
ИЗЪ СВВЕРО-ЗАИАДНАГО КРАЯ.
]Г  *).

ПОЛОЖЕНІЙ ЕВРЕЕВЪ.

Fiislibus avesnon capiunlur.

Ни одинъ, быть-можетъ, воиросъ при своемъ разріиненіи не пред- 
ставляетъ столькихъ трудностей, не возбуждаетъ такихъ спо- 
ровъ, иротиворечій її недоразумішій, какъ воиросъ еврейскій. 
А между тЬмъ для сЬверо-западнаго края, въ силу его сиклю- 
чнтельпаго иоложепія, и вмЄстЄ съ тЪмъ для всего государ
ства, ВЪ особенности ПОСЛІ! извьстныхъ одесскихъ И ИМЪ 110- 
добныхъ событій, воиросъ этотъ имЬетъ весьма серьезное, 
животрепещущее значеніе. Достаточно сказать, что въ 6-ти сЪ- 
веро-западныхъ губерніяхь: Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Могилевской, Витебской и Минской— насчитывается до 800.000 
душъ об. иола еврейскаго населенія **). Дифра эта сама по себе 
довольно значительна, но она нріобрЄтаеть еще большее зна
ченіе въ виду того особаго положеній, которое, какъ мы уви- 
димъ далее, занимаетъ въ томъ крае еврейство.

Діьііствйтелып/ю циФру еврейскаго населеній, при' настоя- 
щихъ условіяхь, определить весьма трудно. По крайней м ір і, 
все дЄлавнііяся попытки въ этомъ роде не приводили до на
стоящая времени къ удовлетворительиымъ результатам^ н по
казываемая обыкновенно официально численность еврейскаго 
населеній всегда оказывалась мєііЄє дгькшвителы/аго ихъ

v) См. № №  10 I I  u 12 «БесЬды» за 1871 г.
* * ВсЬхъ евреевъ въ Квропнііской Госсіїї, со вьлю'іенімп. Царсіва Но.іь - 

cijaro. ечигаетсн 2.1!2і.ООО дуигь. «Военно-Статист. Cf> up.», вып. IV ,  
1871 г.
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числа. Причины этого главнымъ образомъ кроются въ органи
зации еврейскаго обществеинаго управленій, представляющаго 
замкнутую корпорацію. Эта-то замкнутость н даетъ евреямъ 
возможность скрывать действительную численность населенія, 
показывая меньшее число ревизскихъ мужескаго пола душъ, 
въ виду преимущественно рекрутской повинности.

Евреи севсро-западныхъ губерній заняли весьма прочное ио- 
ложепіе среди мЄстішго хрнстіанскаго неселенія. Литовцы, 
жмуднны, латыши, бЬлоруссы, иодъ вліяніемь многихъ, века
ми сложившихся, историческим, нричннъ, нріобрЄлп характеръ 
преимущественно сельскаго населеній. Они занимаются обработ
кою земли, ходятъ на заработки въ другія губерній, но и туда 
ирнносятъ Ч И СТО-ФII ЗИЧ Є С ній трудъ, безъ всякихъ знаній и лов
кости. Въ последнее время, после совершившегося освобожде- 
нія крестьяиъ, населеніе въ весеннюю нору, въ силу техъ 
экопомическихъ нричииъ, о которыхъ мы говорили, обозревая 
ходъ крестьянской реформы въ крае, часто двигается то въ ту, 
то въ другую местность, нанимаясь цЄльіми партіями преиму
щественно на земляиыя работы, самыя жаровыя и мало возна- 
граждающіяся. ЗатЬмъ вся торговля и ремесла въ крае, за самы
ми незначительными исключеніями, начиная отъ крунныхъ ком- 
мерческихъ предиріятій и кончая самыми мелкими и ничтожны
ми. всецело находятся въ рукахъ евреевъ, которые господ
ству ютъ въ этой области совершенно полновластно. Живя 
въ северо-заиадномъ крае, вглядываясь въ эго явленіе, 
не имеющее себе ничего нодобнаго въ губерніях!» внут
ренних!», невольно останавливаешься на этомъ хотя об
щеизвестном!», но мало изследованномъ и чрезвычайно любо
пытном!» Факте. Действительно, въ северо-заиадномъ крае вы 
не сделаете, можно сказать, ни одного шага безъ помощи и 
содЄйствія еврея. Онъ является передъ вами на каждомъ шагу 
и во всЄхь видахъ: въ виде Фабрнкаика, въ виде банкира, въ 
виде круннаго промышленника, мслкаго торговца и, иаконецъ, 
нростаго Фактора, псполняющаго все ваши обыденный нужды. 
Евреи въ c/Єверо занадныхъ губершяхъ— сапожники, портные, 
столяры, часовщики, шапочники, пивовары, винокуры, нзвощи- 
ки, золотыхь дЄ.іь  мастера, кузнецы, словомъ— все СФеры но
добнаго труда переполнены ими. Подъ вліяніем ь этого моложе - 
ііія, занятаго евреями, понятно, и жизнь въ северо-заиадныхъ 
губерніяхь сложилась такимъ образомъ, что безъ еврея, его со-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



22(1 ИЗЪ С'ЬВИРО-ЗАПАДНАП) КРАЯ.

ДЄЙСТВІЯ и услугъ, совершенно нельзя обойтись. Люди, ни
сколько иожнвшіе въ край, являясь въ губерній внутрениія, на 
нервыхъ норахъ но крайней мере, чувствуютъ себя какъ бы 
неловко, лишенные ТОГО СОДЄЙСТВІЯ и техъ услугъ, которыми 
они привыкли пользоваться со стороны евреевъ, и иритомъ за 
самое умеренное вознаграшденіе, въ губерніяхгь сЄверо-занад- 
ныхъ.

Этою ловкостью, уменьемъ сделаться необходимыми длявсехъ 
и каждаго, евреи достигли того значительнаго нреобладанія вь 
крае, которое бросается въ глаза даже при самомъ иоверхност- 
иомъ съ нимъ знакомстве. Этому занятому ими положеній» 
они обязаны, конечно, и своимъ развитіемь, значительно нрево- 
сходящимъ уровень развитія массы местнаго населенія. Еврей 
обыкновенно интересуется не только тЬмъ, что происходить во- 
кругъ него, непосредственно ВЪ той среде, ВЪ которой ОИЪ ЖІ1- 
ветъ и вращается, но онь иереноситъ свои интересы почти во 
все общественный СФеры. Является ли какое-либо новое зако- 
ноноложеніе, затрогивающее ту или другую сторону нашей жиз
ни, еврей тотчаоъ же старается узнать подробности новой меры 
и составляетъ о ней свое собственное мнЄніє. Конечно, не вся 
еврейская масса, выражаясь буквально, имЄєгь интересъ къ но- 
добнымъ обществениымъ явлешямъ; безъ сомиЄііія, и въ среде 
евреевъ есть не мало такихъ личностей, которыя систематиче
ски иодавлепы самыми первыми нуждами и потребностями и 
должны думать исключительно о завтрашнемъ дне, чтобы не 
умереть голодной смертью; но, сравнивая развитіе щьлок массы 
еврейскаго населенія съ развитіемь местныхъ крестьянъ, нель
зя не отдать нредиочтенія нервымъ надъ последними. Одно 
уже то обстоятельство, что евреи все грамотны *), можетъ слу
жить однимъ, хотя и чисто внешнимъ, доказательствомъ нашей 
мысли. По нашему мнЄнію, можно сказать безошибочно, что 
еврей для местнаго занадно-русскаго крестьянина служить 
источникомъ всехъ новостей, центромъ, изъ котораго исходятъ, 
Ііаснространяясь въ массе, разные общественные вЄсти и слухи. 
Местный крестьянииъ, черная все новости изъ еврейскпхъ 
источниковъ, понятно, не въ состоя ній отнестись къ нимъ кри
тически, самостоятельно; онь усвоиваеть ихъ и затемъ самь, въ 
свою очередь, распространяешь въ томъ виде, въ какомь полу-

*, Консшо, МЫ раЗуиІіе.М'І. не русскую грамотность.
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чаетъ. Крестьяпииъ, безъ сомнішія, не стапетъ слушать еврея 
въ вопросахъ релипозныхъ, да и самъ еврей никогда о нихъ 
не заговорить, но во вс'Ьхъ прочихъ с®ерахъ онъ невольно ему 
подчиняется въ силу его умственпаго превосходства. А между 
тЪмъ евреи разселились по всему краю, по всЬмъ болынимъ и 
проселочнымъ дорогамъ, часто по одному, но два семейства, 
группируясь затЬмъ въ городахъ и мЪстечкамъ; евреи им1>ютъ 
постоянное, непосредственное сношепіе съ народомъ, занимаясь 
всею торговлею въ край и ремеслами и ссужая нередко крестья
нина деньгами. Поэтому пхъ вліянію подчиняется, можно ска
зать, все населепіе, ихъ мыслями наполнены головы милліо- 
новъ, ихъ глазами па современный событія смотрнтъ все 
крестьянское населеніе края.

Любопытный прим^ръ того участія евреевъ, которое они при- 
нимаютъ въ разныхъ интересующихъ общество изв^стіяхт», я 
имЪлъ случай, между прочимъ, наблюдать во время последней 
Франко-прусской войны. Mnt пришлось шить въ то время въ од- 
номъ изъ нашихъ сЪверо-занадныхъ захолустьевъ, въ довольно 
значительномъ разстояніи отъ железной дороги, куда почта при
ходила только два раза въ неделю. Обыкновенно случалось 
такъ, что всЬ болЪе или мепЪе крупныя военныя извЄстія того 
времени привозили иамъ евреи, задолго до полученія объ этомъ 
газетпыхъ извїістій. Конечно, иногда въ разсказахъ евреевъ бы
вали преувеличенія, но въ общемъ они не д'Ьлали обыкновенно 
большихъ отступленій отъ истины. Слухи эти передавались изъ 
устъ въ уста, комментировались и заменяли массЪ печатное 
слово.

Отношеніе евреевъ къ м!>стнымъ круппымъ и мелкимъ земле- 
владЪльцамъ тоже весьма своеобразно. И эти постоянные обита
тели края, обладаюіціе нзвіістііымь образовашемъ и развитіемь, 
конечно, превосходяпщмъ развитіе еврейской массы, тЪмъ не 
мен^е не обходятся безъ услугъ и СОД’ЬЙСТВІЯ евреевъ. Весьма 
не рЬдко и люди такъ-называемой интеллигенціи, при разныхъ 
хозяйственных!» операціях'!», обращаются къ еврею за совЬтомъ, 
какъ къ лицу весьма практическому, хорошо знакомому съ раз
ными местными экономическими условіями. Такпмъ образомъ, 
какъ мы видели, евреи сумели завладеть прочнымъ положе- 
ніемт» въ крае,, сделавшись необходимыми для всего населенія, 
начиная съ народа и кончая крупными собственниками.

Bet евреи, проживающіе въ городахъ, мЪстечкахъ и селешяхъ
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сЄверо-заиадньіхь губерній, принадлежать къ сословіям'ь мЄщаігь 
или купцовъ и числятся принадлежащими къ городскимъ обще- 
ствамъ. Па основаній дМствующихъ узаконеній, они составля- 
ютъ изъ среды себя отдельные участки, собственно для денеж- 
ныхъ сборовъ, имЄють особыхъ старость, особыхъ сборщпковъ 
податей и отбываютъ отдельно отъ хрнстіанскнхь общестиь 
рекрутскую повинность. Это, такъ-сказать, внешняя, офиціаль- 
ная сторона еврейскаго общественная управленій. Обыкновенно 
же евреи, помимо этого офиціальнаго своего ноложенія, «остав
ляють отдельный отъ христіань корпорацій, называемый кага- 
ломъ. Кагаль нредставляетъ изъ себя весьма замкнутую корпо
рацію, связанную частью экономическими интересами, частью 
релийозными принципами и убЄждепіями. Корпорація эта весьма 
сильна но своимъ денежнымъ средствамъ, такъ какъ въ составь 
ея входять въ одинаковой степени и бедный, и богатый; она 
могущественна также и по духу и отличается деспотпзмомъ 
массы надъ свободою отдельной личности, конечно, боліє или 
мєнЄє тяжелымъ, смотря но средствамъ того или другаго лица 
и занимаемому имъ общественному положеній». Ипрочемъ, почти 
всегда желаніями массы въ этой корпорацій руководить отдель
ный личности и нрикрываютъ ими свои личныя стремленія и 
преследуемый цели. Въ вопросах?. релйгіозныхь эта корпоратив
ная нетерпимость выражается обыкновенно всего сильнее, не 
редко не останавливаясь ни нередъ какими средствами для осу- 
ществленія своихъ целей.

Релийозная связь евреевъ тоже имЄєть свою ОФіїціальную и 
свою домашнюю, такъ-сказать, внутреннюю сторону. Евреи имЄ- 
ютъ своихъ ОФнціальных'ь раввиновъ, выбираемыхъ ими на три 
года изъ числа окончнвшихъ курсъ въ раввинскихъ училищахъ 
или въ казенныхъ еврейскихъ училищахъ 2-го разряда, а также 
въ общихъ учебныхь заведеніяхь, высшнхъ, среднихъ и уездныхъ 
училищахъ. При недостатке такихъ кандидатовъ, приглашаются, 
съ разрЄшенія и при посредстве министра ннутреннихъ дЄлі», 
ученые евреи изъ Германій. Раввины заключаютъ съ общестк^ъ 
контрактъ и утверждаются въ должности губернскою администра- 
ціею. 11а обязанность ихъ возлагается: направлять евреевъ къ 
соблюденію нравственныхъ обязанностей, къ повиновенію общимъ 
государственнымъ законамъ и установленнымъ властямъ, совер
шать обряды обрЄзанія и нареченій именъ младенцамъ, вести 
метрнческія книги, совершать обряды бракосочетаїїія, расторгать
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браки, предавать ногребепію умершихъ. Раввины обязаны де
лать это на основаній закона, но обыкновенно, на практике, 
роль ихъ ограничивается ведешемъ метрики евреевъ, нриводомъ 
ихъ къ присяге и вообще оФііціальнымй сношеніями съ прави
тельственными лицами и учрежденіями въ области религіозно- 
офиціальной. Отношеніе евреевъ къ этимъ раввинамъ чисто 
внесшее: они дають имъ денежное вознагражденіе, более или 
мен значительное, смотря но тому, насколько они дМствуютъ 
въ і, узкихъ, чисто еврейскихъ интересахъ. ЗатЄмь евреи 
выб аютъ изъ своей среды особыхъ раввиновъ, собственно для 
рел1.1юзныхъ потребностей. Это, по большей части, Фанатики, 
углубнвшіеся въ изученіе талмуда, ярые хранители всЪхъ еврей
скихъ обычаевъ и нреданій, пользующіеся большимъ значешемъ 
и авторитетомъ среди своихъ единовЄрцевь. Опи же являются 
главными поборниками той корноративно-кагальной связи евре
евъ, о которой мы упомянули. Внрочемъ, эта кагальная корпо
рація имЬетъ и одну хорошую сторону, выражающуюся имен
но въ той помощи и поддержке, которую еврей находитъ въ 
крайнихъ случаяхъ среди своихъ единоверцевъ. Проявленіе этой 
помощи мы видели еще такъ недавно, въ 1868 и 1869 гг., во 
время бывшаго въ некоторыхъ сЄверо-занадньіХ'ь губерніях'ь го
лода. Устройство общественныхъ столовыхъ, раздача хлеба и 
денегъ— все это имЄло место въ то бедственное для населенія края 
время и многихъ избавило отъ голодной смерти. Внрочемъ, кагь 
мы уже сказали, это единственная хорошая черта подобной кор
поративной связи; затемъ, во всехъ другихъ отношеніяхь кор
порація угнетаетъ личность, давитъ ее своимъ авторитетомъ, 
основаннымъ исключительно на одной силе, убиваетъ весьма 
нередко въ зачаткахъ лучшія стремленія еврейской молодежи 
и, быть-можетъ, сама главнымъ образомъ создаетъ то незавид
ное іюложеніе евреевъ, въ которомъ опи находятся. Несмотря 
на занятое евреями северо-занадныхъ губерній ноложеніе, масса 
ихъ отличается своею ужасающею бедностью,— бедностью, до
ходящею до самыхъ крайнихъ нределовъ; внрочемъ, къ этому 
предмету мы еще вернемся, когда будемъ говорить о цричинахъ 
этой бедности и о возможныхъ средствахъ къ ея устранен™.

Заговоривши о кагале, мы счнтаемъ не лишнимъ указать на 
одно сочішеніе, трактующее объ этомъ предмете. Кагалъ, его 
организація и цЄли разсмотрЄіш въ сочииеніи г. БраФмаиа «Кни
га Кагала», издаииомъ въ 1869 г. въ Вильно. Авгоръ книги
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сам'і. Оылъ евреемъ до ї-ліітнлго возраста, а потому признаешь 
себя за человека, подробно знакомаго съ бытомъ евреевъ. Въ 
своемъ СОЧІІНЄНІИ авторъ приводишь значительное число разныхъ 
документовъ, главное місто среди которыхъ занимаютъ ріше
ній її акты еврейскихъ кагаловъ и талмудическаго суда, обни- 
мающихъ собою иертдъ времени отъ 1794до 1803 г.; документы 
эти снабжены разъяснешями самого автора. «Важность и зпаче- 
ніе этихъ документовъ состоишь именно въ томъ»,— говоришь 
г. Браоманъ въ своемъ нреднсловіи,— «что они иредставляютъ 
практическую сторону жизни нынЪшнихъ евреевъ, ту именно, 
съ которой эта жизнь является гораздо ниже талмудической 
теорій, по которой она сложилась, и которою она никогда не 
можетъ быть уловлена для людей, не воспитавшихся, такъ-ска
зать, въ стбнахъ синагоги. Въ талмуді, напримеръ, нельзя 
найти ясныхъ указаній на настоящія границы, въ которыхъ ка- 
галъ и бетъ-динъ *) простираютъ свою власть надъ частною 
жизнью еврея. Въ папечатанпыхъ же нами документахъ эти 
границы обозначены весьма ясно и опреділнтелыю. Изъ этихъ 
актовъ мы видимъ, что еврей не свободенъ пригласить на до
машній пиръ, но случаю семейнаго праздника, кого онъ же- 
лаетъ, или приготовить угощеніе но своему вкусу и желанію 
безъ нредварительнаго разрішенія кагала». Даліе въ томъ же 
предисловіи г. БраФманъ говоритъ: «Открывая, такимъ образомъ, 
внутреннія пружины еврейскаго обіцественнаго строя, съ которы
ми талмудъ никакимъ образомъ не можетъ насъ познакомить, 
эти документы, какъ нельзя лучше, уясняютъ, какнмъ нутемъ 
и какими средствами евреи, при самыхъ ограниченпыхъ нравахъ, 
успівалй вытіснять чужой элементъ изъ городовъ и містечегь 
своей осідлости, завла,^въ капиталами и иедвижимымъ нмуще- 
ствомъ этихъ місткостей, и освобождать ихъ отъ всякой не еврей
ской конкурреііціи въ ділахь торговли и ремесленничества».

Мы упомянули о сочиненіи г. БраФмана и сділали дві вы
писки изъ его предисловія, чтобы тімь самымъ показать, что 
если мы нридемъ не къ тімь безотрадпымъ выводамъ, къ кото- 
рымъ приходишь почтенный авторъ «Винги Кагала», то проис
ходишь это отнюдь не вслідствіе нашего незнакомства съ его 
нроизведеніемі.; конечно, г. БраФманъ долженъ знать хорошо 
еврейскій бытъ, т і  тайный пружины, который руководятъ раз-

* )  Талмудическій суді..
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ныхъ вожакоеъ ецврейства въ нреслЬдоіщиіи чисто еврейскихъ 
целей, но да позволено будегь и намъ, не принадлежащимъ и ни
когда не принадлежавшим?» къ еврейству, сказать посильное 
слово по этрму вопррсу большой важности. Въ теченіи десяти 
носледнихъ л$тъ, .живя на югЄ и северо-западе Россіи, мы 
сталкивались съ евреями при разнообразных  ̂ с,иу(чаяхъ и njui 
неодивдковомъ положеній. Намъ случалось .не разъ входить въ 
близкія, тЄсньія отношенія съ евреями разнаго общественная по
ложеній и образованія, сближались цы не разъ и съ теми ди- 
цадои, которые перешли изъ еврейства въ христіавство, знаемъ 
несколько русскую литературу по еврейскому вопррсу, но, не
смотря на это, не признаемъ себя, подобно г. БраФману, компе
тентными, непогрешимыми судьями. Конечно, намъ мало из
вестна талмудическая теорія, и, какъ замечаетъ, быть-можетъ 
справедливо, г. БраФманъ, она не можетъ бытышкогда нами усво
ена, какъ лицомъ, не воспитавшимся въстенахъ синагоги; но есть 
иная точка зрЄнія на еврейскій вопросъ, точка зрЄнія, таръ 
сказать, человгьпсская, отличительная черта которой терпимость 
и безпристрастіе. Не принимая на зебя задачу решать вообще 
еврейскііі вопросъ, мы иозволяемъ себе съ указанной точки 
зрЄнія взглянуть собственно на евреевъ сЄверо-западнаго крал, 
указать на ихъ больныя места и на те меры, который, по на
шему мнЄнію, должны сделать ихъ полноправными членами 
нашего общаго отечества и вмЄстЄ съ тЄмь преданными ему 
сынами.

Сделавъ эту оговорку н охарактеризовавъ въ общнхъ чертахъ 
северо-западныхъ евреевъ, мы остановимся теперь на техъ мііЄ- 
ніях'ь, которыя существуюгь въ разныхъ сФерахъ занадно-рус- 
скаго общества но отношенію къ евреямъ. Прежде всего ука- 
жемъ на взгляды противниковъ еврейства, какъ на такіе, 
который хотя пе составляють численнаго большинства, но 
высказываются съ большой самоуверенностью въ непогре
шимость и некоторым?» нахальствомъ. Людямъ подобной кате- 
горіи все не нравится въ евренхъ, начиная съ ихъ костюма, 
который, кстати сказать, въ настоящемъ своемъ виде ііичЄмь 
пе отличается отъ русскаго длиннонолаго кафтана, и кончая ихъ 
наклонностью къ общественнымъ ннтересамъ, ихъ оборотливостью, 
ловкостью. Во всем?» они видятъ самые дурные, дикіе, кровожад
ные инстинкты и, въ концЬ концов?», отказываютъ евреям?» 
даже въ нростомъ человечесиомъ отношеніи къ ихъ личности.

Biwuia. ISTi. I I I .  l o
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Затімь, какъ это бываетъ всегда и во всЬхъ вопросахъ, мы 
встр'Ьчаемъ цілую массу людей, значительную но своей численно
сти, которая относится къ евреямъ, какъ и ко всему въ мірі, ис
ключая своей собственной персоны, боліє или меніе равно
душно. Встрічаясь съ противниками евреевъ, эти господа не 
прочь поругать посл^нихъ, но лично въ своихъ сношешяхъ 
съ евреями они любятъ и поблагодушествовать, примішивая, 
впрочемъ, къ этому благодушію оскорбляющую человеческое 
достоинство Фамильярность. Имъ вообще присуще нікоторое чув
ство антипатій къ евреямъ, но оно явилось въ нихъ совершен
но случайно, навіяно извні и, по большей части, выражается 
обращешемъ слова «жидъ»— въ ругательное. Но въ среді за- 
падно-русскаго общества есть и такія лица, которые вполні со
знательно видятъ большіе задатки въ евреяхъ и въ coepi своей 
діятельности стараются поднять этотъ народъ изъ того невіже- 
ства, той обособленной отчужденности, въ которой масса его 
находится до настоящего времени. Число подобныхъ лицъ не 
велико, но діло ихъ почтенно и не остается безъ слідові 

Подобное отношеніе къ евреямъ замічается въ одинаковой 
степени какъ со стороны польскаго общества, такъ и русскаго. 
Польское містное общество очень хорошо знакомо евреямъ. Ев
реи знаютъ то высокоміріе и самомнініе, которыми проникнута 
масса польскихъ землевлад^чьцевъ сіверо-занаднаго края, по
этому евреи не довіряють вообще полякамъ. Евреи не могутъ 
забыть той унизительной роли, которую ихъ заставляли во 
всехъ своихъ съ ними сношешяхъ играть поляки: постоянное 
презріпіе и насмішки, съ одной стороны, НІЖНОСТІ! и любез
ности— съ другой, когда еврей нуженъ,— вотъ все, что осталось 
въ восноминаніи евреевъ за время многолітняго совмістнаго 
жительства съ поляками. Въ самомъ ділі, евреи, проживши 
пять 1̂ ковъ съ поляками, остались однако совершенно чужды 
имъ и не усвоили ничего изъ полонизма. Помнили евреи н 
1830 г., и всі нредшествовавшія ему событія, и т і, которыя за 
нимъ слідовали. Въ 1830 г. среди евреевъ обнаружилось стрем- 
леиіе къ усвоенію европейской образованности, но опи онять- 
таки бросились на изученіе німецкаго языка, німецкой лите
ратуры, какъ бы игнорируя все польское. Около 1860 года 
поляки вновь начинаютъ заигрывать съ евреями: многіе ярые 
кріпостники, въ душі іірезирающіе евреевъ, какъ какихъ-то об
щественных!» парн'въ, тімь не меніе почитають нуяшымъ при-
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близить ихъ къ себ-Ь, давая имъ кличку ноляковъ Моисеева за
кона, толкуютъ объ общемъ отечеств/ь, солидарности инте- 
ресовъ и пр. Действительно, евреи въ с'Ьверо-заиадныхъ губер- 
шяхъ, какъ мы виділи, иміють большую силу и значеніе. Въ 
ихъ рукахъ сосредоточена масса капиталовъ, они, какъ посто
янные, можно сказать, коренные жители края, прекрасно знаютъ 
містіте крестьянство, сжились съ нимъ, иміюгь даже нікоторое 
вліяиіе на него. Евреи весьма смітлйвы, ловки, нонимаютъ каж
дое слово и движеніе, разселились по всему краю, знаютъ все 
и зорко слідять за всім^ а такихъ иротивниковъ около себя, 
что называется— на каждомъ шагу, какъ людей своихъ, домаш- 
IIихъ, йміть весьма не безопасно. И вотъ, съ ноявлешемъ ноль- 
скихъ мечтаній о возстановленіи Полыни въ преділахь 17 72 г., 
замічается среди поляковъ сіверо-занаднаго края иное отноше- 
ніе къ евреямъ. Но йсторія цілыхь вйковъ и вынесениыхъ евре
ями йснытаній научила ихъ нікоторой недовірчивости и осто
рожности. Многіе изъ евреевъ хорошо и ясно понимали, что они 
ділаютс-я необходимыми нолякамъ для осуществленія ихъ поли- 
тическаго идеала о возстановленіи Полыни, и что эти такъ хо
рошо знакомый евреямъ зангрыванія нн боліє, ни меніе какъ ло
вушка, желаніе привлечь на свою сторону и затЬмъ, по мино- 
ванін надобности, вновь бросить и возстановить традиції! преж
де сложившихся отношеній между обінми національностями.

Русекихъ евреи знали вообще мало, такъ какъ въ то время 
ихъ было еще немного въ краі; къ ннмъ они относились виол- 
н і равнодушно, но въ этихъ отношешяхъ не было той затаен
ной злобы, того скрытаго иодъ личиною покорности озлобленій, 
которое евреи иитаютъ къ большинству поляковъ. И вотъ от
сюда является нзвістное отношеніе ихъ къ собьтямъ 1863 г., 
отношеніе, которое хотя носило на себя характері, безучастія и 
равнодушія къ обіим'ї. стоі»оиамь, но уже одною своем» пассив
ностью не мало помогло намъ въ самомъ скоромь времени пре
кратить вооруженное возстаніе. Мы знаемъ, внрочемъ, что иног
да евреи оказывали русскимъ войскамъ, наравиі съ містнымй 
крестьянами, даже свое содійствіе при подавленій возстанія, 
и нікоторые изъ нихъ получили за это медали.

Мнновалъ 1863 г. Начинается паилывъ русскнхъ людей въ 
сіверо-занадйыя губерній, происходить заміна иольсинхъ чи- 
новниковъ русскими, заводятся, невидимому, новые порядки, 
но евреямъ отъ этог<» отнюдь не легче: ихъ жизнь ндетъ ио прея;-
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нему, безъ всякихъ улучшешй. Въ делахъ края замечается 
тотъ же нроизволъ, то же насиліе, то же посягательство 
на еврейскіе карманы, какое было м прежде, при чиновни- 
кахъ польскихъ. Но, несмотря на все это, среди евреевъ 
сЄверо-западнаго края появляется новое, до сего времени не 
бывалое броженіе. Они проникаются прежде всего желашемъ 
сблизиться съ русскими, усвоить ихъ обычаи, изучить рус- 
скій языкъ, ввести этотъ языкъ въ употребленіе въ своей 
семье, дать ему место въ релииозныхъ обрядахъ. Какъ же 
встреченъ былъ подобный шагъ со стороны евреевъ вновь при
бывшими русскими людьми? Задачи, съ которыми [они явились 
въ край, общеизвестны: на своемъ знамени они начертили—  
«обрусЄніе», что следовало, безъ сомнЄнія, понимать въ смы- 
олЄ возможно-полнаго сліянія всехъ массъ сЄверо-западнаго 
края, безъвсякаго различія національностей и религіи, съ нами, 
русскими. Но тутъ-то и обнаруживается та русская безтакт- 
ность, на которую мы указывали въ своихъ предыдущихъ очер- 
кахъ, и которая проявилась здесь чуть ли не съ большею си
лою... Этою систематическою безтактностью мы вообще какъ бы 
хотели доказать, что умеемъ быть последовательными, но толь
ко во вредъ себе, въ разрезъ нашимъ существеннымъ инте- 
ресамъ. Съ нашей стороны начинается то легкое, поверхност
ное отношеніе къ евреямъ, которое мы затрудняемся назвать 
настоящимъ именемъ. Система отношеній поляковъ къ евреямъ, 
давшая, какъ мы видели, известные результаты, усвоивается 
русскими людьми и начинаетъ старательно проводиться на прак
тике: мы вносимъ ВЪ СВОИ ОТНОШЄІІІЯ къ евреямъ то же нрезрЄ- 
ніе, которое обнаруживали къ нимъ поляки. Все это делается не
редко безъ злобы, какъ бы шутя, частью но легкомыслию, частью 
вслЄдствіє ограниченности, но иногда съ тою разсчитанною 
самоуверенностью, которая такъ удачно выражается въ нашемъ 
нресловутомъ хвастовстве— забросать весь мірі, своими шап
ками.

Конечно, то стремленіе къ обрусЄнію, на которое мы указы
ваем!., проявилось, главнымъ образомъ, съ большею силою и 
искренностью, среди еврейской молодежи. Она массами начнна- 
етъ стремиться въ русскіи гимиазіи, но встрЬчаетъ нередко 
холодное равнодушіе со стороны тЄхгь .іііці>, которымъ вверено 
дело иросвЄіцеііія юпошества на окраинахъ. Мы не беремъ на 
себя задачу указать настоящая причины этого раїшодушіи къ
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ділу со стороны учебнаго начальства; быть-можетъ, учебная 
администрація, какъ это заявлялось оФиціальною печатью, от* 
казываетъ еврейскимъ юношамъ въ пріемі ихъ въ гнмназію по 
недостатку міста, по ихъ неподготовленности и пр. Но, къ 
сожалінію, мы им'Ьемъ поводы думать, что къ этому ділу при
мешивались віянія иного рода. Намъ лично известно, что учеб
ное відомство не чуждо того предубгъждешя противъ евреевъ, 
которое существуетъ въ нЪкоторыхъ слояхъ русскаго обще
ства... На это предубіжденіе время отъ времени указывала и 
столичная печать. Мы приведемъ здісь позднМшія извістія въ 
этомъ роді, появившіяся не даліе какъ въ 1870 и 1871 г. 
Такъ, въ № Ш ) «С.-Петербургскихъ Відомостей» за 1871 г., 
въ передовой статьі, между прочимъ, читаемъ: «Извістно, какъ 
кричали наши сіверо-занадные руссиФикаторы о необходимости 
для евреевъ русскаго образованія и русскихъ школъ вообще, а 
между гЬмъ въ краі есть люди, которые прямо хвалятся, что 
они ргъжутъ на экзаменахъ евреевъ и ділаюгь, при пріемі 
ихъ, разный притісненія... Замітьте, что люди эти получили 
высшее образованіе, ум ію ^  сказать нісколько словъ красно, 
имеютъ въ извicтныxъ кружкахъ вліяніе и заявляютъ вciмъ 
и каждому, что они песутъ въ своихъ рукахъ знамя чисто-рус- 
скихъ стремленій».

Ворреснондентъ «Биржевыхъ Відомостей» пишетъ изъ Ковно, 
отъ 20-го августа 1871 г., о тамошней гимназіи слідующее. 
«На прошлой неділі происходили у насъ пріемные экзамены 
для учениковъ, поступающнхъ въ ЗДІШНЮЮ гимназію. За это 
время зданіе гимназіи буквально находилось въ осадномъ поло 
женіи; осаждающими были родители, опекуны и родственники 
евреевъ-мальчиковъ, приготовившихся ко вступленію въ гим
назію. Съ гЬхъ поръ, какъ евреями овладіла особая манія къ 
обруеінію, число желающихъ поступить въ гнмназію растетъ съ 
каждымъ годомъ. Нанлывъ нынішняго года былъ громаденъ. 
Не считая 130-ти учениковъ-евреевъ, числящихся уже въ гим
назіи, къ экзаменамъ явилось еще около 100 чедовіігь, изъ 
коихъ поступило въ гимназію только 20, остальные не при
няты, частію потому, что вышли изъ лгьтъ, а частію по неу- 
довлетворителытмъ познапіямь*). Весьма, въ своемъ роді,

* )  Эти «неудовлетворительный познаіііяк не прямое слідствіе тЪхъ пріс- 
мовъ. которые, ио еловамъ «С.-ІІет. В іід .» , употребляются некоторыми 
экзаменаторами при йспытаній еврейекихъ юношей'/...
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характеристичны слова, сказанный однимъ экзаменаторомъ ме- 
ламду, настоятельно требовавшему о нринятіи своего сына. «Въ 
Госсіи», сказалъ экзаменаторъ, «есть боліє 70 милліонош» 
населенія, а министровъ только семь (?),— вы же, евреи, всі 
хотите быть министрами» *). Не мудрено, что здішніе евреи 
горько жалуются на то, что двери гимпазіи отворяются для 
нихъ съ такимъ трудомъ, тімь боліє, что на открытые въ 
нрошломъ году параллельные классы они отнускаютъ ежегодно 
400 руб.».

Въ № 304 газеты «Голосъ» за 1870 г. поміщена корреснон- 
денція ивъ Ковно, отъ 3-го ноября, въ которой заявляется поло
жительно, что ковенская гимназія гордо запираетъ двери нередъ 
толпою евреевъ, желающихъ въ ней обучаться. «Это не вымы- 
селъ, не напраслина, а чистая правда», прибавляетъ корреснон- 
дентъ.

Итакъ, три болынихъ нетербургскихъ газеты почти одновре
менно, какъ видно изъ нриведенныхъ выиисокъ, указывают ь на 
одинъ и тотъ же Фактъ отношенія лицъ учебнаго відомства къ 
евреямъ. А между тімь носредствомъ образованія, безьсомнінія, 
какъ одного изъ самыхъ вірныхь средствъ, только и можно до
стигнуть того полнаго сліянія евреевъ съ русскими, которое 
столь необходимо и желательно.

Въ своихъ личныхъ, домашнихъ сношешяхъ съ евреями, какъ 
мы уже сказали, нами тоже было сділано не малое число про- 
маховъ. Намъ припоминается въ особенности одинъ случай, ха- 
рактеризующій весьма рельефно эти отношеція. Въ 1867 г. я 
жилъ въ одпомъ уіздномь городі сіверо-заиадпаго края, имію- 
щемъ однако около 10-ти тысячъ населенія. Послі рождествен- 
скнхъ нраздниковъ кому-то изъ административныхъ уЬздныхъ 
тузовъ пришла въ голову мысль устроить балъ но нодішскі. 
Долго не могли порішить воиросъ: допускать или не допускать 
евреевъ КЪ 1ІОД1ІИСКІ. Наконецъ, общими усиліями, пришли къ 
тому заключенно, что евреевъ, этихъ mauvais genre, отъ которыхъ 
«такъ воняетъ чеснокомъ» слідуегь устранить совершенно... 
Начались нриготовленія, и оказалось, что на устройство бала, 
задуманнаго въ самыхъ широкихъ размірахь, потребуется не 
малая сумма, далеко не покрывающаяся тіми рублями и полтин

*)  Это іізріїченіе, по нашему мнЪшю, виолнЪ характеризуем  тЬ х ъ  руспі- 
«икаю ровъ imtcTuaro uoiuiiGa, которыми такъ иншитъ сЪверо-западиый край.
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никами, которые пожертвовало русское общество... Волей-не
волей, скрінія сердце, сберегая свой карманъ, наши тузы при
шли къ необходимости нослатыюдписной листъ и къ евреямъ...

Т і тотчасъ же подписались, и необходимая сумма была по
полнена съ излишкомъ. Казалось бы, на этомъ діло и должно 
было нокончиться, но здісь то со стороны русскихъ ннтеллигент- 
ныхъ людей и начинается цілый рядъ ухищреній... Много было 
представлено и дамскихъ, и мужскихъ нроектовъ относительно 
того, чтобъ избавиться отъ еврейскаго общества и провести ве- 
черъ между своими, въ своемъ кругу, но всі они были отверг
нуты, какъ неудачные.

—  Какъ вы всі не догадливы, милостивыя государыни и го
спода! воскликнула, сміясь, одна изъ молоденышхъ обруситель- 
ницъ.— По-моему, тутъ просто не о чемъ думать: назначьте 
балъ въ шабашь и будьте увірены, никто изъ жидовъ не нріі- 
детъ!... Конечно, они поймуть, что это сділано имъ въ пику...

Мысль эта была принята съ восторгомъ, и обрусительница съ 
тіхь норъ нріобріла репутацію умной, находчивой, остроум
ной и пргятной женщины... Дійствительно, балъ былъ назна- 
ченъ въ первый же еврейскій нраздникъ; евреи на него не яви
лись, и руССКІе ЛЮДИ проводили время ВЪ Своемъ h'pyiy, но 
преимущественно на еврейскія деньги...

Высшая адмшшстрація сіверо-занадпаго края также не безъ 
нікотораго нредубіжденія смотріла на евреевъ, но въ то же 
время сознавала необходимость разрішить еврейскій воиросъ. 
По крайней мірі, въ 18(H) г. при канцелярій виленскаго генералъ- 
губернатора была образована особая коммиссія но еврейскимъ ді- 
ламъ, разработывавшая въ числі нрочнхъ вонросовъ и воиросъ 
о сліянін сврейскихъ обществъ съ христіанскими. Занятія ея 
продолжались въ теченіи нісколькихь лігь сряду, и по ея ини- 
ціативі изданъ былъ въ 1867 г. нзвістный циркуляръ бывшаго 
генералъ-губернатора, графа Баранова, но еврейскому вопросу. 
Циркулярі, этотъ весьма любонытенъ, такъ какъ онъ выражаетъ 
йзвістный взглядъ на этотъ нредметъ містной администраціи, а 
потому мы нриведемъ его здісь.

«Хотя, но ст. 1508 т. IX о сост. инород., въ городахъ, гді 
евреи приписаны, они суть члены тамошнихъ обществъ и подчи
нены общему управленію», нишетъ гра®ъ Барановъ, «тімі. не 
меніе они въ дійствительности повсюду составляют!» отділыіыя 
общества отъ христіаігь. По ст. 483 т. III уст. о служ. ио

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



2:52 И3*ь' СЪ ВЕРО-ЗЧ'п'л'ДПАҐО КРАЯ.

выбор., они образўють изъ себя для денежныхъ' сборовъ осо
бые участки, избирають особыхъ старость,' им-еютъ особыхъ' 
сборщш&въ податей, по ст. 821 т. ГІ учреікд. инор., и отпра- 
вляютъ рекрутскую повинность отдельно отъ христіайт». Такое 
привилегированно!1 йоложейіе евреевъ служить лишь къ боль- 
шёму укрепленію ихъ замкнутости не только безъ всякой су- 
ществеййвй полЬзы для правительства, но даже со йредомъ для 
онаго. ОТдільнЬсть эта влечётъ множество злоупотребленій и тя
жела для большинства самияъ евреевъ, такь йайъ она способ
ствуем сохранёйію въ тайне кагальнаго управленій евреейъ, от- 
мЄненнаго правительствомъ.

«Въ то же вреаія отдельность эта, ставя еврён въ независи
мое положёйіе оТъ хіристіансйихт. обществъ, даеть ему возйоя*- 
Hócfb злоупотреблять сйоими отношеніями ь*ь христіанамь, тань 
какъ каждый ейрей хорошо знаетъ, что въ зтомъ случай всегда 
майдетъ себе поддержку и защиту въ своемъ общественному 
управленій. Кроме городовъ, евреи проживають въ мйстечкахъ и 
Сёлейіяхь, оставаясь въ мЄіцанскомь званій; эти-то послЄдніє бо- 
лйе другихъ эксплуатируют, трудъ земледЄльца-хри'стіанп- 
на,- и противь нихь въ особенности возстаеть общесТвейное 
мйЄйіє.

«Эта отдельность еврейских ,̂ обществъ, по Моему мйЄнію1, 
необходимо должна быть уничтожена, и при этомъ евреи, прожи
вавшее въ селешяхъ христіань, а равно въ м^стечкахъ, не имЄю- 
щихъ отдЄльнаго общественнаго управленій, должны быть при
писаны къ составу техъ сёльскихъ обществъ, въ нределахъ 
коихъ они проживають, за исключешемъ, разумеется, лицъ, при- 
надлежащихъ къ купеческому сословію. Считаясь общественни- 
комъ того сельскаго общества, среди котораго онъ живетъ, 
еврей yrite не будетъ полйовластнымъ хозяиномъ, какпмъ онъ 
является въ настоящее время. Отбывая все повинности, за исклю
чешемъ поземельной подати, съ одпообщественпиками, онъ бу
детъ связапъ съ ними общимъ интересомъ й по’дчййейъ одной и 
той же власти п нритомъ находящейся вблйзи. Если не нрав
ственное чувство, то общность интересовъ и страхъ силы мір- 
скоіі власти послужать къ обўзданію страсти наживаться всеми, 
часто непозволительными, средствами па счетъ бедняка-земле- 
дельца. Правительство въ этом'й случае будеТъ въ выигрыш®, 
получая съ нихъ подушную подать й другія повинности, воя.ііоі- 
женныя на сельскихъ обывателей.
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«Но при этоигъ въ здУшнемъ краУ является возможность та
кого случая, что въ нУ которыхъ городахъ и мУстечкахъ числен
ность евреевъ будетъ превышать христіань, и тогда обществен
ное унравленіе послУднихъ могло бы подпасть подъ власть евре
евъ. Чтобъ устранить это неудобство, необходимо установить, 
независимо отъ обязательнаго числа голосовъ для постановленій 
общественныхъ приговоров!», чтобы въ постановленій оныхъ 
участвовало не менУе %  наличнаго числа христіань, и при- 
томъ, чтобы большинство изъ нихъ было согласно съ постанов- 
лешемъ общества; напримУръ, въ обществу изъ 30 хрисианъ 
и 6 0  евреевъ общественный приговоръ могъ бы считаться состо
явшимся только тогда, если въ составленіи онаго участвовало 
не менУе 20 христіань, и !1 изъ нихъ были согласны съ 
мнУніемь большинства.

«Предиоложеніе это составляегь предметъ особой важности, 
ибо оно должно лечь краеугольнымъ камнемъ въ преобразованіи 
управленій евреями, и потому предположение это требуетъ всесто
ронняя основательнаго обсужденія.

«Посему, сообщая о вышеизложенномъ вашему превосходи
тельству, покорнейше прошу представить мнУ но означенному 
предмету ваше заключеніе.

«При этомъ, принимая во вниманіе, что еврейскія общества 
ияУютъ некоторый благотворительный заведеній, содержимыя 
на счегь общественныхъ суммъ, что нУкоторыя изъ пихъ вла
дують капиталами и недвижимыми имуществами, а другія сами 
состоять въ долгу, и на мпогихъ обществахъ числятся недоимки, 
какъ денежньтя, такъ и рекрутскія, а потому для окончательнаго 
и всесторонняго обсужденія вопроса возможности сліянія еврей- 
скихъ обществъ съ христіанскпми необходимо собрать иодробнын 
о семъ св'Ьд’Ьнія,—̂ -покорніїйше прошу нынУ же донести мнУ:

«1) 0 числе жителей въ городахъ и м’Ьстечкахъ, какъ христі- 
анъ, такъ и евреевъ по каждому городу и мУстечку особо.

«й) О числУ домові», принадлежащихъ какъ тУмъ, такъ и дру- 
гимъ въ каждомъ городУ и мУстечкУ, и о числУ домохозяевъ 
изъ нихъ.

-3) 0 всУхъ благотворительныхъ занедешяхъ евреевъ, канъ- 
то: талмудторахъ, госииталяхъ, богадУльняхъ и т. п., съ оґіь- 
яснешемъ, гдУ они находятся и на какой счетъ содержатся.

«4) 0 всУхъ движимыхъ и недвижимыхъ имуществахъ, нрн- 
надлежащихъ еврейскимъ обществамъ, и доходахъ, съ нихъ нолу- 
чаемыхъ. .......... ....................................................
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«о) 0 состояніи коробочныхъ сборовъ и о занасныхъ капита
лах!, этого сбора, а также копій съ дУйствующихъ нынУ смУтъ.

«6) О деньгахъ и недоимках!,, числящихся на еврейскихъ 
обществахъ, въ томъ числУ и рекрутской недоимку».

Происшедшія вскорУ неремУны въ высшей администраціи сУ- 
веро-занаднаго края, іювліявшія, какъ мы уже указывали въ 
нрежнихъ своихъ очеркахъ, извУстнымъ образомъ на ходъ во
обще всУхъ предпринимавшихся мУръ въ краУ, отразились въ 
свою очередь и на еврейском!, вопросУ. ТУмъ не менУе въ 1869 г. 
въ Вильно были приглашены депутаты отъ еврейских!, обществъ 
всУхъ губерній сУверо-занаднаго края для совУщаній съ чле
нами коммиссіи но выработаинымъ ею нунктамъ реформы въ 
бытУ евреевъ. Депутаты и члены коммиссіи пришли къ слУ- 
дующимъ заключеніям'ь: 1) дать казеннымъ раввинамъ обезне- 
чнвающее содержаніе отъ казны, чтобы тУмъ самымъ избавить 
ихъ отъ зависимости, въ которой они находятся теперь у 
еврейскихъ обществъ; 2) городскихъ евреевъ приписать къ го- 
родскимъ обществамъ, а мУстечковыхъ и деревенскихъ оставить 
въ нрежнемъ положеній. Главный же воиросъ, на который ука- 
зывалъ въ своемъ циркуляру гра®ъ Варанові,, и надъ которымъ 
предпочтительно нередъ другими работала коммиссія,— о приписку 
евреевъ мУстечковыхъ и живущихъ въ деревняхъ къ составу кре- 
сгьянскихъ обществъ—былъ отвергнуть депутатами. Это иослУд- 
нее рУшеніе было Формулировано тУмъ, что какъ между евре
ями, такъ и между крестьянами въ сильной степени развить 
релийозный Фанатизмі,, который, при столь близкомъ ихъ между 
собою соприкосновен»!, можетъ повести къ неминуемымъ столк- 
новеніям'ь. Такимъ образомъ, работы коммиссіи, надъ которыми 
она трудилась нУсколько лУтъ нронали даромъ, не приведя къ 
практическим^ существеннымь результатами

До тУхъ норъ, пока въ обществу и администраціи сУверо- 
западнаго края будетъ преобладать то недовУріе гь евреямъ, 
которое такъ наглядно проявлялось во всемъ до настоящего вре
мени, трудно ожидать нолнаго сліянія евреевъ съ русскими. 
15ъ самомъ дУлУ, мы постоянно крнчимъ, что евреи обособлены, 
что они замкнуты въ своихъ корноративныхъ интересахъ, что 
они, живя въ Россіи и пользуясь разными выгодами занятаго 
ими положенії!, остаются однако для ней чуждыми и считают!» 
своп интересы отнюдь не солидарными съ интересами остальных!» 
русскнхъ гражданъ, что они въ государству образуют!» какъ бы
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свое особое государство и т. д. Но спрашивается, где кроются 
причины иодобнаго полошеній дЄль? Мы знаемъ, что евреи са- 
мимъ законодательствомъ были поставлены до сего времени въ 
особое, исключительное ноложеніе. Для нихъ еще существуютъ, 
такъ-называе.мыя места постоянной ихъ оседлости, за черту 
которыхъ могутъ перебраться только немногіе счастливцы. Только 
недавно последовалъ законъ, разрЄшившій евреямъ-ремеслен- 
никамъ селиться но всей Россіи, но прежнее занрещеніе селить
ся нродолжаетъ но прежнему тяготеть надъ остальною еврей
скою массою, и она заперта въ своемъ Гетто, какъ во времена 
давно нрошедшія. Подобное же ограниченіе еврейскихъ нравъ 
мы видимъ и во многнхъ иныхъ СФерахъ; оно даже распростра
няется на тЪхъ евреевъ, которые получили высшее образованіе. 
1>сЄ эти ограниченія и существующія для евреевъ особыя исклю
чения изъ общей семьи гражданъ и создаютъ главнымъ образомъ 
ихъ обособленность.

По нашему міцнію, еврейскій вонросъ исчезнетъ самъ собою, 
какъ скоро евреи будуть признаны равноправными со вс*мъ 
остальнымъ населеніемь государства. Прежде всего необходимо 
начать съ разрЪшешя евреямъ жить тамъ, где они найдуть это 
для себя выгоднымъ. Міста постоянной еврейской оседлости 
представляются въ настоящее время иоложительнымъ анахрониз- 
момъ. Приводимые противниками еврейства аргументы нротивъ 
этой меры сводятся главнымъ образомъ къ тому, что евреи 
постоянно эксплуатируют то населеніе, среди котораго они 
живуть. Но это соображеніе одинаково применимо и къ русс-кнмъ 
кулакамъ и міроедамь. Средства для массы населенія избавиться 
отъ экснлуатацін еврейскихъ и русскихъ кулаковъ одни и те же 
и заключаются, но нашему мпЄнію, преимущественно въ обра
зовали, въ возвышены уровня благосостоянія и въ томъ, нако- 
нецъ, краткосрочномъ кредиті, который появился у насъ съ 
устройствомъ ссудо-сберегательныхъ кассъ. Пока съ населенія 
будуть брать свыше того, что оно можетъ дать, и оно не бу
детъ йміть нодъ рукою дешеваго кредита, ему но необходимости 
придется обращаться за займами къ частнымъ лицамъ и пла
тить чрезмерные проценты. Между тУмъ въ сЬверо-занадныхъ 
губерніяхгь ссудныхъ кассъ почти н Є т ь , открываются они какъ 
бы случайно, часто домашнимъ образомъ, безъ должныхъ гаран
тій, и есть цедыя губернії!, гді ихъ вовсе не существуетъ. 
Если же подобный кассы раскинутся широкою сЪтью и о всему
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государству, то нинішняя .експлуатація нуждающаяся пасел**- 
нія, образчики которой можно видіть въ каждоигь селі велико- 
русскихъ губерній, гді ніть ни одного еврея, мало-по-малу, 
съ какой бы стороны она ни появлялась, сама собою исчезнетъ. 
Но противники дозволеній евреямъ повсемістнаго жительства 
не ограничиваются обыкновенно только однимъ этимъ аргумен- 
томъ; они указываюсь также и на то, что евреи неспособны 
ни къ какому производительному труду и сфера ихъ— Фактор
ство: купить, продать, опять купить и т. д. Это мпініе можно 
приписать только плохому знакомству съ евреями. Всякій, кто 
только живалъ въ містах!» еврейской осідлости. хорошо знаетъ, 
что еврей не гнушается никакимъ трудомъ. Въ началі этого 
очерка мы уже указывали, что евреи занимаются всімп отрасля» 
ми труда, всіми безъ исключенія мастерствами, и если этотъ 
трудъ причислять вообще къ числу непроизводительпыхъ, то 
только въ такомъ случаі можно сказать, что евреи тунеядцы. 
Въ каждомъ маленькомъ містечкі сіверо-западнаго края, не 
говоря уже про города, вы найдете десятки нортныхъ, санож- 
пиковъ и пр.; всі они бідны въ настоящее время, такъ какъ 
у нихъ, вслідствіе ихъ многочисленности, мало работы, и еслибы 
часть этихъ людей перебралась въ губерній внутреннія, то она 
значительно усилила бы контингентъ містныхі» ремесленников!, 
и удешевила бы самую работу. Теперь же масса этихъ масте
ровых!» пропадаетъ совершенно непроизводительно для страны 
и вынуждепа, помимо своего спеціальная занятія, пропитывать
ся еще побочными средствами. Намъ скажуть, что відь евреямъ 
ремеслепппкамъ дозволено новсемістное жительство, И ЧТО, СЛІ- 
довательно, они иміюгь возможность, безъ повыхъ законодатель
ных!. актовъ, избирать любое місто жительства. Но этотъ вы- 
боръ стоитъ въ связи и задерживается другими побочными обсто
ятельствами еврейскаго быта. Къ числу этпхъ иослідних'ь обсто- 
ятельствъ слідуеть отнести кагальное еврейское устройство, 
уничтоженное de jure, но продолжающее существовать de facto. 
Прежде чімь переселиться, необходимо получить на это разрі- 
іненіе, йміть свидітельство, что переселяющееся лицо принад
лежит!. къ классу ремесленинковъ. и соблюсти еще немалое 
число другихъ Формальностей. Какъ скоро кто изъявить жела- 
ніе на нереселеніе, и кагалъ будетъ признавать подобное жела- 
ніе для себя по какимъ-либо нричинамъ невыгоднымъ, оиъ мо
жетъ, при существующей среди евреевъ круговой порукі, пред
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ставить такую массу иреградъ, которую біднякь-еврей не въ 
состояніи преодолеть. А кагалъ или, вірнеє, его вожаки часто 
бываютъ заинтересованы въ томъ, чтобы не выпускать еврея; 
во всякояъ случае, они потребують за разрішеніе денегъ. Вотъ 
те непреодолимыя преннтствія, которыя встречаются евреями- 
ремесленниками на пути ихъ стремленія къ переселенію и, такъ- 
сказать, парализируютъ самый законъ о переселеній. Въ 1869 г. 
въ некоторыхъ губерніяхь сЄверо-занаднаго края былъ голодъ, 
преимущественно въ Ковенской губерній. Еврейское населеніе 
въ особенности нуждалось, такъ какъ масса его никакихъ за- 
насовъ не имеетъ и живетъ изо-дня въ день. Въ то время ко- 
венскій еврейскій комитетъ, находясь подъ вліяніемь самыхъ 
благородныхъ побужденій, оказалъ несколькимъ десяткамъ еврей
скихъ семействъ ремесленниковъ содійствіе, нравственное и 
матеріальное, къ переселенію въ Ростовъ на Дону. Это было, 
если я не ошибаюсь, въ декабре мЄсяцЄ, въ бытность мою въ 
Ковно, и я не могу забыть того двнженія, какое было вызвано 
среди тамошнихъ евреевъ надеждою переселиться. Они громад
ными массами являлись записываться въ число переселяющихся, 
но комитетъ, кажется, но недостатку средствъ, долженъ былъ 
имъ въ этомъ отказать. Тогда евреи просто бредили нереселе- 
шемъ. Значить, діло не въ недостатке желанія, а въ иныхъ, 
тормозящихъ нричинахъ.

Затемъ, мы признаемъ совершенно нобходимымъ нрнннсать 
всехъ евреевъ, жнвущихъ въ местечкахъ и селеніяхь, словомъ—  
вне городовъ, къ волостямъ крестьян ь. Эта мера вполне необхо
дима и отнюдь не носнтъ на себе характера насилія, хотя мно- 
гіе изъ вожаковъ еврейства и возстаютъ нротивъ нея, какъ стес
нительной, произвольной и ни на чемъ будто бы не основан
ной. Въ настоящее время некоторыми земскими собраніями раз- 
работывается вопросъ о всесословныхъ волостяхъ,— вопросъ, кото
рому можно вполне сочувствовать. Стало-быть, не можетъ быть 
и речи о томъ, чтобъ евреи составляли въ этомъ случае какое- 
либо иск.іюченіе. Люди, живущіе на известномъ пространстве, 
связанные до некоторой степени общими интересами, должны 
входить въ составь одной единицы самоунравленія. Что же ка
сается того Фанатизма, на который главнымъ образомъ, какъ 
мы виділи, указывали еврейскіе депутаты, засідавшіе въ 
НіІ.ІЫІО СОВМІСТІІО съ еврейскою коммиссіей, то мы решительно 
по видимъ, въ чемъ бы могъ проявиться этотъ Фаиатиззгь, кото-
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рыиъ стараются кгшъ бы запугать... Відь на волостномъ схо
ді будутъ разсуждать не о религюзныхъ вопросахъ, и діло 
совісти каждаго будетъ, конечно, въ стороні. Мы видимъ, 
наконецъ, что евреи живутъ въ містечкахь около костеловъ, 
церквей, киркъ, постоянно сталкиваются съ христіанскимь на- 
селеніемь, католическимъ, иравославиымъ и лютеранскимъ, и 
никакихъ НОСЛІДСТВІЙ отъ этого не бываетъ. Почему же именно 
на волостномъ сході долженъ непремінно йміть місто Фанатизмъ, 
почему именно тамъ, а не въ повседневной жизни, не въ но- 
стоянныхъ сношешяхъ евреевъ съ христіанами... А приписка 
къ волостямъ, помимо другихъ хорошихъ стороні., дала бы воз
можность йміть точныя цифры, нредставляющіяся въ настоящее 
время далеко не полными.

Даліе мы полагаемъ что необходимо отмінить всі т і  зако- 
ноположенія, которыя установляють коробочный или кружечный 
еборъ съ евреевъ. Сборъ этотъ, на основаній законовъ, пред
назначается на общественный потребности евреевъ, главнымъ 
образомъ на облегченіе средствъ ко взносу податей и отбыванію 
повинностей. Онъ надаетъ на убой скота, різаніе итицъ, на 
продажу кошернаго мяса, и къ нему присоединяются всі штрафы 
за непсполненіе этого закона. Сборъ этотъ отдается съ торгові, 
на откунъ, каждый разъ на четыре года, для чего учреждаются 
особые откупные районы. Въ преділахь каждаго откупнаго района 
откунщикъ иміеть право требовать въ свою пользу коробочный 
сборъ. Законоположенія объ употребленіи евреями въ нищу 
кошернаго мяса иміють своею основою талмудическое ученіе, 
въ силу котораго еврею дозволяется употреблять въ нищу скотъ 
и нтнцу, зарізанныхі. и убитыхъ извТ.стнымъ образомъ, на ос
нованій талмуда, особыми, изучившими это діло, еврейскими 
різниками, и иритомъ не всякая скотина или птица, зарізанная 
даже спеціалистомъ своего діла, можетъ быть употреблена ими 
въ нищу, т. е. признана за кошеръ, а не за трефъ. Такимъ об
разомъ, наше законодательство является въ этомъ воиросі охра- 
нителемъ талмудическпхъ вірованій евреевъ и, врываясь, такъ- 
сказать, въ область чисто-религіозную, даетъ еврейскому кагалу 
возможность, нодъ охраною этого закона, собирать значительный 
средства для иреслідованія своихъ спеціально-евреііскихь цілей. 
Къ тому же muon, этотъ надаетъ на предметі, первой необхо
димости— мясо, и надаетъ, конечно, почти въ равной степени на 
біднаго и богатаго. Послідствія подобного законоположенні
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отражаются и на пище и на здоровье евреевъ. Евреи, не обла- 
дающіе большими средствами, а такихъ, безъ сомнЄнія, масса, 
вынуждены, вслЄдствіє установившейся отъ нодобнаго на
лога дороговизны мяса, употреблять больше растительную, мало 
питательную пищу. Поэтому большинство изъ нихъ слабаго 
тЬлосложенія, золотушны, бледнолицы, имеютъ изнуренный видъ. 
Действительно, разница въ цЄііЄ кошернаго мяса и треФнаго бы- 
ваетъ нередко весьма значительна и достигаетъ пяти коп. 
на фунтъ. Но этотъ налогъ порождаетъ и другія несообразности. 
Такъ, откупщнкъ коробочнаго сбора, на основаній закона, можетъ, 
чрезъ посредство своихъ служителей, имЄті, наблюденіе, чтобы 
въ пределы его откупа не были ввозимы подлежащіе коробочному 
сбору предметы безъ платежа ему пошлины. За каждое нарушеніе 
подобнаго правила виновный платить штраФъ въ пятеро нротивъ 
нричитающагося съ него въ коробочный сборъ за привезенное 
мясо платежа, а самое мясо конфискуется. Половина этого штрафа 
и все мясо идутъ въ пользу откупщика, а другая половина 
штрафа причисляется къ сборамъ. Полиція должна оказывать, 
опять-таки на основаній законовъ, содЄйствіє откупщикамъ, 
чтобы коробочный сборъ былъ нлатнмъ евреями безъ всякаго 
соиротивленія пли уклоненія. Все эти законоположенія какъ 
<)ы придуманы для того, чтобы отдать бЄдняка-еврея въ руки 
•откунщиковъ и ихъ покровителей, и даютъ поводь къ це
лой массе злоунребленій нодъ охраною властей и какъ бы въ 
интересах!» понужденія къ і'існолненію правительственных!» меръ. 
Но сборъ этотъ не удовлетворяетъ и главной своей цели, ко
торую имело въ виду законодательство при его установленій, а 
именно правильному взносу податей: мы имЄемгь основаніе 
утверждать, что за некоторыми еврейскими обществами числят
ся недоимки довольно значительных!» размеров!». Причины кро
ются въ бедности еврейской массы, и коробочный сборъ дела 
этого исправить не можетъ, а только все более и более ухуд- 
шаетъ положепіе евреевъ...

Необходимо также обратить серьезное вннманіе на обез- 
неченіе быта собственно местечковыхъ евреевъ носредствомъ 
нредоставленія имъ на выкунъ тЄх ь  владЄльческнхь ме
стечковыхъ нлацевъ, на которыхъ они въ настоящее вре
мя живутъ, а также и пастбищъ для скота. Большинство 
местечекъ сЬверо-занаднаго края принадлежишь частнымъ ли- 
цамъ, на земле которыхъ евреями построены свои собствен-
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аые дома. За ато предоставленное цмъ владельцами право, 9 
также и за право пастьбы скота на владЄльческнхь выгонахъ 
евреи платять аренду, часто довольно значительную и притомъ 
иногда возвышаемую по произволу владЪдьцевъ. Подобное по- 
ложеніе дЪлъ, касающееся весьма значительная числа евре
евъ, само по себе представляется неестественнымъ, ни съ 
чЪмъ несообразнымъ. Оно делается анахронизмомъ въ то вре
мя, когда само правительство, въ лицб министерства госу- 
дарственныхъ имуществъ, сочло необходимыми какъ мы уви- 
димъ въ слЪдующемъ очеркіі, при разсмотрішіи обезпеченія 
быта бывшихъ государственныхъ крестьянъ, предоставить уса
дебные земли и выгоны, находящіеся въ пользованіи жителей 
казенныхъ мЪстечекъ, къ какому бы званію и состоянію они ни 
принадлежали, въ постоянное ихъ нользованіе за определенный 
выкупъ. Стало-быть, само правительство признало мїіру эту 
необходимою, и въ настоящее время еврен, нроживающіе въ 
казенныхъ мЬстечкахь северо-западная края, всЬ сдгьлалась или 
сЬплаются собственниками той земли, на которой они живутъ, 
и будутъ пользоваться даже местечковыми выгонами на правахъ 
собственности. Мы не можемъ ради уясненія діла не нрнвести 
здЪсь одной выписки, характеризующей взгляды правительства 
на столь необходимое обезнеченіе быта вообще посторопнихъ 
лнцъ *), т. е. лицъ не крестьянская сословія, живущихъ въ 
м’Ьстечкахъ на казенныхъ земляхъ. Эту выписку мы дЪлаемъ 
изъ № 103 «Прав. ВЬстн.» за 1869 г., изъ отдела «Правитель- 
ственныхъ сообщеній», изъ статьи, носящей названіе: «Орезуль- 
татахъ пов'Ьрочно-люстращонныхъ работъ по Гродненской губер
ній». «Независимо отъ поземельная устройства крестьянъ, водво- 
рениыхъ въ казенныхъ селешяхъ»,— говорится, между нрочимъ, 
въ этой статьЬ,— «на люстраціонную коммнссію возложено было 
также поземельное устройство обывателей казенныхъ мЪстечекъ. 
Казенный местечки въ заиадномъ краї, представляють собою пре
имущественно характеръ городскнхъ, а не сельскнхъ поселеній, 
съ тою лишь особенностью, что въ тЪхъ же мЬстечкахъ имЬють 
свои усадьбы н государственные крестьяне, владЪюнце сверхъ 
того и нолевыми угодьями, тогда какъ прочіе обыватели мЪсте- 
чекъ большею частію не занимаются хл^бопашествомь, а вла- 
дЪютъ лишь домами, съ состоящими подъ оными плацами и,

*)  Ііольшіііїсїви ихъ принадлежишь къ евренмъ.
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кроме того, выгономъ для домашняго скота. Жителей местечекъ 
нельзя было оставить на вечномъ чиннгЬ, ибо оставленіе чин- 
шевыхъ владельцевъ въ вечно-обязанныхъ отношешяхъ къ казне, 
при праві иостояннаго наследственная нользованія своими дво
ровыми участками или такъ-называемыми плацами изъ пла
тежа неизменная, вечная чинша, было бы несогласно съ 
общимъ нанравленіемі. законодательныхъ мгЬръ, принимаемыхъ 
въ отношеніи къ западному краю, и было бы при томъ затруд
нительно и не выгодно для казны. Когда всі бывшіе государ
ственные крестьяне, наравне съ бывшими крепостными крестья
нами, нолучаютъ право полной собственности на состоящія въ 
ихъ нользованіи земли, когда оброкъ ихъ заменяется срочными 
выкупными платежами, которые могутъ быть погашены во вся
кое время взносомъ соответствующаго капитала процентными бу- 
гами.— неудобно было установлять для чиншевыхъ владельцев!, 
особый видъ не полной собственности, заключающійся въ на- 
слЄдствєнномь праве владінія изъ платежа вЄчнаго чинша, 
который съ каждымъ годомъ все мєнЄє соответствовалъ бы 
стоимости земли и леягалъ бы на ней, какъ Феодальная, не
изменная повинность. Наконецъ. следуетъ заметить, что самый 
нлатежъ городскими обывателями иостояннаго чинша за зани
маемый ихъ домами места въ пользу владельцевъ городовъ или 
въ пользу казны, въ качестве владельца городской земли, 
представляетъ собою остатокъ средневековыхъ иорядковъ, вовсе 
не совместимыхъ съ современнымъ законодательством^».

Изъ сделанной нами выписки ясно видно, что правительство 
нризнаетъ совершенно необходимымъ обезнечить бытъ техъ лицъ, 
которыя живуть въ местечкахъ на казенныхъ земляхъ. Если 
установлень однажды такой принципі, по отношенію земель го- 
сударственныхъ, то будетъ вполне последовательно применить 
эго правило и къ владельцамъ частнымъ. Между темъ міра 
эта вызывается крайнею, настоятельною потребностью. Къ 1871 
году въ сенеро-занадныхъ губерніях!» даже распространился бы
ло слухъ, что подобное обезнеченіе быта евреевъ будетъ пред
принято правительством!», и тогда въ некоторых!» местахъ намъ 
пришлось быть свидетелями крайне грустных!» и возмутитель- 
ныхъ дЄйствій со стороны землевладельцев!». Испуганные этими 
слухами, они употребляли разныя меры, чтобы выжить евреевъ 
съ своей земли и темъ избавиться отъ угрожавшей необходи
мости предоставить имъ землю и выгоны въ собственность.

БКСііДА, 1872. Ul. If»
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ЗатЬмъ необходимо открыть евреямъ полный доступъ къ обра
зован^, которого они такъ ищутъ, и людямъ съ этимъ обра- 
зовашемъ не заграждать дорогу на разныхъ государственныхъ 
поприщахъ.

Далее пойдутъ частности въ улучшеніи еврейскаго быта, ко
торыхъ мы не касаемся, но онЄ, конечно, не доляшы идти въ 
разрЪзъ этимъ общимъ, выставленнымъ нами, основнымъ прин
ципами

Таковы, по нашему м н Є н і ю , задачи, которыя требуютъ неотлож
ная разрЄшенія. Признать евреевъ полноправными гражданами, 
не ділать для нихъ никакихъ ограничений и исключеній— это са
мое верное средство иротивъ той обособленности, которая въ 
нихъ проглядываетъ. Постановленій же о евреяхъ до сего вре
мени носятъ на себе исключительно характеръ ограничительный.

Известно, что малороссы более другихъ терпели отъ мест
ная еврейскаго населенія, которое безжалостно ихъ эксплуати
ровало; борьба Малороссіи съ поляками запечатлена ужасными 
сценами рЄзни, где рядомъ съ нолякомъ и ксендзомъ вешался 
и жидъ. *) Но вотъ что писалъ въ 1858 году одинъ изъ про- 
свещенныхъ защитнпковъ украинская люда: «Много в Є к о в ь  

уже христіанскія націй, составляющія н ь ш Є  русскую имперію, 
клеймятъ скитающееся по всему міру племя евреевъ именами 
злодеевъ, предателей, обмашциковъ, враговъ божшхъ и чело- 
в Є ч є с к и х ь . И не на словахъ только высказывалось противъ евре
евъ негодованіе обществъ и правительствъ, которыя не уміли 
увлечь ихъ человеческими средствами на путь истины и добра. 
Ихъ изгоняли, тонилн, яігли и резали, какъ хищныхъ зверей. 
Было бы неестественно этимъ жертвамъ слепая озлобленія ®a- 
натнковъ оставить обычаи, за которые ихъ ненавидели, и усвоить 
себе характеръ своихъ гонителей. Не говорю уже о самомъ 
вЄроисповЄдаіііи, которое чемъ ожесточеннее было поносимо 
христіанами, темъ казалось выше и святее въ глазахъ евреевъ 
темъ т Є с н Є є связывало ихъ въ одинъ корпоративный союзъ во 
имя не до конца прогневанная ими Іеговы. Такимъ образомъ, 
христіане, ревнуя но вере и отъ всего сердца желая обратить 
на путь истины скитающихся по свету иотомковъ Израиля, этпмъ 
самымъ отдаляли ихъ отъ пути истины и делали глухими къ

«Жиді., ш ш к ъ  да собака— всі; nipa однака», говорить даніїяя іюслівица 
уг.| :іішская.
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евангельскому слову. Евреи виділи и должны были видіть сво
ихъ враговъ въ проновідникахь человіколюбиваго ученія, ири- 
бігавшихь къ брани, угрозамъ, гонешямъ и убШствамъ. Евреи 
сділалпсь и должны были сділаться заклятыми врагами иновір- 
цевъ, возверзающихъ хулы на ихъ віру, на ихъ учителей, на 
ихъ храмы, школы и на священные для нихъ обычаи. Евреи, 
стісняемые повсемістно, даже самими законами, поневолі обра
тились къ хитрости и плутовству, поневолі освятили віроуче- 
шемъ своимъ всякій вредъ, который они могутъ сділать без
наказанно христіанину. Евреи дошли до изувірства въ ненависти 
къ христіанамгь. Какъ ни возмутительно для насъ многое изъ 
того, что мы знаемъ о евреяхъ по достовірнымь письменнымъ и 
нечатнымъ свпдітельствамь, но это должно служить для насъ 
только мірою золъ, которымъ такъ долго и такъ повсемістно 
подвергались несчастные потомки Израиля. Съ другой стороны, 
современный практически! разумъ доказываешь намъ очень убі- 
дительно, что ни къ чему доброму не привела евреевъ всеобщая 
вражда къ нимъ христіанскихь народовъ, и что одно свободное 
просвтьщеніе да равенство гражданскихъиравъ способны очистить 
еврейскую национальность отъ всего, что въ пей есть ненріяз- 
неннаго къ пиовірцамь». Это нисалъ г. Кулишъ, а иодъ его 
статьей подписались гг. Костомарову Марко-Бовчокъ, Т. Г. Шев
ченко, Номисъ,— люди, которыхъ трудно заподозрить въ нотвор- 
стві евреямъ.

Конечно, бросать грязью въ евреевъ легко, но не слідуетъ 
при этомъ зыбывать, какъ справедливо замічаеть г. Кулишъ, 
тіх'ь нсторическихъ причипъ, которыя Сформировали нинішній 
тииъ еврея. Терпя постоянный преслідованія, привыкну въ къ 
ПОЛОЖЄНІЮ паріевь общества, евреи смотрятъ на окружающее 
ихъ христіанское населеніе съ недовіріемь, видятъ гарантію 
своей личности только въ деньгахъ и, понятно, употребляютъ всі 
усилія для ихъ иріобрітенія... Деньги до настоящаго времени 
играли видную роль въ жизни евреевъ, много помогали имъ 
въ разныхъ жизненныхъ случайностяхъ, ділали чудеса, и вотъ 
они вірять Вт. нихъ, въ ихъ чудодійственную силу--

Сліду етъ вообще строго различать собственно еврейскую массу— 
бідную, яіалкую, забитую, отъ тЬхъ Фанатиковъ-евреевъ, но- 
борннковъ кагальлаго еврейскаго устройства, которые въ оди
наковой степени эксплуатируют!, какъ своихъ єдиновірцеві., 
такъ и христіані.. Уравнивая евреевъ въ ихъ правахъ съ осталь-
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нымъ населешемъ, мы тбмъ самымъ освобождаемъ еврейскую 
массу отъ того спеціально-еврейскаго гнетущаго надзора, кото
рый ревниво слідить за соблюдешемъ евреями всЪхъ тонкостей 
еврейскаго віроученія. Только при этихъ условіяхь мыслимо 
благосостояніе еврейской массы; только тогда мы будемъ йміть 
возмояшость услышать дійствйтельный голосъ еврейскаго обще
ственна™ мнінія, не затемняемый никакими внішними давле- 
ніями__  До сего времени этой массі, обреченной на всевоз
можный лишенія, оставалось только одно утішеніе—религія, и 
она ударялась всеціло въ релйгіозный мистицизмъ. Между тімь 
въ этой массі замічается стремленіе къ сліянію съ русскими, 
быть-можетъ, не вполні сознательное, но во всякомъ случаі 
искреннее, и намъ стбитъ только приблизить эту массу къ себі, 
поднять ее до себя, протянуть ей руку, чтобы сділать евреевъ 
вполні русскими людьми, вірнымй сынами общей нашей ро
дины— Россіи. Намъ, во что бы то ни стало, необходимо достиг
нуть того, чтобы русская еврейская масса, подобно евреямъ 
т іхь странъ, гді они эмансипированы, сознательно говорила: 
«Земля, которую мы населяемъ, есть наше отечество; народъ, 
судьбы котораго мы разділяемь, есть нашъ народъ. Іудея, 1е- 
русалимъ, Сіонь— дли насъ только релйгіозныя воспоминанія»...

Д . 3VT - о к ій .
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