества сведены, то и не
подлежало бы до порученной мне коммиссш (т. е. дела
Зорича). Но какъ изображаемое въ ней обвиняетъ всехъ
евреевъ въ злобномъ пролитш по ихъ талмудамъ христшн-
ской крови и дйло Не, производясь обыкновенньшъ поряд-
комъ въ главномъ Витебскомъ суде, не можетъ быть не
гласно и не иметь влыны на прочих дела губернш въ томъ
разуме, что по открытой вражде, въ присутственномъ месте
одинъ народъ противъ другого, по законамъ безпристраст-
нымъ, свидетелемъ быть не можетъ. А какъ и по жалобамъ
шкловскихъ евреевъ на генералъ-лейтенанта Зорича пред¬
видятся обстоятельства, которыя разбирать одними только
свидетелями должно, то доколь еврейских народъ не оправ-
дится предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ въ по-
мянутомъ ясно доказываемомъ на нихъ общемъ противу
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христшнъ злодействе, не могу я противу моей совести, безъ
■особливаго Высочайшаго Вашего Императорскаго Величества
повел'Ьшя, принимать и уважать ихъ показание и свидетельства
противъ христшнъ, кроме такихъ д-Ьлъ, который по явнымъ
доказательствамъ не могутъ быть сомнительными и подхо-
дятъ подъ точную силу законовъ. Я почелъ за нужное Ва¬
шему Императорскому Величеству о казусе семъ донесть и
ожидаю на оный Высочайшаго разр-йшен1я“.

Что побудило представить государю это донесете и ве-
рилъ-ли Державинъ сказке о ритуальномъ убшстве—на эти
вопросы трудно ответить. Известно, что по особымъ со-
■ображеншмъ, ничего общаго съ евреями не им'Ьвшимъ, Дер-
жавинъ хот'Ьлъ признать Зорича свободныыъ отъ обвиненш,
•и возможно, что действуя всегда сгоряча, Державинъ опро¬
метчиво решился воспользоваться сйнненскимъ д-Ьломъ,
лишь бы устранить неудобныхъ свидетелей и такимъ пу-
темъ спасти Зорича. Во всякомъ случай нельзя усомниться
въ томъ, что Державинъ питалъ непршзненныя или подо¬
зрительный чувства къ евреямъ, какъ къ „врагамъ христ!анъ“.

Записка Стукоза вместе съ цитатами изъ Шулханъ-Аруха,
искаженными Костинскимъ, возводила на еврейскш народъ
тяжкш обвиненш, но темъ не менее предложена Державина
было отвергнуто, и 31 поня 1799 г. генералъ-прокуроръ
сообщилъ ему высочайшую волю: сенненское собьте „пое¬
лику оно производится въ суде, оставить его своему те-
чешю, не извлекая изъ него никакого последствш къ пору¬
ченному делу" *).

Сенненсюй процессъ окончился благополучно для обви-
няемыхъ. Въ известной записке Скрипицына, въ списке
ритуальныхъ }гбшствъ, въ которыхъ обвинялись евреи, на¬
ходится подъ номеромъ 114 сенненское дело съ отметкою:
„По следствие ничего не открылось"

*

2).
Казалось бы, что наветъ Костинскаго долженъ былъ

кануть въ вечность. Но вышло иначе.
Въ следующемъ 1800 г. Державинъ вновь пргЬхалъ въ

•) Донесеше Державина и отвЪтъ генералъ-прокурора извлечены
мною изъ сенатскаго архива (д-Ьло мин. юст, 1799, № 1326). Записка
Стукова также имеется среди моихъ документов -!., но она уже была
напечатана въ нисколько иной редакщи. См. Ак. пзд. соч. Державина.

2
) Гражданинъ 1878 г. № 26.
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Белоруссию съ тЬмъ между прочимъ, чтобы составить проекты
еврейской реформы; на этотъ разъ, какъ бы въ качестве
друга евреевъ, онъ вступилъ въ личныя сношешя съ про¬
свещенными представителями м-Ьстнаго еврейства; эти бе¬

седы вообще смягчили суровое отношеше Державина къ
евреямъ, и, въ частности, убедили его, невидимому, въ лжи¬
вости средневековыхъ обвинений, но не зная, какъ взглянуть
на этотъ вопросъ въ сенате, куда его проектъ долженъ былъ
поступить, Державинъ заносить въ свою записку о евреяхъ
следующш строки: „Въ сихъ кагалахъ исполняются, или па
крайности теперь только защищаемы бываютъ те хриспансшя
кровопролития, въ конхъ 1удеи по разнымъ временамъ и
царствамъ подозревались, и поныне по архивамъ заме¬
чаются, что видеть можно изъ приложены подъ лит. Д; хотя
я съ моей стороны о сихъ кровопролитшхъ думаю, что если
они и бывали где либо въ древности, то не иначе, какъ
токмо по йзетупленш некоторыхъ изъ фанатиковъ, но счелъ
однако за нужное не выпустить ихъ изъ виду" , ).

Прнложешемъ подъ лит. Д. оказалась записка Стукова,
дополненная сведешемъ о другомъ подобномъ обвиненш а);
кроме того Державинъ представилъ сенату искаженный пере-
водъ (принадлежащш, какъ кажется, перу того же Костин-
скаго) некоторыхъ месть изъ книги „Шеведъ Егуда“,

Къ счастью, державинеше документы не привели въ свое
время ни къ какимъ дурнымъ результатамъ...

Прошли десятки летъ. За это время въ Росши нередко
возбуждались „средневековые" процессы, — какъ напр., въ
1805 и 1811 гг.,—но они всегда завершались благополучно;
когда же подобное дело возникло въ 1816 г.—но повелешю
Александра 1-го всемъ управляющимъ губершями было объ¬
явлено, „чтобы впредь евреи не были обвиняемы въ умерщ¬
влены христшнскихъ детей безъ всякихъ уликъ по единому
предразеудку, что якобы они имеютъ нужду въ хришпан-
ской крови, но если бы где случилось смертоубийство и по-
дозреше падало на евреевъ, безъ предубеждены однако-жъ.

*) Ак. изд. сочинений Державина.
2
) Это обвинеше возникло въ томъ же 1799 г. У Скрипицына подъ

№ 113 оно упоминается съ указашемъ: „сл-Ьдств1е ничего не открыло»
потому что вс-Ь взятые подъ стражу евреи б-Ьжали и не были оты¬
сканы".
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что они С1е сделали для получены христшнской крови, то
было бы производимо сл'Ьдствю на законномъ основанш, по
доказательствамъ, къ самому происшествш относящимся,
наравне съ людьми прочихъ исповеданы, которые улича¬
лись бы въ преступлены детоубшства" ’).

Это повел4н1е прюстановило въ зародыше нисколько
среднев'Ьковыхъ обвинены, но все же въ 1823 г. возникло
потрясающее велижское дело, хотя и завершившееся пол-
нымъ оправдашемъ обвиняемыхъ, но продлившееся 12 тя-
гостныхъ л4тъ 2). Въ последующее годы подобные процессы
также заключались оправдательными вердиктами.

Однако эти отдельный победы истины не могли уничто¬
жить тЬ темныя силы, который, с4я ненависть человека къ
человеку, создавали новыя кровавый измышления и бросали
въ тюрьмы неповинныхъ людей.

Среди этихъ сеятелей если и не дикой ненависти, то
глубокаго недов-йрш къ еврейскому народу, должно съ со-
жал'Ьн^емъ поставить и столь высокое просветительное учре¬
ждены, какъ академш наукъ. Спешу добавить: вероятно,
академш вступила въ эти ряды сама того не зная, доверив¬
шись своему члену Я. К. Гроту.

Въ 70-хъ годахъ 19-го века академш наукъ издала
полное собрате сочинений Державина подъ редакщей Грота.
Желая придать издание историко-культурную ценность,
Гротъ весьма трудолюбиво снабдилъ сочинены Державина
многочисленными подробными примечаными и напечаталъ
не только то, что принадлежало перу Державина, но и друпе
документы, имеюшде какое либо отношены къ поэту.—При¬
держиваясь такого порядка, Гротъ счелъ нужнымъ пояснить
и те вышеприведенный строки, который говорили о пролиты
христшнской крови. Когда записка Державина была впервые
напечатана въ „Архиве истор. и практ. сведены о Россы"
(1862 г. кн. IV), къ этимъ строкамъ о ритуальныхъ убш-

( ) Приведено у Хвольсона, О н-Ькоторыхъ срелнев-Ьковыхъ обви-
нешяхъ противъ евреевъ, 2-е изд. Спб. 1880. Повелите состоялось
22 февраля 1817 г.

а) См. мою книгу: Изъ исторш ритуальныхъ процессовъ. Велиж-
ская драма. Спб. 1905 г.
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ствахъ было сделано прюгЬчаше: „Въ русской литератур-Ь
существуетъ довольно обстоятельное изсл'Ьдоваше объ этихъ
кровопролитхяхъ; къ сожалгьтю, доступно оно очень немно-
гимъ“. Перепечатавъ это прим'Ьчаше, Гротъ добавилъ, что,
какъ ему известно, это было изсл'Ьдоваше В. И. Даля.

РЬсл-Ьдоваше, приписываемое Далю, и цитированная выше
записка, авторомъ которой считаютъ Скрипицына—это одинъ
и тотъ же трудъ, ошибочно принимаемый, подъ различнымъ
авторствомъ, за два особыхъ сочинешя ’)• Авторъ этого

Ч О Дале, какъ авторе книжки о ритуальныхъ убшствахъ, ранее
Грота говоритъ еще П. Мельниковъ (Русск. В-Ьстн. 1873 г. кн. 3), по¬
ясняя, что Даль написалъ свое изслГдоваше въ 1844 г., т. е. тогда,
когда Даль управлялъ (частно) канцелярий мин. вн. д. Перовскаго, къ
которому онъ былъ очень близокъ; книга была напечана (анонимно )

въ количестве всего лишь юо экз. для раздачи Перовскимъ высшимъ
правительственнымъ лицамъ. Нерозданньте экземпляры несколько лети
спустя, после смерти Перовскаго, были сожжены какимъ-то чиновни-
комъ по собственной инищативГ. Этой библюграфической редкости
н'Ьтъ ни въ Чертковской Библ. (см. Систем. Указатель), ни въ Спб.
Имп. Публ. Библ. (по любезному сообщешю библютекаря А. И. Браудо).

Между т’Ьмъ въ 1878 г. въ „Гражданине" появилась подъ загла-
в!емъ „Къ исторш евреевъ"—записка о ритуальныхъ убшствахъ, при
чемъ редакщя отметила, что записка была составлена въ 1844 г. ди-
ректоромъ департ. дух. дГлъ иностр. испов'Ьц. Скрипицынымъ, по рас¬
поряжение мин. вн, д. Перовскаго для представленш ея государю, на¬
следнику, великимъ князьямъ и членами государств. совета.

Сопоставляя эти данный, нельзя не признать, что предъ нами одинъ
и тотъ же трудъ, который, быть можетъ, былъ совместно составленъ
Скрипицынымъ и Далемъ; первыми—по долгу службы, вторыми-—по
своей близости къ министру. Нельзя допустить, чтобы мйнистръ одно¬
временно поручилъ изготовить по одному и тому же вопросу два до¬
клада и оба представили высшимъ липами въ государстве. Даль моги
говорить Гроту и Мельникову, что принимали участие въ составлеши
этой записки, но что онъ сами не считали себя авторомъ, видно изъ
того, что въ списке его сочинений, собственноручно написанномъ ими
(находится ныне у С. А. Венгерова, предоставившаго мне для про¬
смотра этотъ списокъ), упомянутое изеледоваше не указано.

Замечу еще следующее. Въ „Киевлянине" (1883 г. № 203) была по¬
мещена статья о ритуальныхъ убшствахъ, авторъ которой отметили
что между другими материалами, онъ пользовался напечатанный въ
1844 г. по распоряжение мин. вн. дели въ небольшомъ количестве
экземпляровъ, книгой, подъ назвашемъ: „Розыскаше о убхетпи евреями
христ!анскихъ младенцевъ и употреблении крови ихъ“; следовательно,
это была книга, приписываемая Далю, такъ какъ записка, авторомъ
которой называютъ Скрипицына, не была напечатана отдельной кни¬
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изсл'Ьдован!я, не знавшш еврейскаго языка, не искалъ
правды въ первоисточникахъ, а собиралъ ложь изъ раз-
личныхъ сочиненш, направленныхъ противъ евреевъ—и въ
результате получилась злонамеренная клевета. Конечно,
давая библюграфическое указаше, Гротъ могъ не считаться
съ характеромъ самой книги. Но является вопросъ: почему
же Гротъ не привелъ здесь другой библюграфической
справки, почему онъ не указалъ книги иного характера,
именно извГстнаго труда Хвольсона „О нГкоторыхъ средне-
вГковыхъобвинен1яхъ“ (изд. 1861 г.). Предположить, что Гротъ
не зналъ о существованш этой книги—-нельзя, онъ столь
усердно собиралъ необходимый справки, что даже указываетъ,
кто писалъ о евреяхъ после Державина, онъ познакомился съ
этой целью и съ сочинешями Оршанскаго; но помимо этого
достаточно указать, что когда въ 1862 г. Хвольсонъ пред-
ставилъ упомянутый трудъ въ академпо на соискаше Деми¬
довской награды, то въ коммиссш, выдававшей премш, за-
с'Ьдалъ и Гротъ ‘). И все же, несвГдущаго въ этомъ „страш-
номъ" вопросе, не знавшаго еврейскаго языка, Даля—онъ
предпочелъ известному ученому, профессору еврейскаго
языка Хвольсону!

Дал^е, почему Гротъ напечаталъ подъ академическимъ
флагомъ также записку Стукова съ искаженными цитатами
изъ Шулханъ-Арз^ха и недобросовестно составленными вы¬

писками изъ книги „Шеветъ Егуда", не снабдивъ ихъ при-
мечашями, который хотя бы несколько смягчили потрясаю¬
щее впечатлеше, производимое этими фальшивыми докумен¬
тами на русскаго читателя?..

Если бы возникновеше „средневековыхъ" обвиненш было
невозможно въ наши дни, то указанный страницы въ

гой, а появилась лишь въ „Гражданине". Между тЬмъ, сличая статью
изъ „Шевлянина" съ запиской Скрипнцына, нельзя не заметить, что
авторъ этой статьи нашелъ въ имевшейся въ его распоряжеши
книжке „Розыскаше и проч.“ то же самое, что есть у Скрипицына (отме¬

чено одно и то же количество обвиненш; встречается фраза, почти
дословно схожая съ фразой Скрипицына), и такимъ образомъ книга,
анонимно напечатанная въ 1844 г., и записка Скрипицына—одинъ н
тотъ же трудъ.

') XXXI присуждена Демидовскихъ награди. Спб. 1862.
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академическомъ изданш представляли бы лишь изв-Ьстнаго
рода историческш интересъ. Но д-Ьло Блондеса показало,
что средневековье не миновало; къ тому же документы, ко¬
торые встречаются въСенненскомъ д^ле, фигурируютъ почти
во всехъ подобныхъ процессахъ въ Россш, и потому надо
опасаться, что ложное обвинеше, выставленное академиче-
скимъ издашемъ, можетъ способствовать распространешю въ
известныхъ кругахъ русскаго общества дикаго предста-
влеюя о преступности еврейскаго населения.
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Возникновеше цензуры евройскихъ книгъ.

Еврейской письменности всегда принадлежала первен¬
ствующая роль не только въ умственной, но и въ религюзно-
общественной жизни еврейскаго народа; эта связь между
книгой и духовнымъ ростомъ и бытомъ народа сказалась,
въ частности, и въ жизни русскихъ евреевъ. Поэтому, можетъ
•быть, и настоящее краткое сообщеюе явится небезполезнымъ
матершломъ по исторш культуры евреевъ въ Россш. *)

Цензура при Вкатерин-Ь II,—Учреждеше еврейской цензурной экспе-
дицш въ РигЬ для привозимыхъ изъ заграницы книгъ (1797 г.)—Леонъ
Блканъ. — Назначеше цензора для еврейскихъ книгъ въ Вильн1з

(1798 г.)—Безуспешное ходатайство евреевъ объ учреждении еврей¬
ской цензуры въ Радзивилов'Ь.—Сосредоточена въ РигЬ цензуры
еврейскихъ книгъ, печатавшихся въ Россш.—Деятельность рижской

еврейской экспедищи.

Въ первое время по переход^ польскихъ евреевъ въ
русское подданство, вплоть до воцарешя Павла I, еврейская
книга не знала правительственной цензуры, и это главнымъ
образомъ потому, что вообще цензурный надзоръ при Ека-
теринД II не былъ достаточно организованъ. Къ тому же
въ теченш ряда л-Ьтъ евреи пользовались исключительно
книгами, печатавшимися въ другихъ странахъ, такъ какъ
въ Россш еще не было еврейскихъ типографш. Правда, въ
1763 г. былъ учрежденъ надзоръ за книгами, привозившимися
изъ заграницы, но эта цензура не могла распространиться
на еврейскш произведены уже по одному тому, что въ 1763 г.,
когда еще не было евреевъ въ Россш, ввозъ еврейскихъ
книгъ не могъ быть предусмотрДнъ, всл-Ьдствхе чего для

() Матершлъ изъ архива сената: д4ла мин. юстищи; 1797 г.—190.
191. 192. 193; 1798 г.—№№ Ю21, 1025; 1800 г,-М« 282, 288; 1801 г.—
Л? 388.



— 410 —

просмотра ихъ не были назначены соответствующее цензоры.,
Отсутствхе въ то время надзора за еврейскими книгами
подтверждается, между прочимъ, тЬмъ, что когда Екатерине II
стало въ 1790 г. известно, что, по просьбе могилевскаго-
кагала, генералъ-губернаторъПассекъ приказалъ толочинской
таможне пропустить изъ Польши еврейсшя книги на томъ
основании что для нихъ не назначена пошлина, государыня
возразила, что въ списке товаровъ, допускаемыхъ къ ввозу
въ государство, еврейсшя книги не значатся, а потому оне
не должны быть вовсе допускаемы въ пределы государства х).
Государыню смутило отсутствхе пограничнаго надзора за
привозными еврейскими книгами, а такъ какъ установить его
казалось невозможнымъ, то она и решила запретить таковыя
къ обращешю, дозволивъ вместе съ темъ учредить еврейскую
типограф!ю въ самой Белоруссш „съ надлежащимъ наблю-
дешемъ, для подобныхъ заведешй предписаннымъ". Это ра-
споряжеше, однако, не имело практическаго результата; есть,
основаше полагать, что таможни по прежнему пропускали
еврейсшя книги какъ товаръ, не подлежавшш пошлине, а

тамъ, где встречались препятствие евреи, по необходимости,
прибегали къ тайному провозу. Что же касается разреше¬
ны устроить типографш, то оно несколько запоздало, такъ
какъ къ этому времени уже возникли въ польскихъ губер-
шяхъ несколько еврейскихъ типографш; вероятно, это
произошло тогда, когда указомъ отъ 15 января 1783 г.
каждому предоставлено было заводить типографш, не требуя
ни отъ кого дозволены 2 ), а также разрешено было печа¬
тать въ нихъ книги на русскомъ и иностранныхъ языкахъ,
не исключая и „восточныхъ". Эти типографш выпускали
довольно ограниченное число книгъ, но и здесь цензурный
надзоръ сводился на нетъ. Упомянутымъ указомъ 1783 года
цензироваше книгъ было передано управе благочиния.

„Придираясь нелепымъ образомъ къ мелочамъ, полицей¬
ская цензура обнаруживала полную некомпетентность въ
сужденш о томъ, как!я книги общимъ своимъ содержашемъ
расходятся съ видами правительства и подлежать по этому за-

') П. С. 3 . т. XXIII, ^ 16877.
5 ) Къ этому именно времени, т. е. 1783 г., относятся первыя, на

сколько известно, книги, напечатанный въ Шклов"Ь и Полонномъ.
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црещенш. Но крайней мйрй, за все время дййствхя указа 1783 г.
мы не видимъ ни одного запрещены книги непосредственно
полицейскими цензорами. Вей преслйдовашя авторовъ и
конфискащи книгъ были производимы по предписашямъ
■свыше и касались книгъ, пропущенныхъ уже цензурою. . .

Въ то же время надзоръ за типографшми и книжными лав¬
ками былъ такъ еще плохо организованъ, что многш книги
издавались и затймъ распространялись, совсймъ минуя вся¬
кую цензуру"... 4 ).

При такихъ условшхъ еврейсшя книги, печатавшшея въ
глуши провинцш, недоступный понимашю управы благочишя
и не доходившш до свйдйшя высшихъ властей, пользовались
полной свободой.

Возможно, однако, что некоторое стйснеше еврейсюя
книги испытали въ послйднш годъ царствовашя Екате¬
рины II. Въ это время были предприняты мйры строжай-
шаго наблюдены за книгами, и, что еще важнйе,
16 сентября 1796 г. послйдовалъ указъ, которымъ было
предписано упразднить частныя типографик Тогда же въ
С.-Петербургй, Москвй, Ригй, Одессй и при радзивиловской
таможнй, т. е. въ тйхъ пунктахъ, чрезъ которые единственно
■былъ разрйшенъ провозъ печатныхъ произведений, возникли
цензурные комитеты.

Они начали функционировать лишь въ 1797 г., а
тймъ временемъ Павелъ I повелйлъ: „Книги, цензурою
признаваемый недозволенными, и даже тй, кои кажутся со¬
мнительными, представлять на раземотрйше Совйта" 2

) (Его
Величества).

Въ это время возникла и спещальная цензура еврей-
скихъ книгъ.

30 сентября 1797 г. президентъ коммерцъ-коллепи Сой-
моновъ обратился къ ген.-прокурору кн. А. Б. Куракину
•съ письмомъ слйдующаго содержашя: „Бржетская таможня
рапортомъ государственной коммерцъ - коллегш представ-
ляетъ, что книги на еврейскомъ языкй, купцы того ис-

') Св’Ьд’Ьноя, касаюпцяся общей цензуры, заимствованы изъ книги
А. Скабичевскаго: „Очерки по исторш русск. цензуры 11 1892 г.

3 ) Председателями Совета были последовательно генералъ-проку-
роры; князь Куракинъ, князь Лопухинъ и Беклешевъ; журналы Совета
докладывались государю.

27
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поведаны просятъ дозволить провозить чрезъ таможню, як»
содержащая нравоучительный правила и духовный обрядъ
ихъ для обучены ихъ детей имъ нужныя. Поелику-же ввоз ь
всякихъ книгъ позволенъ только чрезъ те таможни, где
учреждены цензуры, то я должностью себе поставляю, донося
о томъ вашему сытельству, предоставить вамъ, милостивому
государю, обстоятельство сю въ уважеше".—По представле¬

нии этого донесены государю, 3 октября последовала ре¬

золюция, чтобы еврейскы книги не были допускаемы къ
обращешю безъ предварительнаго просмотра, причемъ, судя
по собственноручной пометке Куракина, было постановлен»
назначить евреевъ-цензоровъ во все цензуры. Но затемъ, 5
октября, было решено определить лишь двухъ цензоровъ-
евреевъ „въ штатъ рижской цензуры, куда и все таковыя
книги долженствуютъ быть доставлены", о чемъ и были по¬

ставлены въ известность все цензоры 1
). Однако, въ дей¬

ствительности были определены вместо двухъ, три цензора^
Вследств!е указа 5 октября, сенатъ предписалъ лиф-

ляндскому гражданскому губернатору Рихтеру представить
на утверждеше двухъ евреевъ, „къ сему упражненш спо-
собныхъ"; Рихтеръ донесъ, что рижскю евреи Мозесъ Ге-
зекиль и Езекиль Давидъ Леви

*

2
) возлагаемую на нихъ

должность надлежащимъ образомъ исполнять будутъ, н»
зваше сю на себя не иначе принять соглашаются, какъ.
чтобы каждому изъ нихъ определено было ежегоднаг»
жалованья по 300 р." Объ этомъ былъ поднесенъ все-
подданнейшш докладъ, который и былъ утвержденъ и
декабря 3

**

), вследствю чего по приведенш въ лифляндскомъ.

*) Указъ отъ 5 октября гласить: „Для разсматривашя ввозимыхъ.
въ Россхю на еврейскомъ языке книгъ, определить въ рижскую цензуру
двухъ евреевъ съ приличными къ таковому упращнешю способностями 11 .

(С. Зак. т. ХХ1У, № 18186).
2
) Въ моихъ документахъ значится „Гезекиль 11

, а въ Сборн. За-
коновъ Леванды „Гекиль 11 . О Леви имеются любопытный данныя въ
„Очеркахъ Ист.Рижскихъ евреевъ„ (Восходъ. 1885 г,). Леви фигурируете
тамъ въ качестве торговца старьемъ, но думается, что торговля старьемъ
лишь прикрывала как!я либо другш занятш, въ силу местныхъ огра-
ничительныхъ законовъ для евреевъ.

3) Содержаше высоч. указа сенату отъ ,3/хи таково: „Определяемымъ
при рижской цензурЬ для разсматривашя ввозимыхъ въ Россйо на.
еврейскомъ языке книгъ двумъ евреямъ иовелеваемъ производить
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губернскомъ правленца къ присяге, Мозесъ Гезекиль и Езе-
киль Давидъ Леви вступили 30 декабря 1797 года „подъ
вгьдгьтемъ цензоровъ въ отправление должности".

Между гЬмъ, согласно высочайшей воле, Куракинъ съ
своей стороны также сталъ заботиться о приискании кандида-
товъ на должность цензора, обратившись по этому поводу къ
ген.-губернаторамъ, кн. Н. Репнину въ Вильн-Ь и А. Беклешеву
въ Каменецъ-ПодольскР 1). Но въ это время его внимание было
остановлено на прусскомъ еврее Леоне ЭлкашЬ, который
обратился къ нему 3 ноября 1797 г. съ прошешемъ на фран-
цузскомъ языке и о которомъ коллежский совРтникъ Литке
представилъ 20 ноября записку следующего содержания:

„Означенный еврей родился въ Берлине въ 1759 году.
Посвятя себя съ юношества на изучение еврейской ееоло-
гйи, прюбрелъ онъ, особенно по милости весьма известнаго
философа Мендельсона въ Берлине, достаточное знание ев-
рейскаго, раввинскаго и халдейскаго, въ чемъ онъ теперь,
будучи здесь на лицо, строжайшему экзамену подвергнуться
готовъ. Въ 1782 г., находясь въ кенигсбергскомъ универ¬
ситете, чтобы научиться сколько можно европейскимъ язы-
камъ и прочимъ наукамъ, не мало участвовалъ онъ, въ
1783 г., въ основании некотораго ученаго общества подъ
названйемъ еврейской литературы, по ныне еще существую-
щаго, и въ коемъ онъ даже поднесь сочленомъ числится
купно съ роднымъ его братомъ, который и теперь еще
профессоромъ и директоромъ королевской вильгельминской
школы въ Бреславле находится.

„Въ 1785 г., оставя вышепоказанный кенигсбергский зши-
верситетъ, пробылъ онъ въ Берлине въ звании обыкновен-
наго домашняго учителя. Въ 1789 г. вызванъ онъ въ Ригу
для обучения детей лифляндскаго дворянскаго коммисара
Шмуция. Р1аконецъ, въ 1795 году, прибылъ онъ въ С.-Петер-
ежегодно жалованье изъ общихъ государственныхъ доходовъ, каждому
по триста рублей. Павелъ“. Русскимъ цензорамъ было положено боль¬
шее жалованье: св-Ьтскимъ отъ 1800 до 8оо руб., а духовнымъ по 500
руб. Вышеозначенный указъ не имеется въ полномъ собр. зак.; онъ
пом'Ьщенъ въ сборник’Ь указовъ Павла I.

') Беклешевъ нашелъ двухъ такихъ евреевъ, а Репнинъ сообщилъ
что не надеется „скоро сыскать зд'Ьсь между симъ загруб'Ьвшимъ на-
родомъ такихъ способныхъ людей". Имъ обоимъ было сообщено, что
ихъ хлопоты въ дальпЬйшемъ излишни.

27 х
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бургъ, снабженный достаточными пашпортами и атестами.
Зд'Ьсь находился онъ учителемъ въ дом"Ь нтЬкотораго госпо¬
дина Алимова, а въ 1796 году съ генваря м-Ьсяца, принятъ
онъ мною для обучетя моихъ д-Ьтей, языковъ франдузскаго
и н-ймецкаго, арифметики, географш, исторш и прочихъ
элементарныхъ наукъ.

„А что онъ, Элканъ, колико я его въ течеши 23 мЪся-
девъ проникнуть могъ, действительно, поведешя честнаго и
скроменъ, благонравенъ и о релипяхъ суждешя не вчиняетъ,
трудолюбивъ и наученъ жребхемъ своимъ быть довольнымъ,
въ томъ по чести и совести симъ свидетельствую" 4

).
Записка Литке несколько запоздала, такъ какъ еще 12

ноября въ Совете было читано внесенное ген.-прокуро-
ромъ прошеше Элкана и Советъ определилъ его цен-
зоромъ въ Ригу съ жалованьемъ по боо р. въ годъ;
20 ноября протоколъ Совета былъ .высочайше утвер-
жденъ, а 30 января 1798 г. рижская цензура донесла ген.-
прокурору, что „определенный для разсматривашя еврей-
скихъ книгъ цензоръ Элканъ сего месяца 28 числа, по при¬
ведении къ присяге, вступилъ въ должность".

Рижсме цензоры,—среди нихъ былъ и знаменитый въ

*) Записка Литке была представлена, поводимому, по требование
Куракина, въ виду того, что Элканъ въ своемъ протеши писалъ, что
свЬдЬшя о немъ можетъ дать Литке.

Изъ прошенш Элкана видно, что онъ зналъ немного русски! языкъ.
Къ имЬющимся Зд’Ьсь свЬдЬшямъ объ ЭлканЬ можно добавить,
что когда въ 1802 г. всЬ цензуры были упразднены, и было повелЬно
гражданскихъ цензоровъ опредЬлить по способностямъ къ другимъ
дЬламъ, по усмотрЬнш сената, Элканъ обратился въ сенатъ съ про-
шешемъ о назначена! его на службу или въ сенатъ, или въ комитетъ
о евреяхъ 1802 г. Прошеше Элкана поступило въ комитетъ.

Любопытное свЬдЬше объ ЭлканЬ встрЬчается въ бюграфш рус-
скаго ученаго путешественника П. А. Лихачева (В. Евр. 1893 г. кн.
XI); оно относится, вЬроятно, къ 1810—1818 гг. Въ этомъ очеркЬ го¬
ворится, что наиболЬе сильное и непосредственное влшше на умствен¬
ное и нравственное развиые Ч—ва имЬлъ престарЬлый ученый еврей
Элканъ, много лЬтъ прожившш въ домЬ Чихачевыхъ въ качествЬ до-
машняго наставника. Одно время Ч—въ съ особеннымъ рвешемъ за¬

нялся изучешемъ евр. письменъ для понимашя талмуда, изъ шалости
унесеннаго танкомъ его братомъ изъ комнаты ученаго наставника,

Такимъ образомъ Элканъ былъ домашнимъ ыаставникомъ въ трехъ
русскихъ домахъ.
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своемъ род'Ь 0. Туманскш, о которомъ Скабичевскш го-
воритъ, что это былъ герой, въ коемъ наиболее олицетво-
рился идеалъ цензуры того времени,—пытались отнестись къ
евреямъ цензорамъ не какъ къ сочленамъ, а какъ къ под-
чиненнымъ. Выше было отмечено, что, сообщая по началь¬
ству о томъ, что Мозесъ Гезекиль и Леви вступили въ
исправлеше обязанностей, они прибавили „подъ в'Ьд'Ьшемъ
цензоровъ", и действительно, евреи-цензоры приняли на
себя роль, которая соответствовала скорее присяжному пе¬
реводчику, нежели цензору; такъ, изъ рапорта рижской цен¬

зуры отъ 22 числа января 1798 г. видно, что они разсмат-
ривали книги по наставленгямъ цензоровъ ; при этомъ, сооб¬
щая, что изъ прочитанныхъ евреями мгьстъ три пункта яв¬

ляются сомнительными, рижская цензура, давая по этому
поводу свои объяснешя, препроводила лишь соответствую¬
щая выписки на еврейскомъ и немецкомъ языкахъ, скреп¬
ленный подписью обоихъ евреевъ, не считая нужнымъ по¬
знакомить Советъ съ мнешемъ евреевъ-цензоровъ.

Рижсше цензоры попытались было подчинить своему
контролю и деятельность Элкана, но это имъ не удалось.
22 января Элканъ еще не вступилъ оффищально въ
должность, такъ какъ онъ принялъ присягу лишь 30 января,
но уже тогда, какъ видно, между нимъ и цензорами
произошли пререкашя изъ за власти, и въ зшомянутомъ
донесенш отъ 22 января рижсюе цензоры запросили
генералъ-прокурора; „какъ Элканъ определенъ цензоромъ,
следственно ихъ сочленомъ'1 , то освобождаются ли они
отъ надзора за еврейскими книгами, „или въ разсужде-
ншхъ о выпуске участвовать съ нимъ, и въ такомъ случае,
каковыя ему и намъ въ разсужденш голосовъ предписаны
будутъ правила?". Этотъ запросъ былъ препровожденъ на
разсмотреше Совета, который и объяснилъ, что незнаше
еврейскаго языка само собою освобождаетъ русскихъ цен¬

зоровъ отъ просмотра еврейскихъ книгъ, „и для того къ
цензуре оиыхъ определены упомянутые евреи, которые и
должны за нихъ ответствовать"; что же касается выпуска
книгъ, то русскхе цензоры могутъ, „по делаемымъ отъ
Элкана съ его товарищами замечашямъ, иметь общее съ
ними участхе, поступая въ томъ по правиламъ цензуры пред-
писаннымъ, не касаясь однако же законовъ и обрядовъ, издревле

N.
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евреями принятыхъ и терпимыхъ тамъ, гдп имъ жительство
дозволено*.

Съ этого момента установилось, что еврейская цензура
(еврейская экспедищя) действовала вполне самостоятельно,
но свои донесения на немедкомъ языке она представляла
рижской цензуре, и руссше цензоры отъ себя, порою со
своими примечашями, препровождали подлинный донесешя,
вместе съ русскимъ переводомъ, генералъ-прокурору ’).

На книгахъ же того времени указывались только имена
еврейскихъ цензоровъ.

Сосредоточеше еврейской цензуры въ Риге было вызва¬
но, вероятно, темъ, что ввозъ вообще иностранныхъ книгъ
производился главнымъ образомъ чрезъ этотъ порть, а при
учреждении еврейской цензуры, благодаря тому, что весь
этотъ вопросъ былъ возбужденъ таможеннымъ ведомствомъ,
внимаше было обращено исключительно на еврейских книги,
привозивппяся изъ-за границы; те же, который печатались
въ Россш, были вовсе выпущены изъ виду. Конечно, подоб¬
ный порядокъ былъ крайне неудобенъ, такъ какъ еврейская
масса жила въ губершяхъ, отдаленныхъ отъ Риги, и провозъ
книгъ чрезъ этотъ пункта долженъ былъ отразиться на
ихъ цене. И вотъ, сейчасъ же по возникновение еврей¬
ской цензуры, правительство стало получать ходатайства
объ учреждены еврейской цензуры въ другихъ местахъ.
Первымъ высказался въ этомъ смысле кн. Репнинъ (въ
октябре 1797 г.), замечая, что „въ Ригу еврейскихъ книгъ
идти не можетъ, понеже ни тамъ, ни далее въ Россш’жи-
довъ нетъ; почему разве для одной Курляндш та цензура
въ Риге нужна быть можетъ. Здесь же, въ Литве жидовъ
много, и таковыя книги, ежели вывозятся, скорее могутъ быть
въ здешнемъ крае употреблены; для чего не лучше ли, коль
отыщутся способные къ тому люди, учредить для оныхъ
цензуру у таковой же при здешней (виленской) академш нахо¬
дящейся, а книги, какъ еврейсшя, такъ и всяшя, пропускать
чрезъ литовскхя таможни, но съ темъ, чтобы оне все го-

*) На имеющихся донесешяхъ евр. экспедицш первая подпись
принадлежать Элкану, который подписывался латинскими буквами:
„Ееоп Е 1кап Сепзог“, а затймъ следовали еврейскш подписи другихъ
двухъ евреевъ, безъ титула „цензоръ“. Леви порою подписывался
„ЕяесЫе! Ва\йс1 Ее\уу“.
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ювой въ оныхъ запечатывались и на счетъ вывозщиковъ
присылались запечатанный сюда, въ Вильну". При этомъ кн.
Репнинъ отм'Ьтилъ, что выписка книгъ чрезъ Ригу дорого
обходится для всего населешя, еврейскаго и христшнскаго.

Повидимому, одновременно съ Репнинымъ само правитель¬
ство возымело мысль учредить цензуру въ этомъ крае и,
по совету Репнина, остановилось на Вильн'Ь; 2 шня 1798 г.
былъ высочайше утвержденъ штатъ виленской цензуры, по
которому полагался между прочимъ и цензоръ „для еврей¬

скаго языка", на каковую должность первымъ былъ назна-
ченъ лейпцигскш уроженецъ Карлъ Тиле. Однако, кашя-то
•обстоятельства препятствовали открытие действий вилен¬

ской цензуры, которая начала функцюнировать лишь со
2 марта 1800 года.

Объ учреждены еврейской цензуры, кроме Риги, еще въ
другихъ пунктахъ хлопотало и еврейское общество. Такъ,
евреи волынской губерн1И представили въ радзивиловскую
цензурз^ всеподданнейшее прошеше, въ которомъ указывали,
что „по своему многолюдствз? им гйютъ не малую надобность
въ книгахъ, какъ для богомолешя, такъ и для обзшешя де¬
тей ихъ закону и вТрТ еврейской", а потому, въ видахъ

3
7меньшен1я расходовъ, сопряженныхъ съ обязательнымъ
провозомъ книгъ чрезъ Ригу, просили „объ учреждены при
радзивиловской цензуре еврейскаго цензора съ переводчи-
комъ на точномъ положены состоявшей до ныне въ Риге
еврейской цензуры. Радзивиловская цензура обратилась
по этому поводу съ рапортомъ къ генералъ-прокурору, но
■безуспешно; генералъ-прокзгроръ Лопухинъ отвТтилъ, что
онъ не счптаетъ нужнымъ войти объ этомъ съ докладомъ
къ государю.

А между гЬмъ учреждены пограничной цензуры въ этомъ
раюнТ было крайне необходимо: лучшимъ доказательствомъ
■служилъ тайный провозъ книгъ, о существоваши ко-
тораго прекрасно знало местное начальство и съ которымъ
таможня была безсильна бороться; потребность въ книгахъ
■была такъ велика, что евреи даже не могли делать тайны
изъ этого тайнаго провоза; чтобы удовлетворить спросъ на
книги— книготорговцы поневоле продавали ихъ открыто
даже на ярмаркахъ.

Въ мае 1799 г. у радзивиловской таможни были насти-

гЧ
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гнуты евреи съ тюкомъ книгъ; увидя погоню, евреи скры¬
лись, захвативъ съ собою тюкъ, но две книги выпали; онтЬ.
были доставлены въ радзивиловскую цензуру, которая, от¬
правляя ихъ генералъ-прокурору, между прочимъ, изъясняла,,
что „таковая тайная перевозка еврейскихъ книгъ чрезъ гра¬
ницу весьма часта, доказательствомъ сему публичная про¬
дажа на бердичевскихъ ярмаркахъ самыхъ нов4йшихъ книгъ,.
печатанныхъ за-границею: въ Амстердаме, В'Ьн'Ь, Львове и
Жолкв-й, безъ разсмотр'Ьшя и штемпеля цензуры, да и мо-
гутъ-ли типографш заграничныя относиться въ Ригу, когда
въ оныхъ зд'Ьшнихъ трехъ губершяхъ еврейсшя общества,
покупаютъ книги съ гймъ, что буде удастся провезть ихъ
тайно чрезъ границу, тогда учинятъ имъ платежъ, и про¬
даются потомъ публично... Какъ въ сихъ трехъ губершяхъ
состоитъ евреевъ до нисколько сотъ тысячъ, и мнопе про-
должаютъ коммерцпо книгами, то по сему никогда не мо-
жетъ, за отдаленностью своею, рижская еврейская цензура
прекратить тайную сто евреями перевозку чрезъ границу
еврейскихъ позволенныхъ и непозволенныхъ книгъ“. Но и
это донесете осталось безъ посл'Ьдствш; генералъ-про-
куроръ сообщилъ, что упомянутый две книги препровождены
въ рижскую цензуру, куда и впредь должны вей еврейсшя
книги отсылаться.—Когда постъ генералъ-прокуроразанялъ
Беклешевъ, радзивиловская цензура въ томъ-же году вновь,
возбудила ходатайство о назначении еврейскаго цензора; при
этомъ она сообщала, что бывшш волынскш граждански
губернаторъ Гревсъ, сознавая необходимость иметь при
цензуре еврейскаго цензора, рекомендовалъ въ цензоры ино-
страннаго еврея Боуса Гинцбурга, знавшаго „совершенно"
еврейский, нБмецюй и русскш языки, а ему въ помощники
Гериюна Огановскаго, которые и состояли при цензуре, впро-
чемъ, безъ всякаго жалованья; поэтому радзивиловская цен¬
зура, для прекращена тайнаго провоза книгъ, просила опре¬
делить этихъ евреевъ въ цензуру. Но и на этотъ разъ
генералъ-прокуроръ отказалъ въ ходатайстве, сделавъ цен¬
зуре выговоръ за то, что она утруждаетъ начальство „не¬
дельными бумагами".

Такимъ образомъ, цензура еврейскихъ книгъ, привозив¬
шихся изъ за-границы, сосредоточилась въ Риге; вместе
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съ т4мъ тамъ сосредоточился и надзоръ за еврейскими
книгами, печатавшимися въ России

Мысль объ этомъ надзоре принадлежитъ рижскимъ (рус-
скимъ) цензорамъ, всего вероятнее, пресловутому Туман-
скому, мечтавшему повидимому столь-же усердно конфи¬
сковать еврейских книги, какъ онъ это д-Ьлалъ съ иностран¬
ными.—22 января 1798 г. рижская цензура рапортовала ге-
нералъ-прокурору, что по словамъ Мозеса Гезекиля и Леви—
въ Гродне, ШкловР, СлавутР, Корец-Ь и оводворгЬ суще-
ствуютъ еврейская типографш, и такъ какъ „расмотреше
еврейскихъ книгъ Всевысочайше узаконено въ рижской цен¬

зуре", то и цензоры считаютъ нужнымъ обратить на это
внимаше генералъ-прокурора. По докладе этого рапорта
государю, 25 февраля последовало высочайшее повелРнхе
сообщить соответствующимъ губернаторамъ, чтобы печата-
ше еврейскихъ книгъ происходило лишь съ дозволешя цен¬

зуры, и съ этой целью указать имъ, где именно имеются
еврейсше цензоры.

Надзоръ долженъ былъ следовательно сосредоточиться
въ Риге, такъ какъ кроме Риги еврейских цензоръ имелся
лишь при виленской цензуре, но, повидимому, только въ
качестве ученаго цензора, читавшаго лишь еврейскхе тексты
въ различныхъ богословскихъ книгахъ (латинскихъ, поль-
скихъ и др.); по крайней мере, 16 мая 1801 г. виленская
цензура обратилась къ генералъ-прокурору Беклешеву съ
просьбой предоставить просмотръ еврейскихъ книгъ мест¬
ному цензору, объясняя, что все еврейсшя книги отсылаются
въ Ригу, а виленскш цензоръ „не можетъ ни пропустить
(т. е. заграничную), ни позволить напечатать никакой еврей¬
ской книги", но ходатайство не было удовлетворено.

И когда указомъ отъ 17 апреля 1800 г. было по¬

ведено, чтобы ни одна изъ цензуръ, безъ одобренхя с.-петер¬
бургской цензуры, печатать книги не дозволяла, то на за-
просъ рижской цензуры х

), какъ быть съ еврейскими кни-

’) Въ этомъ рапорт-Ь (28 апрЬля х8оо г.) рижская цензура сооб¬
щала, что типографии существуютъ въ СлавутЬ, ОстрогЬ, КорецЬ, ДубнЬ,
БердичевЬ и ВильнЬ. Странно, что не упомянута гродненская типо¬
графия, о существованш которой было известно еврейской экспедицш.

Первый евр. книги были напечатаны, насколько известно, въ
КорецЬ—въ 1776 г., ГроднЬ—1788, Славут-Ь—1792, ОстрогЬ и ДубнЬ—
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гами—было отвечено, что таковыя попрежнему должны быть
разсматриваемы „особенной экспедищей учрежденной", т. е.
рижской *).

То, что ни одна книга не могла печататься въ Россш безъ
дозволешя еврейской экспедищи въ Ригй, было для еврей-
скаго населешя столь-же тягостно, какъ сосредоточена въ
Ригй цензуры иностранныхъ еврейскихъ книгъ; при такомъ
условш должно было процв-Ьтать безцензурное печаташе
книгъ, тймъ болТе, что не вей типографш были осведомлены
о цензурныхъ правплахъ, въ особенности вновь учрежденный.
Согласно донесенш еврейской экспедищи отъ сентября 1799 г.,
дозволенныя типографш, извещенный о присылке книгъ въ
Ригу, существовали въ Шклове, Корецй, СлавугЬ и
Остроге, а между темъ типографш было больше и самой
экспедищи было это известно.

Деятельность еврейской экспедищи по цензуре за-
граничныхъ книгъ продолжалась съ января 1798 г. по апрель
1800 г., когда последовалъ указъ отъ 18 числа гласивши:
„Такъ какъ чрезъ вывозимыя изъ-за границы разныя книги
наносится развратъ веры, гражданскаго закона и благонра-
вш, то отнынй, впредь до указашя, повелеваемъ запретить
выпускъ изъ-за границы всякаго рода книгъ, на какомъ-бы
языке оныя ни были безъ изъятш въ государство наше"...

За эти два съ лишннмъ года чрезъ рижскую еврейскую
экспедишю прошли по моему подсчету 4477 экз. 2

). По об-
народованш-же упомянутаго указа въ шн-Ь вдрзтъ всту¬
пили въ экспедищю сразу 1748 книгъ „продаваемыхъ въ
Риге факторомъ Леви". Изъ этого общаго количества 6225
книгъ были конфискованы 126 и препровождены въ Советъ
64 книги 3). Надзоръ-же за книгами, печатавшимися въ Рос-

1794, Бердичев-Ь—1798 и Вильн-Ь 1799. Въ Аликсннец-Ь (Вол. губ.) типо¬
графш существовала уже въ 1760 г,

') Возможно, что именно на этомъ основаши виленская цензура
не была вправ'Ь пропускать книги безъ разр'Ьшенш рижской цензуры.

!
) По донесение рижской цензуры по май 1800 г. было провезено

5000 экз.; у меня недостаютъ данныя о первыхъ двухъ м'Ьсяцахъ дея¬

тельности экспедищи.
3) Въ это число вошли, невидимому, И 1"Ь книги, который были

присланы въ н4сколькихъ экземплярахъ, такъ что въ СовЪтъ на раземо-
трЬше вступило меньшее число.

-

Л-
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ои, продолжался съ марта 1799 г. вплоть до февраля
1802 г. 1 ).

Объ этихъ книгахъ сохранились сл'Ьдуюшдя данныя:
всего поступило въ экспедищю но книгъ

*

2
); изъ нихъ

„исправлены были и отданы"—2, конфискована—I, отосланы
въ Совать—4 и сданы въ цензурный архивъ—7 книгъ,
„принадлежащихъ еврею Шефтелю Бенщановичу въШклов'Ь,
котораго мнимая типографш белорусскими губернскимъ пра-
влешемъ яко незаконно существвовавшая, закрыта" 3 ). Кром-Ь
того, въ еврейскую экспедищю были доставлены отъ генералъ-
прокурора двйз книги, захваченный у радзивиловской таможни,
и дв-Ь рукописи отъ радзивиловскаго цензора 4

5

).
Первый цензурный запрети обрушился на Рошъ-Хей-

душъ Сидуримъ— „вседневный молитвословъ съ разными
молитвами"; это произошло тогда, когда Элканъ еще не
вступили въ должность, а Мозесъ Гезекиль и Леви, какъ-
6ъ\ въ качестве переводчиковъ, остановили внимаше цензо-
ровъ на слтЬдующихи трехъ мБстахи:

г) Не оставь клеветниками никакой надежды и да ис¬
чезнуть въ одно мгновенье все они, грешники, и да по¬
гибнуть вскоре всЬ враги, а тирановъ искорени, сокруши,
сотри и низложи скорее въ наши-же дни. Благословенъ Ты,
Господь, сокрушающш враговъ и усмиряющий негодныхъ
людей 8).

2) Взгляни на наши страдашя, который такъ велики, на
наши боли и муки сердечныя! Сжалься, Господь, надъ нами
въ стране изгнашя, не изливай своего гнева надъ нами,

<) Мои данный касаются лишь павловскаго времени, т. е. по
мархъ 1801 года.

2) Въ число но вошли т 1з заграничный книги, который были пе¬
ресланы въ Ригу изъ Вильны и Радзивнлова.

3) Закрьте этой типографш могло последовать въ силу указа
отъ 5 1юня 1800 г. о закрытш частныхъ типографш; но кажется, что
тутъ известную роль могли сыграть и доносы, на которые не скупи¬
лись миснагдимъ въ борьбе съ хасидами. Ведь поступилъ въ цензуру
доносъ на книгу Залмана!

4
) Касательно места, откуда книги поступили въ рижскую цензуру

сохранились отрывочный данныя о б: экземпляре; изъ Могилевской
губ.—8; Славуты— 5; Шклова—б; Белорусской и Волынской губ.—6;
Дубно—2; Острога—5; Вильны—5; Радзивнлова— 17; отъ могилевскаго
мещанина Шефтеля для шкловской типографш—7.

5 ) Изъ молитвы „Шмойне Эсрей“.



потому что мы, народъ Твой, съ которымъ Ты заключить
союзъ. Смотри, Господь, какъ народы нами пренебрегают -!.,
какъ они питаютъ отвращеше къ намъ точно къ нечисти.
Докол -1з-же Твое величю будетъ въ плену и красота Твоя
въ рукахъ недруговъ. Направь свою силу на враговъ Твоихъ,
они устыдятся и сокрушена будетъ ихъ сила ').

3)
'Ъшьте тонкш, вкусныя вещи. Продай свой надТлъ земли

или отдай его въ аренду лишь-бы иметь все необходимое
для Шаббосъ-ханука. Откормленный куропатки, зажаренныя
на вертеле, голуби и голубки для Шаббосъ-ханука. Не надо
пить воду, будемъ спать въ винныхъ погребахъ, хоть-бы
дважды въ день... Сокъ винограда да не сойдетъ съ твоихъ
устъ!...

*

2
).

Эти выписки на еврейскомъ и нТмецкомъ языкахъ цен¬

зоры препроводили генералъ прокурору, снабдивъ ихъ сле¬
дующими прмТчашями:,, № I, Молитва просительная имТетъ
некоторое отношете къ властямъ; особливо-же номеръ 2-й;
прошеше къ Всевышнему сопровождено съ охулешемъ того
народа, между которымъ они, евреи, живутъ, пристанищемъ
и торговлею пользуются, и законами покровительствуемы,
но за всемъ тГмъ власть въ руках'ь ихъ владыкъ именуютъ
въ рукахъ враговъ Божьихъ и о ихъ уничтоженш молятъ;
наконецъ, № 3, правило тутъ преподаемое и къ молитвамъ
присовокупленное, чтобы во время зимняго праздника ханука
для пресыщешя себя пищею и питьемъ не жалеть ничего,
продавать домъ и все имущество на сш расходы и чтобы,
упившись хоть два раза въ день, спать въ шипкахъ, есть
противно благонравш и отвратительно. По словамъ евреевъ,
наставники ихъ редко въ силахъ отвратить маломыслящихъ
отъ последовашя сему худому правилу; поелико оное на¬

печатано въ молитвослове, маломысленный предпочитаетъ
печатное всякому словесному наставление, евреи-же все
грамотные, все оное и читаютъ 3). Цензоры сочтя сю сумни-

') Йзъ молитвы „Тахнунъ", читаемой по понедЬльникамъ и четвергамъ.
2 ) Многте раввины возмущались содержашемъ этой п'Ьсни и выска¬

зывали мн -Ьше, что она была введена въ модитвенникъ какимъ-нибудь
шутникомъ.

3
) Эта затрапезная п-Ьснъ нигде не принималась евреями за чи¬

стую монету; поэтическая гиперболы не приводили никогокъ пьянству.
Къ тому-же песнь помещается далеко не во вс^хъ молитвенникахъ.
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тельнымъ, им-Ьютъ честь и самую кни^ при семъ представить
на высокое усмотрите".

Генералъ-прокуроръ отослалъ книгу въ Сов'Ьтъ, ко¬
торый и постановилъ (15 марта 1798 г.), что выпускъ книги
„не можетъ быть удобенъ".

Это распоряжеше должно было повлечь за собою тяжелое
посл'Ьдствхе; второй пунктъ находился въ большинстве мо-
литвенниковъ, следовательно, привозъ таковыхъ долженъ
былъ-бы прекратиться.

И вотъ, въ мае рижская цензура препроводила къ
генералъ-прокурору сл4дуюш,1Й рапортъ еврейской зкспе-
дицш (не снабжая его бол гЬе своими прим'йчашями) на нЪ-
мецкомъ языке, подписанный дензоромъ Элканомъ и его
товарищами:

Рижской цензуре отъ еврейской экспедиции
„Такъ какъ повел4ше касательно еврейскаго молитвен¬

ника подъ заглавюмъ Зебег ТЬерЬПобт '), найденнаго цензу¬
рою сомнительнымъ, должно быть приведено въ дРйствш, то
возникли нижеуказываемыя сомнРнхя, и еврейская экспедиция
позволяетъ себе почтительно представить нижеследующее:

„КромР упомянутой книги, подъ заглавшмъЗебегТЬерЫкйЬ,
въ цензуре имеются еще друпе различные молитвенники,
въ которыхъ,—хотя они и носятъ друпя названш, какъ, напр.,
Вебт. ТЬерЬбоЙт, ТЬерЬИоЛ пйкае ЬазсЬапа, КозсЬЬббезсЬ'ЕЬерЫкйЬ, ТЬерЫ1о(;Ь Вейд К.асЬе1, КогЬап МтсЬа и т. д.

*

2
)—

безъ связи съ общимъ содержашемъ включены те же не-
позволенныя места; за исключешемъ же таковыхъ местъ,
эти молитвенники содержать лишь молитвы, полный чистей¬
шей богобоязни, покорности высшей воли и высшей нрав¬
ственности; почти 2000 летъ какъ эти молитвы сочинены и
собраны и оне считаются каноническими; также и упомя¬
нутая книга Зебег ТЬерЫ1оЙг съ незапамятныхъ временъ
употребляется, какъ учебная книга, по которой детей учатъ
читать и молиться: полное изъяте этихъ книгъ было-бы
весьма чувствительно для еврейскихъ единоверцевъ, въ
особенности въ текущемъ году, при ихъ богослуженш, такъ

*) Цензоры не точно указали заглав!е запрещенной книги; они иы'Ьлн
въ виду вышеприведенный: „Рошъ Хейдушъ Сидуримъ".

2 ) ВсЬ эти названш придавались различными издателями одной и
той же книгЪ Зейед ТЬерШоШ.



какъ этихъ книгъ нельзя заменить никакими другими. Исходя!
изъ этого, мы решаемся сделать нижеследующее представ¬
ление; дабы, если оно будетъ одобрено высокимъ Сов-Ьтомъ,
эти книги могли быть допущены къ обращешю; а именно
оба дурныхъ места уничтожить въ книгахъ следующими
образомъ: признанная безнравственной обеденная молитва
1сЫи МазсЬташш, йэк), какъ было уже сказано, по¬

мещена отдельно отъ другихъ молитвъ, въ виду чего она
могла-бы быть удобно вырвана изъ вскхъ экземпляровъ.
находящихся въ цензуре. Что-же касается другого места
„СЬиззо о1епи Ьеегех зоЫаНепи тгаа! бзсЬросЬ сЬагопсЬа
о1епи“;0з'Ьу *рлп ■рэЕ'Л чгди»

’рка "л псп), то если слу¬
чайное вставное Ьеегег зоЫ'шепи будетъ удалено, это место
станетъ безвреднымъ, не теряя вместе съ темъ своего
смысла; тогда это будетъ значить: „Господь защити насъ и
не изливай на насъ своего гнева"; эти два слова могли-бы
быть замараны или заклеены во всехъ имеющихся въ цен¬
зуре экземплярахъ и таковые были-бы годны къ обращешю;
одновременно нужно было-бы предупредить книготорговцевъ,.
что впредь экземпляры, въ которыхъ это будетъ заключаться,
будутъ конфисковаться и книготорговцы сами позаботятся,
чтобы выписывались молитвенныя книги не этого издашя,
а техъ, где это не находится, какъ напримеръ, гамбургскаго,
и берлинскаго издашя, подъ заглавшмъ ВеЛ ТЬерЬПоШ, где
это давно, какъ непристойное, выпущено. Но лучше всего,
было-бы позаботиться о томъ, чтобы впредь находящаяся въ.
земляхъ Его Величества Государя еврейсшя типографш, какъ
напр. въ Гродне и др„ печатали для евреевъ необходимый,
молитвенныя книги подъ надзоромъ цензуры; книги полу-
чались-бы скорее и, конечно, были-бы очищены отъ всего
непристойнаго; мы, вообще, считаемъ необходимымъ, чтобы
надъ этими типографами былъ бдительный надзоръ и чтобы
оне более строго, чемъ до сихъ поръ, были подчинены
цензуре" 1

).

') Въ шн'Ь 1800 г. рижская цензура „купно съ еврейской экспе¬
диций" выработала инструкцию для типографш; приведу изъ нея три
пункта:

§ 5. Ставимый обыкновенно на еврейскихъ книгахъ на каждомъ
заглавномъ лист-Ь годъ отъ сотворешя м!ра сверхъ хроностиппя въ
употребление вошедшаго, т. е. стихами, изъ Библш заемлемыми, должно-
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Предложение еврейской экспедицш было встречено Сов4-
томъ съ полнымъ одобрешемъ, и, принявъ во внимаше, что-
„книги сш нужны евреямъ", Сов'Ьтъ согласился также исъ
тймъ, чтобы поступивппе въ цензуру экземпляры были вы¬
пущены посл4 того, какъ неудобный м'Ьста будутъ унич¬
тожены; но государь, признавъ необходимым^., чтобы въ
будущемъ молитвенники печатались въ Россш, не разре¬
шить выпуска указанныхъ экземпляровъ. Надо, однако, ду¬
мать, что всл'Ьдъ зат'Ьмъ последовало другое р4шеше, такъ
какъ изъ донесений рижской цензуры не видно, чтобы въ
это время было задержано более или менее значительное-
число книгъ.

*

сверхъ того ставить еще и цифрами или буквами; цифры же употре¬
бляемы должны быть граукдансшя, во всемъ государствЬ введенный.

§ б. На заглавномъ листЬ должны быть слова „съ дозволешя Вы¬
сочайше утвержденной въ РигЬ цензуры", и печать необходимо не на
особомъ лист'Ь послЬ уже на книгу, какъ то часто бываетъ, наклееван-
номъ. Потомъ означить то мЬсто, въ которомъ книга печатана, напри-
мЬръ, Шкловъ, п имя и прозваше типографщика, у котораго печатана.

§ 7. Число страницъ въ каждой печатаемой книгЬ должно озна¬
чено быть цифрами, или по обычаю евреевъ буквами.

Инструкцш была представлена на разсмотрЬеше с.-петербургской
цензурЬ, которая внесла нЬкоторыя измЬнешя, какъ, напримЬръ, въ § 5.
„Сверхъ употребляемаго на заглавшхъ еврейскихъ книгъ лЬточислешя
прибавлеше на оныхъ христ1анскаго года почитается излишнимъ и
не совместными съ терпимостью веры ихъ въ Государстве; вопреки
чего, несообразного съ ихъ закономъ требовать и обязывать ихъ къ тому
будетъ несоответственно правости и благонамЬренности мудрыхъ го-
сударственныхъ постановлений. Ое разумЬется о книгахъ до богослу-
жешя ихъ касающихся 11 .

Въ виду состоявшагося высочайшаго повелЬшя, чтобы, начиная съ
1801 г., календари печатались лишь академхей наукъ, рижская цензура
запросила, какъ быть съ еврейскими календарями и при этомъ поя¬
снила, что „еврейсше календари по вЬрЬ ветхозавЬтной не имЬютъ
никакихъ святыхъ, а употребляютъ ежегодно токмо нЬкоторые зна¬
менитые праздники отъ росаянъ и католиковъ, яко нужные по ихъ
торговымъ промысламъ и потомъ присовокупляютъ таблицу своихъ
ветхозаконныхъ праздниковъ и постовъ каждый годъ преходящйхъ и
къ свЬдЬшю ихъ единовЬрцевъ нужныхъ; почему сими только двумя
статьми продолжение печаташя еврейскихъ календарей быть можетъ
съ присовокуплешемъ и показашя ярмонковъ". На это послЬдовалъ
отвЬтъ, что когда встрЬтится надобность, нужно будетъ войти въ
представлешемъ въ сенатъ.
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Сведены о книгахъ, задержанныхъ еврейской экспеди-
щей, очень скудны и отрывочны; судя же по нимъ надо ду¬
мать, что деятельность еврейскихъ цензоровъ во многомъ
напоминала деятельность ихъ товарищей по оружие; подоб¬
но Туманскому, еврейскхе цензоры порою доходили до край-
нихъ пределовъ подозрительной осторожности.

По существу своей задачи еврейскхе цензоры должны
■были, конечно, обращать особенное внимаше на то, не за¬

ключалось ли въ книге чего либо враждебнаго христианской
религш, или что можно было бы истолковать, какъ враждеб¬
ное христханскому ученхю и обществу.

Невидимому, еще въ начале деятельности еврейской эк-
опедищи Советомъ была задержана книга СЫзик Етипа
(Сила веры), въ марте же 1799 г. еврейская экспедищя пред¬
ставила цензуре книгу ХхгасЬоп, которую сочла нужнымъ
конфисковать по той причине, что эта книга XVI в. имела
такое же содержаше и написана въ томъ же, враждебномъ
христханству, тоне, какъ СЫзик Етипа ‘), т. е. являлась
опровержешемъ экзегетическаго доказательства христианской
веры на основанш ветхаго завета; Советь одобрилъ запре¬
щены книги 2

).
Какъ оскорбительный для христианской религш были за¬

прещены въ 1800 г. еще две книги, о которыхъ рижская
цензура сообщала следующее: т) „Дибреи Гаямимъ Ли-
малхей Зарфесъ 3), или летопись о французскихъ и ту-
рецкихъ государяхъ. Печатана въ Амстердаме 1733. Въ оной
находится много выражешй въ обиду христханъ и веры
христханской. Церковь именуютъ домами безверхи. Тамъ же
церковь называютъ домомъ дурнымъ. 2) ©ехиновъ Пмо-
госъ, или молитва старицъ. Въ молитве, читаемой при
новолунш, на стр. 5 выражено: „Въ изгнаши, въ кото-
ромъ стонутъ ныне 'дщери Авраама, живутъ оне подъ
жестокими властителями,—одинъ говорить; „бей“, другой

') Написана въ конц-Ь XIV в.; авторъ ея Ырпхап МйЫЬанзеп.
5) Представляя это донесете генералъ-прокурору, рижская цензу¬

ра въ своемъ препроводительномъ рапорт-Ь извратила заключеше ев¬

рейской экспедицш, зам'Ьтивъ, что эта книга написана „въ опровер-
женхе христханской религш и для испровержешя онои“.

3) Царфатъ, т. е. Францш.
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отв4чаетъ: „я тоже делаю". Таково выражеше производитъ
ненависть".

Невидимому, строгость и осторожность Туманскаго
подействовали на еврейскихъ цензоровъ, и изъ страха
тяжкаго наказашя, которое въ павловское время могло такъ
легко и внезапно надъ ними разразиться, они доводили свою
деятельность до смешного. Трудно чТмъ нибудь инымъ
объяснить запрещеше просвещеннымъ Элканомъ и его то¬
варищами упомянутой книги Оехиновъ Имогосъ изъ-за
одного по существу безвреднаго выражешя. Но еще курь¬
езнее запрещеше другой книги, о которой рижская цензура
донесла генералъ-прокурору: „1еванъ мецуло, или глубокая
пропасть" содержишь исторш о возмущеши казаковъ.
Тутъ то сомнете, что жители греческаго испов4дан1я *)
называются везде „хевонимъ", которые представлены же¬
стокими и мучителями и въ черныхъ краскахъ. По¬
чему же обитаюхше въ Россш евреи россхянъ также назы-
ваютъ „хевонимъ", то схе можетъ питать ненависть"

1

2).
После такихъ примеровъ легко себе представить, какъ

должно было пугать еврейскихъ цензоровъ то, что въ гла-
захъ современной полицейско-сыскной цензуры могло по¬
лучить значеше оскорблешя Его Величества. И вотъ, въ
феврале 1801 г. еврейская экспедищя признала невозмож-
нымъ выпустить кшпу Ор-Гахаимъ 3) (о"пп их), замечая, что
хотя она „содержитъ на шестидесяти двухъ страницахъ
опровержеше метафизики и всякихъ вольнодумныхъ фило¬
софий, обоснованное библейскими изречешями и ихъ объяс-
ненхями", но на 24-й странице имеется следующее „непри¬
стойное" место: „Когда человекъ грешитъ противъ Бога,
то Богъ не смотритъ на общественное положеше этого че¬
ловека, какъ земные цари; такъ, если важный именитый
человекъ нарушаетъ законъ монарха, то это преступлена
прощается, но мы этого не видимъ, если преступникомъ
является какой нибудь горожанинъ или ремесленникъ. Богъ,
царь царей, не поступаетъ подобнымъ образомъ; онъ про-

1
) Т. е. православнаго, очевидно, сами казаки.
г) Донесешя еврейской экспедицш объ этихъ книгахъ не сохра¬

нились,
3) Сочинена въ XVII в. 1осифомъ Ябацомъ, вновь издана въ Амстер-

дам-Ь въ 1761 г.
28
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щаетъ глупыхъ и простыхъ людей, но строго взыскиваетъ
съ праведныхъ и вГрующихъ, какъ это заметили наши му¬
дрецы, и въ этомъ заключается велич1е и милосердие Бога,
которымъ нГтъ конца. Земные цари должны прощать силь-
ныхъ въ ихъ странГ изъ боязни, чтобы т1з не возмутились".

Это донесете еврейской экспедищи рижская цензура
направила въ СовГтъ, высказавъ также и свое опасеше вы¬

пустить подобную книгу.
Другой причиной невыпуска книгъ, судя по собраннымъ

мною даннымъ, являлось то, что въ обыденной рГчи называется
„нецензурнымъ"; одновременно съ задержашемъ вышеуказан-
ныхъ трехъ книгъ были запрещены еще двГ: „х)Баба маисса,
или повГсти о Баб'Ь 1

), печат. въ ЛемберНз 1798 г. Содер-
житъ пов'Ьсть о в'Ьдьмахъ и въ весьма неблагопристойныхъ
постыдныхъ выражешяхъ; также о убшц-Ь Государя и въ
любви его жены съ убшцей и проч. 2) Имрей 1озефъ, или
1осифово похождеше. Разсказъ, якобы сей Тосифъ иазначенъ
былъ въ Мессш и былъ бы Месаей, ежели бы не согрГ-
шилъ; онъ попалъ въ руки злыхъ духовъ и помощью ихъ
въ каждую ночь доставалъ себГ къ похоти какую то коро¬
леву, который мужъ узнавъ о семъ напослГдокъ убилъ
1осифа“.

Вей упомянутыя запрещенныя книги были заграничнаго
происхождены; что же касается тГхъ, которыя печатались
въ Росши, то ихъ было задержано, какъ выше видГли,
лишь 5 экземпляровъ, — ихъ вообще мало выходило.
Къ тому же, судя по характеру современной еврей¬
ской жизни, появлявшийся въ незначительномъ количеств^
произведены русскихъ евреевъ могли, какъ кажется,
интересовать еврейскихъ цензоровъ лишь съ одной стороны,
именно: принадлежали-ли они перу хасидовъ или ихъ про-
тивниковъ. Конечно, Мендельсоневекш ученикъ Элканъ и
оба рижсюе евреи не могли симпатизировать хасидамъ, а
при этомъ условии посл'Ьдше должны были печатать свои
произведены минуя цензуру. На это невидимому и указы-
валъ радзивиловскш цензоръ, замечая въ своемъ донесения,
что „зд'Ьшнихъ губершй раввины, по случаю разделены ихъ

1) Не Баба, а Бона или Бово, герой различныхъ сказокъ, встре¬
чающийся иочти во вейхъ ецропейскихъ лихературахъ.
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веры, свободно печатаютъ свои сочинешя безъ всякаго раз-
смотр-Ьн1я цензуры". И действительно, сохранившееся о двухъ
рукописяхъ известхе подтверждаетъ, что хасиды не могли
разсчитывать на благоволение чуждыхъ имъ по духу еврей-
скихъ цензоровъ, Эти рукописи поступили изъ радзивилов-
ской цензуры и еврейская экспедиция дала о нихъ отзывъ
въ томъ смыслй, что „одна содержитъ не полную герменев¬
тику, или кабалистико-мистическое изъяснеше еврейскихъ
молитвъ и обрядовъ въ день субботшй; другая состоитъ
изъ герменевтомистическихъ размышлений объ исторхи со¬
творены мхра и свойстве Божхихъ и кажется быть писанною
летъ за пятьдесятъ или и больше. Хотя по прилежномъ
прочтенш обеихъ рукописей еврейская экспедищя не нашла
въ оныхъ прямыхъ противностей, поелику ихъ содержите
вовсе отвлеченное, безъ всякаго отношены, но однако же
находитъ экспедищя следующы причины, по которымъ пе¬
чатать оныя вдругъ позволить бы не должно. По самимъ
предашямъ еврейской церкви должно стараться более пре¬
граждать, нежели подкреплять печатате таковыхъ книгъ,
которыя знание каждаго не подлежатъ и умы читателей на-
полняютъ словами безъ мыслей, изъ чего рождаются споры
впры, расколы и другы глупости. Самъ переписчикъ сея ру¬
кописи извиняется въ предисловие, что онъ покусился пере¬
писать токмо отъ нужды; следственно ежели копы имела
долгъ извиняться, темъ осмотрительнее быть должно въ
позволены къ печатание".

Кажется, что объяснены цензоровъ достаточно ясно го¬
ворить, что эти непропущенныя рукописи были хасидскы
сочинены *).

и марта 1801 г. Павелъ I скончался, а вместе съ его
смертью были уничтожены изданныя имъ цензурный стесне¬
ны.—31 марта того же года разрешенъ былъ ввозъ ино-
странныхъ книгъ, а 9 февраля 1802 г. были упразднены
цензурные комитеты и обязанности по надзору за книгами
возложены на директоровъ народныхъ училихцъ.

Этотъ новый порядокъ не облегчилъ еврейскаго книго¬

Г 1) Одна изъ рукописей была, по предписашю волынскаго губерна¬
тора, отобрана у хм-Ьльиицкаго раввина.
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печатаны—не легко было найти въ провинцш люден, знав-
шихъ еврейских языкъ; и в-йрн-Ье всего, что благодаря
этому, усилилось печаташе книгъ безъ дензурнаго одоб¬
рены. Впрочемъ, въ подольской губернш былъ найденъ.
выходъ изъ затруднительнаго положены.

27 октября 1802 г. подольскш губернаторъ донесъ сена¬

ту, что евреи-типографы просили разрешены печатать книги,
но директоръ народныхъ училищъ не знаетъ еврейскаго
языка и потому губернаторъ предложилъ „избрать изъ ев-
реевъ трехъ челов-Ькъ хорошаго поведены, просв'йщенныхъ,
им’Ьющихъ на своемъ языке довольный знаны, разум'Ьющихъ,
притомъ хотя говорить и на россшскомъ языке, съ т'Ьмъ,
чтобы они были избираемы въ городовомъ магистрате по¬
четнейшими изъ общества еврейскаго того города, не обык¬
новенно балотировкою, но съ сведены о добромъ поведе-
нш и способности къ употреблешю въ оную должность, по
общему разсуждешю и согласш къ таковому выбору маги-
стратомъ призванныхъ евреевъ, а по утверждешю гр. гу-
бернаторомъ техъ назначенныхъ къ просматривать» книгъ
евреевъ, были бы они приводимы къ присяге; месту же
пребываны, какъ и самый выборъ ихъ признаетъ гр. губер¬
наторъ удобнейшимъ въ поветовомъ городе Могилеве, что
на Днестре, въ которомъ жители евреи, противу другихъ
въ пныхъ по губернш местахъ находящихся, суть просве¬
щеннее и способнейшие къ определешю въ назначаемую
должность".

Сенатъ согласился съ этимъ оригинальнымъ предложе-
шемъ, предоставивъ губернатору действовать по усмотреть),

Въ 1804 г. были вновь учреждены цензурные комитеты,,
но уже при университетахъ, въ составе профессоровъ, и
каждый такой комитетъ разсматривалъ книги въ своемъ.
университетскомъ округе.
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Еврейсше депутаты.

Ходатаи. — Возникновеше института депутатовъ. — Депутаты въ
комнтет-Ё 1802 г.—Дальн-Ьйпие выборы депутатовъ.—Депутаты при
главной квартир* Е. И. В, въ 1812 г. Зонненбергъ и Несвижстй.—
Высочайшее повел*нхе 1814 г.—Отставка Зонненбергаи Несвижскаго

въ 1817 г. и выборы новыхъ депутатовъ.

Если въ немнопе первые годы по переходе Белоруссии
отъ Польши къ Россш интересы еврейскаго населены еще
защищались, быть можетъ, кагалами, то уже вскоре кагалы
почти совершенно утратили значеше представительнаго
учреждены. Ихъ заступили „общества", т. е., какъ надо ду¬
мать, собраны влытельныхъ членовъ одной или н-Ьсколышхъ
общинъ (съ участхемъ въ иныхъ случаяхъ раввиновъ), обык¬
новенно обращавшаяся къ высшимъ властямъ со своими хо¬
датайствами чрезъ посредство спещально избиравшихся по-
вЕренныхъ. Въ полномочш, данномъ одному подобному хода¬
таю, такъ и указывалось, что онъ д'Ьйствуетъ и отъ имени
общества, и отъ имени кагала,—кагалъ не являлся бол'Ье
представителемъ еврейскаго населены.

Поверенные, получая отъ общества полномочы на пред-
стательство въ столичныхъ присутственныхъ мйстахъ ‘),
выступали, въ сущности, въ качестве частныхъ ходатаевъ по
тому или другому еврейскому делу. Они не пользовались
въ глазахъ правительства значешемъ оффищальныхъ народ-
ныхъ уполномоченныхъ. Ближе къ роли депутатовъ подошли
уполномоченные еврейскаго общества белорусскихъ губер¬
нии прибывшие въ Петербургъ около 1785 г., какъ-бы для
общей защиты еврейскаго населены отъ произвола мест-
ныхъ властей.

Польскш выходецъ Соломомъ Беннеттъ оставилъ объ

’) См. выноску на 237 стран.
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этой депутацш св'Ьд’Ьшя, не лишенный н'Ькотораго преуве¬
личен^ 1

).
„Между польскимъ дворянствомъ и шляхетствомъ и рзтс-

скимъ генералъ-губернаторомъ, губернаторами и оберъ.
интендантами составлялись заговоры съ целью лишить
евреевъ ихъ правъ, подъ предлогомъ значительныхъ выгодъ,
которыя отъ этого проистекутъ для дворянства, шляхетства
и даже для казны.

„СтЬдствюмъ этого было то, что состоялось собрате
евреевъ этихъ двухъ департаментовъ, которое открыло под¬
писку и положило взыскать съ каждаго известную сумму
для снаряжешя депутацш въ Петербургъ.

„Собрате выбрало изъ среды себя четырехъ депутатовъ
и двухъ секретарей и отправили ихъ въ Петербургъ для
защиты общаго дела предъ высшимъ судилищемъ (сена-
томъ) и петербургскимъ кабинетомъ. Депутаты эти сделали
правительству соответствующая представлены.... Словомъ,
депутаты, своими дельными доводами, съум'йли обратить
на порученное имъ д'Ьло внимаше министровъ тогдашняго
русскаго двора, и ходатайство ихъ было принято въ со-
ображеше. Непосредственно за гЬмъ предписано было ге-
нералъ-губернатору и н^которымъ оберъ интендантамъ
явиться въ Петербургъ для... объяснены причинъ унижены
нравственнаго и гражданскаго характера евреевъ. Такъ
какъ ответы и объяснешя, данныя по этому поводу, оказа¬
лись весьма тощими и безцв'Ьтными, и нисколько не соответ¬
ствовали поставленнымъ вопросамъ,—то милостивая Им¬
ператрица" выразила генералъ-губернаторувъособомъ письме
свое порицаше. „Тотчасъ-же дано было разрешение на
отъездъ генералъ-губернатора и двухъ депутатовъ, и нача¬

лись переговоры. Остальные два депутата остались еще при
дворе для того, чтобы окончательно провести свой планъ'С

Если даже разсказъ Беннетта соответствуетъ действитель¬
ности, то все же эта депутацш, хотя и благосклонно встре¬
ченная въ Петербурге, не имела санкцш правительствен¬
ной власти. Впервые оффищальное признаше институты
еврейскихъ депутатовъ получилъ, насколько известно, лишь
въ 1798 г.

*) Евр. библютека, т. IV. Къ исторш западне - русскихъ евреевъ.
Беннеттъ ошибочно относитъ депутацш къ 1786 г.
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Вступивъ на престолъ, Павелъ I запретилъ дворянскимъ
депутащямъ пргЬзжать къ нему съ поздравлениями; онъ
даже не принялъ поздравленш отъ сената. А когда позже,
въ АвгустГ 1797, управляющш волынской и подольской
губершями обратился къ генералъ-прокурору съ сообще-
шемъ о готовившейся депутацш—какъ кажется, еврейской,—
то получилъ отвГтъ, изъ котораго управляющш губершями
понялъ, что „депутатовъ къ высочайшему двору посылать,
и особенно отъ жидовъ, высочайше не дозволено". Но въ
1798 г. новому управляющему губершями гр. Гудовичу стало
известно, что во вв'Ьренномъ ему краГ собираются еврейскимъ
обществомъ „денежный складки, по разосланному отъ стар-
шихъ ихъ рабиновъ повелГшю, на отправлеше отъ нихъ ка¬
кой-то депутацш". Опасаясь, не кроется-ли зд’йсь „какого
либо еврейскаго злонамГрешя" въ связи съ появившимся въ
нГмецкихъ газетахъ какого то предостереженш относительно
евреевъ, гр. Гудовичъ велГлъ собрать тайнымъ образомъ бо-
лГе подробный свГд'йшя. Оказалось, что производится сборъ
но 15 копГекъ серебромъ съ каждаго еврея волынской, по¬
дольской и Невской губерши, положенный состоявшимся въ
Острогй (волынской губ.) „собрашемъ старшихъ еврейскихъ
рабиновъ и почетныхъ евреевъ на отправление къ Его Импе¬
раторскому Величеству отъ всего ихъ общества депутатовъ,
съ принесешемъ всеподданнической благодарности за Высоко¬
монаршее имъ покровительство, и съ испрошешемъ о даро-
ванш имъ нГкоторыхъ выгодъ, очемъ отъ старшихъ рабиновъ
разослано въ разныя мГста, гдГ бол'Ье жиды обитаютъ, напе¬
чатанное на еврейскомъ язьигЬ повел-Ьше". При этомъ губер¬
наторы, на основаюи достовГрныхъ данныхъ, сообщили гр.
Гудовичу, что въ сборГ „никакихъ злонамГренш не скры¬
валось".

ИмГя въ виду только-что упомянутое высочайшее повелГ-
н1е,гр.Гудовичъ предписалъ прюстановить дальнГйшш сборъ,
подъ страхомъ строгой кары по закону, а собранный деньги
отдать на хранеше въ городовые магистраты впредь до рас-
поряжешя. ВмГстГ съ тГмъ онъ донесъ обо всемъ генералъ-
прокурору (20 августа), прося испросить у государя повелГ-
нш относительно этихъ денегъ.

Трагичесшя собьгпя въ жизни Павла 1, какъ свержеше
съ престола и насильственная смерть его отца, а затГмъ
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попытка его матери Екатерины II лишить его самого права
на престолъ, нарушили въ немъ психическое равновесие и
наложили мрачную печать на его личность. Въ минуты ду-
шевнаго спокойствш добрый и любезный, Павелъ I, въ пылу
раздраженш, не зналъ границы злобы и несправедливости;
постепенно это настроеше всецело овладело имъ, и въ ре¬

зультате его правлете явилось однимъ изъ тяжелыхъ пе-
рюдовъ въ исторш Россш. Впрочемъ, это ходячее предста-
влеше о Павл"!? можетъ быть еще разс’Ьется, когда исторш
его царствования будетъ шире и глубже разработана; до
сихъ поръ изсл’Ьдователи жизни и деятельности Павла
пользовались въ известной степени одностороннимъ мате-
рхаломъ, не выходящимъ, въ большинстве случаевъ, за пре¬
делы придворной сферы. Это предположена отчасти под¬

тверждается отношешемъ Павла I къ евреямъ. Указанный
трагичесюя событш не напоминали о себе Павлу I, не вы¬
зывали въ немъ подозрительныхъ чувствъ, когда по тому или
другому случаю предъ нимъ возникалъ вопросъ о евреяхъ,
и этимъ, какъ кажется, надо объяснить себе то обстоятель¬
ство, что гневное царствоваше Павла I прошло для евреевъ
вполне благополучно. Павелъ I относился къ евреямъ съ
терпимостью и добрымъ внимашемъ.

При содействии близкагокъ нему баронаГейкинга, Павелъ!
распространилъ право гражданства на Курляндскихъ евреевъ,
находившихся до того времени въ глубокомъ униженш, онъ
противодействовалъ выселешю евреевъ изъ городовъ, онъ
отнесся съ полнымъ спокойствхемъ къ первому обвинению
русскихъ евреевъ въ употреблении христианской крови и т. д.

Такое доброе отношение къ евреямъ сказалось, въ част¬
ности, и въ вопросе о депутащи. На донесете гр. Гудовича,
испрашивавшаго указанш, что делать съ деньгами, собран¬
ными еврейскими обществами, генералъ-прокуроръ ответилъ,
что онъ „получилъ Высокомонаршее соизволен!е собранный
евреями деньги имъ возвратить и отправиться депутатамъ
ихъ къ Его Императорскому Величеству дозволить" 5 ).

Эта санкщя должна была поднять какъ въ еврейскомъ
обществе, такъ и въ высшихъ нравительственныхъ сферахъ,
значеше и достоинство института еврейскихъ депутатовъ;

’) Арх. Сената. Д’Ьло Мнн. Юст. № о68, 1798 г.
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„повторенные" и въ дальн'Ьйшемъ д-Ьйствуютъ, но еврейскш
общества отнын-Ь прибтОгаютъ и къ депутатамъ, а вм’йсттО съ
т-Ьмъ на ряду съ депутатами, избираемыми по инидштив’Ь
еврейскаго общества, на сцену выступаютъ депутаты, при¬
зываемые правительствомъ. Убедившись, вероятно, что вы¬
борные представители являются полезными посредниками
между властью и еврейскимъ населешемъ и что они отв'Ь-
чаютъ условшмъ еврейской общественной жизни, прави¬
тельство решило само обратиться къ ихъ сод'Ьйствш

Впервые правительство созвало еврейскихъ депутатовь
въ 1803 г. для участш, въ качестве совешательныхъ чле-
новъ, въ занятшхъ образованнаго тогда известнаго коми¬
тета о благоустройстве евреевъ; въ качестве таковыхъ же
•совещательныхъ членовъ, кроме выборныхъ народныхъ пред¬
ставителей, въ занятшхъ комитета приняли участш и неко¬
торые другхе евреи, приглашенные, съ разрешены государя,
самими членами комитета. Среди приглашенныхъ евреевъ на¬
ходился НотаХаймовичъНоткинъ 4 ); кто были его товарищи—
нельзя съ уверенностью сказать, но, повидимому, то были
Абрамъ Перетцъ и Лейба Неваховичъ; первый былъ близокъ
къ Сперанскому, работавшему въ комитете, второй—издалъ
въ это время свое сочинеше „Вопль Дщери 1удейской“, по¬
священное члену комитета кн, Кочубею.

Что-же касается выборныхъ народныхъ представителей,
то ничего неизвестно ни о числе ихъ и именахъ, ни о по¬
рядке ихъ выборовъ 2

). Но некоторые следы ихъ работы

В См. письмо Державина къ Ыоткину стр. 83 — 84.
5 ) Въ протоколахъ минскаго кагала, опубликованныхъ Брафманомъ,

имеются св'Ьд'Ёшя о деньгахъ, посылавшихся депутатамъ.
Мои очеркъ о еврейскихъ депутатахъ, здесь дополненный, былъ

напечатанъ въ „Восходе" въ 1903 г. — Позже, въ 1905 г., въ книжкахъ
„Восхода 11 появилась статья С. Пена „Депутацш еврейскаго народа 11

, не
знавшаго моего очерка и не использовавшаго заключавпцяся въ немъ
данный. Въ статье г. Пена приводятся интересные матершлы, но вообще
она, изобличая его совершенное незнакомство съ нашей исторической
литературой, полна измышлений и нев-Ьжественныхъ выводовъ.

Отмечу, что г. Пенъ совершенно неверно заявляетъ, будто евреи
въ 1796 и 1797 гг. посылали депутацпо въ Петербургъ, основываясь
на томъ, что, согласно докуыентамъ Брафмаиа, въ Минске въ эти\ годы происходили „собрания (депутатовъ) края, им гЬвш1я целью сов-Ь-

\ шаше о д-Ьлахъ всего нашего народа". О депутацш 1785 г., о которой
имеется свидетельство современника, г. Пену ничего неизвестно.
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въ комитет^ и пребывашя въ Петербург^ все-же сохрани¬
лись. Въ доклад^, представленномъ комитетомъ государю*
были отмечены мн’Ьшя еврейскихъ представителей, оффи-

щально названныхъ „депутатами" 4

*******

). „Первоначально поло¬

жено было,—сообщаетъ Державинъ,—чтобъ призвать изъ
шЬкоторыхъ губершй нисколько старшихъ изъ кагаловъ и
рабиновъ знаменитн'Ьйшихъ для объяснешя съ ними... Про¬
должался ихъ съГздъ, явки и ихъ представлешя во всю
почти зиму". А въ пинкос'Ь петербургской общины нахо¬

дятся сл’Ьдующш строки: „Сегодня, во вторникъ, 15 Тамуза
563, заношу на память, что въ семъ году были здГсь упол¬
номоченные отъ евреевъ всЬхъ губершй (называемые по-
русски депутатами) для содГйствш Комитету, учрежденному
по Высочайшему повелГнпо Государя нашего Александра I
для устройства быта евреевъ".

Положеше 1804 г. заключало, между прочимъ, статью о
поголовномъ выселеши евреевъ изъ деревень; эта мГра гро¬
зила неисчислимыми бГдствшми для многотысячной еврей¬

ской массы, вмГст'Ь съ тЬмъ она не отвечала условхямъ
действительной жизни, а потому, несмотря на усилш вла¬

стей, она не могла быть осуществлена. По этому поводу
въ 1807 г. былъ образованъ новый комитетъ и евреямъ
восьми западныхъ губершй было предоставлено выбрать

Р Некоторый данный объ ихъ деятельности см. выше, стр. 133 и
след.—

Въ своихъ путевыхъ загшскахъ (Чт. въ общ. ист. и древн. Росс.
1869, кн. III) кн. И. М. Долгоруковъ сообщаетъ, что онъ былъ „въ доме
богатаго еврея, имеющего знатный торгъ во всей шевской губершй,
по имени Гуровича“ (впоследствш профессора Кембриджскаго уни¬
верситета),который сл'Ёдующимъ образомъ выразился о депутатахъ:

„Когда отъ насъ приглашали депутатовъ для участш въ образоваши
нашего народа, старики послали глупцовъ, которые ни за что бол’Ье

не стояли, какъ за свою одежду, и снисходительное правительство
насъ оставило въ этомъ поганомъ нашемъ рубище 11

.

Г. Пенъ ошибочно заявляетъ, будто въ 1803—4 гг. въ Петербургъ
прибыли для защиты еврейскихъ интересовъ две депутащи—одна по
собственной инщативе, другая по вызову правительства; въ действи¬
тельности въ Петербурге действовала въ это время одна лишь по¬

следняя депутацш.
На Люцинскомъ кладбище имеется надпись на могиле 1екос1еля

Зискинда, сына Якова Галеви, (1768—1819) бывшаго въ какой-то депу-
тадш въ С.-Петербурге. См. отчетъ об-в а просвещешя 1899 г., стр. г6
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въ каждой губернш отдельно депутатовъ, которые предста¬
вили бы правительству, чрезъ посредство начальниковъ
губернш, свои заключешя по затронутому вопросу, а
также касательно другихъ явлешй еврейской жизни, вызван-
ныхъ Положешемъ 1804 г. Еврейсшя общества не замедлили
произвести выборы и мн-Ьшя депутатовъ были препровождены
въ комитетъ.

Но на ряду съ этими, такъ сказать, „губернскими" депу¬
татами, въ это время действовали еще и друпе депутаты,
именно выбранные губернскими депутатами изъ своей среды,
и которыхъ можно было бы назвать „всееврейскими" де¬

путатами.
Эти депутаты обращались со своими ходатайствами не

„по начальству", а, вообще, къ влштельнымъ лицамъ. Быть
можетъ выборы „всееврейскихъ" депутатовъ произошли
безъ ведома правительства, но все же избранный лица,
будучи „губернскими" депутатами, открыто выступали подъ
именемъ „депутатовъ еврейскаго народа", и это зваше было
признано за ними правительствомъ.

Имеется изв'Ьсые, что въ 1808 г. въ Вильне собрались
9 представителей главныхъ еврейскихъ обществъ въ Россш,
которые избрали троихъ депутатовъ: Зунделя Зонненберга
изъ Гродны, Бейниша Бараца изъ Витебска и Михеля Ай-
зенштадта изъ Могилева, и троихъ помощниковъ къ нимъ ')•
Быть можетъ, этотъ съБздъ действительно состоялся въ
Вильне въ 1808 г.,—собьтя 1808 г. требовали усиленной
деятельности со стороны еврейскихъ депутатовъ,—но не¬
сомненно, что эти „всееврейсюе" депутаты выступили въ
защиту еврейскихъ интересовъ еще въ 1807 г. 2

). Это ви¬
дно изъ „Записки депутата Еврейскаго народа Михеля Ай-
зенгитадта“ , которая, судя по ея содержание, можетъ быть

*) Есть въ литератур^ указание, будто, заимствуя это св’Ьд'Ьше у
Фина (Кирья Неемана), Оршанскш ошибочно принялъ буквенное изо¬
бражена 1808 г. за 1806 г.—Это не в'Ьрно. Оршанскш указалъ 1808 г.
въ своей стать’Ь „Изъ новейшей исторш евреевъ къ Россш“, но въ
посмертное издаше его сочинен!й вкралась ошибка, и, вм-Ьсто 1808 г.
напечатано 1806 г.

а) Быть можетъ, то были т4-же депутаты, которые прИззжали въ
1803 г. въ Петербургъ по вызову правительства. Эти лица и впосл’Ьд-
ствхи были депутатами.
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отнесена только къ 1807 г., когда приближался крайней
срокъ (г января 1808 г.) выселешя евреевъ изъ деревень. Эта
записка была представлена известному деятелю гр. Мордви¬
нову, владевшему, между прочимъ, имЕшемъ въ Белоруссии.

„Изъ записки, которую Вашему Высокопревосходи¬
тельству депутаты честь имели поднести,—писалъ Михель
Айзенштадтъ,—безъ сомненно полагать должно, сколько на
справедливость, столько и на человЕколюбю Вашего Высоко¬
превосходительства, что благосоизволили усмотреть несчаст¬

ный послЕдствш, постипшя сему народу, въ особенности по
двумъ Белорусскимъ губершямъ, по которымъ предполо¬

жено переселеше изъ селъ, деревень и постоялыхъ дворовъ
въ толико краткое время.

„Каковое бедствие заставило необходимость сихъ губершй
Еврейскихъ обществъ утруждать Его Императорское Вели¬

чество всеподданнейшей просьбою, которая по Высочайшему
соизволенш поступила на разсмотрЕше въ комитетъ гг.
министровъ *).

„По обязанности своей исходатайствовать отъ высшняго
правительства для своихъ собратьевъ милосерднаго воззрЕ-
шя къ облегчешю таковой ихъ горестной участи, осмели¬
ваюсь паки поднести Вашему Высокопревосходительству сш
краткую записку.

„Всенижайше прося обратить милосердное свое внимаше
на толико многочисленныхъ семействъ, подвергающихся па¬

губному последствш отъ столь внезапнаго переселешя, ко¬
ему уже срокъ сближается, не менее же того и на содер¬

жателей почтовыхъ по деревнямъ станцш по заключеннымъ
контрактамъ, кои должны лишиться своихъ капиталовъ и
подвергнуться крайнему бЕдствш, ибо все ихъ къ сему
сделанное устройство, какъ то лошади съ упряжью, по¬

возки и прочее, продать должны за безценокъ. Окажите
ВашеВысокопревосходительство къ защите сихъ несчастныхъ
свое человеколюбивое покровительство" 2).

Возвращаясь къ приведенному выше сообщенш о съезде
депутатовъ въ ВильнЕ въ 1808 г., отмЕчу, что если этотъ

*) То былъ не Комнтетъ Министровъ, а „еврейскш" комитетъ.
3) Подлинникъ этой записки (не снабженный ни подписью, ни да¬

той), хранящшся въ архив-Ь гр. Мордвинова, былъ переданъ мн-Ь для
СНЯТ1Я КОШИ нын-Ь покойными псторикомъ Н. А. Бильбасовымъ.
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съ'Ьздъ действительно тогда состоялся, то во всякомъ слу¬
чае присутствовавшее тогда депутаты вовсе не были со¬
званы правительствомъ, какъ замечаетъ Оршанскш.

Столь же неверно указаше кн. Голицына, будто эти
депутаты принимали участёе въ занятёяхъ комитета, обра-
зованнаго въ 1809 г. для окончательнаго ргЬшешя вопроса
о выселенш евреевъ изъ деревень. Голицынъ говбритъ, что
„въ делахъ комитета мнешя этихъ депутатовъ играли
значительвую роль; они были выслушаны въ подробности и
вошли въ составъ окончательнаго доклада" 1).

Действительно, въ докладе комитета 1809 г. встречаются
ссылки на отзывы еврейскихъ депутатовъ, но дело въ томъ,.
что въ комитете имелся разнообразный матерёалъ, собран¬
ный въ прежнее годы, и мнешя, упоминаемый Голицыньшъ,,
принадлежали темъ депутатамъ, которые участвовали въ
занятёяхъ комитета 1802 г., а равно темъ, которые пред¬
ставили свои заключешя въ 1808 г. начальникамъ губершй.
Правда, комитетъ 1809 г. имелъ въ своемъ распоряженш
также и новыя ходатайства, записки и проч., поступившей
отъ еврейскихъ обществъ, но въ этомъ случае посредниками
между правительствомъ и еврейскимъ обществомъ явились не
депутаты, призванные правительствомъ, а прежнее „поверен¬
ные", что ясно видно изъ доклада комитета 2

).
Повидимому, убедивепись, что депутаты всецело под-

держиваютъ требованёя массы, несогласный съ желашемъ
правительства, последнее потомъ отвернулось отъ неподат-
ливыхъ народныхъ представителей.

Темъ не менее, „депутатамъ еврейскаго народа" не суж¬
дено было такъ скоро погибнуть. Въ 1812 г. еврейское на-
селеше, какъ известно, оказалось весьма полезнымъ для
русской власти, и мнопе евреи снискали благоволеше не
только некоторыхъ высшихъ сановниковъ, но и самого

1) Ист. русск. законодат. о евреяхъ, стр. 554.
Незнакомство г. Пена съ исторёей доклада комитета также поз-

воляетъ ему писать: „Комитетъ 1809 г - не могъ не входить въ личныя
бес'Ьды съ депутатами, мн-Ьшя которыхъ послужили основашемъ для
его доклада". Все это нев’Ьрно; отнюдь не мшЬшя депутатовъ послу¬
жили основашемъ для доклада, и комитетъ вовсе не вступалъ въ лич¬
ныя бес-Ьды съ ними.

!) Русск. Арх. 1903, кн. II.



государя. Этимъ благопрхятнымъ моментомъ и воспользо¬
вались, невидимому, евреи, чтобы не только возеоздать исчез¬
нувши! было институты депутатовъ, но и облечь народныхъ
представителей новыми весьма значительными полномочиями.

Кн. Голицынъ, на основанш архивнаго материала, сооб-
щаетъ, что при Главной Квартире въ 1812—13 годахъ со¬
стояли два еврея, получивипе похвальные листы отъ князя
П. М. Волконскаго и носивипе, „можетъ быть,—прибавляетъ
Голицынъ,—немного самозванно и во всякомъ случае—не
вполне верно" титулъ „находящихся при Главной Квартире
депутатовъ отъ еврейскаго народа". То были Зундель Зон-
ненбергъ (онъ-же Зундель Гродненскш) и Лейзеръ Не-
свижсшй, изъ коихъ первый, какъ мы видГли, уже нисколько
лГтъ назадъ носилъ зваше депутата.

СовГтникъ опекунской конторы иностранныхъ колони-
стовъ, статскш совТтникъ Контешусъ сообщалъ въ 1813 г.,
что еврейскш колонисты намеревались обратиться къ нимъ
объ отмене законовъ о привлечеши евреевъ къ земле.
дГлш 1 ).

„Эти депутаты—объясняетъ кн. Голицынъ,—играли не¬
которую оффищальную роль покровителей евреевъ и сноси¬
лись съ высшими сановниками при помощи „всеподданнейшихъ
прошенш", но прошенш эти были писаны скорее въ форме
отношешй и при томъ по дГланъ, даже вовсе до нихъ не
относящимся". Въ виде иллюстрацш къ последнему зая¬
влению, кн. Голицынъ передаетъ, что когда главнокоман¬
дующих кн. Кутузовъ выслалъ изъ Москвы въ Н.-Новгородъ
для содержашя подъ стражей 170 человекъ и среди нихъ
несколькихъ евреевъ, которые, впрочемъ, были оставлены въ
Н.-Новгороде на свободе, Зонненбергъ, по поручетю витеб-
скаго кагала, состоя при Главной Квартире, принялъ на
себя ходатайство за нихъ. И достойно внимашя то обстоя¬
тельство, что прошеше Зонненберга, адресованное по этому
поводу на имя, кажется, министра полищи, было отправлено
изъ м. Рейхенбаха, изъ чего кн. Голицынъ совершенно пра¬
вильно заключаетъ, что оба еврейсше депутата сопровождали
Главнз?ю Квартиру и за пределами русской границы, по
мГрГ движешя русскихъ войскъ.

*) Кн. Голицынъ, стр. 984.
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Эти депутаты сносились непосредственно съ кагалами и,
по выражеиш кн. Голицына, „сообщали имъ указаны".

Были ли Зундель Зонненбергъ и Лейзеръ Несвижсюй дей¬
ствительными депутатами или это зваше было ими присвоено,
какъ подозрГваетъ кн. Голицынъ, до некоторой степени само¬
званно—трудно съ уверенностью сказать, но изъ одного до¬
кумента можно все же вывести заключена, чтоэтилица, состоя
при Главной КвартирГ можетъ быть для интендантскихъ или
финансовыхъцелей, какъ бы узурпировали депутатскую власть
если не въ 1812—13 годахъ, то несколько позже. „Когда въ
1814 г. депутащя еврейскаго кагала имела счасты быть
представленною Его Величеству Государю Императору въ
тогдашней Главной Квартире, то Его Величество соизво-
лилъ въ повелеши, датированномъ Брухзалъ 29 поня 1814 г.,
выразить еврейскимъ кагаламъ свое милостивейшее распо¬
ложены и повелеть, чтобы та же депутащя или подобная
отправилась въ С.-Петербургъ, дабы тамъ, во имя прожи-
вающихъ въ империи евреевъ, выждать и получить выраже¬
ны высочайшей воли и определены относительно ихъ все-
подданнейшихъ желанш и просьбъ касательно современ-
наго улучшены ихъ положены" К Неизвестно, участво-
вали-ли Зундель Зонненбергъ и Лейзеръ Несвижсюй въ
въ депутащи 1814 г., во всякомъ случае врядъ ли ими од¬
ними должно было исчерпываться въ дальнейшемъ еврей¬
ское представительство въ Петербурге—кроме нихъ въ
депутащи 1814 г. были несомненно и друпя лица, — но и
Зонненбергъ и Несвижсюй остались при своемъ зваши и
они вдвоемъ несли соответствующую власть вплоть до
1817 года.

Въ средине 1817 г. оба они подали „въ отставку", а
вместе съ темъ последовало распоряжеше объ избранш
новыхъ депутатовъ, по поводу чего только что цитирован¬
ный документъ замечаетъ „вслГдствы этого (т. е. поведе¬
ны 1814 г. въ Брухзале) милостиваго определены Его Вели¬
чества и на основаши возобновленнаго приказаны г. Министра
нар. проев, кн. Голицына". ВыхоДитъ, будто старые депу¬
таты 1814 г. лишь по требование кн. Голицына (заведыва-

*) Очерки исторш рижскихъ евреевъ Восходъ. 1885 г., кн. VII.
-Этотъ важный документъ остался неизв1;стнымъ г. Пену.



вшаго еврейскими д'Ьлами), сложили свои полномочия. Зон-
ненбергъ, однако, сохранилъ свою власть для производства
выбора новыхъ депутатовъ.

Такимъ образомъ, институтъ еврейскихъ депутатовъ’по-
лучаетъ въ это время какъ бы более прочно выработанную
организащю; деятельность депутатовъ прюбретаетъ непре¬
рывный характеръ. „Должность" де|(утатовъ становится по¬

стоянной, меняются лишь лица, занимаюшдя ее. И надо пола¬
гать, что и сфера компетенции депутатовъ въ это время
значительно расширилась г). Въ 1817 г. еврейсюя дела были
сосредоточены во вновь образованномъ министерстве духов-
ныхъ делъ и народнаго просвещении-! въ списке, озаглавлен-
номъ „Места и лица, по сношешю съ коими сш дела (т. е.

дела департамента дух. делъ) производятся", были указаны
„Еврейсие депутаты". При такихъ условыхъ значеше деп}г-

татовъ не могло не возрости и, повидимому, въ связи съ
этимъ обстоятельствомъ особымъ наказомъ министру дух.
делъ и народнаго просвещены о порядке определены на
службу и увольнешя, было поведено представлять еврей¬
скихъ депутатовъ на высочайшее утверждены 2).

Впрочемъ, въ 20-хъ годахъ 19-го века институтъ депута¬
товъ еврейскаго народа упраздняется.

*) Объ этомъ перюд* им-Ьются интересный данный въ стать*,
г. Пена.

Е ) П, С. 3 , т. XXXIV М 27106.



Приложены,

№ I.
Письмо и проектъ Ноты Хаимовича Ноткина.

Ваше Высокопревосходительство
Милостивый Государь! *).

ИзвАстился я, что отъ ВсемилостивАйшаго Государя Импера¬
тора препоручено Вашему Высокопревосходительству сделать о ев-
реяхъ мнАше: какимъ образомъ устроить ихъ жизнь, чтобы они соб¬
ственными своими трудами доставили себА нужное пропитан!©. А
какъ въ прошломъ 1797 годА имАлъ я счаст!е подносить Государю
Императору чрезъ бывшаго Господина Генералъ-Прокурора Князя
Куракина прожектъ мой (коего кошю при семь имАю честь подне¬
сти) о переселен!и сего народа на основаши учреждения о колони-
стахъ въ Екатеринославскую и друг!я губерн!и и о заведенш зем-
ледАлхя и фабрикъ:—но какъ оный прожектъ неутвержденъ, то при
нынАшнемъ случаА осмАлнваюсь Вашему Высокопревосходительству
въ покорности объявить мои мысли, дабы евреи могли пр!обыкнуть
къ рукодАлш, представить Государю Императору; не повелАно ли

') Въ письмА не указано, кому оно было адресовано, ноиАтъсом-
нАшя, что оно осносится къ Державину. Дата письма соотвАтству-
етъ времени пребывашя Державина вт> БАлоруссш, продолжавша-
гося отъ конца !юня до середины октября 1800 г., а выражеше „пре¬
поручено сдАлать о евреяхъ мнАше: какимъ образомъ устроить ихъ
жизнь“ ясно указываетъ, на чье имя было послано письмо; никто
изъ русскихъ сановниковъ, кромА Державина, не былъ уполномо-
ченъ въ 1800 г. сдАлать нредставлеше о евреяхъ въ БАлоруссш.
Къ тому же это подтверждается и проектомъ Натана Ноткина,
препровожденпымъ при упомянутомъ письмА; что именно этотъ
проэктъ былъ посланъ при письмА явствуетъ изъ содержания
обоихъ докумеитовъ, а что онъ былъ представленъ Державину,
легко заключить изъ тАхъ строкъ „МнАн!я“, въ которыхъ говорится
о трудА Натана Ноткина, какъ имАвшемъ цАлью обратить вни-
ман!е „на необходимость доставить множеству праздныхъ людей
сего народа безнужное пропиташе заведен!емъ разныхъ фабрикъ и
рукодАл!евъ, такъ чтобы, освободи ихъ отъ двойного оклада" и проч.
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будетъ въ место собираемыхъ съ нихъ ныне поголовныхъ податей
деньгами, приказать принимать холстъ нужный для армы: полагая
оному такую цену, какая ныне изъ послЪднихъ въ кригсъ-комми-
сарште существуетъ, которой изъ нихъ каждой долженъ непремен¬
но ткать въ своемъ доме и своими трудами; ч1змъ они не токмо
уплатятъ подать, но и для себя сыщутъ безнужное пропитание.
Когда же они совершенно таковой будутъ делать, то легко могутъ
прюбыкнуть вырабатывать сукна и прочы потребности для армш;
а что бы были они къ тому щлохочены, то обложить ихъ податью
наравне съ прочими верноподданными, въ мещанскомъ окладе со¬

стоящими; казна же чрезъ схе убытка иметь не будетъ, ежели въ
сходственность того моего прожекта, по 1-му пункту сами пове¬
ренные отъ евреевъ сделаютъ перепись.

Августъ 30 дня 1800 года.

Вашего Высокопревосходительства Милостиваго Государя все-
покорнейшш слуга Нота Хаимовичъ Королевски: польский надвор¬
ный советникъ.

„Проектъ о переселент евреевъ колотями на плодородныя степи ,

для размножетя тамъ овецъ , земледилгя и прочаго'. тамъ же заведе-

нгя, по близости черноморскихъ портовъ , фабрикъ суконной, прядиль¬
ной, канатной и парусной , на коихъ мастеровые люди были бы обучены
изъ сего народа.

Съ начала присоединены Белоруссы къ Россшской державе,
все обитаюпце тамъ народы безъ всякаго различш плакатомъ обез-
печены были при своихъ правахъ и пользахъ.

Въ сей губерны жительствуюпце евреи и по городамъ и местеч-
камъ, упражнялся въ оныхъ въ непосредственной торговле, мастер-
ствахъ и разныхъ промыслахъ; а По селеншмъ содержа отъ поме-
щиковъ на аренде винную продажу съ прочими питыми, свободно
курили вино, отъ чего получая прибыль и кормъ бардинъ своему
скоту, имели первыя и другы безбедныя пропитаны своими семей¬
ствами •

Хотя при первобытномъ ихъ поселены въ Польшу, могли бы
они распространить всюду торговли и завесть фабрики съ разными
рукоделыми, подобно какъ въ прочихъ европейскихъ государствахъ
всему оному положено ими основаны, и богатейшы народы, заим¬
ствуя отъ нихъ, научились. Но бывшее польское правительство о
семь никогда не мало помышляло; а помещики, желая только заво¬
дить местечки, приглашали евреевъ къ заселенно домовъ, предо¬
ставляя выгоды вольнаго винокурены съ продажею питей, то имъ
чрезъ не одно столетнее отъ сего пользованы наделалось обычайно.
Въ продолжены времени подъ Российскою державою, въ Белоруссы
будучи главнокомандующими генералъ-фёльдмаршалъ графъ Чер-
нышевъ, желая отъ такового обыкновения Евреевъ отвлечь и
возбудить ихъ къ общеполезному житш, въ 1780 году исходатай¬
ствовали всемилостивейшее позволены записываться имъ въ купе-
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чество, ч*мъ открыть способъ къ кбммерщи и промысламъ; доста¬
точные изъ нихъ въ Москв* и Смоленск* записавшись въ купцы,
-зачали разводить знатную торговлю; но по кончин* онаго графа
купечество россхйское просило о запрещен!!! Евреямъ записываться
въ купцы великоросййскихъ городовъ и торговать въ Росши, и с!е
посл*довало, коимъ такъ же и винокуреше запрещено, и т*мъ мно¬
гие изъ нихъ малоимущее почти лишены всего пропиташя. Къ вящ-
шему разорению Евреи побуждаемы были къ переходу изъ селешй
на жилище въ города, а за симъ по н*которомъ времени об¬
ложены вс* они двойными окладомъ, что сколько можно было знать
посл*довало, дабы принудить изъ нихъ несостоятельныхъ въ пла¬
теж* сего къ переселение въ бывшая Екатеринославскую и Возне-
-сенскую губерн!и на пустопорожшя земли.

Что касается до перехода въ города, гд* ни домовъ столько, ни
м*стъ къ пом*щенш вс*хъ Евреевъ не им*ется и таковое переев-
леше въ другъ не токмо удобно, но трудно и невозможно, чего опы¬
тами усмотря начальство, хотя оно повел*ше перем*няло отсроч¬
кою, однако мезкду т*мъ мног!е пом*щики изъ своихъ деревень ихъ
повысылали, а с!и таскаяся изъ м*ста на м*сто въ крайнюю при¬
шли б*дность.

Отъ наложешя платить двойную подать за прошедипе годы на¬
коплялись большая доимки; ибо б*дные, лишившись способа къ жиз¬
ни, и самые нищ!е и ув*чные, находясь не въ состояши оную пла¬
тить, то къ очистк* таковыхъ доимокъ члены кагаловъ, къ коимъ
вс* Евреи приписаны, бывъ строго отъ начальства понуждаемы не
токмо секвестромъ им*шя, но и содержан!емъ подъ арестомъ, рас¬
полагали оныя на зазкиточн*йшихъ, изъ сего произошло, что въ
н*сколько кратъ, а не двойную подать принуждены были платить
Квремя отъ времени число б*дныхъ размножается, кои къ поправ¬
ление своему способовъ не им*ютъ, а зажиточные неминуемо въ
худое приходятъ состояше и разоряются

...Которая им*ла бы право распред*лить (земли) по способности
и удобности м*сто полозкешя къ хозяйственному скотоводству,
напбол*е для размножения овецъ (къ на... у землед*л!я такозкъ
п прочими сельскими промысламъ), а изъ молодыхъ людей обоего
пола опред*лить на фабрики; суконную, прядильную, канатную,
парусную и проч!е такзке удобно завести будетъ для обученш
рукод*л!я и производства оныхъ.

С!и фабрики могутъ быть заведены въ разныхъ губершяхъ съ
помощью казны и частныхъ людей съ предохранен!емъ Евреевъ отъ
поданства оиымъ; еврейск!й зке народъ способеиъ къ рукод*л!ю, къ
обученш мастерствамъ, то въ скоромъ времени казна получать
будетъ пользу въ сукнахъ, парусин*, канатахъ, полотн* и прочихъ
рукод*л!яхъ, каковыя почтены будутъ нужн*йшимп, а употреблеп-

Зд*сь рукопись прерывается; судя по пагинащи сборника, утра¬
чены четыре страницы (2 листа). Въ дальн*йшемъ р*чь идетъ, оче¬
видно, о депутатской коммиссги...
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ные къ сему евреи отъ труда рукъ своихъ возъ-им’Ьютъ себе про-
питанёе, оставшёеся же на скотоводстве, подражая древнимъ праот-
цамъ своимъ, размноженёемъ овецъ лутшихъ породъ, государству
не малую пользу принесутъ и современемъ необходимость ихъ на¬
учить землед'Ьлшмъ сыскивать хлебъ и прёятность обильной жизни
сельскими трудами своими, къ томужъ разведенёемъ шелковыхъ-
червей и шелковицы, саждешемъ виноградныхъ лозъ, и деланёемъ
виноградныхъ винъ казне доставятся съ избыткомъ издержанныя
деньги на заведете плантащи и содержаше фабрик®, но дабы поль¬
зоваться скорейшимъ усп®хомъ, должно дать на волю каждому ев¬
рею, въ тамошнихъ м'Ьетахъ поселившемуся, жить хозяиномъ са-
мимъ собою, производить рукоделёе по своему знанёю, и позволить
свободную продажу оныхъ. Есть-ли часть народа еврейскаго выве¬
дена будетъ, то протчёе оставшёеся, въ полной мере возчувствовавъ
Монаршую милость уравненёемъ въ податяхъ съ протчими верно¬
подданными и позволеше въ спокойствш сыскивать себе пропита-
ше полезными трудами, совершенно будутъ иметь способъ быть
добрыми гражданами полезными въ обществе и исправными въ пла¬
теже казенныхъ податей (а буде бы который малейше оказался
тому противнымъ, таковаго въ оную колонйо отправлять) не упоми¬
ная о томъ, что капиталисты изъ чужихъ краевъ и самые искус¬
нейшее ремесленники изъ евреевъ перенесутъ и свое богатство и
искуство въ поданство Монарху, дающему имъ состояше, защиту и
покой. Къ поощрение же рукоделёямъ, какёя дать льготные годы
отъ платежа Государственныхъ податей пока заведете въ коло-
нёяхъ утвердятся,—сёе отъ высочайшей власти ожидается съ глубо-
чайшимъ благоговешемъ.

Королевско Польского Двора Надворный советникъ Нота Хаи-
мовичъ Ноткинъ.

№ 2.

Письмо къ Державину и записка Франка 1
).

Ваше Превосходительство
Глубокочтимый Господинъ Сенаторъ!

„Разъ Промыслъ сохранилъ до сихъ поръ
этотъ маленькёй разсеянный народъ, то и мы
должны позаботиться объ его сохраненпГ

*

2)..

Если-бы я даже съумелъ высказать, какёя чувства возбудили
во мне эти слова; я бы этого здесь все-же не сделалъ, чтобы не
оскорбить скромности Вашего Превосходительства. Скажу лишь одно:.

’) Оба эти документа написаны па немедкомъ языке; привожу
въ моемъ переводе. На имеющемся русскомъ переводе письма,
значится; „Переводъ съ письма доктора изъ евреевъ".

2 ) Эти слова Державина встречаются и въ „Мн®нёи“.



■эти слова побудили меня написать препровождаемую при семь за¬

метку, они-же даютъ мне надежду, что Вы великодушно простите
меня за то, что я похищаю у Васъ нисколько дорогпхъ минуть, и
что Вы все-же мне позволите назвать себя въ почтительной
преданности

Вашего Превосходительства покорнейшими слугою
I. Ргапк

Креславка. б-го сентября 1800 г.

Мажетъ-ли еврей стать хорошимъ и полезнымъ гражданиномъ?

Все согласны въ томъ, что только хорош!!! челов'Ькъ можетъ
■быть хорошимъ подданнымъ, что только добрыя нравственный убе¬
ждены создаютъ граждански! добродетели. И такъ какъ общее
мнеше таково, что нравственный характеръ евреевъ изменился къ
худшему и что вследств1е этого они являются дурными и вредными
подданными,, то возннкаетъ вопросы можно-ли ихъ нравственно, а
•следовательно и политически исправить?

Ннжеследуюшдя данный, какъ кажется, говорить о возмолености
-этого исправлены.

Еврейская религы въ своей первоначальной чистоте покоится
на простомъ деизме и на требовашяхъ чистой морали. Позднейппе
еврейскхе народные учители,—изъ коихъ некоторые были мечтатели,
т. е. обманутые обманщики, большинство лее просто обманщики,—
исказили истинный духъ еврейскаго вероучешя и законоучешя
путемъ мистико-талмудическихъ лжетолковашй Св. Писаны, извра¬
тили понятая о правде и неправде, вместо практической и обще¬
жительной добродетели, они установили нелепыя безсмысленныя
формулы молитвы и пустой обрядъ богомолешя и, руководимые
личными выгодами, повели такимъ образомъ ослепленный народъ
сквозь священный мракъ суеверы туда, куда хотели. Чтобы держать
народъ въ стороне отъ просветительныхъ стремлешй, они ввели
стропе законы, которые обособляли евреевъ отъ остальныхъ народовъ,
внушили евреямъ глубокую ненависть ко всякой другой религш и
изъ суеверныхъ представлен!!! возвели высокую стену, отделившую
■еврея отъ другого человека.

Въ этомъ заключается первая и главная причина нравственной
испорченности евреевъ. Вторая причина, какъ естественное послед¬
ствие первой, состоять въ нпжеследующемъ. Такъ какъ христиане
знали объ этой вражде, они заставляли евреевъ дорого платить за
то, что ихъ терпели; они налагали на нихъ болышя подати и поз¬
воляли имъ добывать потребныя для того деньги только такими
путями и средствами, который ч'емъ дальше—те.мъ больше лишали
ихъ нравственнаго достоинства. Торговля и ростовщичество питали
мелкы эгоистическш страсти и ннзменныя, неблагородный побуждены
и убивали всяшй порывъ къ великнмъ деяшямъ и нравственному
усовершенствованно.

Изъ этого вытекаеть, что для того, чтобы нравственно и поли-
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тически возродить евреевъ, ихъ нужно вернуть къ первоначальной
чистоте ихъ релийи *)• А что с!е возможно, что есть средство и
пути, которые, правда, медленно, но верно приведутъ къ желанной,
цели—то ведь это, кажется, не противоречить выводамъ разума и;

опыта.
Несомненно, евреи никогда не уклонились бы отъ истиннаго

духа релийи, если бы они знали хорошо еврейстй языкъ. Никогда
талмудистамъ не удалось бы навязать народу нелепости, если бы
онъ самъ могъ читать и понимать Св. Писаше. Только во тьме не¬

вежества принялъ народъ талмудичесте призраки за действитель¬
ность, и именно благодаря этому, продолжающемуся по спо пору, не¬

знание языка, талмудъ все еще почитается святымъ. Это подтверж¬
дается фактами; ибо какъ только какой либо еврей получаетъ полное
знакомство съ еврейскимъ языкомъ—съ его глазъ падаетъ повязка
онъ ясно видитъ тогда глупости талмуда, спешить неудержимо-
къ нравственному возрождение. Именно такимъ путемъ просветилъ
себя Мендельсонъ, ивпоследствш онъприбегъкъ этому же средству,
чтобы просветить своихъ немецкихъ единоверцевъ, и счастливей пий
успехъ увенчалъ его стремлешя. Онъ призывалъ къ изучешю-
еврейскаго и немедкаго языковъ, издалъ весьма точный переводъ.
ветхаго завета, и чемъ более этотъ переводъ читался—темъ все
выше поднимались немецкш евреи въ своемъ нравственномъ развитаи.

Итакъ, еврейская реформа должна начаться съ открытая обще-
ственныхъ школъ, въ которыхъ еврейская молодежь обучалась бы
русскому, немецкому и еврейскому языкамъ, И если бы темъ, кто
обнаружить особыя способности и знашя, правительство предоставило
доступъ къ государственной службе, тате евреи действительно-
пробудились бы отъ духовнаго сна и стали бы полезными и себе, и
государству.

Если бы эта идея встретила одобренхе, я могъ бы впоследствдл
разработать вопросъ, какъ ее осуществить.

Правда, такимъ путемъ только будущее поколеше просветится,
и государство при этомъ увидитъ пользу отъ еврейскихъ подданиыхъ
лишь впоследствш, после долгого времени и после значительныхъ
затрать; правда, я знаю, что существуютъ друйе планы реформы,
которые, какъ кажется съ перваго взгляда, могутъ легче и скорей
привести къ цели, темъ не менее знаше натуры человека вообще,
и въ особенности верное понимаше характера евреевъ, даютъ мне
основаше утверждать, что всякая быстрая и насильственная реформа,
хотя и приносить мгновенную, кажущуюся пользу, не можетъ въ дей¬
ствительности внести прочное улучшеше, а именно къ таковому
должно стремиться наше благоразумное человеколюбивое пра¬
вительство.

*) Это, какъ и некоторый друйя замечанш Франка, находится
въ записке Державина.
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№ у.

Проектъ еврейской реформы Фризеля.
(Изъ документовъ , опубликованныхъ Бсршадскпмъ).

Образовате еврейскаго народа должно начать съ религш, яко
главнейшаго предмета, отъ котораго все прочее зависитъ. Испове-
даше еврейское, не будучи противно государственнымъ узаконет-
ямъ, терпимо въ Россхйской Имперш наравне съ прочими, и пое¬

лику все веры одну им гЬютъ цель, и ни одна духовная власть не
можетъ предпринять того, чтобы было предосудительно для прави¬
тельства, то, безъ сомнешя, не должны исключены быть изъ того
и евреи; и правительство не можетъ взирать равнодушнымъ окомъ
на поступки духовной ихъ власти, сопряженной тесными узами съ
светскою. Почему и нужно,

1-е. Разсмотреть и наследовать, въ чемъ состоитъ настоящая
ихъ вера, искоренить все секты, суеверхе, запретить настрого вво¬

дить новости, которыми обманщики, обольщая чернь погружаютъ ее

въ большее невежество и вымогаютъ у нихъ последнее ихъ иму¬
щество, снисканное трудами или также обманомъ.

2 -е Установить, чтобы духовная власть въ целой Имперш была
одна, какъ и въ прочихъ исповедашяхъ.

3-е. Чтобы не могла она чинить ничего противнаго постановле-
н1ямъ и предписаншмъ главнаго правительства.

4-е. Для достижемш сего надлежитъ учредить, чтобы началь¬
ство еврейское производило все дела на польскомъ языке, или, по
крайней мере, назначеиъ былъ особый надзоръ, дабы власть духов¬
ная не могла присвоивать себе делъ не принадлежащихъ.

5 -е. Поелику мало случается делъ, относящихся до разсмотре-
шя духовной власти, то достаточно кажется для целой губерши
одного духовнаго суда.

6-е. Невежество евреевъ и безпорядочную ихъ жизнь не дру¬
гому чему приписать можно, какъ токмо, что не даютъ они детямъ
надлежащаго воспиташя. Правительство, приступая къ образованно
народа сего, долженствуетъ, во-первыхъ, обратить внимаше свое на
его воспитанхе. Предоставивъ имъ самимъ изученхе тохшо веры,
нужно непременноучредить, чтобы обучались они и прочили наукамъ
въ пубичныхъ гиколахъ. Когда получать они некоторое просвещеше
и нравственность ихъ образуется, тогда они, безъ сомнешя, станутъ
гнушаться теми пороками, которые имъ вообще приписываются.

7-е. Бракосочеташе у евреевъ, такъ какъ и у христханъ, есть
обрядъ религш. Не имея никакого постановлехпя, въ какихъ летахъ
совершать бракосочеташя, жемятъ они детей летъ по восьми, по
семи, и менее. Хотя обыкновеше схе весьма много способствуетъ къ
размножение народа, однаххо-жъ съ другой стороны не менее оно и
вредно. Во-первыхъ, супружеское состояше, съ которымъ соединены
особенный обязанности хх заботы, препятствуетъ юношеству упраж¬
няться съ успехомъ въ наукахъ, художествахъ и ремеслахъ; во вто-
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рыхъ, молодые люди, вступая въ супружество, слишкомъ рано про¬
изводить д*тей, завременно ослаб*ваютъ и приходятъ въ старость,
особливо женскхй ноль, поелику женщины л*тъ 30-ти совсЬмъ уже
дряхлы; въ третьихъ, семейства, размножаясь до чрезвычайности
и будучи не въ состояши себя содержать, приходятъ въ крайнюю
нищету. По симъ причинамъ, желательно бы было сделать поста¬
новлены, чтобы мущины ран*е 20-ти л*тъ въ супружество не всту¬
пали и не прежде какь по снисканы себ* надежнаго способа про¬
питании

При учинены реформы въ семь народ*, нужно необходимо сде¬
лать въ разсуждеши ихъ рода жизни и гражданскаго ихъ состояшя
сл*дующш распоряжешя.

1-е. Поелику евреи суть народъ вольный и никто изъ нихъ ни¬
кому не принадлежитъ, то, не д*лая никому изъ пом*щиковъ обиды,
можно ихъ разделить на купдовъ, ремесленниковъ и хл*бопашцевъ.

2-е. Купцамъ позволить надави* съ прочими пользоваться вс*-
ми преимуществами, купечеству предоставленными.

3-е. Равном*рно и ремесленниковъ соединить въ правхъ съ про¬
чими, приписавъ ихъ къ цехамъ, въ которые досел* принимались
безъ разбору всякой нацы люди, кром* однихъ токмо евреевъ.

4-е. Т* лее, которые не занимаются ни торговлею, ни художест¬
вами, должны непрем*нно упражняться въ хл*бопашетв*. Въ об¬

ширной Империи Россхйской н*тъ недостатка въ земл*. Дабы же
евреи не могли быть ут*сняемы отъ иом*щиковъ, то молено имъ
позволить поселиться и заниматься хл*бопашествомъ и въ казен-
ныхъ им*ншхъ, уд*ляя имъ потребную часть земли.

о-е. Польза, могущая произойти отъ столь знатнаго умножены
хл*бопашдевъ, безъ сомн*ны монсетъ казн* вознаградить неболь¬
шой убытокъ, который она молсетъ понести, елселн положено будетъ
для оказаны помощи евреямъ въ заведешяхъ ихъ, оставить нхъ на
10 л*тъ безъ взысканы государственныхъ податей.

6 е. Ежели которыя изъ семействъ, определяющихся къ хл*бо-
пашеству, принуждены будутъ поселиться въ м*стечкахъ пустыхъ.
то надлежитъ на обстройку имъ дать л*су.

7 -е. Дабы новые сы землепашцы (ежели бы доллееиствовали они
непрем*тшо пребывать на однихъ м*стахъ и особенно влад*льче-
скихъ) не потеряли охоту къ земл*лпо отъ присвоены и угнетены
ихъ пом*щикамн, на земляхъ которыхъ они поселены будутъ, то
во. отвращены сего можно предоставить имъ право при каждой де¬
визы, по учинены расчетовъ съ владельцами т*хъ земель, перехо¬
дить по желанно ихъ на других м*ста.

8-е. Такимлэ образомъ отм*нилось бы собираихе казенной пого¬
ловной подати посредствомъ кагаловъ, но каждый классъ ихъ опла-
чивалъ бы следующую съ него подать обыкновеннымъ порядкомъ,
какъ то купцы ххупно съ прочими купцами, ремесленники съ ремес¬
ленниками и проч.

9-е. Первые два класса, по пребывание своему въ городахъ,
пользовались бы, предоставленными прочимъ городскнмъ нштелямъ,
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правами и привиллепями; принадлежали бы наравне съ прочими
до выборовъ и разныхъ публичныхъ должностей, и сами бы въ нихъ
были выбираемы, ежели только кто окажется, что имеетъ къ тому
способность. Третий же классъ можно сравнять съ росшйскими од¬
нодворцами.

10-е. Посему всякш классъ им'Ьлъ бы свое судилище, и пресек¬
лось бы чрезъ с!е то замешательство, которое по сш время происте¬
кало отъ того, что евреи, уклоняясь отъ городскаго начальства,
старались производить спорный свои дела въ шляхетскихъ присут-
ственныхъ местахъ, отчего ни справедливость, ни порядокъ въ го-
родахъ не могутъ быть ннкакъ сохранены.

11 -е. Такнмъ образомъ уничтожались бы еврейеше кагалы, и съ
ними тысячи несправедливостей; сверхъ того, по таковому разде-
лешю евреи, живупце ныне толпами, разселились бы по целому
краю, а потому меньше бы могли вредить хрисшанамъ и другъ
ДРУГУ! по одиночке, нелсели толпами.

12 -е. Согласенъ будучи съ мнешемъ дворянскихъ маршаловъ
Минской и Литовской губершй касательно запрещенш евреямъ ви-
нокурешя и содержашя шинковъ, нужнымъ полагаю дать имъ сроку
два года для учинешя, по заключеннымъ съ шляхтою контрактамъ
расчетовъ, для продажи множества той посуды, которую въ вино-
курняхъ, имъ принадлёжащихъ, имеютъ, и для некотораго приго¬
товления себя къ принятие новаго рода жизни.

13 . Чемъ умереннее хозяинъ удовлетворяетъ домашнимъ сво-
имъ нуждамъ, темъ скорее можетъ онъ придти въ изобил!е и прх-
обресть изъ собственныхъ своихъ доходовъ богатство.—Для сего
необходимо нужно переменить одеяше еврейское, поелику оно край¬
не дорого и приводить въ разореше, а притомъ отвратительно, по¬
елику держать его въ нечистоте и неопрятности, чрезъ что наибо¬
лее усиливается презреше, которому отъ всехъ и каждому сей на-
родъ подверженъ; нынешее Литовскихъ евреевъ одеян 1е сбвсемъ
неспособно и для работъ.

14 . Сообразно съ мшЬшями Литовскихъ маршаловъ, нужнымъ по¬
лагаю дозволить евреямъ жительствовать не токмо въ поветовыхъ
местечкахъ, но и въ другихъ казенныхъ и владельческихъ местахъ,
который отъ правительства найдены будутъ къ тому удобнейшими.

15 . Между прочими способами, посредствомъ которыхъ евреи въ
Польше уклонялись отъ исправлешя и преобразовашя ихъ, былъ
главнейшимъ тотъ, что они вошли въ болыше долги, и не только
задолжали много партикулярные люди, но накоплены чрезвычайные
долги на имя целыхъ обществъ ихъ отъ кагаловъ. Дабы-же съ унич-
тоженюмъ кагаловъ и доходовъ, съ народа ими собираемыхъ, кре¬
диторы не могли лишаться своихъ капиталовъ, то въ предупрежде¬
ние сего можно употребить следуюшдй способъ:

Поелику долги катальные обозпечены на доходахъ съ еврей-
скаго народа, кагаломъ собираемыхъ, то все равно обязаны ихъ
уплачивать сборомъ общественнымъ, называющимся „Кробка Жи-
довска". Сборъ сей есть ничто иное, какъ акцизъ съ мяса и другихъ
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статей, для евреевъ необходимо нужныхъ. При Польскомъ правле-
ши еще начата ликвидащя долговъ еврейскихъ обществъ въ пове-
товыхъ судахъ, и приводится теперь уже къ окончанш. По оконча¬
нш оной, когда количество всЬхъ кагальныхъ долговъ будетъ из*
в-Ьстно, то можно будетъ для уплаты оныхъ положить особенный
съ евреевъ сборъ, и чтобы не было с!е обременительно, то можно
его разделить на нисколько летъ до уплаты всЬхъ долговъ. Каж¬
дый еврей охотно согласится внести единожды какое съ него коли¬
чество достанется, лишь-бы токмо избавиться отъ всегдашнихъ сбо-
ровъ кагальныхъ.

16) Въ заключеше всего, честь имею представить, что подроб¬
нейшее разсмотреше состояшя евреевъ, приведете въ действо
вышеписанныхъ пунктовъ, какъ и изыскате новыхъ надежнейшихъ
средствъ къ поправление состояшя евреевъ, возложить можно на
несколькихъ опытныхъ особъ, которыя исправляя положеше еврей-
скаго народа съ помощпо просвещеииейшихъ и учениейшихъ евре-
евъ, могли-бы и законтэ ихъ очистить отъ фанатизмовъ и суеверш,
столь благоустройству ихъ вредящихъ.

№ 4 .

Письмо Ноты Хаймовича Ноткина къ гр. Кочубею.

Ваше Сштельство, Милостивый Государь!

Пламенея ревностнымъ желашемъ видеть при старости летъ
единоплеменниковъ моихъ на томъ (й) степени благополучш, на ко¬

торую Всемнлостнвейппй Государь нашъ соизволяетъ ихъ возвести,
я употребляю ныне неусыпные труды къ поспешествовашю сей свя¬
щеннейшей воли Августейшаго Монарха—Некйг патрштнчесшй
духъ побуждаетъ и ободряетъ меня принять на себя ходатайство за
пользу общую, а потому пр!емлю смелость, повергнувшись къ сто-
памъ Вашего Сштельства, всеусерднейше благодарить за попечете,
которое Вы, СштелыгМийй Графъ, прилагаете о подкрепленш духа
еврейской нацш, находящейся ныне въ такомъ унынш, каковому
обыкновенно подвержены человечесшя сердца при предпр!емлемыхъ
переменахъ въ ихъ состоянш. При чемъ за счасПе почитаю доне¬
сти Вашему Сштельству, что ныне въ Смоленской губернш пред¬
положено выслать отъ туда всехъ евреевъ, находящихся по тамош-
иимъ местами, изъ числа которыхъ большая часть находясь въ
услуженш при разныхъ людяхъ, лишается такпмъ образомъ послед-
нихъ средствъ къ пропитание и вдргъ останутся безъ помощи и
безъ пристанища. Каковое обстоятельство, непрштное для еврей-
скаго народа, усугубляетъ только уныше его и производить въ
немъ плачевнейших заключешя о будущей своей участи. Сштель-
нейш!й графъ!—сжальтесь надъ симъ несчастнымъ народомъ! под¬
крепите великодушно упадшее его сердце! повелите кому следуетъ
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остановить помянутое распоряжеше о высылк* ихъ до совершен-
наго окончашя въ Высочайше учрежденномъ Комитет*!

Сштельн*йпий Графъ! Милостивый Государь Вашего Сштель-
ства всенижайший и всепокорн*йшпй слуга Нота Хаимовичъ Нот-
кинъ.

Генваря 20-го дня 1803 года.

№ /.
Письма Державина къ ген.-прок. Обольянинову.

26 октября 1800 года.

Милостивый Государь Петръ Хрисанфовичъ! Им*ю честь пре¬
проводить при семь къ Вашему Высокопревосходительству мн*нш
мое относительно недостатка хл*бнаго въ Б'Ьлоруссш и о евреяхъ,
извлекающихъ оной у крестьянъ, которое Вы отъ меня письмомъ
Вашимъ отъ 16 1юня по Высочайшей вол* Государя Императора
требовать изволили. Везъ сумн*шя удивитесь пространству, но
Вы найдете въ немъ вс* причины скудости и средства къ
отвращешю оной, а также и о жидахъ, каковы они издревле
были, каковы нын* суть и какъ ихъ впредь подчини единоначалш
Самодержавной власти устроить на пользу общую. Я полагаю безъ
ущерба ихъ и другихъ жителей по общественными связями
интересами, отд*ляя н*которую часть на порожшя Новороссийской
и Астраханской губершй земли, тамъ и зд*сь съ небольшими по-
жертвовашемъ отъ короны ихъ же податей, который не въ долгомъ
времени сугубо возноградятея, обратить къ хл*бопашеству, ското¬
водству, а паче къ рукод*лшмъ и фабриками, особливо же д*лаше
полотенъ и суконъ для армш. Такое учреждеше, а паче празднаго
развратнаго и изув*риаго народа, требовало не малыхъ св*д*н!й
ясныхъ соображений и основательныхъ заключений, ибо изв*стно,
что еще было подъ польскими правительствомъ и у насъ не только
н*сколько покушешй, но и самихъ предписаний, чтобы перевесть ихъ
въ города, чтобы завести ими мануфактуры; но какъ средствъ къ тому
подано не было, то и оставалось все втун*. Словомъ: я желали ихъ
образовать нравственно и политически. Не знаю, усп*лъ ли въ томъ?
Но открыться долженъ, что главный идеи заимствовали я изъ учре¬
ждений прусски хъ и изъ разсуждетй тъкоего просв>ыцеюъйшаго нтъмец-
каго еврея , кои къ собственному прочиташю Вашего Высокопревосходи¬
тельства зд*сь влагаю, Можетъ быть найдутся въ томъ и другомъ и
вообще во всемъ моемъ план* погр*шности, излишества, недостаки; но
какъ первыя исправить, вторыя сократить молено, то и остается все с!е
проницание и усовершенствованию вышней власти. Но какъ бы то ни
было: предмета сей, чтобы слишкомъ 1.200,000 обоего поларевизскихъ
души, кром* протчихъ состояний въ кра* семь находящихся, избавить
отъ предстоящаго глада, сего дни или завтра угрожающаго, а также и
евреевъ коихъ ув*ряютъ обоего пола 200.000., кром*прочнхъпольскихъ



и других1з губершй,гд'Ё они по стеченш изъ сосЬдственныхъ дерзкавъ,
по случаю бывшихъ тамъ о нихъ учреждешй, разселились, обратить
въ пользу Имперш, стоить по мнЪнш моему н'Ькотораго заняты
челов'Ьколюбиваго сердца и просв'Ьщеннаго разума Государя Импе¬
ратора, и кажется, ч'Ьмъ скорее, тНмъ лучше, ибо чрезъ то изба¬
вится отъ страдашй нисколько сотъ тысячъ людей. Впрочемъ все
с!е предаю благоразсужденпо Вашего Высокопревосходительства и
прозорливости мудраго монарха, прося только Вась при доклада
удостоверить, что я не щадилъ ни усердш, ни трудовъ въ исполнены
священной его воли, но какъ таковое государственное и политическое
Д'Ьло требовало работы не одной головы и не столь короткаго времени,
въ какое я его при другихъ порученшхъ представить былъ долженъ,
то если что неблагоугодно будетъ, прошу Вашего покровительства-

Пребывая съ истиннымъ высокопочиташемъ и таковой же пре-
данностш Вашего Высокопревосходительства, Мнлостнваго Государя
всепокорнейппй слуга, Гавргилъ Державинъ.

М 6.
5 Февраля 1801 года.

Милостивый Государь мой Петръ Хрисанфовичъ! Въ бытность
мою еще Коммерцъ-Коллегш президентомъ ШкловскШ житель поль¬
ский надворный советники Нота Хаимовичъ прислалъ ко мне про-
ектъ относительно умножены купеческаго капитала съ купцовъ ев-
реевъ и заведения купеческой торговой комиаши на Черномъ море.
Но поелику притомъ никакого удостоверены мне отъ него тогда до¬
ставлено не было, подлинно ли можетъ учредиться изъ евреевъ ка¬
ковая компашя, для чего и вызывалъ я его къ себе для объясне¬
ния, всл гЬдств!е чего, явясь онъ, Хаимовичъ, ныне ко мне лично,
удостов'Ьряетъ, что таковая компашя для Черноморскаго порта въ
самомъ деле симъ средствомъ составиться можетъ и процентная
сумма съ капиталовъ еврейскихъ умножится:—поелико первое те¬
перь не до моей обязанности относится, а последнее, то есть, при¬
ращены государственныхъ доходовъ прнйадлежитъ до попечены го-
сударственнаго казначея, и несумяительно, ежели только изъ м'Ь-
щанъ запишутся ереевъ более въ купечество; въ разсуждеши чего
прилагая при семь тотъ проектъ въ подлиннике не угодно ли бу¬
детъ вашему высокопревосходительству предлозкить оный кому сл1з-
дуетъ на разсмотр'Ьше и уважеше, или доложить Государю Импе¬
ратору, почему самому и Ноте Хаимовичу для лучшаго объяснены
приказалъ я къ вамъ явиться. Пребывая впрочемъ съ истиннымъ
почтешемъ и такою-же преданностью, всегда вашего высокопрево¬
сходительства милоотиваго государя моего всепокорн гЬйппй слуга
Гавршлт, Дерзкавинъ ')•

*) Обольяниновъ отослалъ проектъ для разсмотрены Государ¬
ственной Коммерцъ-Коллегш.
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№ 7-

Опред’Ьлеше прав, сената 1 отд. 3 деп. № 56,
27 января 1802 г.

1801 года декабря 19 дня господинъ оберъ-прокуроръ и кавалеръ
Аверинъ отъ имени господина генерала отъ инфантерш, генералъ-
прокурора и кавалера Александра Андреевича Беклешова предла-
галъ, что бАлорусскш евреи Лейба и Шоломъ Юдовичи, по дове¬
ренности всего тамошняго еврейскаго общества, приносятъ ему, го¬
сподину генералъ-прокурору, жалобу на белорусское губернское на¬
чальство, которое, запрещая евреямъ содерзкать по желашю тамош'
иихъ помещиковъ на откупъ корчмы и постоялые дворы, принуяс-
даютъ ихъ оттуда переселяться въ города, основываясь на последо-
вавшемъ изъ правительствующаго сената указе во все губернскш
правлешя отъ 30 шня сего года, копмъ подтверзкдено мещанъ, живу-
щихъ по еелешямъ, непременно высылать для жительства и про-
мысловъ въ те города, къ коимъ они приписаны, не допуская ихъ
пользоваться по деревнямъ крестьянскими прибытками, съ краймимъ
ихъ утеснешемъ; каковой указъ, простирающейся единственно на
великороссшскш губернш, белорусское губернское начальство при¬
водя въ исполнеше, нарушаетъ права и преимущества, Всемилости¬
вейше тамошнему краю дарованный: ибо оставшимся до сихъ поръ
безъ отмены и ограниченш сенатскимъ определешемъ, въ 1786 году
состоявшимся по поводу Высочайшаго именного указа отъ 10 марта
1785 года, предписано: запрещеше помещиками отдавать въ дерев-
няхъ ихъ винокуреше и корчмы евреямъ на откупъ отменить, а
предоставить имъ въ томъ полную свободу,—А потому онъ, госпо-
дпнъ генералъ-прокуроръ, сообщая обо всемъ семъ господину оберъ-
прокурору, рекомендовали немедленно предложить обстоятельство
с!е правительствующему сенату на разрешеше, съ теми, чтобы
прежде, нежели учинено будетъ вследствзе Высочайшаго повелешя
отъ 27 сентября прошлаго 1800 года лучшее постановлеше объ арен-
даторскихъ правилахъ въ Белорусской губернш, сделано было та¬
кое отъ сената распорязкеше, дабы тамошше евреи отъ преждевре.
меннаго съ места на место перемещение не были разстраиваемы въ
своемъ состоянзи и не пришли бы въ невозмозкность уплачивать
возлозкенныя на нихъ государственный подати; и по указу Его
Императорскаго Величества правительствуюшдй сенатъ приказали:
Поелику определешемъ сената, учиненнымъ 1786 года генваря 21
дня вследствзе последовавшаго именнаго Высочайшаго въ 10-й день
марта 1785 года указа, между прочими сказано: сделанное запреще¬
ше помещиками отдавать въ деревняхъ ихъ винокуреше и корчмы
евреямъ на откупъ, яко несогласующееся съ содержашемъ именнаго
1783 года мая 3 дня указа, отменить, а по точной силе онаго указа
предоставить помещиками въ полную свободу пользоваться темъ
въ деревняхъ и местностяхъ своихъ по собственной ихъ воле безъ
всякаго препятствие; записавшихся язе въ купечество и мещанства
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живущих* въ местечках* и деревняхъ евреевъ безвременно селиться
въ городахъ не принуждать, но, по заплат* каждымъ следующих*
податей, упражняться по уездам* въ промыслахъ и работахъ, съ
дозволешя общества, по даваемымъ паспортам*, не запрещать, особ¬
ливо когда н*тъ для нихъ въ городахъ свободных* под* построеше
домов* мест*, да и неизвестно, могутъ ли они въ городахъ вс*
найтить себ* пропиташе, а сверх* того и законами не запрещено
торгующим* отъ городов* их* отлучаться, лишь бы они положен¬
ный на нихъ подати платили бездоимочно. О чем* отъ сената быв¬
шим* Могилевскому и Полоцкому губернским* правлешямъ тогда
же надлежащее предписаше учинено. И для того предписать и нын*
Белорусскому губернскому правлешю, чтобы оно, согласно, вышепро-
писанному господина генералъ-прокурора и кавалера предложешю,
евреям* въ жительстве и промыслахъ их* никакого ст*снешя не
д*лало.

М 8.

Выдержки изъ указа сената 7 мая 1786 г.. 1).
„Прошеше т*хъ евреевъ состоитъ въ томъ: 1-е, что некоторые

изъ нихъ, живушде по городам*, пользовались купечеством*, а наи¬
более винокурешемъ, пиво-и медоварешемъ и продажею оныхъ
оптом* и въ розницу, каковыя выгоды позволены им* были и по
присоединен!!! Б*лорусскаго края к* Россш, въ разсужденш чего
упражняюпцеся въ т*хъ промыслахъ все свое стяжаше употребили
на постройку домов* въ городахъ, способных* к* тому промыслу, и
винокуренных* заводов*, равно и поел* присоединешя Б*лорусскаго
края къ Росс1йской Имперш по некоторым* городам* по основанью
того способа евреи построились вновь по плану съ большим* кош¬
том*, почему высочайшие монаршш плакат* осм*ливаетъ ихъ про¬
сить со слезами известной матерней милости. 2-е, по древности же
помещики при строенш новых* местечек* сзывали евреевъ на жи¬
тельство, давая им* льготу на несколько л*тъ, а всегдашнюю воль¬
ность винокурешя, пива и медоварешя и продажу напитков*; почему
евреи также домы и винокуренные заводы съ немалым* коштом*
выстроили, а помещики въ деревняхъ ихъ по желашямъ своим*
отдавали евреям* на откуп* корчмы съ свободным* винокурешемъ
и продажею напитков*, отчего хозяин* съ своим* семейством* и
прочими бедными пользовались и подать оплачивали, как* то и
высочайшим* Ея И. В-ва прошлаго 1783 г. мая 3 дня указом* поме¬
щикам* въ ихъ местечках* и деревняхъ въ пользу ихъ оставлено,
ныне же запрещается помещикам* чрез* повелеше Белорусскаго

') На имевшейся у меня коти сенатскаго решешя (Арх. Сен. 1
отд. 3 дек. 1797 г. № 49), помещеннаго въ П. С. 3. лишь въ своей
заключительной части, таковое помечено 21 Янв. 1786 г., а не 7 Мая
1786, как* указано въ П. Собр. Зак.—Дата 21 Января встречается и
въ других* документах* при ссылках* на упомянутое решеше.
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генералъ-губернатора отдавать винокуреше въ ихъ имЬшяхъ на
откуиъ евреямъ, хотя бы того помещики и желали, отчего бЬдные
евреи, кои выстроили въ мЬстечкахъ домы, способствовавши къ сему
промыслу, равно и винокуренные заводы, лишась оныхъ приведены
будутъ въ крайнюю бедность, а купечество еврейское къ конечному
раззорешю еврейскаго народа почувствуетъ равное утЬснеше, какъ
и сш б'Ьдные, по уЬздамъ живушде, поколику законъ ихъ обязываетъ
всЬмъ своимъ единовЬрпамъ вспомоществовать, а потому и просятъ
высочайше повелЬть, буде помЬщикъ пожелаетъ отдавать по уЬздамъ
впйокуреше на откупъ евреямъ, чтобъ ему невозбранно было по преж¬
нему. 3 -е, хотя высокомонаршимъ ея величества соизволешемъ и
допущены евреи къ выбору въ должности, въ сходственность высо¬
чайшего учреждены о управленш губершй, но какъкъ тому требуется
меньшее число голосовъ еврейскихъ противъ прочихъ, то и не мо-
жетъ евреинъ никогда вступить въ должность; чрезъ то евреинъ, не
имЬя въ судахъ по себЬ заступника, ненадежнымъ состоитъ, за стра-
хомъ и незнашемъ росмйскаго языка, отъ несчастья, хотя и за не-
содЬянное имъ.... Въ такомъ случаЬ къ довершешю всЬхъ благъ,
изщянныхъ на ннхъ, дерзаютъ просить, чтобы къ выбору требованы
были выборщики изъ евреевъ въ равномъ числЬ противу прочихъ,
а по крайней мЬрЬ въ случающихся дЬлахъ евреина съ людьми
другого рода, вмЬстЬ съ подсудимыми евреями даваемы были отъ
ихъ общества засЬдатели въ судъ, равно и при допросЬ евреина,
кои бы въ правЬ голоса равносильны были съ прочими присутствую¬
щими... Также преступникъ ихъ законовъ и обрядовъ судимъ бы былъ
въ еврейскихъ судахъ. Равно сохранить ихъ при цЬлости протчихъ
ихъ обрядовъ и праздниковъ по духовенству вЬры ихъ, какъ то к
плакатомъ милостиво увЬрены. ДЬла же между одними евреями,
кромЬ векселей и облиговъ, нигдЬ бы не приняты были въ произ¬
водство, какъ только въ еврейскихъ судахъ, понеже евреи между
собою дЬлаютъ обязательства, условш и всякш сдЬлки на еврей-
■скомъ языкЬ, по обряду и закону еврейскому, о коихъ протчхе суды
неизвЬстны. 4-е, что въ городахъ и во время заведешя мЬстечекъ
евреи, сзыванные на жительство, выстроили на помЬщичьихъ зем-
ляхъ домы съ немалымъ коштомъ, съ заплатою поземельнаго, по
договору, сделанному въ то время съ помЬщиками, нынЬ жъ нЬко-
торые изъ нихъ вымогаютъ нзъ евреевъ сверхъ договора необыкно¬
венный платежъ поземельный по ихъ прихоти и другш тягости
причиняютъ, чрезъ что принуждены евреи лишаться своихъ домовъ,
почему сш нужды заставляютъ ихъ просить материей милости, не
сопзволеыо ли будетъ оставить евреевъ на основанш прежняго обык-
новешя и договора, а по крайней мЬрЬ дана бъ была на нЬсколько
лЬтъ свободная отсрочка, пока евреинъ для своего спокойствш пр1-
ищетъ другое мЬсто, дабы не могли чрезъ скорыя понунсденш ли¬
шаться своей собственности. 5-е, по нЬкоторымъ городамъ сломаны
домы хозяевъ для очищеиш площади и для постройки по плану, и
отобраны земли подъ казенный строошя, безъ малЬйшаго награж¬
дены, почему и просятъ, чтобъ за сш земли и за сломку милостиво
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награждено было; а наконецъ 6-е, просятъ монаршей милости, чтобъ
евреи, заппсавпйеся въ купечество и мещанство, живупце по пас-
портамъ въ мЪстечкахъ и деревняхъ, не были никогда отъ маги-
стратовъ принуждаемы строиться въ городахъ, ибо чрезъ то въ.
крайнюю б'Ьдность приведены быть могутъ и, употреби свой капи¬
таль на постройку, не будутъ им’Ьть капитала чАмъ производить
купечество".

На запросъ сената могилевское и полоцкое нампстническгя прав¬
ления объяснили „ 1-ое, что со времени присоединены Белорусского
края къ Россш, вслгЬдств!е высочайше конфирмованныхъ въ 772 г.,
сентября въ 13 день подносимыхъ отъ покойного генер.-губернатора,
генер.-фельдм. и кавалера гр. Захара Григорьевича Чернышева до-
кладныхъ пунктовъ и по учиненному отъ него учреждешю, въ го¬
родахъ продажа вина, водки, пива и меду, такожъ свободная сидка
и вареше оныхъ отданы были на откупъ магистратам!., изъ платежа
съ каждой переписной мужеска пола головы, включая въ то число
и жидовсше кагалы, по 1 руб. 50 кол. на годъ, съ т гЬмъ, что симъ
магпстратамъ предоставлено было въ распоряжеше кому изъ обы¬
вателей и за сколько какимъ образомъ продажу позволить, а безъ
дозволены и согласы оныхъ никто не воленъ былъ изъ мАщанъ
сидеть вино, двоить водку и варить пиво и медъ, ниже покупать
сш напитки въ уезде, для произведены по городами въ продажу.
А какъ воспоследовавшими въ 783 г. мая въ 3 день высочайшими
Ея И. В-ва указомъ III отделены 7-мъ пунктомъ поведено „винное
куреше и винную продажу въ губершяхъ Могилевской и Полоцкой
предоставить въ пользу казны въ деревняхъ казениаго ведомства и
помАщиковъ въ деревняхъ ихъ, по городамъ же винную продажу
устроить въ общую тАхъ городовъ пользу, на содержаше магистра-
товъ и на другы городскы надобности, отдачею на откупъ или со-
держан!емъ на вере, сходственно устава о вин-Ь“, то воисполнеше
сего винная, пивная и медовая продажа въ городахъ Могилевской
губерши, где есть магистраты, отдана онымъ и содержится съ доз-
волешемъ варены пива и меду откупщпкамъ въ свонхъ или посто-
ронннхъ пивоварняхъ, а въ городахъ Полоцкой губерши отдана на
откупъ. Что жъ принадлежитъ до винокуренныхъ заводовъ, оныхъ
по городамъ Могилевской губерши у евреевъ какъ прежде не было,
такъ и ныне не имеется, а были и некоторый теперь есть неболь-
шш винокурни въ пяти городахъ: въ Бабиновичахъ 2, въ КопысЬ
18, въ Орш1з 5, въ Мстиславле 1 , въ Рогачеве 2, итого 28, который,
за отдачею винной продажи на откупъ и за крайнею ихъ ветхостью,
состоять безъ дАйствш; по городамъ же Полоцкой губерши деревян-
ныхъ винокуренъ или броваровъ состоитъ: въ Полоцке здоровыхъ
4, ветхихъ 28; въ Себеже здоровыхъ 8 , ветхая 1 ; въ Невеле ветхая 17
въ ДинабургЬ здоровыхъ 3, ветхихъ 2; въ Режицахъ 3; въ Витебске
здоровыхъ 68 , ветхихъ 15; въ Городке здоровыхъ 4, ветхихъ 3,—
итого здоровыхъ 100, ветхихъ 50, въ томъ числе некоторый съ со¬
лодовнями, избами и амбарами. 2-е, по случаю представления къ г.
генер.-губернатору отъ Полоцкаго директора экономы Грабацкаго,.
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что витебсюе евреи, за запрещешемъ курешя въ городахъ вина,
просятъ объ отдач* имъ въ прнкосновенномъ къ тому городу
дворцовомъ Лунишскомъ фольварк* винокурни изъ оброка, и
по донесешю отъ него жъ, что во влад*льческихъ им*шяхъ
взявъ они винокурни въ аренду, производить винокурение,
предложешемъ отъ него, г. ген.-губернатора, въ 783 г. сентября
отъ 29 дня Могилевскому и Полоцкому иам*стническимъ прав¬
лениями предписано публиковать чрезъ нижше земск!е суды,
что прямое правило предлежитъ каждому гражданину употребить
себя къ торговл* и ремеслу, состояние его приличному, а не куре¬
ние вина, яко промыслу совс*мъ для него несвойственному, съ та¬
кими подтверждешемъ, если кто изъ пом*щиковъ на аренду отдастъ
или иными какими образомъ уступить въ своихъ деревняхъ куреше
вина купцу, м*щанину или жиду, тотъ сочтенъ будетъ яко преслуш-
никъ узаконен!*, не берегупцй собственной своей пользы дарован-
наго отъ Ея И. В-ва права винокуренш; всл*дств!е чего о семъ и
публиковано. Потомъ, по сообщешю въ Могилевское нам*стническое
правленш изъ казенной палаты, что по н*которымъ городами жиды
и м*щане производить винокурен!е, предписано отъ сего правлешя
комендантами, городничими и нижними земскими судами наблюдать,
чтобы по вс*мъ городами и селешямъ жиды и м*щане, также и т*,
кто неим*етъ права винокуренш, хотя оные гд* и содержать по
контрактами винный откупи, сами винокурешя отнюдь, окром* т*хъ,
кому по сил* устава позволено, не производили. Сверхъ сего, авгу¬
ста отъ 30 дня 784 г. г. генер.-губернаторъ Могилевскому намЬст-
ническому правленш, согласно письмами къ нему отъ губернскихъ
предводителей дворянства Голынскаго и Снарскаго, предложили, а
отъ нам*стническаго правлешя нижними земскими судами указами
подтверждено о воспрещеши пом*щикамъ отдавать жидами дозво¬
ленного имъ права винокуренш, съ т*мъ, если отъ кого оное прои-
-зойдетъ, о т*хъ рапортовать въ правленш. А наконецъ, по предло¬
жение Могилевскаго губернатора Энгельгардта нижними земскими•судами еще предписано вс*мъ пом*щикамъ, а въ небытность ихъ
управителями, равно и содержащими на аренд* казенныя им*н!я
арендаторами наистрожайше подтвердить, съ подписками, чтобъ они
виннаго курешя неим*ющимъ на то права, особливо жидами, ни
подъ какими вндомъ на откупи или на аренду не отдавали, чего
прилежно наблюдать и въ противномъ случа* неослабно воспре¬
щать самими земскими исправниками, не смотря ни на какш сд*-
ланныя отъ ннхъ съ жидами условш, поелику вс* он*, какъ изъ■собраниыхъ в*домостей значить, писаны партикулярно, а не у кр*-постныхъ д*лъ, и сл*довательно по сему и по минование въ н*ко-
торыхъ писанныхъ тому услов!ю срокахъ не им*ютъ никакого ува-
жешя, а должны по основанш закона остаться безъ всякого д*й-
ств!я.

3-ье. Въ 783 г. 1юня 23-го при предложен!яхъ отъ г. ген.-губерна¬
тора присланы въ оныя нам*стническш правлен!я коп!и съ письма
къ нему отъ д. т. сов. ген. прокурора и кавалера, въ коемъ изъяс-

30
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нено высочайшее Е. И. В. соизволеще: „Всть-ли евреи, въ купечество
записавппеся, по добровольному согласш общества выбраны будутъ
къ каковымъ либо должностямъ въ еходствениость высочайшего
учреждены, то и не могутъ они удержаны быть отъ вступлешя вт>
действительное возложенныхъ на нихъ должностей отправлены 11 ,
вследствш чего, при бывшихъ въ 1784 г. къ должностямъ выборахъ
по Могилевскому наместничеству допущены они были во многолюд-
ныхъ городахъ, какъ-то Могилеве, Орше и Мстиславле, съ равною
въ предписанное наместническимъ правлешемъ число сто человекъ,
кандндатовъ, противу живущихъ въ техъ городахъ христ!анъ про¬
порцию, и въ протчихъ городахъ сколько оныхъ евреевъ тамъ обще
съ христианами въ жительстве обретается такихъ, которые къ та¬
ковому выбору достойны, и по тому допущение чрезъ общее нхъ съ-
христ!анами балотироваше поступило изъ нихъ евреевъ къ долж¬
ностямъ и теперь состоитъ въ городскихъ магистратахъ.

Полоцкимъ наместническимъ правлешемъ было объяснено сенату,
что „по основание обряда о депутатскомъ выборе предписано было
витебскому магистрату, поелику сей городъ многолюднее протчихъ,
выбрать сто человекъ выборщиковъ изъ купечества и мещанства
къ выбору бургомистровъ и ратмановъ; потомъ, когда витебский ев¬
рейский кагалъ въ марте месяце 1784 г. доношешемъ представили,
что витебскш маг-тъ сделалъ распоряжеше къ выбору быть и хрп-
ст!анамъ 75 чел., а отъ евреевъ 25 чел., тогда наместнич. правлеше-
не оставило предписать вит. гор. магистрату и гор. голове, когда
и христынъ и евреевъ по равному числу находится, чтобы въ выбо¬
рахъ поступлено было согласно узаконенш, а затймъ еще по ра¬
портами витебскихъ маг-та и евр. кагала къ пресечение происшед-
шихъ между ими въ выборе несоглас!й, нам. правлеше указами отъ.
8 Апр. тому маг-ту и гор. голове подтвердило не выбирая уже особ-
ливыхъ 100 человекъ выборщиковъ, но всеми числяющимся отъхри-
ст!анъ и жидовъ наличными обществомъ учинить выборъ новыхъ
гор. головы и судей; по рапортами же городедкихъ маг-та и гор. голо¬
вы о происшедшемъ при выборе новыхъ головы и магистратскихъ
судей несогласш между христианами и жидами, и въ недопущеиш
сихъ посл-Ьднихъ къ выбору, иамест. пр-ш указами въ магистраты,
городедкой и прочее предписало со истолковашомъ, что по выше¬
упомянутому Выс. соизволение евреевъ не только самихъ выбирать
къ должностямъ, но до выбора христганъ допускались обществомъ
нетъ сомнешя, предоставляя на волю каждому силу узаконеннаго
балотпрованш, съ подтверждешемъ и растолковашемъ установлеп-
наго при выборахъ порядка, а потому по общими выборами неко¬
торые изъ евреевъ и поступили въ должность и ныне находятся въ
одномъ городе—бургомистромъ и ратманомъ, а въ другомъ двое
ратмановъ 11

.

Могилевскгй магистрата доносилъ сенату; 1) „что принадлежитъ
допрошены ихъ, чтобы они во всехь делахъ, кроме векселей и об-
логовъ, судимы были въ кагале, и праздники ихъ оставить нена¬
рушимо, то хотя они по деламъ между собою, какъ за польское-
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владение имели, такъ и после онаго, состоя уже подъ державой Е. И. В.
им’Ьютъ невозбранно, и въ магистрате ведомы они судомъ и рас-’
правою по однимъ только векселямъ и по другимъ разнаго зва¬
ная съ людьми, также и по уголовнымъ дЁламъ съ дозволешемъ
иметь при себе для наставлены и помощи изъ числа кагальныхъ
судей одного, но понеже, какъ все сне установлено и за нужно почи¬
таемо было тогда, когда они евреи были не всё възваши купеческомъ
и мЁщанскомъ, и состояли изъ нихъ живуннце по уЁздамъ подъ ниж¬
ними расправами, а не такъ какъ теперь подъ магистратами, а по¬
тому въ прошедших выборъ почти во всёхъ городахъ здешней губ.
удостоены некоторые въ словесные судьи, и старосты, а некоторые
изъ нихъ евреевъ поступали въ бургомистры и ратманы и нахо¬
дятся ныне действительно въ управлении техъ должностей (дол¬
жны судиться въ общихъ мЁстахъ, за исключеннемъ духовныхъ
дёлъ). 2) Да и нужно къ выборамъ на должности допустить ихъ въ
тёхъ городахъ, гдЁ изъ нихъ, евреевъ, находится числомъ больше—
тамъ противу христнаиъ въ равной пропорции а въ которыхъ
городахъ меньше—въ тёхъ столько, сколько ихъ, евреевъ, имеется
въ жительстве своими домами, какъ оное и до сего происходило 11

.

№ д.

Указъ регента Карла 6 августа 1759 г.

Божиего милости© мы, Карлъ, королевский польски! и литовски!
князь и прочая, и прочая, гердогъ саксонски! и прочая, также лпф-
ляндскйй, курляндскш и семигальский и прочая, и прочая;

Поелику мы съ иеудовольствйемъ получили сведете, что евреи
въ противность земскихъ законовъ и могпхъ другихъ изданныхъ
постановлен!!!, все еще жительствуиотъ въ нашемъ столичномъ го¬
роде МитавЁ и что они, частью тёмн (т. е. христианами), которые
за держание у себя евревевъ были уже чрезъ фискала позваны и
наказазы, еще далее бываютъ терпимы и принимаемы, чрезъ что
не только княжеский иитересъ, но и городъ претерпЁваютъ величай-
ш!й убытокъ, опасность умножается, всякое воровство, подлоги и.
плутовство открывается, ломаются ворота и задвижки. А потому мы
дальнейшее пребывание евреямъ въ нашемъ столичномъ городе Ми-
тавЁ ни подъ какимъ видомъ не дозволяемъ, и потомъ слышать не
хотимъ, и не только несколько разъ изданнныя постановления во-
зобновляемъ, но и постановляемъ и повелЁваемъ еимъ наистрожай¬
ше, чтобы со дня сего указа, въ течение четырехъ недЁль, ни одинъ
еврей здёсь въ жительстве не находился. На каковой конецъ, по
прошествии сего времени, какъ со стороны нашего оберъ-гауптман-
скаго суда должно быть наблюдаемо за вольностью, такъ и город¬
ской судъ долженъ на городскихъ земляхъ чинить наистрожайшее
наследование, и если евреи, въ противность сего нами изданнаго
постановления, здесь будутъ жительствовать, все равно, въ своихъ.
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ли домахъ или въ другомъ какомъ месте, и будутъ на улице или
где-нибудь пойманы, должны быть наказаны палками и изъ города
выгнаны. Мы желаемъ также, чтобы те, которые евреямъ будутъ
давать убежище, были позваны чрезъ фискала и тотчасъ же по за-
конамъ наказаны; те же, которые за прежнее держаше у себя евре-
евъ были уже позываны, но осмеливаются ихъ вновь у себя дер¬
жать, за такое своевольство должны быть особенно чрезъ фискал»
позваны и, въ примерь прочимъ, наказаны. Также мног!е предлоги
евреевъ, якобы они проезжающее и иностранные, места иметь ео-
всемъ не должны. Также постановляемъ и повелеваемъ мы, что
каждый проезжхй и иностранный еврей, сюда пргЬзжаюпцй, долженъ
немедленно явиться къ бургомистру и отъ него на одинъ или два
дня, смотря по обстоятельствамъ дела, получить билетъ. Те же, не
изъ-за границы, а по деламъ дворянъ сюда съ паспортами пргез-
жаюпце, должны каждый разъ заплатить одинъ зексеръ. Желаемъ
также, чтобы для таковыхъ проезжающихъ и иностранныхъ евре¬
евъ назначена была особая квартира, за исключешемъ которой они
нигде жительствовать не должны. Итакъ, если кто изъ евреевъ
безъ билета или живущхй вне назначенной квартиры найденъ бу-
детъ, то за первый разъ заплатить пеню, а во второй разъ будетъ
наказанъ и выгнанъ изъ города, а которые, вопреки этому указу,
дадутъ жительство, должны будутъ чрезъ фискала позваны и за
неисполнеше сего указа наказаны по законамъ. Сей указъ должно
публиковать въ церквахъ на немецкомъ и латинскомъ языкахъ
сряду въ три пятницы, а потомъ прибить въ публичныхъ местахъ 1 )-

6 Насколько известно, указъ нигде не былъ приведенъ полностью
передаю его безъ сокращены; руссшй переводъ, несколько мною
исправленный, былъ изготовленъ въ 1798 г. для сената.
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Данный о евреяхъ-ремесленникахъ 1807 года.
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Портные ... 955 686 109 Шлюфари . . . 5 7
Шапочники . . . — 80 — Мыльники . . . — 6 —
Сапожники . . . 279 94 15 Д'Ьлаюшде ковры. 5 — —
Серебренники и Клейники .... ._. 5 —
золотари *) . . 102 102 22 Маляры . . . 1 — —

М гЬдники и кот- Кожевенники . . 3 5 —

ляры .... 136 57 — Бондари .... 1 — —
Стекольщики 24 47 — Плотники .... 1 12 5
Цырульники 40 115 — Войлочники . . 1 — —
Шмуклеры . . . 52 86 — Бляхари . . . 2 46 —
РЪзчики .... — 34 — Овчинники . . . — 3 —
Оловянишники . 3 2 — Красильники . . 1 64 —
Кушнера .... 173 67 — Музыканты . . . 2 33 —
Ткачи . . 9 4 — Перчаточники . — 5 —
Винокуры . . — 4 5 Селитренные на-
Столяры .... 12 15 — стера. 9 — —
Токари. 3 20 ~ Дйлаюгще перга-
Олейники .... — 3 — ментъ . . . 1 14 —
Часовые мастера. 12 30 — и Хлопчатую бу-
Переплетчики . 8 32 — магу. — 15 —
Мельники . . . — 6 — Колесники . . . 2 1 —

Гомбары . . 4 — — Кузнецы . . . . 3 4 —
Поташники . . . — 8 — СвЪчники . . . — 4 —
Сйделышки . . 2 1 — Каменыцики . . — 7 —
Гребенники . . . 2 — — Набойщики . . . — 2 —

*) Сохраняю наименовате какъ въ подлинник*.

Торгово-промышленный классъ въ Минск* въ 1802 году.
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Купцы. 56 29 Живописцы .... 4 6
Лавочники- .... — 60 Каменыцики .... 30 —
Портные. 4 100 Столяры . 10 2
Скорняки. 5 16 Плотники. 25 1
Шмуклеры .... — 18 Стекольщики . . . — 4
Позументщики . . — 4 Переплетчики . . .

Свечники. — 2Ювелиры. 2 2 — 3
Часовщики .... 2 2 Токари. — 2
Цырульники .... 2 10 Кузнецы . 12 3
Сапожники .... 135 2 Мельники. 1 3
Овчинники .... 15 — Шорники. 12 — ’)
Б*лилыцики тканей — 8

2) Остальные христиане — поденщики, евреи—факторы и шинкари.





ТОГО ЖЕ АВТОРА;

Изъ исюр|и ритуальныхъ процессовъ. Велижская
драма. Спб. 1905 г. Ц. I руб.

Евреи въ масонствЪ. Спб. 1903 г. Ц. 40 к.
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I. Вместо введен!я. Къ столЪпю русскаго законо¬
дательства о евреяхъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

П. Истор1я Положена 1804 года.
Глава первая. - Переходъ польскихъ евреевъ въ русское

подданство.—Манифеста Екатерины II.—Возбуждешя во¬
проса о вреде, проистекающемъ отъ евреевъ.—Мненья
дворянъ и властей.—Указъ Павла I.—Попытка общаго
постановленья о евреяхъ.—Соцьально-экономическое по¬
ложенье евреевъ въ край, какъ наследье польскаго го¬
сподства.—Начало общей еврейской реформы.

Глава вторая. — И. Фризель. — Его проектъ реформы, —
Державины—Командировка въ Бйлоросспо (1800 г,).—
Первая встреча Державина съ евреями (1799 г.).—От¬
ношенье Державина къ своей задаче.—Нота Хаимовичъ.—
Его записка объ улучшеши экономическаго положенья
еврейской массы-—Докторъ Франкъ,—Знакомство его съ
Державинымъ.—Отношенье Державина къ евреямъ. . .

Глава третья.—Отношенье Фризеля и Державина къ ев¬
рейской реформе. — Сопоставление ихъ проектовъ въ
основныхъ чертахъ: гражданское положенье; упразднена
кагаловъ; участье въ сословно-городскомъ самоуправле¬
ние просвещенье; религьозный бытъ.—Возможность осу-
ществленш реформы Державина. — Проектъ Боткина,
представленный въ комитетъ ....

Глава четвертая. — Учреясденье комитета для разсмотрйнья
еврейской реформы. — Знаменательное постановленье
комитета въ сентябре 1803 г.—Еврейскье депутаты,—
Петербургскье деятели: Ноткинъ, Перетдъ и Невахо-
вичъ,—Приглашеше Ноткина въ комитетъ—письмо Дер¬
жавина къ Ноткину.—Совместная деятельность трьумви-
рата.—„Вопль дщери 1удейской“,-Обывательская лите¬
ратура.• • • .

Глава пятая. — Вопросы, намеченные въ матерьалахъ ко¬
митета.—Одностороннее отношенье комитета къ своей
задаче. — Мотивировка необходимости еврейской ре-
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формы.—Несоотв'Ьтствш между журнальнымъ постано-
влешемъ комитета и выработаннымъ проектомъ новаго
-закона.—Деятельность Сперанскаго въ комитете.—Сво¬
бода совести.—Доступъ въ учебный заведения.—Участхе
въ сословно-городскомъ самоуправленш.—Двойная по¬
дать.—ОбщШ характеръ культурной реформы.—Эконо¬
мически вопросы.—Запрещеше виннаго промысла и
выселенхе изъ селъ и деревень.—Результатъ реформы.—
Роль еврейскихъ депутатовъ въ комитете.—Кончина
Ноткина —Крещенье Перетца и Неваховича.] 108

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

III. Релипознаяборьба. ш
Глава первая. — Обострете религюзной борьбы съ 1796 г.—

Внесете въ борьбу элемента общественной гегемоти.—
, Событш въ Пинске,—Раввинсшй съездъ въ Вильне.—

Походъ противъ хасидовъ.—Смерть вилеискаго гаона.—
„Советъ пяти мужей“.—Борьба хасидовъ съ кагалами.—
Дествш виленскихъ хасидовъ. 147

Глава вторая. —Доносъ виленскихъ миснагдимъ (1798 г.).—Арестъ Залмана и заточеше въ Петропавловской кре¬
пости. — Повелеше Павла I о терпимости секты.—Соир
(ГёШ въ виленскомъ кагале (1799 г.).—Протестъ вилен-
скихъ старшинъ—Новый походъ противъ хасидовъ. . . 160

Глава третья.—Доносъ Авигдора.—Передача дела ген.-проку-
рору (1800 г.).—Вторичный арестъ Залмана и тайная
экспедищя.—Встреча Залмана съ Державинымъ.—Обви¬
нительные пункты противъ секты.—Ответь Залмана.—
Сущность междуусобной борьбы. — Освобожденхе Зал¬
мана.—Отнопхеше ххъ событшмъ со стороны еврейскаго
комитета,—Законодательный поставлешя. 170

IV. Общественное самоуправлете. ш
Очеркъ первый (съ 7775 г. по 1804 г.).

Глава первая. — Кагалъ — органъ самоуправленш евреевъ въ
Польше.—Борьба съ кагаломъ недовольныхъ еврейскихъ
элементовъ.—Возстановлешо кагаловъ въ Росши.—Евреи
и руссшй торгово-промышленный клаесъ.—Аналогш въ
органахъ ихъ самоуправленш. — Участхе евреевъ въ
возстановлеши въ Росши кагаловъ. 193

Глава вторая.—Расххространеше на Велоруссш учрежденш о
губертяхъ.—Записка евреевъ въ купеческое и мещан¬
ское сословш (1780 г.) и вступленхе въ составъ русскаго
торгово-промышленнаго класса. — Подчинеше евреевъ
общимъ сословнымъ учрежденшмъ съ ограниченхемъ
автономйх,—Высочайшее повел’Ьнхе отъ 13 мая 1783.—
Участхе евреевъ въ сословномъ самоуправленш (1783).—
Противодеххствхе со стороны христханскаго общества,—
Жалобы евреевъ и ходатайство ихъ о возстановлешиавтономш. 202

Глава третья.—Городовое Положенхе (1785 г.).—Участхе евреевъ
въ городскомъ самоуправленш. — Противод'Ьйствхе со

$'4У
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стороны христхаиъ. —Жалобы евреевъ.—Подтверждение
выборныхъ правъ евреевъ и сохранена за кагаломъ
финансовыхъ и административныхъ функщй (1786 г.)- • 213

Глава четвертая,—Наругаеше равноправхя евреевъ (1791 г.).—
Распространен^ выборныхъ правъ на евреевъ вновь
образованныхъ губернхй.—Ограниченхе участхя евреевъ
въ подольскихъ и волынскихъ магистратахъ 1/з голо-
совъ,—Новое управлеше въ бывшихъ польскихъ губер-
шяхъ (1797 г.).—Предоставлеше евреямъ въ подольскихъ
и волынскихъ магистратахъ */2 голосовъ, — Распростра-
неше выборныхъ правъ на курляндскихъ евреевъ
(1799 г).—Безуспешное ходатайство литовскихъ евреевъ
о выбор* ихъ въ магистраты (1800г.). 218

Глава пятая.—Ограниченхе участхя евреевъ въ магистратахъ
въ бывшихъ польскихъ губернхяхъ—голосовъ (1802).—
Жалобы евреевъ.—Выборы литовскихъ евреевъ въ маги¬
страты, — Отмена этихъ выборовъ (1804). — Положеше
1804г. 228

Очеркъ второй (съ 1804 г.).
Глава первая.—Избирательное право евреевъ въ начале 19

века,—Проектъ распространена избирательнаго права
на евреевъ литовскихъ губершй.—Уравнеше евреевъ въ
избирательномъ праве съ христханами. Положешемъ
1835 г,—Противодействш со стороны ген.-губ. Долгору¬
кова.—Жалобы евреевъ. . 239

Глава вторая,—Законъ 1836 г. объ избирательномъ праве евре¬
евъ въ западныхъгубернхяхъ,—Дальнейшее противод'Ьй-
ствхе со стороны кн. Долгорукова.—Отрицательное отно-
шеше министра внутр. делъ къ вопросу объ избпратель-
но»хъ праве евреевъ,—Ограничительный законъ 1839 г,—
Законъ 1843 г. о выборе оценщиковъ,—Дальн'Мхшя огра-
ничешя въ избирательномъ праве евреевъ. 250

Глава третья. — Распространена ограннчительныхъ зако-
новъ на все еврейское населеше. — Избирательное
право евреевъ въ Новороссш.—Ходатайство новороссш-
скаго губернатора о расширенхи избирательныхъ правъ
евреевъ (1858 г.).—Ходатайство властей объ избранш
еврея въ городскхе головы г. Херсона (1862 г.).—Евреи
въ словесныхъ и коммерческихъ судахъ. 260

Глава четвертая. — Реформа въ городскомъ управленхи
(1862 г.).—Мненхя коммиссш объ участхи евреевъ въ гор.
управленхи. — Проектъ министерства внутр. дЬлъ. —
Законопроектъ новаго министра внутр. д1злъ Тимашева.—
МнЪихя министерства фииансовъ и канцелярш е. и. в.—
Городовое Положенхе 1870г.... 271

Глава пятая. — Значеше Городового Положешя 1870 г.
для евреевъ.—Новое Город. Полелеете 1892 г. и устране-
ше евреевъ отъ городского управлешя.—Демонстратив¬
ный отказъ евреевъ-гласных'ъ отъ участхя въ думФ . . . 284

V. Выселен1е. 290

Очеркъ первый. Выселвнге изъ деревень и селъ.

Глава первая. — Выселеше купдовъ и м'Ьщанъ изъ уЬздовъ
и запрещеше курить вино.—Распростраиеихе этой общей
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мЬры на бЬлорусскихъ евреевъ (1783 г.). — Жалоба
евреевъ.—Отзывы бЬлорусскихъ властей.—Указъ сената
о прюстановлеши выселены и разрешен!!! евреямъ
курить вино (1786 г.).—Возобновлены вопроса о высе¬
лены евреевъ изъ уЬздовъ во всЬхъ бывшихъ поль-
скихъ губерныхъ (1795 г.).—МнЬнш мЬстныхъ властей
и помЬщиковъ (1798—1800 гг.).—Указъ 1801 г. о выселены
мЬщанъ изъ уЬздовъ. — Новая жалоба бЬлорусскихъ
евреевъ.—Прюстановленш выселешй (1801 г.). 290

Глава вторая. — Еврейсшй комитетъ (1802 г.). — 34-ая статья
„Положены 1*. —Журналъ комитета 20 сентября 1803 г.—
Докладъ, представленный государю въ октябре 1804 г.—
Обвинены евреевъ въ причинены вреда крестьянамъ.—
Данныя по этому вопросу, извлеченный изъ отзывовъ
пом’Ьщиковъ и мЬстныхъ властей. — Трезвый взглядъ
Державина.—РЬшеше комитета.- . . , 302

Глава третья. — Затруднены, встрЬтившыся при выселены
евреевъ.—Ходатайство виленскаго кагала.—Синедрынъ
въ ПарижЬ.—Записка кн Кочубея.—Вврейсюй комитетъ
1807 г.—Рескриптъ сенатору АлексЬеву.—Указы губерна-
торамъ о вызовЬ еврейскихъ депутатовъ. — Указъ
19 октября 1807 г. объ отсрочкЬ выселены.—Неудача,
постигшая новую мЬру.—Записка кн. Куракина.—Указъ
29 декабря 1808 г. о прюстановлеши выселешй.—Вврей-
сшй комитетъ 1809 г,—Докладъ Комитета (1812 г.).—Хронологическая справка. 314

Очеркъ второй. Выселете изъ городовъ.
Проживаше евреевъ въ городахъ во время польскаго
господства.—Исторы борьбы ковенскихъ христшнъ съ
местными евреями.—ПовелЬше Павла I объ оставлены
евреевъ на жительствЬ въ КаменцЬ - Подольскомъ
(1797 г.).—Отклонены Павломъ 1 домогательства ковен¬
скихъ христханъ (1798 г.).—Ходатайство кывскаго маги¬
страта объ удалены евреевъ изъ города и высочайшее
повелЬше объ оставлены ихъ на мЬстЬ (1801 г.).—Безу-
спЬшное возобновлены домогательства ковенскихъ
христханъ (1803 г.) и кывскаго христханскаго общества
(1810 г.).—ДальнЬйшее направлены вопроса. 339

VI. Экономическая жизнь.
Черта осЬдлости. — Родъ занятий — ЗемлевладЬше и
земледЬлы.—Подати.—Евреи на помЬщичьихъ земляхъ.—
Общее экономическоеположены. 353

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

VII. Дароваше гражданскихъ правь евреямъ въ Курляндж.

Глава первая, - Евреи въ Пильтенскомъ округЬ.—Постановлены
сейма 1750 г. — Появлеше евреевъ въ Курляндскомъ
гердогствЬ.—Указъ 1714 г. объ удалены ихъ.—ОтмЬна
его сеймовымъ постановлешемъ 1724 г—ДальнЬйшы
сеймовыя постановлены объ удалены евреевъ.—Указъ
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регента Карла 1759 г.—Улучшеше положенш евреевъ
при Бироне. — Ходатайство евреевъ о предоставлеши
имъ права свободнаго прожнвашя по всему герцогству.—
Проекты гуманной еврейской реформы.—Литературная
полемика.—Действш митавскихъ евреевъ.379

Глава вторая. — Переходъ курляндскпхъ евреевъ въ русское
подданство,—Введете городового положенш въ Курлян-
д!и.—Возбужден 1е вопроса о положенш евреевъ.—Отри¬
цательное отношете къ нимъ м'Ьстныхъ властей.—Бла-
гопрштное решете вопроса сенатомъ. — Баронъ Гей-
кингъ.—Ходатайство митавскихъ евреевъ—Превращеше
„покровительствуемаго“ еврея въ гражданина еврея. . . 391

VIII. Первый ритуальный процессъ въ РосЫи ... 401

IX. Возникновен1е цензуры еврейсзихъ книгъ.

Цензура при Екатерине II. — Учрелсдеше еврейской
цензурной экспедицш въ Риге для привозимыхъ изъ
заграницы книгъ (1797 г.).—Леонъ Элканъ.—Назначеше
цензора для еврейскихъ книгъ въ Вильн'Ь (1798 г.).—
Безуспешное ходатайство евреевъ объ учреждеши еврей¬
ской цензуры въ Радзивилове.—Сосредоточеше въ Риге
цензуры еврейскихъ книгъ, печатавшихся въ Россш. -
Деятельность рижской еврейской экспедицш. 409

X. Еврейсте депутаты.

Ходатаи.—Возникновеше института депутатовъ.—Депу¬
таты въ комитете 1802 г.—Дальнейшие выборы депута¬
товъ. — Депутаты при главной квартире Е. И. В. въ
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веленхе 1814 г.—Отставка Зонненберга и Несвижскаго
въ 1817 г. и выборы новыхъ депутатовъ. 431

XI.Приложент. 443

Оглавлеше.

Въ несколькихъ мЪстахъ, вместо „Арх. Сен. дгьло мин.

юст.", ошибочно напечатано „Арх. Сен. деп. мин. юст.“.
На стр. 206 въ третьемъ подстрочномъ примечаши пропу¬

щена ссылка на приложеше N2 8.
Въ 120 экземплярахъ неверно напечатана нижняя таблица

.№ 12. Въ настоящемъ экземпляре она приведена правильно.
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