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Предисловіе кь третьему изданію IX тома.
Моя радость, на которую я навѣрно имѣю право, по пово- 

ду того, что потребовалось третье изданіѳ нѣкоторыхъ частей 
моей ״ Исторіи евреевъ“ , коренится не столько въ чувствѣ пи- 
сательскаго удовлетворенія, сколько въ утѣшительномъ сознаніи, 
что знаніе этой исторіи съ ея удивительнымъ течѳніемъ, вели- 
чіемъ и бѳзпримѣрнымъ мученичествомъ проникло въ широкіе 
круги.

Этотъ повышенный интересъ подтверждается также раньше 
сдѣланнымъ наблюденіемъ, что выдающіѳся еврѳйско-историческіе 
факта и ихъ носители въ настоящее время знакомы также мно- 
гимъ образованнымъ не-спѳціалистамъ; прежде же, когда я 
сорокъ лѣтъ тому назадъ впервые началъ свое изложеніе, они 
были извѣстны даже универсально образованнымъ теологамъ лишь 
отрывками и туманно. Интересъ къ своеобразному историческому 
ходу еврейскаго народа съ каждымъ днемъ растетъ. Столь же 
ядовитому, сколь и безсовѣстно лицемѣрному и лживому антн- 
семитизму можно быть обязаннымъ за пробужденіе и усиле- 
ніе этого интереса.

Это новое изданіе выходитъ значительно дополненнымъ и 
исправлѳннымъ, благодаря новымъ находкамъ, сдѣланнымъ и освѣ- 
щѳннымъ со временъ выхода второго изданія. Увеличенію и разъ- 
ясненію фактически историческаго матеріала(не литературно-исто- 
рическаго) въ значительной степени способствовали: 
де Лось Ргосъ, Фидель Фита, Франциско Фернандецъ-и- 
Гонзалесъ, Гидеманъ, Галберштам Кауфманъ, I. Е ра-
кауеръ, Исидоръ Лебъ, Нейбау Эмиль , Пер-
лесъ, Илія Шейдь, Шоръ и другге.



Къ особенной благодарности я чувствую себя обязаннымъ 
по отношенію къ своему академическому коллегѣ, мадридскому 
патеру, Фидель Фита, за любезно предоставленный мнѣ открытый 
и использованный имъ матеріалъ для еврейско-испанской истори- 
ческой эпохи.

Бреслаѣль, іюнь 1890 г.
Авторь.



Третья зпоха четвертаго періода.
Время усилившейся нужды и упадка.

Г Л А В А  I.

Дурныя послѣдствія черной смерти.
Разсѣяніе ■ сокращен!« числа евреевъ. Постепенное возвращеиіе па мѣста прежвяго 

жительства въ Герм&нія н Францін. Стремление государей къ обладанію евро־ 
яки. Золотая булла н еврен. Возвращение евреевъ во Франці». Нанесье де 
Везу н его рвеяіе. Привнлегіи французских* евреевъ при Іоаені и КарлѢ У. 
Упадок* талмудическаго внапія по сю н ту стороны Рейна. Мататія, верхов* 
ныв равннъ Франціи. Менръ Галеви ваъ Вѣны и званіе тогепа. Самужлъ 
ШлетЩтадті и его участь. Рѣзня въ Эльзасѣ. Съѣздъ равнповъ въ Майнцѣ. 
Костный налогъ.

(1359—1380).

Еслибъ путешествевникъ, напримѣръ, Веніаминъ езъ Туделы, проѣхалъ 
во второй половинѣ четырнадцатая столѣтія чрезъ Европу, чтобъ по- 
сѣтпть еврейскія общпвы, сосчитать п описать нхъ, то онъ должевъ былъ бы 
набросать бевотрадную картину ихъ. Отъ Геркулесовыіъ столбовъ п Атлан- 
тнческаго океана до береговъ Одера пли Вислы онъ во многихъ мѣстахъ 
совсѣмъ не встрітилъ бы евреевъ, а въ болыаинствѣ случаевъ ли ть  не- 
многія, обѣднѣвіпія пли жалкія группы, страдавшія еще отъ тяжкнхъ ранъ, 
ианесенныхъ имъ то грубыми кулаками однчавшихъ изъ-за чумы народ- 
ныхъ массъ, то отчаянной гражданской войной. По человѣческо- 
му ра8счету близка была тогда гибель евреевъ на 8ааадѣ л въ цевтрі 
Европы. Избѣгшіе безжалостной рѣзни и отчаянного самоубійства поте- 
ряли свою жизненную бодрость. Общественная свя8ь была большею частью 
рагорвана. Восаомпваяіе о перенесевныхъ ужасвыхъ сцевахъ еще долго 
продолжало приводить въ треиетъ и не давало слабому остатку никакой 
надежды на скорое улучшеніе. Глубоко прочувствованные элегическіе стпхн 
авглійскаго поэта (лорда Байрона):

,У птицы есть гиѣадо,
У звіри—логовище,
У человѣка—отечество,
А у Израиля -одно только кладбище“.



подходить ко всей средне-вѣковой исторіи евреевъ, но удачвѣе всего 
къ этому времени. Зап&дъ и центръ Европы стали для потомковъ патрі- 
арховъ и пророковъ большой могилой, широко раскрытая пасть которой 
захватывала все новыя н новыя жертвы.

Если прежде нхъ объявляли оиальнымн, какъ богоубійцъ, то со 
времени черной смерти ихъ стали презирать, какъ человѣкоубійцъ, какъ 
вамаировъ, какъ жаждущихъ христіанской крови. Ужаснѣйшее преступав- 
иіе считалось достовѣрнымъ, разъ въ неиъ обвинялся еврей. Даже поэ8ія, 
которая должна смягчить сердца, по каплямъ подливала яду противъ ев- 
реевъ. Въ невинный разсказъ изъ временъ язычества объ от- 
дачѣ подъ залогъ фунта мяса ва ссуду, изложенный во многихъ 
варіаціяхъ, въ которомъ подданный пли купецъ изъ мести настаиваетъ 
иа томъ, чтобъ вырѣзали у государя или рыцаря заложенную часть мяса,—  
въ этотъ разсказъ, чтобъ сділать его достовѣрнымъ, итальянскій поэтъ 
впуталъ кровожадного еврея. Итальянскій поэтъ, писавшій новеллы, 
Джіовани Фіорентино 1), въ сборникѣ Пекороне (1376 ) н ад і- 
лилъ этой гнусной ролью еврея изъ Местра, который требуетъ фунта мяса 
христіавскаго должника, чтобъ позлорадствовать при видѣ боли и смерти 
христіаннна. Чтобъ купецъ проявплъ такую кровожадность 110 отвошенію 
къ рыцарю или одннъ хрпстіанинъ къ другому— это немыслимо; но чтобъ 
еврей проявилъ— это нічто другое, я каждый читатель сочтетъэто вѣро- 
ятнымъ. Заблуждевіе временъ черной смерти вызвало создавіе какого-то 
исполненного ненависти къ христіанамъ Шейлока.

Удивительно, что евреи, несмотря на страшную ненависть къ нимъ 
хрястіанскаго населенія, стали для него необходимыми. Не только госуда- 
рями, но и городами и даже духовными лицами овладѣла форменная 
страсть ״ нмѣть евреевъ". Всего черевъ нѣсколько лѣть послѣ кровавого 
бѣшенства вслѣдствіе черной смерти граждане и ихъ выборные въ Гер- 
маніи не имѣлп боліе спішнаго д іл а , какъ вновь приглашать евреевъ; 
они быстро вабылн свою клятву, что въ теченіе ста или двухъ-сотъ лѣгь 
въ нхъ стѣнахъ не можетъ жить ни одинъ еврей *). Епископъ Аугсбурга

‘) Ср. объ атомъ: Гредъ, Шейлокъ въ легендѣ, драхѣ и исторіи 1880 (ва 
нѣмецк. вв.).

 Чтобъ не приводить въ доказательство слншкомъ много цнтатъ, я укажу (י
лвшь ва поразительный разсказъ альзасскаго лѣтописца Кенигсховена (хроника 
Эльзаса я Страсбурга У. § 78 стр. 296): ״Въ Страсбург! въ магистрат! пришли къ 
соглашенію, чтобъ ни одннъ еврей въ твченіе ста лѣтъ не могь явиться въ городъ. 
Однако раньше, чѣмъ прошло двадцать літъ, судья, староста н совітъ рішнля, что 
евреевъ нужно снова допустить въ городъ. Итакъ еврея снова пришли въ Страсбурга 
1368". Актъ объ атомъ Шилтеръ сообщила въ приміч. къ Кенягсховеиу стр. 1053 
н сл. Въ Бреславлі еврен были допущены уже въ 1350 г., Нюрнберга прннялъ нхъ



9ЗОЛОТАЯ ВТЛЛА Η ЕВРЕИ.

добивался у императора Карла IV права ״ имѣть и пускать къ себѣ ев- 
реевъ“ . Курфюрсты, какъ духовные, такъ и світскіе, были прямо иомѣшаны на 
темь, чтобъ исключительное до того времени право гермавекаго нм- 
нератора имѣть коронныхъ рабовъ перенести ва себя. Особеяво 
энергичным!, въ отвоеванін этого ирава у императора Карла IV  
былъ тогдашеій архіепископъ Майвцскій, Г ерлахъ. И ему это удалось, 
цртому что нмаератору важно было сохранить хорошія отношения съ кур- 
фюрстамн. На нюрвбергскомъ имперскомъ собравіи (ноябрь 1352), гдѣ 
было дано нѣчто вродѣ нѣмецкой имперской коиституціи, иввѣстной подъ 
именем!, ״  золотой буллы“, имиераторъ далъ всѣмъ курфюрстамъ на
вѣчныя времена, помимо короннаго права на открываемые металлическіе 
рудники н соляныя коин, также право имѣть евреевъ ‘); это значить, 
что онь иредоставплъ имъ также в  этотъ источнпкъ дохода помимо дру- 
гого съ металлической руды и отъ солеварень. Но императоръ устуиплъ 
это право только курфюрстамъ н сохранил!» его за собой по отнотенію 
къ короннымъ рабамъ, находившимся во владѣніяхъ мелвихъ князей н го- 
родовъ. Архіепнскопскій курфюрстъ Майнцскій поспѣшплъ тотчас!, же ис- 
пользовать новопріобрѣтенное право и досталъ себѣ еврея, который дол- 
женъ былъ прямо вербовать къ нему другнхъ »). Такъ въ одно и то же 
время евреевъ отталкивали и привлекали, избѣгалн и искали, игговяли 
и ухаживали 8а ними. Но они очень хорошо понимали, что ихъ ищутъ 
не ради нихъ самихъ, но пзъ-8а пользы, которую извлекали и8ъ ипхъ 
власть и населевіе. Какъ же имъ было не отдаться пріобрітевію деиегь, 
если они лишь благодаря этому могли влачить свою жалкую жизнь?

Властители Фраицін, какъ и Гермаиіи, изъ финансовыхъ сообра- 
жеиій старались вновь разрѣшнть евреямъ доступъ въ свою страну. 
Вслѣдствіѳ частыхъ войиъ съ англичанами, особенно со времени ввятія 
въ плѣнъ короля Іоанна (сентябрь 1356), во Фраяціи наступила нужда, 
грозившая превратить эту рыцарскую страну въ провиицію англійской ко- 
роны. Прежде всего былъ недостаток!, въ деньгахъ. Даже для освобож- 
денія плѣненнаго короля созванныя сословія не хотѣли дать никакпхъ 
средствъ или связывали съ разрѣшеніемъ таковыхъ тяжелый условія. 
Сословіе горожанъ возстало и подговаривало также и крестьявъ освобо- 
деться отъ гнета дворянъ. Во всей странѣ господствовала анархія. Тогда 
евреи со своей финансовой операціей представились молодому дофину,

въ 1352 г., тогда же в Цюрихъ, въ Вормсѣ въ 1353 ״ради ихъ блага“. Въ Вѣнѣ 08■ 
были уже въ 1353, въ Эрфуртѣ въ 1354; даже въ Базелѣ, откуда они были ваги а- 
ші на два отодѣтія, 088 вновь появились уже раньше 1355, въ Гейлбрпнѣ -1357  г.

’) Золотая булла, параграфъ 9.
*) Шаабъ, дналоматячесвая ■сторія евреевъ Ыайнца, стр. 96.



Карлу, бывшему регентомъ во время плівенія короля (1 356— 1360), 
ангелами спасителями, явившимися вырвать государство и8ъ пропасти. 
Умный еврей, Манесье де Везу, очень ревностно хлоаоталъ о возвра- 
щеніи евреевъ во Фравдію, гдѣ полувѣкомъ раньше они были изгнаны, 
вновь допущены и снова изгнаны (VIII, стр. 205 , 209). Дофинъ-реянтъ 
самостоятельно разрѣшнлъ отдѣльнымъ евреямъ в08вратнться; но 
для того, чтобъ возвращеніе принесло пользу обѣднѣвшей Францін или 
двору, оно должно было произойти въ болыпихъ размѣрахъ. Поэтому 
иланъ, предложенный Манесье регенту, онъ счелъ во всѣхъ отношеніяхъ 
иріемлемымъ. Онъ разрѣшнлъ евреямъ возвращеніе на двадцать лѣтъ и 
предоставить имъ самыя благонріятяыя условія. Однако евреи, какъ и 
ихъ адвокатъ Манесье, не хотѣлн сдѣлать этотъ, столь важный дня нихъ, 
шагъ безъ согласія плѣненнаго короля, который вскорѣ долженъ быль 
возвратиться въ свою страну н могъ снова прямо отмѣннть допущеніе. 
Поэтому иланъ былъ представленъ ему на утвержденіе י). По настоянію 
Манесье де Везу евреи вручили королю докладную записку, въ кото- 
рой они доказывали, какъ они раньше несправедливо были высланы и8ъ 
Фравціи и какъ они не могли забыть свою родину. Послі этого плѣиен- 
иый король нвдалъ декрета (марта 1360), гласившій, что король съ со- 
гласія высшаго и нившаго духовенства, высшаго и низшаго дворянства 
и горожанъ раврѣшилъ всѣиъ евреямъ переселиться во Францію и жить 
тамъ пока двадцать лѣтъ. Имъ разрѣшалось устраиваться во всей странѣ, 
въ болыпихъ н маленькихъ городахъ, мѣстечкахъ и вамкахъ, и они 
имѣли право владѣть не только домами, но и землями.

Условія, на которыхъ евреи вернулись во Францію, выработанный, 
по всей вѣроятностн, Манесье де Везу, были необыкновенно благопріятны. 
Глава каждаго еврейскаго семейства при встунленіи въ страну долженъ 
былъ, правда, уплатить за себя четырнадцать гульденовъ (Florins de 
Florence), 8а каждаго ребенка п вообще за каждое принадлежащее къ 
семейству лицо одинъ гульденъ, а  затѣмъ ежегодную еврейскую подать 
въ семь гульденовъ и за каждаго члена семьи одпнъ гульденъ. Но 8ато 
овн пользовались также обширными лрнвнлегіяии. Они не были подчинены 
произволу судовъ и чиновниковъ, но имѣли въ качествѣ своего 8ащит- 
ннка (Gardien, Conseirateur) собственная гл ав н ая  судью, графа Этамп- 
с в а я ,  принца королевской крови, назначавш ая слѣдователей и комнса- 
ровъ н охранявш ая еврейскіе интересы тамъ, гдѣ имъ грозила опасность. 
Проступки н престуиленія, совершенный евреемъ противъ еврея, долж- 
ны были разбираться двумя равннами вмѣстѣ съ приглашенными послѣд-

- Ordonaoces dee Rois de France de la troisi6me гаое т. Ш, стр. 473 (י  481.
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нпни четырьмя лицами; приговоры должны были выноситься бевъ указа- 
вія доводовъ. Но имущества приговоренвыхъ еврейскихъ престуиииковъ 
должны были постуиать въ пользу короля и кромѣ того ему вносилось 
равинами сто гульденовъ. Болѣе старые еврейскіе проступки и преступ- 
ленія былп совершенно амянстироваиы королемъ. Евреи были освобожде- 
ны отъ власти дворянства я должны были быть также охраняемы отъ 
происковъ духовенства. Запрещалось принуждать ихъ присутствовать при 
хрнстіанскоиъ богослуженіи и проповѣдп. Подобно ихъ мебели, скоту, 
хлібу и складамъ вина, были обезпечены отъ конфискаціи также ихъ 
священныя книги, не только экземпляры Библіи, но и Талмуда. Костры 
для Талмуда не должны былп болѣе повториться въ Ііарижѣ. Больше 
всего была защищена ихъ торговля. Имъ раврѣшалось давать деньги 
взаймы съ начетомъ до 80  процентовъ (4  денье съ ливра), брать 8а- 
клады, и ихъ право давать деньги подъ заклады было окружено валомъ 
защитительныхъ законовъ. Дѣятельный н ревностный посредникъ, Ма· 
несье де Везу, получилъ высокое положеніе при дворѣ. Онъ былъ ге- 
неральнымъ сборщикомъ (ргосигеиг пли гесетеиг genera 1 ') .  Онъ долженъ 
былъ за свопмъ ручательствомъ заботиться о срочномъ поступлеиіи де· 
иегь, уплачивавшихся при въѣздѣ въ страну, и ежегодной еврейской по- 
дати н получалъ съ этого около 14 ироцентовъ. Благодаря этимъ привн- 
леііямъ, еврен массами переселились во Францію; дѣло въ томъ, что да- 
же тѣмъ, которые не были родомъ ивъ этой страны, было разрішено по- 
селиться въ ней или же пребывать тамъ большее или меньшее время

Ή β эти обширныя льготы съ многихъ сторояъ смотрѣли 
довольно косо. Христіанскіе врачи, для которыхъ еврен являлись конку- 
рентами, разсказывали, будто послѣдніе не выдержали э т м е н а  и явля- 
ются лишь шарлатанами. Судьи и чиновники, которымъ не предоставили 
никакой власти надъ евреями и не дали никакого повода для выжиманія 
денегь, жаловались на злоупотребленія со стороны евреевъ. Духовенство 
было очень недовольно благопріятнымъ положеніемъ евреевъ, и, не нмѣя 
никакого повода для обвиненія, стало жаловаться на отсутствіе иа 
ихъ одеждахъ предписавнаго знака. Слабый король, Іоаннъ, былъ при- 
нужденъ, частью въ противорѣчіи со своимъ собственнымъ укааомъ, из- 
дать слѣдующій законъ (1362): лишь тѣ евреи имѣли право на 
врачебную практику, которые подвергались экзамену; затѣмъ всѣ ев- 
реи должны были носить знакъ, большой красный пли білый кружокъ 
(Rouelle) величиною съ королевскую печать; отъ ношенія этого знака не

(1361 »).

 .Ordonances III стр. 488, IV стр. 496, V стр. 436 (ז
.Т. же. III стр. 487 (י



били освобождены даже тѣ, кто пользовался особыми привилегии» (Ма- 
несье и его семья); наконецъ евреи должны были подчиняться общнмъ 
судамъ. Этямъ въ значительной степени обезсилнвалось прежнее поста- 
новленіе י).

Однако, какъ только политичный дофннъ вступилъ подъ нменемъ 
Карла V  на престолъ я сталъ вводить строгій правительственный режямъ, 
желая избавиться отг совіта  сословяыхъ чиновъ, онъ прежде всего обезиечнлъ 
себѣ источники дохода съ евреевъ (май 1364). Онъ возстаиовилъ 
частью нарушенный его отцомъ и іъ  ирнвнлегііі, продлнлъ еще на шесть 
лЬтъ разрішеиіе на нхъ ироживаніе во Францін и даже позволилъ ев- 
рейскимъ богачамъ взимать болѣе восьмидесяти процентовъ 1). По нросьбѣ, 
столь неутомимаго для свояхъ единовѣрцевъ, Мавесье де Везу, король 
снова изъялъ евреевъ изъ подсудности общпмъ судамъ и снова пере- 
далъ пхъ въ в ід ін іе  офиціальио назначеннаго имъ защитника, графа 
Этамаекаго *). Онъ строго положилъ конецъ продѣлкамъ свящевнпковъ, до- 
ведшихъ свою ненависть къ евреямъ до невыносимыхъ ареділовъ. 
Высшіе прелаты велѣлн въ южной Фравціи читать проновѣдн о томъ, 
что ірнстіане иодъ сграхомъ отлучевія отъ церкви не должны вступать 
ни въ кавія евошенія съ евреями, не давать и не продавать имъ огня, 
воды, хлѣба, вина, и вызвали этпмъ путемъ снова такой фанатизмъ, ко- 
торый угрожалъ не только имуществу евреевъ, но и ихъ жизни. На это 
намѣстннкъ Лангедока отъ имени короля издалъ ирпказъ къ чиновникамъ: 
безъ сннсхожденія карать имущесгвомъ и жизнью мірянъ, евященнпковъ 
и всѣхъ тѣхъ, кто будетъ враждебно вестп себя ио отношен ію къ 
евреямъ *).

Въ царствоваиіе Карла V евреи Франціи жили поэтому довольно 
сносно. И при немъ Маиесье остался генеральиымъ для сѣверной Фравціп 
(Langue d ’oui) сборщнкомъ еврейскихъ налоговъ; въ южныхъ областяхъ 
(Langue d’oc) эту обязанность исиолнялъ Денисъ Кинонъ. По жалобѣ 
послідняго на то, что нѣкоторые крещеные евреи вмѣстѣ со священнн- 
ками насильно тащили евреевъ въ церковь и заставляли нхъ выслушп- 
вать проповіди, Карлъ ивдалъ (мартъ 1368) иршсазъ къ своимъ чанов- 
нпкамъ: энергично положить конецъ такому обидвому насплію *)· Только
одинъ разъ было нарушено дружественное отношеніе между королемъ и 
евреями. Поступили жалобы на еврейскнхъ ростовщнковъ, будто они бра-

·) Т. же UI стр. 603 и слѣд. 
*) Т. же т. IV, 439, V, 496. 
·) Т. же IV, 496.
*) Ordonances IV, 440.
*) Т. же V, 167.
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ли боліе высокій процентъ, чѣмъ разрѣшенный вакономъ. Поэтому 
Карлъ вмѣстѣ со своимъ совітом ъ постановили снова н8гвать евреевъ 
изъ Фраиціи (13 6 8 ). Но это было, какъ видно, лишь соѳкуляціей, чтобы 
заставить ихъ внести крупный суммы денегь. Въ дѣйствительности король 
вскорѣ далъ умилостивить себя Маиесье и другому видному еврею, Яко~ 
ву де ГІонъ ־ Сентъ-Максансъ, или собственно смягчить себя сум· 

мой въ 15 .000  марокъ, которая должна была ежеиедѣльно выплачиваться. 
Тогда онъ заявилъ, что хочетъ помиловать ихъ и возстановить ихъ ври* 
вилегіи. Въ угоду духовенству онъ такъ же, какъ и его отецъ, прика- 
залъ носить еврейскій знакъ; но онъ освободилъ отъ этого Маиесье де 
Везу и равина Мататію Парижского вмѣстѣ съ ихъ семействами, а так- 
же тѣхъ евреевъ, которые вели свои дѣла съ мѣстностями, гдѣ не жи- 
вутъ ихъ единовѣрцы *). Позже король иродлплъ право евреевъ на прожи- 
ваніе во Франціи на десять л ітъ , а затѣмъ еще на шесть. Все это 
случилось, благодаря стараніямъ неутомимаго Маиесье 1). За ревностный 8а- 
боты о евреяхъ и за пользу, принесенную имъ королю, Карлъ V награ- 
дилъ его освобожденіемъ его и его семьи отъ всякнхъ податей, налоговъ 
и повинностей (1 3 7 4  *).

Однако, если нѣмецкіе и французскіе евреи н ожили послѣ 
ужасной рѣгни, то возстановилась только ихъ тѣлесная жи8нь, 
а не духовная. Исчезла ихъ сила ума. Во Франціи, гдѣ въ теченіе 
болѣе, чѣмъ двухъ столѣтій, отъ Раши вплоть до послѣднпхъ тосафистовъ, 
талмудическое знаніе было доведено до высіпаго расцвѣта, гдѣ развились 
вамѣчательное, почти недосягаемое оетроуміе и поразительное глубоко- 
мысліе, среди иммигрировавшихъ господствовало столь поражающее не- 
вѣжество *), что снова ну жно было положить начало пзученію Талмуда. Въ 
прнвилегіяхъ, данныхъ королями Іоанномъ и Карломъ, говорится 
о равииахъ, которые должны были имѣть право судить недостойяыхъ ев- 
реевъ; по если предполагать въ иихъ глубокихъ знатоковъ Талмуда, 
то едва ли во Франціи былъ тогда хоть одивъ единственный; посредствен- 
ныхъже, по собственному признанію совремепниковъ, было лишь пять. 
Единственный, кто иредставлялъ тогда талмудическое 8наніе, Мататія 
б.-Іосифъ Прованс и, ни однпмъ произведеніемъ не проявнлъ себя. 
Пользуясь столь большпмъ уваженіемъ короля Карла V, что иослѣдвій 
освободилъ его и его семью отъ позорнаго знака на одеждѣ, и будучи, 
какъ кажется, въ родствѣ съ генеральнымъ сборщикомъ Маиесье де Везу,

‘) י ז . же У, 496.
*) Ordonnnces V стр. 44.
*> Т. же 118
*) Исаакъ де Латесъ Schaare Zion въ коицѣ: ארוס מארץ הישיבות רוג גחבכלו ואז



онъ находился въ иаиболѣ благопріятныхъ условіяхъ для того, чтобъ но- 
вліять на евреѳвъ. Происходя изъ ученаго семейства, живгааго въ ropo- 
дѣ Труа и называвшагося, поэтому, Труа (Тревесъ) и будучи ученикомъ 
нзвѣстяаго равпна Нпсиха бенъ-Рувимъ Герундп п8ъ Б ар цел о вы, 
онъ снова основалъ въ ІІарижѣ школу, собралъ вокругъ себя учениковъ, 
разъяснялъ пмъ Талмудъ, посвящалъ ихъ въ равняй и поручалъ копиро- 
ватъ экземпляры Талмуда >)· Благодаря своему рвенію и относительно 
значительной учености, онъ во всѣхъ вновь основанныхъ общинахъ былъ 
выбираемъ въ главные равины н верховные судьи въ граждаяскихъ и 
уголовныхъ процессахъ и утверждаемъ королемъ. Его школа впервые 
евабднла общины равинами. Но его ученики столь же мало, какъ н онъ 
самъ, обогатили равннекую литературу какимъ-либо ароивведевіемъ. Даже 
литературно столь плодотворный еврейскій Провансъ сталъ бѣденъ духомъ. 
Лишь одно имя доносится изъ того времени, именно Исаакь б.-Яковъ 
де Латесъ, несамостоятельно собравшій въ ніноторыхъ сочинеиіяхъ

существовавши матеріалъ י).
Въ Германіи, равины которой нѣкогда такъ гордились своей на- 

слѣдственной мудростью, черная смерть со своей свитой нзъ погромовъ 
и гоненій противъ евреевъ такъ сильно разрѣдила ряды послѣднвхъ, что 
такж ѳиздѣсь наступило скудоуміе. И8ъ־за недостатка въ лучшихъ енлахъ 
къ исполненію обязанностей равнна должны были допускаться непризван- 
ные н полузнайки. Противъ этого 8ла выступилъ равинъ, Меаръ 
б.-Барухъ Галеви (1 3 6 0 — 90), счнтавшійся въ то время въ Германіи 

вяднымъ авторитетом!,. Занимая, какъ и его отецъ, постъ равина въ 
Вѣні, Меиръ издалъ постановленіе, по которому ни одинъ талмудическій 
ученый не нмѣлъ права исполнять обязанности равина ирежде, чѣмъ 
не получилъ на то полномочіе отъ какого-нибудь испытаннаго равнна *). 
До того времени существовало обыкновеніе, что каждый, кто чувствовалъ 
себя способнымъ, прямо занпмалъ постъ равина и, если онъ селился не- 
далеко отъ своего учителя, то иросилъ у иослѣдняго разрѣшенія на это.

 *Синь Нататія, Іохааанъ, сообщает* о своем* отцѣ Исааку бепъ-Шешет ;י
(■* респ. послѣдвяго м 270) слѣдующее: אבא היה שמעת אולי כאשר ימים זה  

הצרפתים לשון בכל היה לא אז לארץ ובבואו ומושל. אדון בצרפת מתתיה( >ר׳ מארי  
מדרשו ותקן וחקר אזן מארי ואבא והעם. הרבנים בין למדנים לששה מחמשה  

. תלמידים ואסף לרבים . ימים זה לפניו היו אשר ככל הזה בדור תורה והיביץ .
ישיבה תופשי רבנים שמונה מלפניו ויצאו ושנים .

ציון שערי Историчѳскій комнендій Исаака де Латесъ (י  изд. Соломоном* Ву- 
беромъ (Ярослав* 1885).

*) Д-р* Б. Г. Ауербах* ( אביהם ברית  стр. 6) доказал*, что постановленіе от- 
яооительно эваніи סורגו вышло от* Меира б.-Барухъ Галеви ( סגל מאיר ,ר ), что под- 
тверждается респопзамн Исаака б. Шешеть № 268 —272.



Такъ какъ въ Гермавін 00 времени р. Гершома н8ъ Майнца постоянно 
были выдающееся знатоки Талмуда, то общественное мвѣніѳ протнводѣй- 
ствовало 8лоупотребленію этой свободой. Непризванный, присвоившей себѣ 
санъ равина, подвергся бы осмѣянію и презрѣнію со стороны всѣхъ. 
Наоборотъ, въ эпоху послѣ черной смерти изъ-за недостатка въ знатокаіъ 
Талмуда не существовало болѣе этого общественнаго надзора. Поста- 
новленіе Меира 1!8ъ Вѣны, обязывавшее каждаго равина сначала полу- 
чить посвященіе для пріобрѣтеція сана (Могепи), бевъ этого же запрещав- 
шее заниматься брачными отношениями, вѣнчаніемъ и равводомъ, исходи- 
ло такимъ образомъ изъ потребности того времени и не было какимъ нп- 
будь несправедливымъ притязаніемъ со стороны издавшаго. Бездарность 
даже самыхъ выдающихся нѣмециихъ равиновъ того времени проявляется 
также въ томъ, что ни одинъ изъ иихъ не оставплъ послѣ себя хоть 
сколько иибудь значительная) талмудическаго труда, а всѣ вмістѣ 
избрали дорогу, которая хорошо подходить для созданія тупоумія. 
Современники Меира Галеви, Авраамъ Клаузнеръ, жившій
также въ Вѣнѣ, п Шаломъ изъ Австріи, равннъ Нейштадта у 
Вѣны, не желавшій изъ излишней мнительности оставить мѣстожительство 
своихъ предковъ, занималось исключительно тЬмъ, что описывали н увѣ- 
ковѣчивали принятые въ общинахъ обычаи (Minhagim), на которые 
ирежде обращалось очень мало вннманія. Они и ихъ ученики, Айзакъ 
Тирнау (нзъ Венгріи, котораго легенда въ причудливо романтичной 
формѣ сдѣлала отцомъ красивой дочери 1), и Яковъ Мелинъ (Maharil),

Изъ коллекцін, нмѣющейся у поэта Давида , Гаврінлъ Полакъ ■юле-
каетъ н сообщаеть слѣдующій странный романъ, въ которомъ главны■ роли ■граютъ Ай- 
закь Тирнау и его врасвваа дочь (въ неболыпомъ сочнненіи אלהים אצכע  ■л■ רב סעשה  

המנהגים בעל טירנא יצחק ו' להגאון שאירע , Кеннгсбергъ 1857): красивый наслідственвый 
рыцарь влюбнлся въ красивую дочь Айз. Тирнау ■ полумиль у отца обѣщаніе, что 
нослідній не откажете ежу въ рукѣ своей дочери, если онъ когда-нибудь станете 
достойныжъ этого, т. е. свѣдущнмъ талмуднстомъ; тайно оте своей катерн 
овъ отправился тогда въ путешествіе, освободился съ помощью яда отъ своего 
спутника, поступялъ въ одинъ Bet-ha-Midrasch н съ такнмъ рвевіемъ набросился па 
нзучеяіе Талмуда, что сталъ выдающимся ученикомъ (Bachur); затѣмъ неузванвымъ 
онъ поступялъ въ школу Айзака Тирнау, подъ конецъ открылъ себя, напомвилъ 
Тнрнау о его обіщанін н женился на красивой дочери равина; бевутѣшная герцогиня- 
мать, которая повсюду велѣла искать своего исчезнувшаго сына, привлеченная кра- 
сотой молодой пары, сама присутствовала при ихъ свадьбѣ и не узнала своего сы- 
на; банщицей, узнавшей его по родимому пятну, онъ быль открыть; оиъ упорно 
отрицалъ свое высокое нроисхожденіе; но былъ приговореиъ императоромъ къ смерти; 
его несчастная мать хотѣла отомстить евреямъ Тирнау и въ особенности равину 
Айзаку; тогда сыпь ея во сні предостерегалъ ее, и она удовлетворилась изгваніемъ
евреевъ изъ Тирнау.



оставвли послѣ себя лишь такіе бездарные обзоры, какіе были пни ао- 
дучены отъ своиіъ учителей. Если эта австрійская школа, считавшаяся 
тогда самой выдающейся, была столь неталантлива, то во сколько разъ 
болѣе бездарной была рейнская, относительно представителей которой 
и8вѣстны только и іъ  ннена. Одннъ страсбургскій равинъ этого времени 
сталъ нввѣстенъ только благодаря своей превратной судьбѣ. Самуиль 
бенъ-Аронъ Шлетиітадтъ 1), который въ теченіе уже многихъ лѣтъ 
заннмалъ должность равина въ главномъ городѣ Эльзаса, былъ обвиненъ 
въ томъ, что онъ очень строго судплъ двухъ еврейскихъ и8мѣнниковъ 8а 
ихъ сообщеяіе во вредъ евреямъ свѣдѣній сосѣдянмъ рыцарямъ- 
разбойвикамъ, владѣльцамъ Андлау. Одинъ нзмѣнвпкъ, по вмени - 

міель, былъ согласно приговору равина, утопленъ, другой убѣжалъ 
къ своимъ друзьямъ изъ Андлау, перешелъ въ хрпстіанство н‘ 
сталъ еще болѣе злобно относиться къ своимъ единоплеменинкамъ. Вслѣд- 
ствіе этого владѣльцы Андлау объявили войну городу Страсбургу. Но 
Самуилу Шлетштадту еще удалось бѣжать въ замокъ Гогенландсбургъ 
(у Кольмара), вѣроятно подъ ващпту какого-нибудь враждебнаго 
владѣльцамъ Андлау рыцаря (1376). Здѣсь онъ провелъ мвого л ітъ , по- 
тому что общвиа Страсбурга не могла укротить гнѣвъ нлп алчность его 
враговъ. Въ 8амкѣ, гдѣ онъ жилъ оторванный отъ семьи п 
единовѣрцевъ, пзученіе Талмуда заполняло его свободное время. Из* 
далъ лн Самунлъ Ш леттадтъ, подобно, наприм., Меиру изъ Ротенбурга, 
во время этого ареста остроумное толковавіе Талмуда? Даже и этого не 
было; онъ только переработалъ уже существовавши, притомъ довольно 
бе8даряый сборникъ (Mardochai) Мардохая б.-Гилелъ (т. VIII, стр. 193) п 

* сдѣлалъ нзъ него пзвлеченіе 1). Это ясный признакъ безсилія 11 несамо- 
стоятельностн, подобіе вьющагося растенія, опнрающагося на другое. Но 
Самуилу Шлетштадту не дали спокойно жить въ Гогенландсбургѣ. Сами 
евреи обвинили его въ томъ, что онъ былъ причиной смерти одного едп- 
новѣрца, я онъ вынужденъ былъ тайкомъ бѣжать, добрался до Востока 
и сумѣлъ достать себѣ у авторптетовъ, у князя пзгнанія Давида б.- 
Годая нзъ Вавилоніи и у іерусалимскаго равнната, прнговоръ, застав- 
лявшій подъ угрозою отлученія страсбургскую общину Лергичнѣе 
вступиться 8а него и избавить его отъ иепріятностей. Но лодка, 
которая должна была иеревезти его на обратномъ пути черезъ Рейвъ и 
въ которой сидѣлъ его сынъ, опрокинулась, и несчастный отецъ долженъ 
былъ съ берега видѣть гибель своего сына, которому онъ уже протя- 
нулъ руку. Онъ обвинялъ себя въ смерти своего сына, потому что овъ вызвалъ

') Carmoly 1а France Iaraelite стр. 138 ■ слѣд. 
*) מרדכי ק*ור  hjh הקטן מררבי .
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противъ своей общины столь суровый приговоръ. Самуилъ Шлет- 
штадтъ погибъ,можетъ быть, во время кровавой рѣзни,устроенной нѣсколькнми 
годами позже гражданами Страсбурга вмѣстѣ съ рыцарями Андлау противъ 
еврейской общивы. Не было недостатка въ жестокихъ еврейскихъ погромахъ 
въ Эльзасѣ въ эго время, когда Карлъ Смѣлый бургундскій велъ войну противъ 
герцога лотарингскаго и эльзасскій союзъ городовъ в 03 ста в ал ъ противъ имие- 
ратора. Почти всѣ евреи Кольмара, Шіетштадта и еще другихъ маленькихъ го- 
родовъ погибли отъ меча или висілицы. Шайка швейцарскихъ наем- 
никовъ и городскіе отряды стрѣлковъ превосходили другъ друга въ 
убійствѣ евреевъ этой страны или въ принужденіи ихъ къ крещенію. 
На евреевъ, особенно въ Германіи, смотрѣля, какъ на ставленниковъ дья- 
вола, которые приносятъ вредъ христіанамъ и которыхъ нужно поэтому уни-

Вслѣдствіе несчастныхъ дней черной смерти п ихъ послѣдствій исчез- 
ла въ народѣ память о старннѣ, такъ что рейнскіе равины сочли себя 
вынужденными изъ-за различія во взглядахъ на брачно-правовые вопросы 
устроить съѣздъ съ исключительной цілью освѣжить старыя постановленія. 
На собраніи въ Майнцѣ (15 а в а = 5  августа 1381) нѣкоторые равины 
вмЬстѣ съ представителями общинъ возобновили старыя рѣшенія Швей- 
ера, Вормса, Майнца (Tesanot Schum, т. VIII), по которымъ вдова, остав- 
шаяся бездѣтной, должна была быть безъ обмановъ и проволочекъ осво- 
бождена отъ брака съ шуриномъ и должна была получить точно опре- 
дѣленяую часть наследства своего мужа. Однако изъ всѣхъ участвовав- 
швхъ въ этомъ сьѣздѣ равиновъ даже ни одинъ не оставилъ послѣ себя 
извістнаго имени. Среди всѣхъ нѣмецкихъ евреевъ относительно наиболѣе 
сносно— послі иаселявтпхъ имперскій городъ Регенсбургъ— жилось въ 
это время тѣмъ, которые находились подъ властью архіепископа майиц- 
скаго, Адольфа Насаускаго. Въ то время, какъ повсюду, гдѣ они 
снова были приняты, пхъ терзалп, пытали, вновь изгоняли или добивали, 
майнцскій князь церкви былъ особенно милостивъ къ нимъ (1384). Ж ив- 
шихъ въ его владѣніяхъ онъ освободилъ отъ подсудности церковнымъ 
судамъ, навначилъ ихъ постояннымъ судьей равина Исаака -
скаго и отмѣнилъ позорный костный налогъ. Каждый путешествовавшій 
еврей до того времени долженъ былъ внести въ таможни Майва и Рейна 
опредѣленное число костей въ память бросанія жребія при дѣлежѣ одеждъ

что жить.

Іисуса * 1).

*) Бванг. отъ Матвея гл. XXVII, 35. Ред.
*) Шаабъ, diplomatische Geschichte d. ludon ги Mainz стр. 107.

2Тоиъ IX , изд. Шермана
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Эпоха Хаедаа Крескаса и Исаака б.-Шешетъ.
Еврея Каетиш посді гр&ждиской войны. Отноиенів къ п т  Генриха П. Іоенфъ Пн- 

тонъ н Сжмуядъ Лбрабивдь. Враждебные къ евреаыъ кортесы ■ еще боніе 
ыобяое духовенство. Віроотстуиннкн. Іоаннъ н »  Вальядолида н диспуты. 
Мавеей де-ТАрдесыавъ н Шемъ-Товъ нбнъ-Шаорутъ. Коментаторы Ибнъ-Эзри. 
Менахенъ б.-Зерахъ, Хасдай Крескасъ н Исаакъ бенъ.Шенетъ. Хавнъ Галлана 
н его вдравые ввглды. Событія средн фравцузсккхъ евреевъ. Смерть Млеем  
де-Вегу, его сыновья. Парижское возмуценіе аротквъ евреевъ. Городской годова 
Обріо. Борьба между Іоханшомъ б.-Мататія н Іотуей б.-Лба Марн 1а француз- 
ехій верховный рамнать. Вмѣаатедьство вінскаго раина, Менра Гаден, н 
нснанскнхъ, Хасдая Крескаса н БенѵШвиета. Вырождевіе еврейской знап въ 
Исяанік; доноситедьство к кровавые суды.

(1369-1380).

Сердце еврейекаго племени было не менѣе изранено и истощено, 
чѣмъ его члены. И въ Испаніи ввішній ■ виутренній уоадокъ подготов- 
л и г  рааложевіе прочиаго ядра еврейства, которое до того времени ока· 
зывало совротавлевіе всѣмъ ѣдкнмъ кислотамъ церковныхъ н гоеудар- 
ствеиныхъ эдемевтовъ. Првицъ, которому кастильскіе евреи подъ виаменемъ 
вѣрноств прнеягѣ оказали столь сильное сооротввленіе, противъ котораго 
они боролись съ оружіемъ въ рукахъ, незаконнорожденный донъ Г 
Трастамарскій, буитовщнкъ, вызвавшій вторженіе въ отечество разбой ннчь- 
нхъ піаекъ и гражданскую войну, брато-убійца, порвавшій узы природы 
н закона, послѣ побѣды при Монтіелѣ вавладѣлъ окровавленной рукой ски- 
ветромъ и возложнлъ на свою грѣховную голову кастильскую корону. 
Большая часть многочисленна») еврейскаго населеиія, вооруженные н безо· 
ружные, впродолженіе долголітней ожесточенной гражданской войны была 
уничтожена на иоляхъ бнтвъ, въ осажденныхъ городахъ, а также разбой- 
ничьими лайками білой комаанін.

Самая большая еврейская община кастильской столицы, ״ вѣнецъ 
Израиля" въ средяіе вѣка, нѣкоторымъ образомъ еврейскій Іерусалимъ 
на запад і, Толеда, послѣ снятія осады не имѣла столькнхъ сотенъ
населенія,сколько тысячъ въ ней было раныпе.Оставшіеся въ Кастнліи ев- 
рен велѣдствіе грабежей я контрнбуцій, налагавшихся друзьями и 
врагами, были доведены до нищеты. Не мало нхъ въ отчаяиіи бросилось въ 
объятія христіанства. Трогательно оиисываетъ одинъ современникъ (Са- 
муилъ Цгрца) безотрадное положеніе въ это время кастильскихъ общннъ. 
״ Въ действительности, грабители слѣдовалн за грабителями, исчезла ко-
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вейка пзъ кошелька, душа уносилась изъ тѣла, всѣ вредвѣствики нес- 
сіанскаго времени явились, не приходить только и8бавнтельм. Развѣ остав- 
шіѳся въ небольшомъ числѣ аосді побѣды Дока Генриха евреи ■в 
имѣли основанія трепетать? Благосклонное отяошеніе къ евреямъ со сто- 
роны своего брата, Донъ-Педро, онъ сділалъ поводомъ къ войнѣ про· 
тивъ него »)· Теперь онъ сталъ рішятелемъ ихъ судьбы. Не станетъ ли 
онъ, второй Веспасіанъ или Адріанъ, прятѣснять побѣжденныхъ? Правда, 
нмъ ив стало такъ скверно, какъ они предполагали. Донъ Генрихъ II 
такъ же мало могъ обойтись безъ евреевъ, какъ 1  его предшественники 
и какъ францувскіе и нѣмецкіе государи. Только еврейскіе финансисты 
могли держать въ порядкѣ государственное хозяйство. А Дону Генриху* 
они нужны были боліе, чѣмъ когда яибудь. Во время войны онъ задол- 
жалъ, чтобъ уплатить отрядамъ, прнведеннымъ къ нему дю-Гескленомъ, 
и 8а оказанную иомощь прииялъ на себя другія обязательства, которыя 
должны были быть выполнены. Изъ-8а долголѣтней войны страна обнн- 
щала. Кто, если не евреи, могъ доставить нѳобходимыя деньги 1 п08а ·  
ботиться о правильномъ ввимаиіи налоговъ? Онъ понималъ также васлугу 
евреевъ, заключавшуюся въ ихъ стойкой приверженности къ его брату. 
Вмісто того, чтобъ наказать побѣждениыхъ, онъ цѣнилъ ихъ вѣрность 
и сказалъ: ״ Такихъ подданныхъ король должеиъ любить и награждать, 
потому что они до смерти оставались вірны своему побѣжденному королю 
и не перебіжалн на сторону побѣдителям *). Т ім ъ не менѣе изъ мести 
общинѣ Толеды за ея принадлежность къ партіи его брата,но также изъ нужды 
въ деньгахъ онъ возложилъ на нее, и бе8ъ того обѣдиѣвшую, непосильный 
штрафъ въ 2 0 0 0  золотыхъ дублоновъ и далъ своему казначею право ва· 
сильно добиваться уплаты путемъ продажи мебели и недвижимостей ев- 
реевъ, а , въ случаі недостаточности этой мѣры, подвергать состоятельныхъ 
лишенію пищн и питья и пыткамъ, ненмущнхъ же продавать въ рабство, 
пока ие будетъ уплачена полностью вся сумма денегъ (б  іюия 1369*).

Между тѣмъ Донъ Геирихъ провинился въ томъ же самомъ, за что 
онъ клеймилъ въ глазахъ христіанскаго міра своего брата: и онъ при- 
нималъ саособныхъ евреевъ на государственную службу и ввірялъ  нмъ 
въ частности финансовое дѣло. Двумъ севильскимъ евреямъ, дону /оси· 
фу Пихону и дону Самуилу Аб, онъ поручилъ важныя 

должности. Первый былъ генеральнымъ сборщикомъ податей и алмоша- 
рифомъ короля и пользовался болыпнмъ почетомъ съ его стороны *).

.Грека, т. ѴШ, стр. 295 (י
*) Эмануалъ Авуавъ, Nomologia стр. 290.
 .Аыадоръ де лось Ріосъ, historia П. стр. 312 (י
*) Ayala сгопіса П, годъ. 1379 гл. 3.



Какую должвоеть заним&лъ прн дворѣ Самуилъ Абрабаиель не извѣст- 
но; во всякомъ случаѣ онъ пользовался значительны!«» вліяніемъ 1). 
Ко двору Дона Генриха имѣли доступъ еще другіе, выдававшееся своими 
талантами нли богатством!., евреи 1).

Однако, если король и не мстидъ евреямъ за ихъ участіе въ вой- 
нѣ противъ него, то населеніе не забыло этого. Дворянство н горожане 
не могли простить евреямъ, что въ осажденныхъ городахъ и на открытомъ но- 
лѣ иослѣдніе выступали противъ иервыхъ въ качествѣ враговъ. Чувство 
мести и ненависть къ евреямъ лишали ихъ возможности видѣть ту ноль- 
8у, которую евреи приносили благосостоянію государства, и они жаждало 
лить удовлетворена свопхъ страстей. Евреи были иобѣжденныии; поэтому 
ихъ слѣдовало принизить до особаго рода рабства. Враждебное иастро- 
еніе населенія противъ евреевъ проявилось на первомъ же собраніи кор· 
тесовъ Торо (1371). Тутъ враги евреевъ начали свои иервыя нападенія. 
Кортесы жаловались королю на то, что это ״ скверное и дерзкое племям, 
эти враги Бога и ірнстіанства занимали при дворѣ и у сановниковъ го- 
сударства ״ высокія должности“ , что имъ передана была аренда налоговъ 
и что этимъ они держали слабыхъ хрисгіанъ въ страхѣ н зависимости. 
Кортесы предъявляли, иоэтому, къ коронѣ опредѣленныя требованія отво- 
сительно евреевъ: впредь не допускать нхъ къ какой яибудь должности, 
отвести имъ особые кварталы вдалп отъ христіанскаго населенія, прннуж- 
дать ихъ носить еврейскій знакъ, запрещать имъ появляться въ общест- 
вениыхъ мѣстахъ въ богатыхъ одеждахъ, ѣздить верхомъ на мулахъ и, 
наконецъ, носить какія либо христіаискія имена. Эти требованія не нра- 
вились Дону Генриху; однако онъ вынужденъ былъ сдѣлать имъ уступки. 
Большинство пунктовъ онъ отвергъ, замѣчая, что въ обращеніи съ ев- 
реями онъ будетъ слѣдовать обраву дѣйствій своихъ предковъ, особенно 
своего отца, Альфонсо XI. Но 1ѣ  два ограниченія, на которыя онъ со- 
гласнлся, хотя небыли матеріальнаго свойства, имѣли очень дурное влія· 
ніе. Кастильскіе евреи должны были носить позорный знакъ и отказаться 
отъ обычныхъ въ страні именъ *). Этимъ была самымъ сильнымъ обра- 
вомъ задѣта ихъ кастильская гордость, которую они дѣлилп съ грандами 
и гидальго. Со времени Инокентія III, полтора столітія уже, существо- 
валъ каноннческій ваконъ о еврейскомъ внакѣ, исчадіе папской нетерпи- 
мости и жестокости ;евреи Кастил іи умѣли такъ долго защититься оть него; 
теперь и они вынуждены были носить на иоказъ клеймо на своихъ одеж- 
дахъ. Они, которые привыкли высоко держать голову и носить ввучныя

Менахемъ б (י .3 .ерахъ. *) Сіѣдуѳтъ нгь словъ того же־
*) Cortes de Leen у Castilla; Lafuente, historia general de Espana ѴП p. 328. 
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■мена, должны были еъ нотупленнымъ взоромъ потнюньку пробираться 
какъ нѣмецкіе евреи, и называться восточными именами. Они не могли 
свыкнуться съ этймъ, столь горестнымъ для нихъ, положеніемъ. Вслід- 
ствіе криковъ тѣхъ, которые равзорились изъ-8а займовъ у еврейскнхъ 
кредвторовъ и жаловались на неограниченные ростовщическіе проценты, 
Доиъ Генрихъ вторгнулся также и въ ихъ частный права. Онъ постаяо- 
вилъ, что христіанскіе должники могутъ уплатить лишь двѣ трети одол- 
женнаго капитала, если они погасить свои долги въ короткій срокъ.

Нужда, наступившая послѣ гражданской войны, и новое уннжеиіе 
угнетающе дійствовалн на кастяльсквхъ евреевъ. Бнрейскіе вельможи, 
пмівшіе доступъ ко двору, богатство и вліяніе, въ частности Самуилъ 
Абрабанель, старались облегчить безотрадное положеніе и возстаяовпть 
глубоко павшую, обнищавшую и равстроеиную общину Толеды. 
Но они не могли возстановить ирежній блескъ, потому что положение общины 
Толеды, какъ образцовой въ еврействі, создалось какъ обширными знаніями и 
воввышеннымъ духомъ, такъ и благосостояніемъ ея члеиовъ. Несчастная же 
война еъ ея иослѣдствіями притупила йхъ духъ, направляя весь интересъ ихъ 
на матеріальныя нужды. Упадокъ приближался поэтому гигантскими шагами. 
Безучастное отношеніе къ научнымъ стремленіямъ создало такое порави- 
тельное невѣжество, что вещи, который прежде были нзвѣстны каждому 
полуобразованному человѣку, въ это время считались недосягаемо высо· 
кой мудростью, о чемъ совсімъ даже не думали 1). ІІримѣромъ безвку- 
сяцы, до которой пала ново-еврейская поэзія, служить стихи риѳмоплета, 
Зарака (Зераха) Барфата, изуродовавшаго своимъ поэтическимъ 
иересказомъ художественное прон8веденіе, книгу Іова 1). И какъ равъ 
тогда необходимы были люди таланта и знаній, которые могли бы преду- 
предать раздоръ, потому что представители христіанства начали тогда 
настойчиво дѣлать нападки на іудаизмъ, чтобъ побудить его привержен-

Донъ Генрихъ былъ многимъ обяганъ духовенству: оно освятило 
его похищеніе короны и санкціоннровало законность его свдѣвія на пре- 
столѣ. И8ъ благодарности, а  также язъ лживой религіо8ности, оиъ с д і-  
лалъ ему уступки. По его прнка8аяію евреи опять вынуждены были всту- 
пать иъ непріятные религіовные диспуты, при которыхъ много можно 
было потерять и мало выиграть, такъ какъ въ этой словесной битві 
свѣтъ и воздухъ были распредѣлены неравномѣрно. Два крещеныхъ ев- 
рея получили отъ короля право устраивать въ каждой провияціи или го-

') Самуилъ Царца יופי מכלל  (рукопись) введеиіе: שהתורה בראותי  т כל עם   
יכו׳ הפנימיים שבן ובל מישראל משתכחים היו הגלויים רברים ואפילו מישראל משתכחת .

.Срв. Кармоли Orient, г. 1841 Ltb. coi. 235 (י

цевъ къ отпаденію.



родѣ Кастяліи религиозные диспуты в заставлять евреевъ являться 00 ихъ 
приглашен!*).

Одннмъ изъ этихъ ренегатовъ былъ Іоаннъ изъ Вальядолида. 
Въ Бургосѣ произошелъ диснутъ въ орисутствін архіеоископа 
и8ъ Толеды. Въ Лвнлѣ вся еврейская община должна была отправиться 
въ большую церковь (1375 ), гдѣ диспутъ шелъ въ присутствіи многнхъ 
христіанъ и магометанъ. Со стороны евреевъ выступалъ Моисей Ко- 
генъ де Тордесиласъ, знакомый также съ христіанскими релнгіозными 
источниками. Вѣдный въ страхѣ пошелъ на это оиасиое дѣло. Онъ уже 
испыталъ на себѣ христіанскую любовь. Во время гражданской войны 
христіанскія шайки отняли у него все, что онъ имѣлъ, и избили его, 
чтобъ заставить его принять христіанство. Онъ перевесь всѣ 
эти исаытанія со стойкостью твердой убѣжденности, но настолько 
обѣднѣлъ, что вынуждеяъ былъ получать пособіе отъ общины Авилы 1).

Однако слишкомъ трудвымъ не былъ диспутъ для Монсея де Торде- 
силасъ. Такъ какъ крещеный Іоаннъ изъ Вальядолида веялся доказать 
догматы христіанства, мессіанство, божественность и воплощеніе Іисуса, 
Троицу и дѣвственность ״ Богоматери“ на основаніи Ветхаго завѣта, то 
еврейскому оппоненту легко было опровергнуть слишкомъ уже жалкіе до· 
воды י). Послѣ четырехъ диспутовъ Іоаннъ вынужденъ былъ, какъ побѣжден- 
ный, отказаться отъ своего предпріятія. Но этимъ дѣло еще не кон· 
чнлось. Вскорѣ иослѣ этого появился ученикъ вѣроотступника Авнера- 
Альфонсо (VIII т.) и приглашалъ Моисея де Тордесиласъ вступить 
съ иимъ въ диспутъ о Талмудѣ и агадическиіъ сентенціяхъ. На случай 
отказа онъ угрожалъ ему публично обличить Талмудъ, какъ источникъ 
враждебныхъ іристіанству выраженій. Такимъ образомъ Моисей вынуж- 
день былъ снова выслушивать безсмысленныя утвержденія и нападки и 
вступать въ тернистые разговоры. По предложенію авпльской общины онъ 
написалъ существенную часть своихъ диспутовъ (подъ названіемъ Ezer 
ha-Eamua) и переслалъ этотъ трудъ общинѣ Толеды, чтобъ она могла 
воспользоваться нмъ, когда и къ ней будете предъявлено такое же тре- 
бовавіе*). Въ своихъ религіозныхъ разговорахъ Моисей де Тордесиласъ 
сохранялъ іладнокровіе и спокойствие, какъ ему это и ни было трудно; у 
него не вырвалось ни одно оскорбительное или різкое выраженіе, и онъ 
убѣждалъ евреевъ Толеды не давать себя рвеніемъ увлечь на обидныя

מונח הא עזר Вввд. въ (י .
*) Введеніе къ тому-же сочиненію. Между прочимъ новообращенный Іоаннъ 

изъ буквы о въ стнхѣ Иоаін Π, 6 המשרה למרבה  доказывал непорочное вачатіе Mapieft 
Інсуса; неправильное 0 / по его мнѣнію наневаетъ на Марію.

.Т. же (י



выраженія: ״ Ибо іристіаие владѣютъ теперь силой и могутъ ударами ку- 
даковъ заставить умолкнуть истнну“ . Толеда, прежде бывшая признанной 
учительницей въ ѳврействѣ, должна была теперь довольствоваться только 
ролью ученицы и получать образцы для обмѣна мыслей.

НЬкоторые боліе проницательные евреи будто предчувствовали, что 
наступали тягчайшія испытаиія для исианскнхъ евреевъ, и снабдили сво- 
нхъ единовѣрцевъ для предстоящаго боя щитомъ н шлемомъ, чтобъ тѣ 
не были внѳзаиво вастигнуты неумолимымъ врагомъ невооруженными. Въ 
одно время съ Моясеемъ де Тордесиласъ другой испанскій еврей составнлъ 
еще болѣе подробное, чѣмъ тотъ, полемическое сочиненіе противъ хриоті- 
аяства для защиты н нападенія. Шемъ-Товъ б.-Исаакъ Шапрутъ 
нгъ Туделы еще въ молодости попалъ въ такія условія, что вынуждѳнъ 
былъ защищать свою вѣру отъ поиытокъ обращеяія. Кардиналъ донъ Пе- 
дро де Луна, который повже въ качествѣ папы Венедикта XIII внесъ 
такъ много смуты въ церковь н доставилъ евреямъ столь много горя, 
былъ охваченъ страстью прозелнтивма и неутолимой жаждой диспутировать
0 релнгіозныхъ вопросахъ. Въ Памиелуні онъ вызвалъ Шемъ-Това 
Шапрута на днсиутъ о наслѣдстиеннбмъ грѣіѣ и избавлен!и, н послѣдиій 
долженъ былъ взяться 8а это въ ирисутствін епнскоповъ и ученыхъ священен- 
ковъ 1). Ужасы войны мещду кастильцами и англичанами, ареной которой была 
Навара, заставили Шемъ-Това Шаирута, какъ и многихъ другихъ евреевъ, 
оставить страну (1 378 ); онъ поселился въ близлежащей Тарагонѣ (въ Ара- 
гоніи). Когда онъ здѣсь увнділъ, что крещеные еврен вродѣ Іоанна 
изъ Вальядолида охвачены формѳннымъ бішенствомъ дисиутированія по 
поводу релнгі08иыхъ воиросовъ, привлеченія на свою сторону тупоумпыхъ
1 огов&риванія евреевъ н нхъ литературы предъ властелинами, тогда онъ 
опубликовалъ (1 380 ) обширный трудъ (Ebea Bochan) для того, чтобъ 
уничтожить в с і  мянмыя доказательства изъ Бнблін и Талмуда, приводив- 
шіяся хрисгіаяскимя спорщиками *). Это сочииевіе представляете собой діа-

‘) Ebea Bochan II, гл. 9: опчго כביאת תלויה הנוברים אמונת להיות מוב שם אמר  
לונה רי פידרו הארק עם לי היה אמר חוכוח חנה להביא ראיתי הראשון ארם עון לכ*ר  

כביתו רבים וחכמים הנאונים בפגי פאמפלונה בעיר מארגון קאררינאל .
.טיב שם המחבר אמר :Введен!« къ Eben Bochan гласить (י . תטילה מעיר «  

.הזמן צרות ובשנים בחכמה הצעיר אני בראותי . אשר בריתנו מאנשי בינינו רבו .  
פשוטי מתוך לנו ושואלים עמנו לד״תובח . . . אחירו רודפים מכללנו יצאו  

בעיני להבאישנו כבושים דברי ומהם ואמונתם דתם לקיום מהם וההגדות הכתובים  
רוצים הנוצרים מחכמי רבים עמנו יש נם ולמוקש. לפח לנו והם אדונינו הנוצרים  
ודלים הולכים אנו ומקריו הנלות צרות לרבות שרבו ובעונותינו עמנו. להתוכח  

לסבת וכהלכה כדת להם להשיב יכולים אנו ואין מישראל. משתכחת ותורה  
כחלמיש פני שמתי לכן עלינו המסים ועול ומפנו נשינו מחיתנו בעסקי טרדותינו  

.ספר לחבר . בחן אבן . . Конецъ хіѵ главы гласить: נשלם ובזה. . בחדש בחן אבן .
טראגוגה בעיר ליצירה וארבעים ק׳ דד שנת אייר .



логь меж ту монотеистомъ н сторонником! троичности, въ основаніи кото- 
р&го лежить содержаніе полемическаго трудаЯковаб.-Рувимъ (приписываемаго 
Давиду Киміи, т. VIII). Для того, чтобъ дать евреямъ возможность 
доставать себѣ оружіе и8ъ іристіансваго арсенала, Шемъ-Товъ ІПапрутъ 
пвревелъ на еврейскій языкъ въ нзвлеченіяхъ четыре евангелія, къ кото- 
рымъ онъ прибавилъ ѣдкія примѣчанія. Л08же ему поаалось въ рукн 
враждебное евреямъ сочиненіе вѣроотступнвка А веера-Альфонсо, и онъ 
опровергь его шагъ 8а шагомъ ').

Очень большого вліянія эти полемичѳскія сочиненія не имѣли въ 
эпоху испытавія; по крайней мѣрѣ, они не сослужили той службы, кото- 
рой ожидали отъ нихъ ихъ составители. Въ еврейской Испанін былъ 
какъ равъ недостатокъ не въ квнгахъ, а  въ людяхъ, въ эиергичныхъ 
характерахъ, во властныхъ личностяхъ и вожакахъ, которые могли бы 
своимъ умомъ, силой воли и энергіей возвысить до себя, если не массу, 
то хотя бы полуобразованиыхъ и перенести иа нихъ часть своего духа. 
Анаѳема иротивъ науки, которую выгвали мучительный страхъ и нвлиш- 
няя набожность, очень чувствительно мстила 8а себя: она совдала кар- 
ликовое ооколѣніе в подавила аониманіе условій времени, кото- 
рое въ состояяіи дать только изощренный наукою взглядъ. Даже религі- 
озная стойкость страдала изъ-за того, что у подроставшаго поколѣнія была 
отнята духовно питавшая грудь. Эта эпоіа выдвинула одного только ев- 
рея съ глубокимъ философскимъ образованіемъ, который не въ силу пре- 
носходства своего ума, но благодаря своему положенію и талмудическнмъ 
оознаніямъ имілъ кругъ вліянія, хотя не очень большой. Зато болынпн- 
ство испанскнхъ равиновъ этого времени были или прямо таки враждебны 
наукѣ и въ частности религіовной философіи или по крайней мірѣ равно- 
душны къ ней.

Наукой занимались лишь міряне, но ихъ умъ не былъ проникнуть 
ею и еще меньше былъ онъ творческимъ. Характерно для этого времени, 
что никто не занимался религіозно-философскимъ ״ Путеводнтелемъи Май- 
моянда, а вошелъ въ моду Ибнъ-Эзра. Отрывочный характеръ этого талант- 
ливаго, остроумнаго, больше затемняющаго, чѣмъ разгясняющаго комен- 
татора Писанія, его логическіе скачки, разнообразіе содержания въ его сочи- 
неиіяхъ болѣе соотвѣтствовали растерянности того слабоумнаго поколѣнія. 
Шемъ- Товъ Шапрутъ, Самуиль Царца, Іосифъ Товъ-Элемъ, 
Эзра Патино п еще другіе составили коментарін къ составленному Ибнъ- 
Эзрою коментарію Пятикнижія. Разрѣшеніе загадокъ или тайнъ Ибнъ-Эзры и

 )י т. же отд. ху:. ,ה יד עלי זד״-היתה ספר חברתי מיום רבים ימים אחרי
.,ה מלחמות ס$ר על המומר אלפונשי טאישטרי חבר אשר נאצות ספר ויראני
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равъясненія непонятныхъ у него мѣстъ предлагались въ качествѣ вадачъ 
и серьевво занимали довольно шнроніе круги.

£го коментаторы особенно старались снять съ него пятно ересв и 
невѣрія и ударились въ другую крайность, провозгласивъ его строго на· 
божиымъ человѣкомъ.

Ивученіе талантливаго Ибнъ-Э8ры нисколько не воввысило его тол- 
кователей; скорѣе они его ннзвелн до своего уровня. Самымъ снос· 
нымъ изъ нихъ былъ еще Іосифъ б.-Эліеверъ Товъ-Элемъ Сефарди 
(изъ Сарагосы? 1330— 1370). Какъ и его врототппъ, онъ много □уте- 
шествовалъ, жилъ долгое время въ Іерусалимѣ я  ударами судьбы былъ 
загяавъ въ Дамаскъ. Въ общннѣ этого города потомокъ Маймонида, по 
имени Давидъ II б.-Іоиіуа, ванпмалъ должность равина и верхов наго 
судьи, при чемъ носилъ издавна введенный титулъ нагида (княвя), 
которымъ пользовались его предки. По его совѣту Іосифъ Товъ-Элемъ со· 
ставилъ равъясяеніе къ коментарію Ибнъ-Эзры. Поздній потомокъ 
велпкаго Маймонида интересовался, такимъ обравомъ, наукой, 
которая не исходить ивъ Талмуда. Понравилось лн ему это разъясненіе? 
Іоснфъ Сефарди, обладавшій астрономическими и математическими позна- 
ніями, больше всего подчеркнулъ въ коментаріи Ибвъ-Эзры эту сто- 
рону, при чемъ выставилъ смѣлое положеніе, звучащее безусловно ерети- 
чески. Толкователь Ибнъ-Эвры поддержалъ и равъяснилъ туманный намекъ 
послѣдняго на то, что нѣкоторые стихи и части въ Пятикннжіи исходить 
не отъ самого Моисея. Онъ полагалъ: въ общемъ безразлично, написалъ ли 
самъ Моисей все Пятнкннжіе, пли аоздніе пророки кое-что добавили; лишь 
глупцы могутъ находить въ этомъ что-то дурное; если скавано, что 
ничто ие должно быть добавлено и ничто не отнято, то этотъ вапретъ 
относится исключительно къ законодателънымъ предписаніямъ, но 
ни въ ноемъ случаі не къ словамъ или стнхамъ, которые содержать 
только нсторическія свѣдѣнія').

Остальные толкователи Ибнъ-Эзры вѳ достигли ни этой смѣлой от- 
кровениости, ни знаній Товъ-Элема; они всѣ ничего не говорящими фра- 
замн слегка касаются щекотливыхъ, еретически ввучащихъ выраженій и 
дѣлаютъ они это больше изъ наивности, чѣмъ и8ъ лицемѣрія. Самуилъ 
Царца (Ибнъ- Сене, его дѣятельность 1360— 1380) и8ъ Валенціи былъ 

)י פענח פגת * въ руков. къ стиху בארץ אז והכנעני ולפיכך  
הנביאים משאר אחד או יהושע רק בכאן המלה זאת משה כתב שלא נראה  

. כתבוה . שכתבו לי מה הנבואה ובדברי קבלה בדברי להאמין לנו שיש ואחר .  
הנה תאמר ואס בנבואה. והס אמת כלם דברי הואיל אחר נביא שכתבו או משה  
. התשובה עלינו תוסיף? לא כתוב . . נאמר לא כי . . . המצות על רק . . מספר על .  

. הטלות על לא אבל המצות . . שעברו דבריס ספור רק מצוה שאינו בדבר כי ואף .  
.תוספת יקרא לא . ככה על יאשימו הפתאים רק יזיק. לא זה כי ידום והמשכיל כן. . .



поверхностным* болтуном*, который без* всякаго смысла ■ понимания 
собралъ то, что когда либо читала. Оиъ аоюдилъ ■а Шемъ-Това Фала- 
керу, ■о у ■его был■ менѣе основательный, чѣма у того, знаиін. Какой-то 
злой языка така оклеветала »того ■едалекаго человіка: 01а  отрицала 
твореііе міра в кака-то раза  публично во время свадьбы громко выека- 
зала зтота еретвческій взгляда; когда была прочитана брачный договора 
са датой ״ вь  такома-то году со времеив создан'!■ міра“ , Царца 
сердито возразила на это в ваглядво на волосаха своей бороды 
показала, что годы міра неисчислимы; присутствовавшей равнна прізиала его 
заслуживающим* быть сожхенвыма на кострѣ, остроумно прнмЪнвва бвблей- 
скій етвха. ״  Почему куста (ао־евр. сене, прозвище Царцы) ие сгорает*?“ *) 
Царца ва  своиха сочииеиіяха кака раза очень старался доказать временное ■а- 
чало міра י) , поскольку она это ва  состоянін была сділать со своей посред- 
ственной головой, была вообще строго правовѣрныма ■ праверженныма ка  
Талмуду н составила обширный труда для защиты талмудическнха агадъ. 
״ Всему, что сообщается талмудическнмн мудрецами, нужно вірнть и все это 
считать истнниыма я, если что-нибудь ва  иха словаха является преувеличен- 
ныма ■лн неестественныма, то неясность этого нужно нрипнсать своей собствен- 
ной близорукости н не еміиться нада этима, потому что ва  нха словаха 
кроятся глубокія тайны“ י). Если его личность не была болѣе значитель-
на, чѣма его еочняевія, то са трудома можно постичь, кака она нога 
еще у своиха современникова найти почитателей. Математика и знатока 
астрояомін, Исаакь б.-Соломона Алхадивъ (также риѳмонлета) напи- 
сала ему восторженное аослаиіе *), а  Соломонъ Реубени нза Барцелоиы 
прямо воспѣла его, правда, ва  плохнха ствхаха. Еще безталаяніе было 
толковавіе Эзры, данное Энъ-Астрюкомь Соломонома Гатимо ■за 
Аграмунта (ва  Каталонін, род. ва 1310 , ум. ва  1380  г.). Эна- 

Астрюка Гатнио думала создать себ і этима трудома ва  пожилые годы 
памятника; но она показала има только свою слабость. Она сама дол- 
жена была признать, что математическія и астрономическія части ва  ком- 
ментаріяха Ибна-Эзры остались ему непонятными, а  толкованія другнха 
боліе глубокнха воаросова она заимствовала у боліе стараго коммента- 
тора, Соломона Франко.

Са нзученіема Талмуда, ва  которому естественно все еще обраща-
лнсь лучшіе умы нзь любознательности и религіозныха чувствованій, об-

*) Кн. Иск. гл. Ш, ст. 3. Ред.
') Срв. начало его соч. Mekor Chajim.
יופי סכלל (*  Ш, 16.
Въ конці Mekor Chajim; 0Фь Алхадвві см. у Вольфа 1 № 1160 ■ у Цувца <י

ваг Oeachichto стр. 423.



стояло не лучше, чѣігь со свѣтскимн и библейскими гнавіямн. И здѣсь 
былъ 8астой, если не наступило еще нѣтго болѣе скверное. Нѣкоторые 
равины крупиыхъ общинъ, какъ Амрамъ Ефрати въ Валенціи и Энъ- 
Видаль Эфраимъ Г ерунди въ Майоркі ') , ве въ состояніи были даже 
выполнить одну изъсвоихъ главныхъ обязанностей, именно объясиеніе Талмуда 
кругу учениковъ. Поселнвшійся въ Майоркѣ французскій талмудистъ Со- 
ломонъ б.-Авраамъ Царфати могь позволить себѣ съ неуваженіемъ 
отнестись ко всѣмъ бевъ нсключеиія испанскимъ равинамъ, даже къ про· 
славленному р. Нисиму Герунди, за ихъ тупую талмудическую уче- 
ность и поставить ихъ ниже французскихъ и нѣмецкихъ равниовъ 1). Но и 
онъ излагалъ Талмудъ болѣе софистически, чѣмъ остроумно. О рагм ірѣ 
средней образованности равиновъ того времени можно судить по тому и8ъ 
ннхъ, кого община Толеды, оставшаяся аослѣ своего упадка все еще 
значительною, выбрала въ свои духовные руководители, именно по 
Менахему б.-Ароиъ б.-Зерахъ, который съ другой стороны харак- 
теривуетъ положѳніе эпохи.

Менахемъ б.-Зерахъ (род. 1310, ум. 1385) иасчитывалъ въ 
своей семьѣ нѣсколькнхъ мучениковъ. Его отецъ, Аронъ, прииадлежалъ 
въ числу тѣхъ несчастиыхъ, которые были изгнаны вслѣдствіе алчности 
и тиранства французскаго короля (VIII т.). Съ немногими средствами, 
оставленными семьѣ Менахема заковвымъ гр&бежемъ, она поселялась въ 
Эстелѣ, довольно большой наварской общині. Но тамъ были убиты отецъ, 
мать и четыре брата во время еврейской рівни, устроенной одннмъ до- 
мнииванцемъ (ѴШ т.) 8а то, что тѣ не хотѣли отречься отъ ево- 
ей религіи. Уже женатый юный Мена, истекая кровью н8ъ мио- 
гочисленныхъ ранъ, также былъ блвзокъ къ смерти и своимъ соасеніемъ 
былъ обязанъ исключительно одному рыцарю ивъ знакомыхъ своего отца. 
Едва онъ только выздоровѣлъ, какъ снова принялся 8а свое обычное 8а- 
вятіе, изучевіе Талмуда, подъ руководствомъ своего учителя, кабалисти- 
ческаго проповѣдника, Іоиіуи ибнъ-Шоаивъ, а оозже посѣщалъ звамѳ- 
иитую школу ашерида Іуды въ Толедѣ. Сорока лѣтъ отъ роду Менахемъ 
б.3 ׳ ера1ъ уже самъ руководнлъ школой, приглашенный для этого общи- 
ной Алкалы (де Геяаресъ). Во время гражданской войны въ Кастилін дн- 
кіе солдаты избили его, игранили и ограбили. Изъ всего его состоянія 
у него остались только домъ, поле и библіотека. Доиъ Самуилъ Абраба- 
нель помогь ему въ нуждѣ, такъ что онъ могь немного оправиться отъ 
жестокихъ ударовъ судьбы. При его посредствѣ Менахемъ былъ пригла- 
шенъ изъ Алкалы въ Толеду на должность равина и открылъ вдѣсь

‘) Срв. Исаака 6. Шешеть Reap. Λ* 445, 375.
.Т. же № 376 (י



школу. Отъ него, кань отъ ученика н преемника Ашера, во р ав і
были бы ожидать чего либо значнтельнаго въ талмудической области. Од- 
нако, Ненахемъ б .3  ерахъ не выдвинулся надъ ооередствеииоспми того־
времени. Чтобъ уменьшить распространившееся невѣжество въ религіоз- 
ныхъ вопросаіъ, онъ составнлъ компевдій теоретнческаго н ирактнческаго 
еврейекаго ученія (Zeda la-Derech, 1374 ') , столь же ясный н удобопо- 
нягаый, какъ и сжатый, предназначенный для еврейскнхъ вельможъ, на- 
годившихся при дворі и встрічавшнхся съ грандами, но не нмѣвшвхъ 
свободнаго времени д м  того, чтобъ читать объемистая книга. Въ этотъ 
трудъ онъ вплелъ также нікоторыя научный свѣдівія и8ъ области меди- 
цнны, пснхологін, фнлософін и религіи. Но все въ немъ звучитъ слиш- 
комъ блѣдно н безвкусно н представляетъ одни общія мѣста. При· 
ложенія не подходить къ цѣлому п болтаются на немъ, какъ одолжеяныя 
олатья великана на карликѣ. Даже талмудическая сторона этого труда 
ни глубока, ни оригинальна. Скромное прнмѣчаніе автора о томъ, что 
онъ все содержаніе своей книга заимствовалъ у старыхъ авторптетовъ, 
совершенно излишне, потому что его несамостоятельность вполнѣ ясна. 
Единственное, что слѣдовало отмѣтить, какъ заслугу, въ труді Менахема 
б.-Зерахъ, это его привлекательный, симпатичный тонъ, чѣмъ онъ благо- 
аріятяо отличается отъ сухнхъ равинскихъ разсужденій.

Лишь два человѣка выдвинулись въ это время своимъ х&ракте- 
ромъ н знаніями надъ низкимъ уровнемъ посредственности и обыденности. 
Это были Хасдай Крескасъ и Исаб.-Шешетъ. Оба они жили 
въ королевствѣ Арагоніи, гдѣ еврея подъ властью Донъ- 
Педро IV и Ж уана I не были ни столь раззорены, ни такъ угле- 
тены, какъ нхъ братья въ Кастнліи. Хотя Хасдай Крескасъ и Исаакъ 
б.-Шешетъ не былн столь выдающимися людьми, чтобъ овладѣть своими 
современниками н предписать нмъ въ качествѣ правила наиравленіе сво- 
его ума, однако они являлись центрами для довольно болыпнхъ круговъ 
и яерѣдко призывались для окончательна») рагрѣшенія запутанныхъ от- 
ношеній. Какъ ни были нхъ средства ограничены и условія времени 
иеблагопріятны для ннхъ, тѣмъ не менѣе оба они заботились о сохране- 
ніи и процвѣтанін іудаизма, о мирѣ въ близкнхъ и отдаленныхъ общи- 
нахъ и о возстановленін бодрости духа нхъ.

Хасдай бенъ-Авраамъ Крескасъ (род. 1340, ум. 1410), сна- 
чала жившій въ Барцелонѣ, а  позже до конца своей жизни въ Сара· 
госѣ, не принадлежать къ сословію заннмавшнхъ должности равнновъ, 
хотя и былъ воспнтанъ на Талмуді и хорошо вналъ его; его благо-

*) Помимо еврейекаго названія .לדרך צידד  онъ нмѣетъ еще и халдейское 
לארחין זודא ; первое ■вданів—Ферара 1554.



состояпіе и дѣла, видно, не оставляла ему сѵободяаго времени для заяя- 
тія этой почетной должности. Онъ былъ бливокъ къ арагонскому двору въ 
царствованіе Ж уана I, у него часто спрашивали совіта по поводу важ- 
еы іъ  воиросовъ и онъ много разъ велъ дѣла съ арагонскими грандами. 
Онъ былъ настолько зиакомъ съ выводами различныхъ философскихъ 
тколъ, что владѣлъ ими съ самостоятельностью и глубиною мысли, кото* 
рьія отмѣтили его, какъ оригинальнаго мыслителя. Релнгія, именно ев· 
рейская, являлась, правда, фундамевтомъ его идей; но она вырпсовы· 
валась въ его умі въ самостоятельное явлеиіе. Хасдай Крескасъ былъ 
первымъ, кто глубоко повялъ слабый стороны господствовавшей фплософія, 
аристотелевой мудрости, считавшейся иепогрѣшимой евреями, хрнстіанами 
и магометанами въ равной степени, и ианесъ ей сильные удары, потряс· 
шіе ее до основаиія. Еслнбъ его время было благопріятно д ія  метафи- 
зическихъ спекуляцій, то его оригинальный, ра8бивавшій установленныя 
формулы, ходъ мыслей могъ бы выввать иереворотъ. Изъ его юношеской 
жизни ничего не язвѣстно, и нельзя также укаяать, подъ чыімъ влія- 
ніемъ оиъ дошелъ до этой зрѣлости мысли, благодаря которой онъ не 
считался не только съ авторитетомъ Маймѳянда и Герсоннда, но даже 
самого Аристотеля. Его иредки были талмудически образованы, а его
дѣдъ пользовался такой же извѣстностью, какъ и прославленные ашерпды. 
Въ талмудической области онъ былъ учеиикомъ Нисима Герунди
и8ъ Барцелоиы. По своему характеру Хасдай Крескасъ былъ кроткпмъ
и мягкимъ, другомъ въ нуждѣ, надежнымъ ващитникомъ слабыхъ. Въ 
несчастные дни, ра8разившіѳся въ его время надъ испанскими евреями, 
онъ всѣми силами старался смягчить горе.

Похожимъ на него по характеру, но совершенно различиымъ по 
сиособу мышлеяія былъ его старшій другь, Исаакь б.-Шешетъ - 
фать (Рибашъ, род. 1336, ум. 1408), на половину ученикъ
Бенъ-Адрета, такъ какъ онъ былъ родомъ нзъ Варцелоны и раввнвался 
подъ вліяиіемъ сына Венъ-Адрета и неиосредственныхъ учеянковъ его, Пере- 
ца Когена и Носима Г ерунда. Онъ въ одинаковой степени усвоилъ себѣ 
ясность Венъ-Адрета въ понимая! и в трактоваиіи Талмуда, какъ 11 его 
враждебное отношеніе къ наукѣ; Венъ-Шешѳтъ даже преввошелъ его въ 
нослѣднемъ. Тотъ, подъ иапоромъ обстоятельствъ времени, ваиретилъ ее 
исключительно незрѣлой молодежи. Бенъ-Шешетъ же, хотя въ его время 
нечего было бояться ереси, въ своей замкнутой релнгіозности держался 
слѣдующаго взгляда: даже врілые люди должны держаться поотдаль отъ 
науки; нужно совершенно избѣгать естественныхъ яаукъ и филоеофін, 
потому что он і колеблютъ оба устоя Торы, ученіе о твореніи и ирови- 
дѣніи, зиавіе ставятъ выше вѣры и вогбуждаютъ сомнѣніе въ чудесаіъ.



Ни □рнмѣрѣ Герсонида в даже Маймонида Венъ-Шешетъ доказывалъ 
вредность фяюсофскаго изслѣдоваеія; ибо послѣдніе, хотя быдн 
несравненными авторитетами, были доведены фнлософіей до того, 
что выдвинули нѣкоторые еретическіе взгляды и не признавали 
иѣиоторыхъ библейски» чудесь ') .  Въ остальноиъ Венъ-Шешетъ 
представлялъ собой нравственно возвышенный характеръ, мягкую личность 
и часто охотно жертвовалъ своими личными интересами для общаго блага 
и мира. Но тамъ, гдѣ, по его мнѣиію, было нарушено талмудическое по- 
становление или даже лишь какой-либо незначительный обычай, тамъ его 
кротость превращалась въ крайнюю суровость.

Благодаря своей талмудической учености, своему свѣтлому, проница- 
тельному уму н своему кристальному характеру, онъ былъ популярной 
личностью. Значительная община Сарагосы выбрала его въ свои равн- 
иы. Общяна Калатаюда также хотѣла назвать его своимъ и, такъ 
какъ Венъ-Шешетъ имѣлъ какъ ра8ъ неиріятности отъ своихъ противни- 
ковъ, то онъ орннялъ ивбраніе и уже сталъ готовиться къ переселенію 
въ Калатаюдъ. Сарагосцы приложили, однако, много усилій для удержаиія 
своего равнва. Они позвали себѣ иа помощь королевскія власти, чтобъ 
принудить его остаться, и сдѣлалн ему предупредительвыя уступки. Но 
онъ согласился нарушить обѣщаніе, данное общинѣ Калатаюда, не раньше, 
чѣмъ послѣдняя сама освободила его отъ него *). ІІовже онъ былъ ивбранъ 
въ равины Валенціей и Тортовой.

Тотчась же при своемъ вступленін въ должность въ Сарагосѣ Иса- 
акъ б.-Шешегь проявилъ свою стойкую приверженность ко всему, что 
соотвітствуетъ буквѣ, хотя бы оно противорѣчило уму. Къ своему сожа- 
лѣнію, онъ нашелъ обычай, по которому въ праздннкъ Пуримъ въ сина- 
гогахъ для женщянъ и другихъ, незнающихъ по-еврейски, книга Эсѳири 
читалась въ испанскомъ переводѣ *). Этотъ обычай существовалъ также и 
въ другихъ исоанскихъ общинахъ и имѣлъ за себя не только здравый 
человіческій смыслъ, но также и согласіе нѣкоторыіъ равиновъ, считав- 
шихъ его съ талмудической точки зрѣиія допустимыми Тѣмъ не меиѣе 
Венъ-Шешетъ поднялъ по этому поводу такой ужасный крикъ, какъ будто 
іуданвму угрожала отъ этого гибель. Онъ прнввалъ на помощь автори- 
теть своего учителя, р. Нисяма Герунди, и оба противопоставили этому 
хорошему обычаю педантическое умничаніе в, какъ кажется, вытѣс- 
вили его.

Еще характернее для Исаака бенъ-Шешетъ его споръ съ преста- 
рѣлымъ уже равиномъ, Хаимомъ б.-Галапапа, придерживавшимся про-
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тивоположяая направления. Этоть человѣкъ (род. 1310, ум. 1380), бия- 
шій сначала равиномъ Гуэски, а  затЬмъ Пампелуны представлялъ 
собою оригинальное явленіе среди евреевъ въ средніе вѣка, происхожденіе 
котораго невовможво объяснить въ достаточной степени. Съ начала господства 
ашервдскаго направленія, всѣ равины нагромождали отягченія надъ отяг- 
ченіямн я въ сомнительныхъ случаяхъ всегда давал н перѳвѣсъ чашѣ 
строгостп; Галипапа же, исходя изъ противоположнаго ввгляда, счн- 
талъ, что нужно отыскивать въ Талмуді все, что можегь способствовать 
введенію облегченій. При этомъ онъ ссылался на болѣе старые авторитеты, 
на р. Тама и другихъ, разрѣшавшнхъ запрещенное Талмудомъ. По его 
мнѣнію, это право долженъ иміть каждый равннъ. Обстоятельства теперь, 
думалъ онъ дальше, также значительно болѣе благопріятны для у стране- 
нія слншкомъ мелочной набожности, потому что невіжество )жъ болѣе 
не такъ сильно въ народі, н отпадаетъ опасеніѳ, чтобъ одно облегченіе 
могло повлечь за собой другое. Эти положенія Галипапа не только вы- 
сказалъ теоретически, но олѣдовалъ нмъ н на практикѣ. Его облегченія 
относились, правда, лншь къ ие8вачвтельиымъ пунктамъ. Онъ разрѣшилъ 
приглаживать въ субботу волосы и позволила ѣсть сырь, ирнготовленный 
христіанами. По въ это время даже такія мелочи нмѣлн большое 8на- 
чеиіе. И въ остальномъ Галипапа имілъ самостоятельные, уклонявшіеся 
отъ обычныхъ, взгляды. Онъ смѣло отвергъ вѣру въ Мессію, ставшую со 
времени Маймоиида догматомъ вѣры, отрицать который было ересью. Га- 
лнпапа думалъ, что предска8авія въ кнвгѣ Исаін о чудесномъ велнколі- 
пін Израиля въ будущемъ уже осуществились въ эпоху Маканеевъ. Тайны 
въ книгѣ Даніила онъ правильно толковалъ въ томъ смыслѣ, что въ 
нихъ главнымъ образомъ скрыть намекъ на вдодіянія Антіоха Еаи- 
фана 1). Онъ составила объ этомъ особое сочпяѳніе. Нужно было, чтобъ 
прошло четыре столѣтія, пока это единственно правильное толкованіе, 
данное Галипапой кннгѣ Данінла, сумѣло проложить себѣ путь и стать 
общепрпзнаяымъ. Его толковый коментарій къ Пнсавію былъ, вѣроятно, 
осмѣянъ его, витавшими въ туманѣ мистики и маявшими себя болѣе муд- 
рымн, современниками, а  противъ его смѣлаго новаторства въ практнкі 
поднялась буря. Его сосѣдъ, равннъ Хасдай б.-Соломонъ нзъ Туделы, 
человѣкъ съ не очень чистыми намѣреніямн, донесъ на вего Бенъ-Ше- 
шету, а послѣдній выбранила стараго, имівшаго уже учениковъ, Галинапу, 
какъ школьника. Онъ считала это дерзостью, что люди современная по- 
колѣнія хоіѣли сравнивать себя съ великими людьми прош лая. Онъ 8а-

‘) Лльбо . . * . בחב יכל ערובין ולקדישי )גדניאל( שנאסר מה . . ♦ גליששח חייס ,
וכז אנסיוכס על נאסר הכל .



клиналъ Хаима Галипапу нзбѣгать неаріятностей и ие давать никакого 
повода къ расколу въ еврействѣ. Скромный попытки реформъ не имѣлн 
болѣе ввкакихъ послѣдствій.

Строго релисіозное направленіе соотвѣтствовало во всякомъ случаѣ 
настроенію и душевной потребности того времени; чѣмъ строже, тѣмъ лучше. 
Бѳнъ-Ш ететъ и его другъ, Хасдай Крескасъ, который, хотя ие былъ вра- 
гомъ науки, подчпнялъ философію богословію, считались послѣ смерти 
р. Нисииа Герунди выдающимися авторитетами того времени не только 
въ одной Испаніи. Съ различными равинскнми вопросами обращались 
къ Бенъ-Шешету *), а также къ Хасдаю Крескасу не только ивъ одной 
Франціи, но и изъ Италін и Германіи. Внднѣйіпіе равииы и выдающіяся 
общины призывали ихъ въ качествѣ третейскихъ судей н подчинялись ихъ 
рѣшенію. Когда несправедливое обвинеяіе въ ереси одного виднаго чело- 
вѣка послѣ его смерти вызвало всеобщее недовольство средн евреевъ 
Навары, самые видные мужи, верховный равннъ и Іосифъ Орабуена, 
лейбъ-медикъ наварскаго короля, обратились къ Хасдаю Крескасу, чтобы 
онъ успокоилъ возбужденные умы. Арагонскій дворъ также считалъ ихъ, 
конечно къ ихъ вреду, представителями еврейства. Вслѣдствіе какого-то 
злостнаго доноса король Донъ* Педро IV Ьриказалъ арестовать Хасдая
Крескаса, Исаака беиъ-ІНешетъ, брата послѣдняго, Крескаса Барфата,
р. Нисима Герунди, престарѣлаго равнна изъ Барцелоиы, и еще двухъ
видныхъ мужей. Только спустя нѣкоторое время они были освобождены 
на порукя. Можно вполнѣ вѣрить Бенъ-Шешету, когда онъ утверждаете, 
что они всѣ были неповинны въ прииисываемомъ нмъ проступкѣ или
преступленіи. Ихъ невиновность, повидимому, обнаружилась, такъ какъ 
ихъ болѣе не безаокоили.

Изъ Франціи Хасдай Крескасъ и Бенъ-Шешетъ были приглашены, 
какъ авторитетный лица, дать свое окончательное рѣшеніе въ очень важ- 
номъ саорномъ воаросѣ касательно верховнаго равината Франціи. Тамъ 
произошли иеремѣны среди еврейства, что отчасти было свявано съ об- 
щимъ политическимь состояніемъ страны. Манесье де Везу, горячій защит- 
никъ своихъ едпновѣрцевъ, умеръ (между 1375— 78 г.). Изъ его четы- 
рехъ сыновей; Соломона, Іосифа, Авраама и Гакине первый занялъ мѣс- 
то отца въ качесгвѣ главнаго сборщика податей и политическая) пред- 
ставителя французскихь евреевъ, а второй принялъ христіанство. Соло- 
монъ и его братья пользовались при дворѣ т ім ъ  же уваженіемъ, какнмъ 
пользовался отецъ; они были освобождены отъ яошенія позорнаго значка.

)Itesp. Венъ-Шешета № 262: סבוני כי  .. пплл אל ̂ ю л פעמי אחדו אם   
מרחקים מארץ « лחבילו л חבילו שאלות והקיפוני סבבוני  aus Deotscbiand N 193, 
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Какъ и и іъ  отецъ, они стоили на стражі нятересовъ своихъ соплемен- 
ииковъ. Среди же евреевъ они, однако, не пользовались какъ кажется 
такимъ вліяніемь, какъ ихъ отецъ. Со смертью Карла V они лишаются 
вообще какого-либо значенія. Регентъ Людовикъ, герцогъ аижуйскій, утвер- 
днлъ, правда за деньги, всѣ привиллегіи французскихъ евреевъ (1 4  октября 
1380 г.) и иродлилъ срокъ ихъ пребыванія во Франціп еще на 5 лѣтъ. 
Его покровительство мало помогало; напротивъ, евреи еще пострадали 
и зѵ за  него, бывшаго непопулярнымъ въ народѣ. Бѣдное населеніе Па- 
рижа, доведенное непосильными поборами до отчаянія, цѣлыми толпами 
требовало помощи у несоверіпеннолѣтияго короля и регента и, по науще- 
нію дворянства, подняло голосъ также противъ евреевъ, чтобы король 
изгиалъ изъ страны этихъ ״ позорныхъ ростовщиковъ, разрушающихъ 
семьи“ . Масса на этомъ не остановилась. Подстрекаемая тѣмъ же дво- 
рянствомъ, она напала (16-го ноября 1380 года) на еврейскіе дома, 
разбила кассу главныхъ сборщнковъ податей (семейства де-Везу), разгра- 
била квартиры, разорвала долговыя обязательства, присвоила себѣ со- 
бранные закіады, убила нѣкоторыхъ евреевъ и вырывала маленькихъ 
дѣтей нзъ рукъ убѣгающяхь и плачущихъ еврейскихъ женщинъ, чтобы 
тотчасъ крестить нхъ. Большая часть иарижской общины избѣгла смерти, 
благодаря бѣгству въ крѣиость Шатле. Регентъ былъ сильно недоволенъ 
этими насиліяѵіи, которыя могли лишить его источника для удовлетво- 
ренія его алчности. Наказать виновныхъ онъ пока не могъ, такъ какъ

Ояъ пока позволилъ евреямъ поселиться въ своихъ домахъ и объ- 
явилъ, что нмъ должны быть возвращены награбленный имущества. Од- 
нако, немногіе обратили на это вниманіе. Парижский городской голова, 
рыцарь Гюгъ Обріо, человѣкъ весьма дѣятельный, оказавшій большія 
услуги въ дѣлѣ украшенія и увеличенія столицы Франціи, горячо васту- 
пился за евреевъ. Онъ дЬйствительно настоялъ на томъ, чтобъ похищен- 
ныя и насильно обращенный въ хрисгіанство еврейскія дѣти были вое- 
вращены родителямъ. Онъ вызвалъ поэтому ненависть со стороны тѣхъ, 
которые пользовались наукой не для просвѣщенія ума, а  для его затем- 
ненія. Городской голова Обріо, благодаря его любви къ порядку, иажплъ 
себѣ враговъ въ лицЬ университетскихъ нрофессоровъ и студентовъ Па- 
рижа, которые клеветническимъ образомъ представили какъ преступаете 
его доброжелательство къ евреямъ. Ояъ былъ обвиненъ парижекимъ епи- 
скопомъ въ интимныхъ отношеніяхъ съ еврейскими женщинами и даже въ 
томъ, что тайно иризнавалъ іудейство. Обвиненный въ ереси и невѣріи, 
онъ былъ осуждень и долженъ былъ заплатить тюремнымъ заключеніемъ 
за свое человѣческое отяошеаіе къ евреямъ. Не только въ ІІарижѣ, но

Томъ IX , изд. Шѳриана, 3

масса была слишкомъ возбуждена.
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■ въ другяхъ городахъ, гдѣ иародъ возсталъ противъ иепоснльныхъ 00· 
бороть, вогаблв **которые евреи, какъ жертвы вогстанія. Спустя четыре 
мѣсяца таяія же жровавыя событія повторились въ ПврижА ■ въ дру- 
п и ъ  городахъ, т. в. Maillatins (вооружениые молотами) возсталя противъ 
вовепвовлевія валоговъ на пищевые продукты. Еврея въ течеяіе трехъ 
и в  четырехъ дней подвергались грабежамъ, побоямъ и убійствамъ 
(1 марта 1381 г.). Король КарлъѴ І или регентъ, хотя я старался за- 
щвтвть евреевъ в всячесяямн средствами вознаградить ихъ, но они уже 
не моглн оправиться отъ столь сильного удара. При этихъ возстаніяхъ 
сыновья Манесье де-Везу погнблн ялн вслѣдствіе обнищаиія потеряли 
всякое зваченіе.

Рядомъ съ этими перемінами возгорѣлась сильная борьба 
почтя между всѣми общинами Фравція. Верховный равинъ, На· 
татія Проваиси, умеръ. Общинами былъ выбранъ замѣстителемъ равниа 
его сгараій сыиъ, Іохаианъ, который и былъ утвержденъ королемъ. Пос- 
л і  оятялѣтняго выполненія равинскихъ обязанностей н вавѣдыванія ра- 
вияскимъ училищемъ прибылъ во Францію бывшій воспитанинкъ его отца, 
Астрвкъ Исаія б.-Аба-Нари нзъ Савойи; иѣмецкій верховный равинъ, 
Ненръ беиъгБарухъ Галеви, выдалъ ему документъ, по которому онъ 
нмѣлъ право содержать школу и посвящать воспит&иннковъ ея въ ра· 
ввнскій саиъ, а  кто будетъ выполнять безъ его разрѣшенія равин- 
скія обязанности и будетъ вѣдать брачными и бракоразводными дѣламн, 
будетъ преданъ проклятію, и нсходящіе отъ такяхъ равиновъ супружескіе 
договоры должны быть иризнаны недѣйствительиымн. Повиднмому, Ас- 
трюкъ Исаія, протеже вѣвскаго равииа, нашелъ нѣкоторыхъ привержен- 
цевъ во Францін, создавшяхъ ему авторнтетъ; даже его противники при- 
знавали его превосходство надъ собой въ талмудическихъ воиросахъ. Въ 
силу свояхъ полпомочій онъ отрѣшилъ Іоханана отъ равивской должности, 
такъ какъ этотъ послѣдній не хотЪлъ ему подчиниться (1 3 8 0 — 90). От- 
рѣшеяный Іохаванъ не нмѣлъ прочной опоры, такъ какъ семейство де- 
Везу лнбо совсѣмъ не существовало, либо не иміло никакого значенія. 
Между тЬмъ, нѣкоторые язь французскяхъ евреевъ были недовольны на- 
снльствеяиымъ и повелительнммъ поведеніемъ пришлаго равина, и жало- 
валясь на надменность нѣмеаваго равииа, Меира Галеви. Особенно они 
были недовольны тѣмъ, что онъ распоряжался во Фрапцін, какъ въ н і-  
мецкой провинціи, и пред а псы в ал ъ францувскнмъ общянамъ ваконы, на 
что онъ не нмілъ накакяхъ аравъ, такъ какъ, по установившемуся обы- 
чаю, каждая община, а  тѣмъ болѣе каждая страна были самостоятельны. 
Слѣдствіемъ этого явилось водненіе среди французскпхъ общинъ, которое 
увнлнлось, когда Исаія передалъ равннскія должности свонмъ родствен-
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никамъ. Но этотъ саоръ не ыогъ быть разрѣшенъ въ самой странѣ. По- 
этому Іохянанъ обратился съ жалобой на несправедливое отношевіе къ 
нему и лишвніе его равн некой должности къ Хасдаю Крескасу н Венъ- 
Шешету, двумъ виднѣйшнмъ прйдставителямъ нспанскаго еврейства. Пер- 
вый ц8ъ нихъ, въ свою бытность во Франціи, былъ приглашенъ обѣями 
сторонами въ качеств* третейскаго судьи 1). Оба ״ велякихъ мужей Ката- 
лоніи“ (какъ нхъ тогда прозывали) высказались въ пользу Іоханана. 
Онъ, однако, не пользовался продолжительным!, спокойствіемъ, несмотря 
на нхъ ходатайства и покровительство, такъ какъ дни евреевъ во Фран- 
цін были сочтены.

Грова, которая на этотъ равъ грянула нзъ Исааиіи, поколебала до 
основанія старый стволъ, самые глубокіе корнн котораго были въ этой 
странѣ (внѣшній блескъ ясчезъ еще раньше). Чтобы окончательно вырвать 
его съ корнемъ, потребовался рядъ сильныхъ толчковъ въ течеяіе вѣка. 
Во Франціи же евреи представляли лишь прививные черенки, посаженные 
на сыпучемъ пескѣ, и достаточно было одного дуновенія вѣтра, чтобы 
смести ихъ. Кровавая драма, первый актъ которой разыгрался къ концу 
XIV вѣка, а послѣдній— лишь къ концу слѣдующаго вѣка, была вызвана 
отчасти самими испанскпмн евреями. Когда враги евреевъ жаловались 
на то, что онп слишкомъ приближаются ко двору и къ граидамъ, что 
они увеличиваютъ свои богатства лихоимствомъ, что они одѣваются въ 
шѳлковыя платья, то этотъ упрекъ былъ, конечно, направленъ ближай- 
шимъ обравомъ противъ внатныхъ евреевъ; но 8а неравуміе и гордость 
послѣднихъ должны были поплатиться всѣ евреи. Среди самихъ евреевъ 
были нравственные люди, которые тоже жаловались на эгоизмъ и алч- 
ность еврейекяхъ богачей. ״ Въ этомъ недостаткѣ болѣе всего повинны 
еврейскіе магнаты и богачи; они думаютъ только о возвелнчевія своего 
имени и мало думаютъ о возвеличенін имени Бога" *). И въ самомъ дѣлѣ, 
среди исаавскихъ евреевъ развилась распущенность, которая сильно поколеба- 
ла нхъ единство, бывшее до сихъ поръ ихъ силой. Завистливость и не до б- 
рожелательство между знатными подкопали братство, благодаря которому 
раньше всѣ были за одного и одинъ 8а всѣхъ. Великодушіе и благород- 
ство, бывшія нѣкогда характерной чертой испанскихъ евреевъ, встрѣча- 
лись теперь очень рѣдко. Одинъ современннкъ яркими красками ивобра- 
жаетъ эту порчу нравовъ; если даже п80браженіе это вірно лишь наполо- 
вину, то все же упадокъ нравовъ былъ ужасный.

 .Обь этомъ спорі говорится въ ftesp. Исаака б.-Щвшеть № 268—272 (י
.Исаакъ б.-Шешетъ Resp. № 373 (י



״ Большинство знатныіъ евреевъ“ , такъ пишетъ Соломонъ Алами въ 
своеиъ нравоучительномъ или увѣщательномъ посланіи 1), ״ которые вращаются 
въ королевскихъ дворцахъ и которымъ переданы ключи государст- 
венной ка8ны, обладая большими богатствами и занимая высокое иоло- 
женіе, держать себя очень высокомѣрно и вабываютъ о бідныхъ. Они 
строятъ себѣ дворцы, разъѣзжають въ роскоіпиыхъ каретахъ или верхомъ 
на богато убранныхъ мулахъ, носятъ дорогія одежды и украшаютъ своиіъ 
женъ и дочерей, словно княгинь, волотомъ, жемчугомъ и драгоцѣиными 
каменьями. Они равнодушны къ религіи, презираютъ скромность, ненавидятъ 
физичеекій трудъ и предаются праздности. Они думаютъ только о томъ, 
чтобы избавиться отъ налоговъ и возложить бремя аодатей на бѣднѣй- 
шіе классы. Богатые лгобятъ танцы и игры, одѣваются въ испанскіе на- 
ціональные костюмы и разгуливаютъ съ остриженною бородой. Они нааол- 
няюгь свой желудокъ лакомствами, въ то время какъ молодые ученые 
обречены на хлѣбъ и воду. Поэтому равины въ презрѣніи, и всѣ классы 
охотнѣе обучаютъ своихъ дѣтей разнымъ низкпмъ ремесламъ, чѣмъ закону 
Божію. Во время проаовѣдн въ синагогѣ богачи предаются сладкой дре- 
мотѣ или бесѣдѣ другъ съ другомъ, а ироновѣдь прерывается криками 
мужчинъ и женщинъ за синагогой. Какъ благоговѣйны, наоборотъ, христі- 
ане въ своихъ храмахъ! Для милостыни гнатные евреи не имѣютъ девегъ, 
сборщики приходить къ нимъ 8а милостыней десять разъ, и даютъ 
они только для того, чтобы создать себѣ имя. Въ каждомъ городѣ ови 
борются другъ съ другомъ и пзъ-за мелочей возбуждаютъ раздоры. Еще 
хуже зависть и недоброжелательство, который они питаютъ другъ къ 
другу; они клевещутъ другъ на друга передъ королями и князьями.

И въ самомъ дѣлѣ, въ то время среди евреевъ сильно распростра- 
нились доносы, что было раньте очень рѣдкимъ явленіемъ среди нихъ, и 
часто доносы направлялись даже противъ равина. Какъ по навѣту ка- 
кого-то низкаго доносчика стали преслѣдовать ирестарѣлаго Р. Ннсима 
Герунди, Исаака б.-Шешетъ, Хасдая Крескаса и ихъ друзей, такъ нѣко- 
торые негодяи начали строить козни противъ равина изъ Алколеи де Цивка, 
Энъ-Цага Видаля де Толоза (сына знаменитаго Іомъ-Това Видаля де То- 
лоза ѴШ), передъ арагонской королевой, съ цѣлью погубить его *).

Равины, которые еще съ нѣкоторыми заседателями составляли уго- 
ловный судъ, очень строго поступали съ доносчиками и съ и8мѣнниками 
и даже, приговаривали ихъ къ смерти. Въ Кастиліи, Арагоніи, Валенсіи 
и Каталонін этотъ обычай существовалъ съ давннхъ временъ') . Для

)י מוכר  тдн , соч. 1415 г. въ Иортугалін, перв. над. въ Константннополѣ 1619 г.
*) Исаакъ б.-Шешетъ Resp. № 473.
*) Т. же Лб 79. Также у Ауаіа Сгопісач II, стр. 126.



ая въ исаолненіе смертнаго приговора еврѳйскіе суды нуждались 
фжденіи короля посредствомъ особаго документа съ приложеніемъ 
го (Albala, Chotam); но это можно было въ случаяхъ надобности 

доЛЬ ь либо при посредствѣ какого-нибудь ев рей скаго царедворца, либо 
8а деньги. Но такіе факты только увеличивали зло, а не лѣчили его; 
такъ какъ съ подобными доносчиками расирава была коротка, безъ дол- 
гаго слѣдствія и безъ свидѣтельскихъ показаний 1), то это лишь способ- 
ствовало тому, что сильно равдражала друзей и родныхъ доносчиковъ. 
Иногда судъ при ни малъ за нзмѣнническій доносъ выражения, носившія со- 
всімъ другой характеръ 1). Безпощадный приговоръ еврейскаго суда 
протввъ высокопоставленнаго и уважаемаго мужа, заподозрѣннаго въ 
доносѣ, былъ если не причиной, то во всякомъ случаѣ иоводомъ перваго 
кроваваго гонеиія на евреевъ въ Испаяіи, которое иривело въ коиеч- 
номъ счетѣ къ изгнанію евреевъ изъ полуострова.

Г Л А В А  Ш
Вѣкъ Хасдая Крескаса и Исаака Венъ-Шешетъ.

ІІродолжевіе.

Казнь Іоснфа Пнхона ■ волненія въ Севнльѣ. Гнѣвъ короля Довъ-Жуана 1 
протввъ евреевъ в равннскнхъ коллегій. Лншенів кастнльскихъ евреевъ права у голов- 
наго судооронзводства. Враждебное настроеніе противъ каетильскихъ евреевъ. Лише- 
віе нѣкоторыхъ правъ. Португальскіе евреи, ихъ общинный быть, верховный в про- 
внвціальные равины. Еврейсвіе государственные дѣятели: Іуда в Давидъ Негро. Споръ 
между Испаніей в Португаліей нзъ-аа вамѣщенія верювпаго равнната. Равннатъ я 
клнръ, синагога в церковь. Рыцарн-хищннки и евреи. Рѣзня евреевъ въ Прагѣ. Импе- 
раторъ Венцель в еврен. Уничтоженіе во всей Гермавіи долговыхъ обязательствъ по 
отнопіенію къ еврейскнмъ кредиторамъ. Кровавыя событія въ Севнльѣ в чреватое по- 
слѣдствіямн гопевіе въ Нсианіи 1391 года. Нреслѣдованіе во Францін. Вторичное 
всеобщее изгпапіе евреевъ изъ Фравціи. Французскіе иэгнавники. Крещеный еврей 
Песаіъ-Петръ и Липманъ фонъ-Мюльгаузенъ.

(1380-1400).

Іосифъ Пнховъ нзъ Севильи, бывшій въ большой милости у Донъ- 
Генриха II, короля кастнльскаго, и состоявшаго главнымъ откупщивомъ 
аодатей, былъ обввненъ вѣкоторыми завистливыми еврейскими царедвор- 
цами въ утайкѣ денежвыхъ суммъ. По приказавію короля онъ былъ 
арестованъ и оштрафованъ въ 4 0 ,0 0 0  дублоновъ; наконецъ онъ· былъ 
освобожденъ. Впослѣдствін онъ занялъ прежнее ооложеніе и пріобрѣлъ 
необыкновенную любовь христіанскаго населенія въ городѣ Севнльѣ;

’) Беиъ-Шешетъ т. же № 234.
*) Ср. тотъ же Ли в также Ли 473.



своими же единовѣрцами онъ былъ сильно не люб имъ. Іоспфъ Лихонъ 
воввелъ на своихъ враговъ тяжкое обвиненіе. Такого рода поступокъ 
былъ вызванъ либо желаніемъ отомстить, либо желаніемъ выгородить 
себя самого. Между тЬмъ Донъ-Генрихъ умеръ. Въ столнцѣ Старой Нас־ 
тнліи, Бургосѣ, былъ корояованъ (1379) Донъ-Жуанъ I. Во время коро- 
націоивыхъ празднествъ Іосифъ Пиюнъ, который даже не былъ подверг· 
нутъ допросу, былъ осуждевъ еврейскимъ суднлищемъ, какъ подстрекатель, 
доиосчикъ и измѣнникъ (Malschin, Malsin, Mosz6r). Нѣкоторые евреи, ко· 
торые пмѣлн доступъ ко двору, испросили позволеніе казнить нѣкоторое 
опасное лицо изъ своей среды; имени этого лица ови ве называли. 
Нужно было подкупить близкихъ королю лицъ, чтобы безъ разслѣдованія 
дѣла была возможность достать королевскую печать. Съ королевскимъ 
предпнсаніемъ я смертнымъ приговоромъ, выданнымъ коллегіей равиновъ, 
враги Пихоиа отправились къ начальнику полпціи (Alguacil), Фернану 
Мартину, съ просьбой содействовать имъ въ приведеніп приговора въ 

исаолиеніе. Такъ какъ въ этомъ дѣлѣ прииималъ участіе верховный ра- 
винъ, то всякое колебаніе начальника иолпціи исчезло. 21 августа, рано 
утромъ, когда Нихоиъ обыкновенно еще сиалъ, въ его домъ вошли два 
еврея, донъ Сулема и донъ Цагъ, въ сопровожден^ начальника по- 
лнціи. Воспользовавшись какимъто предлогомъ, они равбудили его. Какъ 
только онъ покавался на порогѣ своего дома, евреи, имѣвшіе приказаніе 
привести приговоръ въ исполненіе, не говоря ни слова, схватили его и 
обезглавили 1).

Это ужасное, жестокое ареступленіе протнвъ высокоиоставлениаго 
лица, которое пало, какъ полагали, ве согласно равннскимъ законамъ, а 
благодаря кознямъ его враговъ, вызвало всеобщее негодованіе. Молодой 
король, Донъ-Жуанъ I, былъ сильно возбужденъ протнвъ евреевъ: они
убили и къ тому же въ день его коронаціи человѣка, оказавшаго боль- 
шія услуги его отцу, и при этомъ хитростью добились у него же раврѣ- 
шенія на это преступленіе. Онъ приказалъ, поэтому, предать казни тѣхъ 
евреевъ, которые привели приговоръ въ псполнеиіе; той же участи иод- 
вергся судья равинъ. Начальникъ полпціи, оказавшій имъ содѣйствіе въ 
этомъ дѣлі, былъ также прнговоренъ къ смерти. По ходатайству иѣко- 
торыхъ рыцарей, король даровалъ ему жизнь, но велѣлъ отрубить ему 
одну руку *). Этотъ случай имѣлъ еще боліе печальный послѣдствія. 
Прежде всего король отнялъ у равиновъ и у еврейскихъ судилищъ имѣв- 
шееся у нихъ до сихъ поръ право на разборъ уголовныхъ дѣлъ י). Это 
послѣднее право служило источиикомъ различиыхъ злоупотреблеиій. На

‘) Ayala, сгопіса П стр. 126. Zuniga, Annales da Serilia П, стр. 211.
.Т. асе. *) Ауаіа т. же, стр. 127 (י



первомъ же собраніи кортесовъ въ Соріи, происходившемъ въ 1380  году, 
король превратилъ послѣднее свое распоряжевіе въ постоянный ваконъ. 
Закояъ этотъ гласить: Впредь ни равины, пн представители общниъ не 
ииѣютъ права приговаривать къ смерти, либо тѣлесному повреждению, 
либо нзгнанію кого-либо изъ своихъ единовѣрцевъ; для разбора уголов- 
ныхъ дѣлъ еврен должны избирать еудей хрнстіанъ, такъ какъ они, ев- 
рен, по предсказанию пророковъ, будутъ лишены по иоявленіи Іесуса 
всякаго могущества н свободы 1). Все еще раздраженный король повѣ· 
рнлъ и другимъ доносамъ на евреевъ: они проклииаютъ въ своихъ мо- 
литвахъ хрнстіанъ н церковь, они при н им ать  въ іудейство магометанъ, 
татаръ и представителей другнхъ народностей и п о д в ер гать  ихъ обряду 
обрѣзанія. И то, н другое было запрещено подъ страхомъ тяжкихъ на- 
каваиій. Въ кровавой расправѣ надъ Іосифомъ Оихономъ принимали 
участіе не частный лица, а  видные представители евреевъ и равины. 
Эго обстоятельство служило причиной возбуждеяія противъ евреевъ ие 
только короля и придворныхъ, но и всего кастильскаго населения. Севиль- 
скіе христіане, которые уважали и любили ка8иенннаго, такъ сильно воз· 
ненавидѣли евреевъ, что ждали только удобнаго случая для мести *).

Обвиненія противъ евреевъ и старанія стѣснить ихъ дѣлаются съ 
этого времени обычнымъ занятіемъ собравій кортесовъ, какъ это бывало 
и раньше на совѣщательныхъ собраніяхъ при йестготскихъ короляхъ. 
Возбужденный Доиъ-Жуанъ обыкновенно соглашался на это, поскольку 
отъ этого королевскимъ финансамъ не угрожала никакая опасность. На 
собранін кортесовъ въ Вальядолидѣ (1385 ) онъ согласился осуществить 
каноническія ограничения, о чемъ просило духовенство; онъ ·издалъ при- 
кавъ, запрещаюшій совмѣстиое жительство евреевъ съ хрнстіанами, кор- 
мленіе еврейскихъ младенцевъ христіанскими кормилицами и навначилъ 
8а столь ״ ужасныя“ престуиленія нубличныя наказания палочными ударами. 
Тогда король издалъ новый законъ. ״ Ни одииъ еврей (или магометаиинъ) 
не можетъ быть назначаемъ казвачеемъ нп короля, ни королевы, ни иа- 
слѣднаго принца, тотъ же еврей (или магометаиинъ), который вайметъ 
подобную должность, будете лншенъ состоявія и подвергнуть тѣлесвому 
наказаніюм. Законъ этотъ по существу вздоренъ: онъ либо ивлишенъ, либо 
совсѣмъ нѳвыиолнимъ. Кортесы нзъ Вальядолида добивались прекращения 
исковъ къ хрнстіанамъ со стороны евреевъ, отмѣны ихъ привилегіи на- 
значить особыхъ экзекуторовъ для взысканія нхъ долговъ и особыхъ 
граждавскихъ судей (Alcades) и вообще ограниченія нхъ въ денежныхъ 
дѣлахъ. На это, однако, Донъ-Жуанъ не согласился, но рішилъ оставить

') A. de 108 ttios т. же 336.
*) Zuniga Annales въ ук. м.



незатронутымъ обычай, уставовившійся еще ор■ его предшественннкахъ, 
такъ какъ овъ оиасался, что такое ограввчевіе привесетъ ему

Этому королю, котораго, строго говоря, нельзя назвать врагомъ ев- 
реевъ, пришлось испытать странный случай: пзъ-за спора объ всианскомъ 
верховвомъ равинагЬ была вырвава изъ его рукъ португальская корова, 
которую овъ намѣревался уже вадѣть ва свою голову. Овъ или, вѣрнѣе, 1 
его вторая суируга, португальская орняцесса Беатриса, была првзвава 
королемъ Фернавдо, согласно договору, васлѣдницей престола, если не 
окажется наслѣданвовъ ио мужской линіи. При королѣ Фервандо (1 3 6 7 —  
1383) иортугальскіе евреи переживала счастлввѣйиіій періодъ. Вообще 
въ этой страні вплоть до изгяавія овв не подвергались продолжнтель- 
иымъ иреслѣдованіямъ и всегда были терпимы. Начиная съ 13 вѣка 
(1 274 ) еврейская община вмѣла здѣсь удобнѣйшія учрежденія, вакихъ 
она не вмѣла нн въ одномъ европейскомъ государствѣ; вѣкоторыя учрежде- 
вія существовали изстарн. Во главѣ португальскихъ евреевъ стоялъ 
верховный равинъ (Ar-Rabbi Мог), который имѣлъ почтя кияжескія нра- 
ва; ввиду важности его поста, онъ назначался королемъ. Этямъ высокимъ 
савомъ король обыкновенно ваграждалъ 8а оказанныя ему услуги, а  так- 
же тѣхъ, къ кому особенно благоволилъ. Верховный равинъ нмѣлъ соб* 
ствеиную печать, въ его рукахъ сосредоточивалась высшая судебная 
власть, онъ издавалъ иостановленія 8а собственной подписью и съ при- 
пнскою: ״ отъ верховиаго равпна, по укаву Его Величества короля, къ об- 
щннамъ Портуталіи п Алгарвы“ . Онъ долженъ былъ ежегодно объѣзжать 
отдѣльныя общины для ревизіи и приглашать ихъ для ирпнесенія жалобъ 
на прнтѣсневія даже со стороны равиновъ; онъ же долженъ былъ устра- 
нять найденныя злоупотребленія. Во время объѣзда его сопровождали 
верховный судья (Ouvidor), дѣлоироизводнтель (Chanceller) съ канцелярией 
при иемъ, секретарь (Еясгітйо) н экзекуторъ (Porteiro j  и rado) для прн- 
веденія въ исполненіе ириговоровъ. Верховные равнны рѣдко были свѣ- 
дущи въ Талмудѣ. Верховный равинъ (Ar-Kabbi Мог) управлялъ провин- 
ціальными равинамн (Ouvidores), которыхъ было семь; онъ же нхъ ва- 
значалъ. Містоиребываніемъ ихъ служили семь главныхъ общинъ семи 
ировинцій: Сантаремы, Віэ, Карвнльгао, Порто, Торе де Монткорво, Эво- 
ры и Фары. Они надзирали 8а провинциальными общинами и были кас- 
саціонными судьями для нихъ. Містные равнны выбирались при участін 
всѣхъ членовъ общины; но окончательное утверждевіе н назначеяіе на 
мѣсто давалось имъ верховяымъ равиномъ отъ имени короля. Португаль- 
скимъ равинамъ принадлежало не только гражданское, но и уголовное 
судопроизводство, которое сохранилось 8а ними гораздо дольше, чѣмъ у

вредъ.
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нспанскихъ. Офиціальиые документы должны были быть написаны по· 
португальски. Форма присяги евреевъ даже въ процессахъ съ хрнстіанамн 
была очень проста; требовалось лишь прнсутствіе равина и держаиіе 
Торы въ рукѣ.

Король Донъ-Фернандо имѣлъ двухъ любимцевъ евреевъ, которые 
вели его денежныя дѣла; ияъ нихъ одинъ донъ-Іуда, главный королев- 
скій казначей (Тезогеіго то г) , а другой донъ-Давидъ Негро, довѣренное 
лицо и совѣтникъ короля (Almoxarlf), происходивши и8ъ видной еврей- 
ской фамиліи Ибнъ-Яхія. Когда умеръ этотъ расточительный н легкомыс- 
ленный король, регентство попало въ руки королевы Леоноры, очаровы- 
вавшей своею красотою н внушавшей ненависть своею неоднократною 
иевѣрностыо н страіъ свонмъ злопамятствомъ н притворствомъ. Къ ней 
пришли представители Лисабона и настоятельно просили отмѣннть многія 
ненавистныя имъ міры умершаго короля. Между прочимъ, они просили не 
допускать евреевъ и мавровъ къ государственной службѣ 1). Хитрая Ле- 
овора отвѣтила: еще при жи8нп короля она старалась устранить евреевъ 
отъ 8анятія государствениыхъ должностей, но всѣ ея старанія тогда ни 
къ чему не привели; сейчасъ же послѣ смерти короля она отріш нлаіуду 
отъ должности главнаго казначея, Давида Негро— отъ 8авѣдыванія фи- 
нансамн и всѣхъ еврейскихъ сборщиковъ податей. Тѣмъ не менѣе Іуда 
оставался ея приближеивымъ, такъ какъ онъ, благодаря своему богатству 
и опыту, казался иолезиымъ Леонорѣ. Между тѣмъ ея иланъ быть совер- 
шенно самостоятельной регентшей и раздѣлить власть управленія со сво- 
имъ любнмцемъ, графомъ Андейро де-Оуремъ былъ ра8строенъ еще болѣе 
хитрымъ, чѣмъ она, гросмейстеромъ Авяса, иезакоянорожденнымъ прин- 
цемъ Донъ-Іоао. Онъ сумѣлъ пріобрѣстн расположеиіе народа н удачно 
имъ воспользоваться. Королева вынуждена была оставить столицу. Пылая 
местью, она предалась своему зятю, кастильскому королю Донъ-Жуану 
1-му, и вызвала этпмъ кровавую гражданскую войну. ІІротивъ дворян- 
ской партіи, стоявшей за регентшу и Донъ-Жуана І-го, образовалась 
народная иартія, которая охотно собралась вокругъ избранняго защитника 
португальской національности, Доиъ-Іоао де-Ависъ. Леонора должна была 
все болѣе и болѣе отступать предъ гнѣвомъ народнымъ. Она искала 8а- 
щиты въ Сантаремѣ; оба еврейскихъ магната, Іуда и Давидъ Негро, ко- 
торые, переодѣвшясь, оставили Лнсабонъ, были въ ея свиіѣ. Сюда же 
прнбылъ и Жуанъ, король кастильскій, въ пользу котораго Леонора от- 
казалась отъ регентства, полагая, что она такимъ обравомъ сможетъ 
отомстить свонмъ врагамъ. Къ его же услугамъ она предложила иочти
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все португальское дворянство и иного крѣпостей страны. Планъ объеди- 
нить Португалію съ Кастиліей могъ быть ароведееъ лишь при единоиысліи 
и совмѣстности дѣйствій 8ятя и тещи. А именно это единоиысліе н было 
разстроено вопросоиъ о замѣщеніи верховнаго равината и превратилось 
въ отчаянную вражду.

Когда освободился постъ кастильскаго равината (1384 ), вдовству* 
ющая королева хотѣла передать его своему любимцу, Іудѣ, и хлопотала о 
немъ прѳдъ королемъ кастильскимъ. Но послѣдній уже обѣщалъ этотъ 
постъ, по просьбѣ своей супруги Беатрисы, Давиду Негро. Равдраженіе 
Леоноры достигло крайнихъ предѣловъ. Она сказала своимъ приближен- 
вымъ: ״ Если король отказалъ въ такомъ иезначительяомъ дѣлѣ мнѣ, жен· 
щннѣ, королевѣ и матери, сдѣлавиіей для него очень много, то на что 
мнѣ и вамъ остается еще надѣяться! Ужъ мой иротивяикъ, Де-Ависъ, не 
такъ обошелся бы. Вы поэтому Хорошо сдѣлаете, если уйдете къ нему, 
своему законному повелителю" י).

Леонора возненавидѣла своего зятя, какъ раньше ненавидѣла гросмей- 
стера Де-Ависа. Перемѣна въ ея отношеніяхъ объясняется тѣмъ, что ея планъ 
или, вѣрвѣе, капризъ назначить Іуду верховнымъ равнномъ не былъ исаол- 
ненъ. Она вадумала убить кастильскаго короля, который въ это время осадилъ 
Коимбру. Этимъ убійствомъ она хотѣла вернуть себѣ свободу и самостоятель- 
ность. Бывшій казначей, Іуда, имѣвшій большое 8наченіе у королевы, былъ 
посвященъ въ этогь ваговоръ. Но, благодаря вновь назначенному верховному 
равину, Давиду Негро, заговоръ не удался, и живвь короля была спасена.

Какой-то францисканскій монахъ, служившій посредникомъ для заговор- 
щиковъ въ гарнизові Коимбры и королевскомъ лагерѣ, такъ былъ дружевъ 
съ Давидомъ Негро, что настойчиво и таинственно совѣтовалъ ему оста- 
вить лагерь. Этотъ дружескій совѣтъ естественно удивилъ его и побудилъ 
разузнать больше подробностей у дружествеинаго монаха. Давиду Негро 
удалось убѣдиться въ существованіи заговора противъ короля. Онъ счелъ 
своимъ долгомъ подѣлпться объ этомъ съ Жуаиомъ, такъ какъ дѣло шло 
объ его жизни. Предупрежденный король ириказалъ тотчасъ же предпри- 
нять мѣры противъ заговора. Прежде всего велѣно было арестовать вдох- 
иовительницу заговора, Леонору, къ которой онъ относился съ подоврѣ- 
ніемъ со времеии отказа въ ея просьбѣ назначить верховвымъ равнномъ 
Іуду. Этотъ послѣдиій вмѣстѣ съ камерфрау Леоноры были также аресто- 
ваны. Подъ угрозою пытокъ они сознались. Своими 00ка8авіями они об- 
наруживали несомнѣнное участіе королевы въ заговорѣ. Королева поэтому 
была присуждена къ йзгнанію въ Тордесиласъ. Іуду же предполагали
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казнить; но его соперникъ, Давидъ Негро, такъ горячо заступился за не- 
го, что король даровадъ ему живнь. Вслѣдствіе разрыва съ своей тещей 
и ареста ея онъ потерялъ много стороениковъ въ ІІортугаліи. Постоянно 
встрічая въ этой странѣ сопротивленія, онъ вывужденъ былъ прибѣгать 
къ иасиьственнымъ мѣрамъ, чтобы подчинить себѣ ее. Нн одинъ изъ его 
плановъ не удавался, н въ концѣ концовъ онъ долженъ былъ оставить 
всякую надежду на прісоедияеніе Португаліи.

Нѣкоторые равины этого времени враждовали другъ съ другомъ; 
причиной такой вражды служили; тщеславіе, честолюбіе или другіе какіе 
ннбудь мотивы. Такъ, Давидъ Негро враждовалъ съ Іудой, во Францін— Исаія 
бенъ-Аба Мари съ Іоханаяомъ, на островѣ Маіоркѣ— Соломонъ Царфати 
съ Энъ Видалъ Эфранмомъ Герундн, а  въ Валенціи— переселив шійся и8ъ 
Туделы Хасдай бенъ-Соломонъ съ Амрамомъ Эфрати. Такія явленія, 
однако, были исключеніями. Для большинства равиновъ нхъ служеніе 
было священнымъ дѣломъ, которое они выполняли незапятнанными 
руками, чистымъ сердцемъ и бе8ъ всякаго корыстолюбія. Они были для 
общинъ образцами не только учености и благочестія, но и благородства, 
добросовѣстности и нравственной чистоты. Даже вышеупомянутыхъ рави- 
новъ можно только обвинить въ иогонѣ 8а должностями и неуживчивости, 
но нхъ отнюдь нельзя сравнить со служителями церкви. Это было бы 
оскверненіемъ ихъ памяти. Ибо никогда христіанство такъ не унижалось 
его служителями, какъ въ XIV и слѣдующемъ 8а нимъ вѣкѣ. Съ того 
времени, какъ ревиденціею папства сталъ Авпньонъ, оно дѣйствнтельно 
представляло собой смѣсь порочности и подлости. Этими свойствами было 
пропитано все духовенство, начиная съ самыхъ высшихъ его представн- 
телей и кончая самыми незначительными. Такое печальное состояніе цер- 
квн еще болѣе осложнялось страстной борьбой одного папы съ другимъ и 
одной колегіи кардиналовъ съ другою. Хрнстіаискій міръ раздѣлнлся на 
два лагеря, которые вели между собою борьбу не на жизнь, а ва смерть. 
ІІоэтъ Петрарка, очевндецъ этнхъ пороковъ, такъ характеризуете упадокъ 
церкви: ״ Справедливость при дворі папъ считается безуміемъ, уміренность 
— грубостью, цѣломудріе— позоромъ. Кто болѣе пороченъ и нивокъ, тотъ 
и выше. Я здісь не говорю о развратѣ, кровосмѣшенін, прелюбодіянін, 
преступленіяхъ, которыя составляютъ одни пустяки для похотливости ду- 
ховенства *); я не говорю о томъ, что мужья подвергались ссылкѣ изъ-за похи- 
щенныхъ у нихъ женъ. Еще ужаснѣйшее существуете; духовныя лица застав- 
ляютъ мужей ивнасилованныхъ женъ брать ихъ къ еебі въ періодѣ бере- 
менности, а 110 разрѣшеніи вернуть ихъ опять къ преступному ложу. Все 
это не я одинъ только внділъ и узналъ, во это также извѣстно всему
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народу, который пока молчитъ. Молчать онъ пока скоріе вслѣдствіе от- 
вращенія, чѣмъ боязни*. Другой совремеиннкъ, французский богословъ Нн- 
колай нзъ Клеманжн 1), рпеуегь ״ упадокъ церкви“ того времена очень 
мрачными красками. ״ Разнаго рода преступлены н даже самын большіа 
нрощаются в проходятъ безнаказанно, если только уплаяева ызвістнав 
сумма денегъ. Я не стану много распространяться о разлнчиыіъ предста- 
внтеляхъ духовенства; скажу о нихъ только нѣсколько словъ: Какъ евнс- 
коаы, такъ и білое духовенство невѣжественны, продажны, жадны, често- 
любнвы, завистливы в пронырливы, арожорлнвы, похотливы, сладостра- 
сгиы в жнвутъ со своими незаконнорожденнымн дочерьми, какъ еъж еиа- 
ми*. Нахальный нокушенія духоввыхъ лицъ на честность женъ н непорочность 
дѣвушекъ были такъ велики, что многія обіцпньі признали возможнымъ 
допускать только такнхъ священнослужителей, которые нміли свовхъ на- 
ложнпцъ. Женскіе монастыри называли не иначе, какъ домамн позора.

Въ мовастыряхъ самыя ннзкія преступленія совершались съ циннч- 
ной откровенностью, происходили тамъ не только развратъ и кровосмі- 
шеніе, но и дѣтоубійство. И при такомъ глубокомъ паденіи церкви пред- 
етавнтели ея заявляли еще прптязаніе на величайшее почитаніе! Враждо- 
вавшіе папы въ Рнмѣ н Авнньовѣ, которые правдами и неправдами об- 
ввнялн другъ друга въ самыхъ тяжкихъ порокахъ, требовали, тЬмъ не 
меиѣе колѣнонреклоненія въ знакъ особаго къ нимъ уваженія. Представ- 
ляется поэтому вполні естественнымъ, что духовенство гнилымъ дыхані- 
емъ своей необычайной безнравственности и иорочности заразило свѣтскій 
міръ. Этотъ выроднвшійся, безчеловѣчный, страшно павшій хрнстіанскій 
міръ осмілнвался неаорочную, нравственно-чнстую и глубоко релнгіозную 
синагогу считать порочною и проклятой Богомъ. Невіждьі и развратники 
отказывали во всякомъ человѣческомъ нравѣ евреямъ, которые превосхо- 
днли нхъ во всемъ, исключая разбойнической ״ добродѣтели“ рыцарей н 
оорочиостн. Что уднвительнаго въ томъ, что нхъ травили, какъ дикнхъ 
звѣрей и убввалп! Въ Нердлингенѣ*) была перебита (въ 1384  г.) вся об- 
щина вмѣсті съ женами и дѣтьми. Во всей Швабін евреевъ мучили, а  
въ Аугсбург! ихъ такъ долго держали въ тюрьмѣ, что они вынуждены 
были заплатить 2 0 .0 0 0  гульденовъ. Характеренъ слѣдующій случай, ко- 
торый отнюдь не единственный для того времени. Равнны и представите- 
лн общинъ предприняли аутешествіе въ Вайеенфельзъ, чтобы тамъ, ва  
съѣздѣ, послѣ предварительна™ обсужденія принять рядъ рѣшевій, касаю- 
щпхся общественной пользы и релнгін (1386 ). Они запаслись выданными 
саксонскими князьями охранительвыми грамотами, бевъ которыхъ не бы-
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ла гарантирована въ то время безопасность въ дорогѣ ни для христіанъ, 
ни тѣмъ болѣе для евреевъ. Тѣмъ не меиѣе на обратномъ путп членовъ 
съѣзда подкараулили рыцари-ра8бойникп, надѣявшіеся найти у нихъ боль- 
іпую добычу, ограбили, язбили и взяли ихъ въ плѣнъ. Они были отпу- 
щены за вынупъ въ 500 0  грошей. Равины н представители общинъ, съ 
которыми такъ жестоко обошлись, обратились съ жалобой по поводу раз- 
бойническаго нападенія къ князьямъ. Эти послѣдніе, оскорбленные такимъ 
неуваженіемъ къ нхъ вмени, которое было на охранительныхъ грамотахъ, 
потребовали къ отвѣту упомянутыхъ рыцарей-равбойнпковъ. Одинъ изъ 
отвѣтчиковъ оаравдалъ себя 1! своихъ товарищей слѣдующимъ замѣчані- 
емъ: оия вовсе не думали оскорбить княжескія оіранптельныя грамоты; 
овн полагаютъ только, что евреи, какъ враги церкви, не заслуживаютъ 
защиты христіанскаго правительства, онъ же самъ, говорящій, будетъ 
всегда преслідовать и обижать враговъ Христа, гдѣ бы онъ ихъ не за- 
сталъ. Такая защита вызвала одобреніе. Она пришлась по душі больший- 
етву тогдашнихъ хрпстіаяъ. Обвиняемые были оправданы и княжескими 
судьями, а евреи были отпущены, осмѣянные по поводу ороиграннаго дѣ- 
ла. ״ Ибо отвѣтъ привелъ въ восторгъ князей".

Погрязшее въ безнравственность духовенство, которое въ другое, болѣе 
благопріятное для общественной честности, время навлекло бы на себя всеоб- 
щее омерзеніе н отдачу въ исправительные дома, считало себя оиозореннымъ 
близкимъ сосѣдствомъ евреевъ. Оно вызвало страшныя сцены еврейской рѣз- 
ии подъ тѣмъ предлогомъ, что евреи осквернили нхъ священный санъ. 
Въ Прагѣ, которая со времени Карла IV была ревиденціей и главныиъ 
городомъ германо-римскаго государства, началось кровавое преслѣдовавіе 
евреевъ, вызванное однимъ духовнЫмъ. Какой-то прагскій священнпкъ, 
можетъ быть, изъ тѣхъ духоввыхъ, которыхъ пмператоръ Венцель велѣлъ 
поставить вмѣстѣ съ ихъ наложницами у позорнаго столба, отправлялся 
съ дароносицей въ Свѣтлое Воскресеніе (18  апрѣля 1389 г.) къ какому- 
то умирающему. Путь его пролегалъ по еврейской улицѣ. Былъ послѣдній 
день нра8дннка Пасхи. Еврейскія дѣтп играли на уляцѣ, бросая другъ въ 
друга песокъ. Нѣсколько песчинокъ попало на платье священника. Сопро- 
вождавшіе его были такъ сильво возмущены этямъ, что жестоко н8билн 
нгравшяхъ дѣтей. На поднятый дѣтьмп крикъ прябѣжалп ихъ родители, 
чтобы вырвать ихъ ивъ рукъ нападавшихъ. Священ ни къ сейчасъ же от- 
правился на старый городской рынокъ и во всеуслышаніе заявилъ, что 
евреи оскорбили его священническій санъ. Чтобы возможно больше раз- 
дуть этотъ незначительный случай, онъ прибавилъ, что евреи бросали въ 
него камни такъ, что Св. Дары пали на землю. Тогда чернь съ при- 
мкнувшими къ ней гражданами напали на еврейскіе дома, вооружившись
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а ш и п  разнообразиымъ оружіемь. Устрапеияымъ евреямъ было предло- 
жеио 0x10 изъ двухъ: смерть илн крещеніе. Христіанамъ орвамось лнш- 
■U р а п  убідвтъся въ глубокой преданности евреевъ своей релнгін. 
Червь ае замедлила начать свое убійствеивое діло. Въ этотъ день в въ 
следующую за ввмъ ночь погвбло много тыснчъ евреевъ; изъ в нхъ мно- 
гіе, въ томъ числѣ в престарелый равниъ, умертвили раиыне своихъ 
близкяхъ, а  потомъ и е а м х ъ  себя. Синагога била сожжена, священное 
Онсаніе разорвано н истоптано ногани. Даже кладбище сділалось жертвой 
днкостя рьяяыхъ воборвнковъ хрястіанства. Съ труповъ, в а л я в т х с я  на 
улнцахъ, енвмалн одежду, а  заткмъ сжигали ихъ вм іст і съ трупами 
ж яв о ттх ъ .

З а  то же, т. е. за  ничто, понесли наказаиіе век сосѣднія столице 
общины. ״ Ихъ заключили въ тюрьму, терзали, избивали и мучили“ . Папа 
винустилъ 2  іюля 13Θ9 г. буллу, въ которой онъ порицалъ оронешедшія 
зв ірства. Въ этой буллі онъ указывалъ на распоряженіе Климента IV, 
которимъ евреямъ даво право свободно нсаовідмвать свою релнгію и 
соравлять свои праздники. Но булла ие вызвала угрызенія совісти вкру- 
ющнхъ. Тщетно евреи обращались къ своему владетельному защитнику, 
императору Венцелю, въ самой столнцѣ котораго произошли подобиыя на- 
еилія. Этотъ князь, которому бы скорѣе подобало быть рыцаремъ-ра8- 
бойинкомъ, чімъ ямператоромъ, нмілъ нікоторое разумѣніе только тогда, 
когда ие былъ пьянь; а  это бывало съ ннмъ очень рѣдко. Онъ высказал- 
ся о ироисшедшемъ такъ: евреи заслужили это, такъ какъ они показыва- 
лись в н і своихъ домовъ въ Свѣтлое Воскресеніе. Онъ не замеддилъ вое- 
пользоваться оставшимся еврейскимъ имуществомъ для пооолненія своей 
всегда пустой кассы. За нѣсколько л іг ь  до того онъ напрягалъ век 
своп усилія присвоить себѣ долговыя обязательства, выданный евреямъ, и 
съ этой цілью онъ велілъ собраться въ Ульмъ представнтелямъ шваб- 
скнхъ городовъ (1 3 8 5  1).

Ичператоръ Венцель издалъ декретъ, которымъ разрешалось опасное 
наруіпеніе права собствеяностн, и вѣмецкіе евреи доведены были до ни- 
щеты; народъ же, въ иольгу котораго будто бы это распоряженіе было 
издано, ничего не вынгралъ. Князья и властители Германіи хотѣли толь- 
ко самыми легкими сиособами найти необходимый суммы для ородолженія 
своей роскошной жизни и взаимной борьбы. Князья рѣшили просить им- 
ператора объявить въ виду непомѣрныхъ нроцевтовъ, взимавшихся бога- 
тыми евреями, что век долги христіанъ евреямъ уничтожаются, не только 
проценты, но и капиталы, и всѣ заклады должны быть воввращены. Им- 
иератору это предложеніе пришлось по душ і, онъ надкялся такимъ обра-

') Jtobbe, еврен въ Германія въ средніе вѣка стр. 134.
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80т  иного выиграть. Должники-хрнстіане должны были уплачивать ему 
по пятнадцати ироцентовъ съ своихъ долговъ. Общины юго-западной Гер- 
маніи, особенно Баваріи, должны были съ этой цѣлью послать п8ъ своей 
среды уполномоченныхъ раньше въ Прагу къ верховному суду, а впослѣд- 
ствіи въ Нюрибергъ на рейхстага. Несчастные иѣмецкіе еврея, которымъ 
угрожала не только потеря имущества, но и лишевіе средствъ къ суще- 
ствованію, изо вс іхъ  силъ старались разстроить этотъ гибельный для 
иихъ планъ. Стараяія нхъ ни къ чему не привели: на барышъ отъ ограб- 
леяія евреевъ надѣялись не только имаераторъ и киявья, но и импер- 
скіе города; ибо должники должны были платить проценты также ближай- 
тему начальству. Со всѣхъ церковныхъ каѳедръ было торжественно в08- 
вѣщено императорское распоряясѳніе (16  сентября 1390  г.) объ уннчто- 
жеяіи долговъ, какъ нѣкогда въ юбилейные годы. Но только одни князья 
н владітѳли имперскнхъ городовъ иміли право торжествовать. Должники 
гораздо болѣе притѣснялись своимъ правительствомъ, которому досталась 
львиная доля награбленныхъ имуществъ, чѣмъ еврейскими кредиторами 1). 
При всеобщемъ обяищанін евреевъ, у которыхъ производились еще и 
обыски для конфискаціи скрытыхъ закладовъ, императоръ потребовалъ, 
чтобы каждый еврей, даже юноша или дѣвушка, вноснлъ ״ золотой жерт- 
венный пфенигъ“ , одинъ гульденъ ежегодно. Онъ смотрѣлъ на еврейское 
имущество, какъ на свою собственность, и запретнлъ его переписать на 
чужое имя или передать *). При всемъ этомъ императоръ Венцель ие счи- 
тался самымъ жестокимъ для евреевъ! Равинъ Авигедоръ Кара изъ Пра- 
гн пользовался его дружбой. Німецкіе евреи сообщали другъ другу шо- 
потомъ: императору мало дѣла до ученія Христа*).

Ограбленіе и преслѣдованіе нѣмецкихъ евреевъ не имѣли важныхъ * 
послѣдствій; положеиіе ихъ отъ этого не измѣннлось: слишкомъ давно 
они привыкли подставлять свои щеки и спины ударамъ. Совсѣмъ другое 
вліяиіе имѣло одновременное же преслѣдованіе испаискихъ евреевъ. Оно 
иѣкоторымъ обравомъ попало въ самое сердце еврейства и составляете, 
поэтому, поворотный пунктъ въ исторіи евреевъ. Испаискіѳ евреи были 
до сихъ поръ болѣе ненавидимы, ч ѣ т  презираемы; но кровавое преслѣ- 
дованіе довело ихъ и до прегрѣнія; оно ослабило пхъ духъ, паралнэо- 
вало дѣятельвость и сломило ихъ твердость. Какъ въ ІІрагѣ, такъ и въ 
Испаніи оно было начато свящеяникомъ и невѣжественной чернью; но 
вдѣсь оно приняло грандіозные раэмѣры, и изъ разнообразнѣйшихъ сплете-

*) Т. же стр. 136.
*) WOrfel, Nachrichten ѵоп der Judengemeinde NQrnberg,cTp. 7. Gemeiner Regens- 

burger Gbronik II стр. 318.
*) Halichot Kedem Гаврінла Полака стр. 79, статья Луцато.



■ift образовалось драматическое дѣПствіе, нмѣвшее оотрясающіе резуль- 
тати. Событія были вызваны священникомъ —фанатнюмъ, Ферандомъ Мар- 
таиецомъ; онъ былъ деканомъ въ Эціи н викаріемъ севільскаго епископ- 
ства. Пламенную ненависть къ евреамъ онъ положнлъ въ основу своей 
релвгін. Темой свонхъ орооовѣдей онъ выбралъ постоянное науськнваніе 
на евреевъ. Онъ металъ громы противъ нхъ закоснѣлаго безвірія, нхъ 
надменности, накоплен ныхъ богатствъ, жадности къ деньгамъ ■ ростов- 
щичесгва. Въ Севнльѣ онъ нашелъ слишкомъ вннмательныхъ слушателей; 
■60 евреевъ здѣсь нен&видѣли не только за слишкомъ дѣятельное участіе 
в і  борьбѣ между братьями, Донъ-Педро и Донъ-Генрихомъ II, но н за 
казнь пользовавшагося расаоложеніемъ хрнстіавъ еврея Іосифа Пихона, 
которая совершилась при столь поразительны хъ обстоятел ьстваіъ . Это 
враждебное настроеніе сильно возбуждалъ Мартннецъ и довелъ до страст- 
наго раздражеиія. Онъ самовольно вмѣшпвался въ споры между евреями 
■ хрястіаяамн; зааретнлъ подъ угрозой отлученія отъ церкви всякія сно- 
шенія съ презрѣняымъ плехенемъ, отбвралъ у евреевъ слугъ-мавровъ в 
креетнлъ нхъ, прпглашалъ народъ во время одной релнгіозной церковной 
процессіа избить палками и камнями тѣхъ евреевъ,' которые въ это время 
показались на площади, и часто твердилъ, что необходимо разрушить всѣ 
23  синагоги, который были въ Севильѣ. Генрихъ II н его сынъ, Донъ- 
Жуаиъ I, побуждаемые жалобами со стороны прндворныхъ евреевъ, за- 
ирещалн Мартннецу неистовство его проповѣдей и насилія противъ евре- 
евъ. Но это заирещеиіе было тщетно. Онъ не обращалъ на это вннмаиія 
и продолжалъ подстрекать противъ евреевъ. У него хватало дерзости от- 
крыто заявить, что король я королева обрадуются, если еврен будутъ ее- 
ребиты, и что участники убійствъ будутъ прощены. Мартннецъ, віроятно, 
іімѣлъ при королевскомъ дворѣ единомышлеинивовъ, которые гарантаро- 
валя ему безопасность въ его противодѣйствіяхъ приказу короля. Ибо, 
хота король въ одномъ аосланіи (1383 ) и гр08итъ, что ему придется 
раскаяться, если онъ будетъ игнорировать королевскій прикавъ, онътѣмъ 
■е менѣе въ течевіе многнхъ лѣтъ продолжалъ свирѣаствовать противъ 
евреевъ.

По совѣту благоразумныхъ н дружелюбяо-настроенныхъ къ евреямъ 
христіанъ выстуиилъ въ качестві обвинителя Мартанеца передъ верхов- 
нымп судьями и ихъ помощниками представитель севнльскнхъ евреевъ, 
Донъ-Іуда Абенъ-Авраамъ (февр. 1388). Злобный священннкъ должевъ 
былъ явиться для оправданія. Донъ-Іуда иеречнслилъ исѣ его рѣчн и дѣ- 
янія, наиравленныя къ ущербу евреевъ, и прочелъ актъ обонхъ королей, 
запрещавшій ему такую травлю. Но эта торжественная очная ставка ве 
произвела никакого впечатлѣнія на рьянаго н очерствѣлаго фанатика.



Ьмѣсто 8ащпты онъ бросился въ еще большую аттаку; онъ 8аявилъ> что 
считаетъ долгомъ священника преследовать евреевъ, такъ какъ они осуж- 
день! евангеліемъ за невѣріе. При этомъ онъ иовторилъ самое задушев- 
вое свое желаніе: ״ дьявольскія синагоги должны быть уничтожены до

Что предаринялъ король противъ такой насмѣиікн надъ его прпка- 
зоиъ, когда ему были иредставлены на окончательное рѣшеніе жалоба 
евреевъ на Мартинеца и его контръ-объясненіе? Король храннлъ иол нов 
молчаніе, а декавъ, еще болѣе разсвирѣпѣвшій вслѣдствіе жалобы на не- 
го, увнділъ въ этонъ согласіе на еще большее враждебное ртношеніе къ 
евреямъ. Вь своихъ ироповѣдяхъ и рѣчахъ внѣцерковныхъ онъ подстре- 
калъ противъ евреевъ. Когда нѣкоторые человіколюбивые священники 
упрекали его и показывали ему иаискія буллы, !10 которымъ евреи мо- 
гутъ свободно исиовѣдывать свою религію и должны быть охраняемы отъ 
насиліб, онъ осмѣлнлся выстуиить и иротнвъ авторитета панъ, заявляя, 
что паиы вовсе не неиогрѣшимы 11 отстуиать отъ евангелія они во вся- 
комъ случаѣ не имѣютъ права. Въ это время какъ разъ происходила 
борьба между двумя претендентами на иапскій престолъ, римскимъ Урба- 
иомъ Ѵі и авияьонскнмъ Климентомъ VII, которые не уступали другь 
другу въ низосги и обмѣннвалпсь взаимными проклятіямп. Могь ли при 
такихъ обстоятельствахъ Мартннецъ отказаться оть свопхъ иолиыхъ не- 
нависти начинаній изъ-за панской буллы, настроенной дружелюбно къ ев- 
реямь? Епископскому каиигулу Севильи такое иоведеніе казалось несо- 
ыаѣнно слишкомъ дерзкимъ, и онъ отрядилъ двухъ лицъ, который должны 
было жаловаться на него передъ королемъ (лѣтомъ 1388). Король холодно 
отвѣтилъ: онъ обдумаетъ, какія мѣры принять противъ Мартинеца; хотя 
возмущеніе послѣдняго противъ дурныхъ и исиорченныхъ евреевъ заслу- 
живаетъ похвалы, все-таки слідуетъ опасаться, что его ироповѣди и 110- 
веденіе могутъ вызвать насилія со стороны народа. Король, тавимъ обра- 
зомъ, своіім ъ  ничего не говорящпмъ отвѣтомъ оставилъ безъ разслѣдо- 
ванія это дѣло. Тогда севильскій еинсконъ, Педро Гомецъ Барозо, заста- 
вилъ Мартинеца явиться для оправданія на общее собраніе духовныхъ и 
учеиыхъ лицъ. Мартннецъ продолжалъ уиорствовать. Еиископъ лишплъ его 
каеедры и пригрознлъ ему отлученіемъ за явное ослушаніе и за ересь

Къ несчастью умеръ (7 іюля 1390 г.) еиископъ Барозо. Еще ве 
прошло и года.со дня возбужденія угодовнаго дѣла. Онъ былъ един- 
ственный челокЬкъ, который еще былъ въ состояніи обуздать неистовство

основаяіяи.

(августъ 1389 י)

‘) Amador de lofe Rioa.

Томъ IX* ־204 , изд. Шермаиа.



Мартннеца. Три нѣсяца спустя иослѣ смерти епискоиа, умеръ и король 
Донъ-Жуаиъ (19  октября). Какъ мало этотъ послѣдній ни любилъ евреевъ, 
онъ все же не доаускалъ насилій въ отношеніи къ нимъ. Послѣ Донъ- 
Жуана остался одиннадцатилѣтній наслѣдннкъ, Генрихъ III. Было наяна- 
чево регентство, члены котораго враждовали между собой. Угрожала, по- 
этому, гражданская война. Фанатичный священникъ рѣтился тогда пойти 
на крайность. Онъ повелъ себя, какъ епископальный викарій. Еще не 
прошло и двухъ мѣсяцевъ со смерти короля, а  онъ уже разослалъ ко 
всѣмъ духовнымъ севильскаго епископства приказъ, въ которомъ повелѣ- 
вается уничтожить до основанія синагоги, въ котормхъ в р а т  Бога и 
церкви, называющіеся евреями, совершаютъ свое языческое служеніе, и 
переслать ему всѣ украиіенія и хозяйственныя принадлежности этихъ си- 
нагогъ. Въ случаѣ ослушанія онъ грозилъ отлученіемъ и насильственными 
мѣрамн. Это было прямое подстрекательство къ началу насилій иадъ ев- 
реями. Оно имѣло печальныя послѣдствія. Однажды (15 марта 1391 г.) 
Мартинецъ, какъ всегда, нроповѣдывалъ на площади противъ евреевъ. 
Этотъ день памятенъ не только евреямъ и испанцамъ; онъ памятенъ п 
всемірной исторіи, такъ какъ тогда было положено начало тому грозному 
явленію, которое называется инквизиціей. Мартинецъ въ своихъ проиовѣ- 
дяхъ этого дня иодстрекалъ народъ противъ евреевъ. Онъ надѣялся за- 
ставить такимъ образомъ многихъ евреевъ креститься. Народъ все болѣе 
и болѣе восиламенялся и готонъ былъ броситься на евреевъ. Тогда на 
защиту евреевъ выступили начальствующія лица города, начальникъ по- 
лпціи (AlguaciI Мауог), донъ Алваръ Перецъ де Гуцманъ и двое судей. 
Но ихъ ігрнказанію были схвачены и высѣчены два подстрекателя. Это 
обстоятельство еще болѣе возбудило народъ. Въ своемъ неистовствѣ онъ 
убилъ многихъ евреевъ и даже угрожалъ смертью губернатору, донъ 
Жуану Альфонсу графу Ніэблы, и начальнику иолиціи, которые поспѣиіи- 
ли на помощь несчастнымъ евреямъ. Нѣкоторые видные евреи изъ Се- 
вильи, видя, что начальствующія лица не въ состояніи прекратить в08- 
станіе, отправились ко двору молодого короля и тамъ умоляли регентскій 
совѣтъ остановить кровопролитіе. Совѣтъ, собравшійся у короля, воолнѣ 
согласился съ ними. Тотчасъ же были отправлены въ Севилью посланцы 
съ требованіемъ отъ имени короля прекратить иасилія. Вслѣдствіѳ этого 
королевскаго приказа дворянство также выступило на защиту евреевъ, и 
ему удалось подавить возстаніе. Когда въ сосѣднихъ городахъ населеніе 
намѣревалось поступить, какъ и населеніе Севильи, тогда и туда были 
иосланм совѣтомъ посланцы съ тѣмъ же приказомъ ') . Д’акимъ образомъ

') Ayala chronica II, стр. 361. Zuniga Annales de Sevilla11,230 ׳ в слѣд Еврейскіе 
источники ннчего ие говоратъ объ втонъ первоыъ возстанів иротнвъ евреевъ.



было II;1 короткое время остановлено задуманное возстаніе противъ ев- 
реевъ. Совсѣмъ, однако, оно не было подавлено; наиротивъ, оно снова 
возгорѣлось съ еиіе большей силой п въ болыпихъ размѣрахъ. Хотя н і-  
которые члены совѣта серьезно не желали наснлій противъ евреевъ, но 
они все-таки не прнбѣгли къ радикальной мѣрѣ, которая положила бы 
конецъ имъ. Нужно было обезвредить злодѣя-священнпка или, по мень- 
шей мѣрѣ, запретить ему произносить зажпгательныя рѣчи. Ничего подоб- 
наго не сдѣладъ регентскій совѣтъ;тому дана была полная свобода излн- 
вать ядъ свонхъ рѣчей на евреевъ. Опираясь на разладъ въ правитель- 
ственныхъ кругахь, на полную свою безнаказанность и на броженіе въ 
странѣ, Мартіінецъ осмѣлился еще разъ поднять иротивъ евреевъ се- 
внльское населеніе. На этотъ разъ возстаніе пмѣло еще болыиія послѣд- 
ствія. Не прошло еще и трехъ мѣсяцевъ послѣ нерваго возстанія, какъ 
вспыхнуло новое. Рано утромъ, 6  іюня 1391 г., толпа, какъ бы сгово- 
равшнсь, безъ всякаго шума, со всѣхъ сторонъ бросилась на еврейскую 
часть города (Juderia), зажгла ее и начала свое кровавое дѣло. Дѣ.іалось 
это безъ всякаго угрызенія совѣсти. При опустошеніи, ножарѣ и посреди 
горъ труповъ присутствовалъ Мартинецъ, мнимый служитель религін люб- 
ви. Онъ оставался холоденъ къ плачу и стону раненныхъ 11 умирающихъ, 
и продолжалъ подстрекать толпу къ продолженію убійствъ до тѣхъ поръ, 
пока не будутъ уничтожены всѣ евреи. Изъ членовъ значительной и 60- 
гатой севильской общины, которая насчитывала отъ 600 0  до 7000  се- 
мействъ, слѣдовате.іьно, около 2 0 .0 0 0  или 30 .0 0 0  душъ, уцѣлѣли только 
немногіе. 4000  пало отъ ударовъ оружія, а большинство, опасаясь смер- 
т>1, крестилось. Обагренные въ кровн люди продавали женщинъ и дѣтеЛ 
въ рабство магометанамъ. Изъ 23  синагогь большинство было уничтожено, 
а остальныя превращены въ церкви. Къ той огромной массѣ, которая 
предпочла креіценіе смерти, принадлежалъ иСамуилъ , родо-
начальннкъ прославившейся семьи Абрабанель, который во времена Ген- 
риха II имѣлъ огромное вліяніе и считался украшеніемъ общины. Онъ 
назвался послѣ крещенія Жуаномъ де-Севилья *).

Изъ Севильи ураганъ еврейскихъ погромовъ понесся по сосѣднимъ 
городамъ, принадлежавшимъ къ севильскому епископству !1 населеннымъ 
евреями. Они произошли въ Кармонѣ, Эціи и другихъ городахъ. Въ этихъ 
городахъ не осталось ни одного еврея 1). Погромы, какъ бы по тайному 
заговору, охватили огромную часть Иснаніи. Хпщннческіе инстинкты играли

') ПІеыъ-Товъ въ Schebet Jehuda Лв 48; de 108 Шов, стр. 360.
*) Закуто въ Jochasin.



въ этихъ событіяхъбольшую роль, чѣмъ желаніе крестить евреевъ *). Преж- 
де всего иечальная участь иостигла мать всѣхъ испанскихъ общвнъ, Кор· 
дову, откуда исходилъ блескъ испанскихъ евреевъ. И 8дѣсь многіе погиб- 
ли позорной смертью, многіе вынуждены были креститься. Синагоги были 
совершенно уничтожены, въ томъ числѣ одна роскошная, которая сопер· 
ничала по красотѣ съ великолепными мечетями халифовъ1). Въ день поста 
въ память иаденія Іерусалима (17 тамуза, т. е. 20  іюня) население Толеды под- 
нялось протнвъ ея самой большой еврейской общины. По улицамъ ручья- 
ми лилась кровь тѣхъ, которые оставались вѣрными своей религіи и не 
желали ее мѣнять. Среди павіпихъ жертвъ были и потомки Ашерп, кото- 
рые встрѣтили смерть съ твердостью нѣмецкихъ евреевъ. Іегуда бенъ- 
Ашерн II, правнукъ Ашери, живиіій въ Вургосѣ, но въ это время быв- 
шій въ Толедѣ, убплъ свою тещу и жену, а послѣ иокончилъ и съ собой »). 
Но и въ Толедѣ большое число евреевъ крестилось. Около семидесяти 
общвнъ подверглись страшнымъ преслѣдованіямъ. Среди нихъ были из- 
вѣстныя общины: Эціи, Гуэты, Логрона, Яена, Каріона, Окауи, Куэнки и 
Мадрида, который тогда не имѣлъ большого значенія; онъ все же насчи- 
тывалъ опредѣленное число евреевъ, какъ въ самомъ себѣ, такъ и въ 
окрестностяхъ. И здѣсь многіе были убиты, а  оставіпіеся— крещены. До- 
миниканскій монастырь поэтому лишился дохода, получавшагося отъ ев- 
реевъ, такъ какъ съ гибелью общины прекратились еврейскія подати. 
Здѣсь, какъ въ другихъ городахъ, преслѣдовали зачинщиковъ и наиболѣе- 
виновныхъ въ убійствахъ, оиустошеніяхъ и грабежахъ; нѣкоторыхъ даже 
арестовали. Но не думали серьезно ихъ наказать. Нѣкоторые члены го- 
родского совѣта, ирнзваніе которыхъ защищать спокойствіе и безопасность, 
изъ-за желанія грабить или ненависти къ евреямъ, принимали участіе въ 
унпчтоженіи евреевъ. Даже маврамъ и магометанамъ, которые жили въ 
севильскомъ королевствѣ, фанатики-христіане задумали устроить рѣзню. 
Но разсудительные христіане обратили ихъ вннманіе на большую опас- 
ность такого иоступка. Жертвой мести могли сдѣлаться тѣ хрпстіане, ко- 
торые жили въ магометанскомъ королевствѣ Гранадѣ, или хрпстіане, 
плѣненные маврами, жившими по другую сторону пролива. Предполагав- 
шаяся рѣзня мавровъ осталась, поэтому, невыполненной. Только одни 
евреи должны были, вслѣдствіе своей слабости, выпить чашу до дна. 
Ничто иасъ такъ не убѣждаетъ въ томъ, какъ духовенство развило въ 
ыародѣ человѣконенавистничество, какъ это событіе.

1) Ауаіа стр. 390. י) de 108 Rios.
*) Закуто въ Jochasin изд. Филиаиовскаго стр. 225: גדול חכם בבורגגש היה ואז  

קנ״א בטולימילא ונהרג הראש של ניבו אשר בן יחורה ר׳ התלסור כל יורע לאבותיו דימה
השמים חקות סמר ועשה .



Властители и народъ Араговін и Каталоніи всегда огоражпвали 
себя отъ Кастиліи и отличались отъ послѣдией своими взглядами и убѣж* 
деніями. Но, когда дѣло касалось иеиависти къ евреямъ и ихъ ареслѣ- 
дованія, всякое расхождеиіе исчезало. Арагоиія и Каталонія тогда управ- 
лялись, если въ даниомъ случаѣ можно говорить объ управленіи, доброже- 
лательнымъ, но слишкомъ слабымъ Жуаномъ I. Онъ былъ страстнымъ 
охотипкомъ и музыкавтомъ, что дѣлало его смѣшнымъ въ глазахъ народа; 
никакого зиачеиія онъ ие имѣлъ. Спустя три иеділи послѣ рѣзии въ Το-, 
ледѣ, произошло воэмущеиіе противъ евреевъ въ провпнцін Валенсіи 
(7 а в а = 9  іюля). Въ главномъ городѣ ировинціи, Валенсін, жило едва 
1000 еврейскихъ семействъ, въ общей сложности 500 0  душъ. Между 
ними было много богатыхъ, которые занимались морской торговлей. Донъ 
Самуилъ Абравала одолжилъ крупную сумму городу, когда онъ былъ 
осаждеиъ кастильскимъ королемъ, Донъ-Педро. Онъ кромѣ того обѣщалъ 
содержать на свой счетъ во все время осады сто рыцарей. Донъ Іосифъ 
Абаримъ имѣлъ состояніе въ 2 0 .0 0 0  золотыхъ флорнновъ. Такое бла- 
госостояніе служило приманкой для разнаго сброда и безсовѣстяыхъ лю- 
дей, которые надѣялнсь очень скоро обогатиться. Въ Валенсіи, располо- 
жевиой на берегу моря, было большое множество буяновъ, каторжниковъ 
и аваитюристовъ. Ихъ сюда привлекали какъ гражданскія, такъ и внѣш- 
нія войны. Здѣсь была полная анархія; человѣческая жизнь совершенно 
ие цѣнилась. Какъ только стало здѣсь извѣстно о рѣзнѣ въ Севнльѣ 
и другихъ городахъ, кучка уличныхъ босяковъ, которыхъ было 30— 40, 
съ приставшими къ нпмъ отбросами населенія, захвативъ хоругві. и нѣ- 
сколько крестовъ, начала оглашать улицы криками; ״ Феранъ Мартинецъ 
иришелъ крестить васъи. Они пытались проникнуть въ еврейскую часть 
города, которая незадолго иередъ этимъ была окружена стѣной съ воротами. 
При попыткѣ пройти въ ворота, который евреи немедленно загородили, 
нѣсколько босяковъ было заперто; одинъ изъ ннхъ получилъ ударъ. Тогда 
всѣ оставшееся подняли крикъ, что евреи хотятъ ихъ убить. На этотъ 
крикъ собралось много рыцарей и гражданъ, солдатъ и монаховъ. Они 
вооружились и пытались сломать деревянныя ворота. Во время защиты 
нхъ иалъ одинъ злодѣй— христіанинъ. Тогда бѣшенство нападающихъ 
приняло огромные размѣры. Съ дикимъ ревомъ они ворвались въ еврей- 
скую часть города. Еврейскіе юноши и мужи взялись за оружіе. Произошла 
отчаянная взаимная борьба. Но христіанъ было больше. Они грабили дом іі, 

убивали, насиловали дѣвушекъ и замужннхъ женщинъ. Около 2 50  ев- 
реевъ пало въ этой борьбі; христіаиъ пало около 10 или 12. Феранъ 
Мартинецъ могъ быть довольнымъ рѣзиеП въ Валенсіи. Его хри- 
стіанство восторжествовало. Только немногіе спаслись бѣгствомъ въ со-



сѣдвія горы; большинство, чтобы избѣгнуть смерти отъ рукъ элодѣйской 
шайки, приняло христианство. Іосифъ Лбаримъ только тогда крестился, 
когда самъ былъ ранеиъ, его брать убить, его племянница н кормилица 
изнасилованы учениками Мартниеца, а все его имущество уничтожено. 
Донъ Самунлъ Абравала, благодѣтель города, долженъ былъ также крес- 
титься, чтобы избѣгнуть смерти. Не только въ г.іавномъ городі свирѣп- 
ствовалъ народъ; во всемъ государствѣ онъ огвемъ и мечемъ уни- 
чтожалъ безоружныхъ евреевъ. Только одна община въ Мурвіедро была 
пощажена*).

Кровавое гоненіе перебралось по морю на островъ Маіорку. Въ 
главномъ городі, Пальмѣ, улпчники и матросы ходили, какъ & въ Ва■ 
ленсіи, по улицѣ Монтесіонъ, населенной евреями, носили иередъ собою 
дубины, сложенный крестообразно, и кричали: ״ Смерть евреямъ“ (2 ав- 
густа =  1 элула). Вѣніенство толпы достигло крайнихъ оредѣловъ, когда 
одннъ сильный еврей, окруженный толпою, взялся за оружіе и помялъ 
одного нзъ нападавшихъ. Горя желаніемъ отомстить, они бросились на 
еврейскіе дома и начали убійства, не щадя никого. Напрасно губерна- 
торъ поспѣшилъ со своими рыцарями на помощь этимъ несчастнымъ. Они 
не могли стать господами положснія. Народъ слѣпо повиновался какому- 
то фанатику, Николаю Вру де11־ала, и далъ губернатору форменное ера- 
женіе. Даже христіаискіе дома, въ которыіъ скрылись нѣкоторые евреи, 
подвергались нападенію. Погибло 300  человѣкъ. Среди павшихъ былъ 
равинъ, Энъ Видалъ Эфраимъ Герундн, который при жизни былъ во враж- 
дѣ съ Соломономъ Дарфатп ')· Еще большее число евреевъ искало спасенія 
въ крещеніи. Около 800  человѣкъ спаслось въ укрѣпленномъ замкѣ. Дѣ- 
лалнсь уже ириготовленія для ихъ осады. Такъ какъ осажденные не мог- 
ли бы тамь долго держаться, то съ иозволенія губернатора они въ тем■ 
ную ночь тихо оттуда выбрались и ва судахъ отправились въ Берберію. 
Король Донъ-Жуанъ I (еще больше королева Віоланта) поступалъ такъ, 
какъ будто хотѣлъ дать возможность изб 11 ты мъ и ограбленнымъ евреямъ 
найти правосудіе. Онъ оштрафовалъ городъ въ большую сумму; но и здѣсь 
повторилось то же, что и въ Валенсіи, гдѣ, несмотря на старанія город- 
ского совѣта наказать виновныхъ (около ста человѣкъ было уже въ тюрь- 
мѣ), ужасная рѣзня была предана полному забвевію. Но, какъ оказалось, 
главная забота заключалась въ исиользованіи удобнаго момента для по- 
нолиенія казны. Ибо также дворянство и крестпвтіеся евреи должны бы- 
ли платить іитрафъ. Напрасно депутація отъ дворянства приводила дока- 
зательство въ пользу того, что это соеловіе рѣіиптельно не принимало

.Поел. Хасдая Крескаса (י
’) См. стр. 43; Симона Дурана респонсы П 256.



участія въ рѣзнѣ и даже, наоборотъ, защищало евреевъ. Король былъ не- 
иоколвбимъ, и дворянству пришлось уплатить штрафъ болѣе, чѣмъ въ 
100 .000  флориновъ. Но наиболѣе былъ наказанъ островъ Маіорка: до 
еврейскаго погрома онъ достпгъ торговаго расцвѣта, такъ что могъ со- 
перннчать съ итальянскими торговыми республиками; послѣ же погрома 
онъ иришелъ въ такой уиадокъ, что и до самыхъ наіпихъ дней онъ не 
въ состояніи больше оправиться.

Спустя три дня послѣ рѣзнп въ ІІальмѣ, начались кровавыя собы- 
тія въ главиомъ городѣ Каталоніи, Барцелонѣ, какъ будто существовалъ 
общій заговоръ. Барцелона была мѣстоиребываніемъ многихъ еврейскихъ 
аристократовъ ума и благородства. Влагосостояніе мѣсгныхъ евреевъ, кото* 
раго они достигли благодаря обширной морской торговлѣ, повидимому, 
вызвало противъ ннхъ возмущеніе хрнстіанскаго населенія. Въ субботній 
день, который совпалъ съ ираздникомъ Богородицы (5 августа), разсви- 
рѣаѣвшее населеніе набросилось иа евреевъ, какъ бы желая почтить свою 
царицу небесную человѣческпми жертвами. Про первомъ натискѣ пало 
приблизительно 2 50  человѣкъ. Большая часть евреевъ была охотно допу- 
щепа губернаторомъ въ замокъ; скрывшимся. здѣсь доставляли даже про- 
довольствіе. Но и это не остановило черни. Она выступила съ оружіемъ 
противъ дворянства и, запасшись метательными снарядами, осадила за- 
мокъ. Въ концѣ концовъ они подожгли его. Евреи иотерялн всякую на- 
дежду на снасеніе. Тогда многіе собственноручно покончили съ собой, 
бросались вни8ъ со стѣнъ замка, а другіе, оставивъ его, боролись до 
тѣхъ поръ, пока съ честью не иалп ׳). Среди погибшихъ былъ единственный 
сынъ благороднаго Хасдая Крескаса, готовившійся къ своей свадьбѣ съ 
одной благородной дѣвушкой. Нолагаютъ, что одиннадцать тысячъ евреевъ 
тогда крестились. Только немногіе спаслись; въ Барцелонѣ же не оста- 
лось ни одного еврея. Такой же участи подверглись и другіе общины и 
города, въ которыхъ часть была перебита, другая крестилась, а  третья, 
самая незначительная, спаслась. Только въ строго-религіозной Герон- 
ской общинѣ, которая подверглась нападенію на пять дней позже 
(10  августа), крестилось незначительное число евреевъ. Равины показы- 
вали мірянамъ прнмѣры презрительная отношенія къ смерти и твердости 
въ своей вѣрѣ. Какъ въ провинцін Валенсіи, такъ и въ Каталонскоыъ 
короленствѣ немногіе были пощажены. Они избѣглп смерти только потому, 
что скрывались (за девьги конечно) въ дворянскпхъ замкахъ. Въ Араго- 
ніи пало меньше евреевъ, такъ какъ они своевременно и осторожно от- 
дали свои богатства двору. Послѣдними погибли евреи двухъ старыхъ и 
видныхъ общинъ, Бургоса (12  августа) и Лериды. Въ нихъ погибло 78

*) Лафуеете historia general de Espana УП, стр. 413.



человѣкъ, трупы которыхъ были, какъ убитый скотъ, свалены въ одну 
телѣгу, чтобы зарыть ихъ вмѣстѣ гдѣ-нобудь J).

Три мѣсяца продолжались въ различныхъ частяхъ Исианіи убійства 
евреевъ. Духъ евреевъ былъ до того подавленъ, что они долго не рѣталпсь оста· 
вить свои убѣжища. Благородный Хасдай Крескасъ, единственный сынъ кото· 
раго палъ отъ рукъ убійцъ, а имущество уничтожено, разсказываетъ съ сокру- 
шеннымъ сердцемъ и со слезами на глазахъ о печальных׳ь событіяхъ общинѣ 
въ ІІерпиньянѣ, ноингересовавінейся, изъ братскаго сочувствія, узнать свѣ- 
дѣнія объ этпхъ событіяхъ. Такнмъ образомъ и испанскіе евреи подверг- 
лись той же участи, что и иѣмецкіе четверть сто.іѣтія тому назадъ во 
времена черной смерти. И они нмѣлн матеріалъ для горестно жалобныхъ 
пѣсевъ о кровавыхъ преслѣдованіяхъ. Эти пѣснн они помѣстилп въ свои 
молитвенники. ІІослѣдствія иогромовъ были для нихъ еще тяжелѣе: ихъ 
мужество сломлено, взоры затуманены, а духъ помраченъ. Робко пробира- 
ются нѣкогда гордые исианскіе евреи и боязливо устунаютъ дорогу всяко- 
му христіанину, такъ какъ въ немъ они привыкли видѣть убійцу или 
подстрекателя къ убійствамъ. Стоптъ только какому-либо уличному босяку 
задорно пробѣжать мимо значительной группы собравшихся евреевъ, и 
они бѣгутъ, какъ стая внезапно пснуганныхъ птпцъ *). Лишь теперь, послѣ 
иогромовъ, и они почувствовали всю горечь изгнанія. До сихъ же иоръ, 
если не считать нѣкоторыхъ непріятностей, они себя чувствовали такъ 
же спокойно, какъ у себя дома. Только съ этого времени они низко 
опустили свою гордую голову. Это уже не были 1ѣ евреи, которые 
такъ мужественно сражались за Донъ-ІІедро. Кровавый фанатизмъ 
и хищничество причинили Исианіи глубокія раны и уничтожили ея 
благосостояніе. Громадный ткацкія мастерскія Севильи, Толеды, Лери- 
ды, Валенсіп, Теруэлп и Пальмы, въ которыхъ у еврейскихъ хозяевъ ра- 
ботало много тысячъ христіанъ, были разрушены, кожевни и прекрасный 
кожаныя издѣлія Кордовы были уничтожены. Большіе рынки, на которыхъ 
еврейскіе купцы иродавали дорогія платья, лрагоцѣнности и ковры, при- 
возимые съ Востока, Дамаска, ІІерсіи, были опустошены. Испанія сильно 
обѣднѣла. Ея государственные доходы значительно сократились, такъ что 
церкви, алтари и монастыри, доходы которыхъ составляли еврейскія по- 
дати, не могли покрыть убытковъ. Они должны были, поэтому, обратиться 
къ князьямъ съ просьбой поддержать ихъ.

Какова судьба изверга Ферана Мартинеца, который вызвалъ такое 
бѣдствіе для евреевъ и косвенно уничтожилъ благосостояніе страны? Ко-

.Посланіе Хасдая Крескаса (י
*) Schebet Jehuda Λδ 7 стр. 9: מאה כרחוב ימצאו שאם לבבם טסורך נאמר ומה  
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роль Генрнхъ, достигнув! соверюевнолѣтія 11 взявъ бразды правлевія въ 
свои руки, велѣлъ его арестовать и подвергнуть ваказавію, какъ под· 
стрекателя одной части населения противъ другой. При этомъ было сдѣ■ 
лано добавленіе, что не должно ему помогать даже изъ сострадавія. Но 
его единомышленники позаботились о томъ, чтобы его наказаніе не было 
столь тяжкнмъ. Онъ отбывалъ заключеніе въ монастырѣ. Нѣсколько лѣтъ 
спустя онъ могъ уже основать госпиталь Св. Маріи (de Santa Maria) и 
спокойно провелъ иослѣдніе своп годы. Многими онъ считался образцомъ 
благочестія. Дурныя сѣмена, которыя были посѣяны Мартинецомъ, при· 
несли плоды. Его послѣдователь появился, когда едва прошло два деся- 
тилѣтія. Этотъ послѣдній навлекъ на евреевъ еще болыпія бѣдствія.

Только въ одной Португаліи евреи были пощажены неистовствомъ 
фанатиковъ. Здѣсь король, Донъ Іоао 1, возвысившійся расположеніемъ кг 
нему народа, могъ сильной рукой охранять порядокъ и энергично дѣйство· 
вать противъ разныхъ выходокъ. Среди спасшихся въ ііортугалію евреевъ 
были и крещенные по прннужденію, которые жили здѣсь по еврейскимъ 
обрядамъ; они были обвинены въ отнаденіи отъ церкви. Они ожидали 
строгой церковной кары. Однако главный равинъ, донъ Моисей ־ 
ро, въ то же время лейбъ-медикъ короля, представилъ всѣ буллы паиъ 
Климента VI и Бонпфація IX, запрещаншія насильственными мѣрамн при- 
нуждать евреевъ къ крещенію. Вслѣдствіе этого король издалъ постанов- 
леніе (17 іюля 1392) не трогать насильно крещенныхъ. Буллы были 
обнародованы во всѣхъ городахъ Португаліи и даже включены въ сводъ 
законовъ; благодаря этому Португалія стала убѣжпщемъ для гонимыхъ 
изъ Испаніи евреевъ 1). Между тѣмъ, хотя нападенія народа на евреевъ 
были прекращены, непостоянный король не всегда былъ дружественно 
расположенъ къ сынамъ Іакова. Онъ часто пздавалъ притѣсннтельные для 
евреевъ законы: заирещалъ имъ по временамъ показываться внѣ своей 
квартиры, принуждалъ носить унизительный знакъ и вводилъ тормовящія 
ограничения въ дѣла, находявіиіяся въ рукахъ евреевъ. Иногда ему ирп* 
ходилось смягчать законы изъ · за своего лейбъ - медика и своихъ фннан- 
совъ. Незначительный общины въ Наварѣ были совершенно пощажены, 
ибо со времени кровавой рѣзни, устроенной по наущенію кровожаднаго 
священника, Олигоена, тамъ грабить было уже нечего. Число евреевъ 
уменьшилось, а  оставіпіеся обѣдиѣлп. Защитинкомъ своихъ, и безъ того 
несчаствыхъ, соплеменниковъ являлся лейбъ-медикъ короля, Іосифъ 
буэна, въ то же время верховный равинъ и откупщикъ государствен-

*) Соломонъ Алами говорить въ המוסר אגרת  с. 72 לבלתי מחשבות ה׳ חשב גגרדאת ואף  
אנחנו אשר המלכות אלה בזמן גזרות עלינו שיגזרו הדורות באחד מצאנו לא כי נדה ממנו ידה  
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ныхъ доходовъ; ему наварекій королевскій домъ былъ многимъ 0бя8анъ.
Погромы не миновали южно - фравцузскихъ общинъ. Ураганъ 

пронесся черезъ снѣжные Пиренеи, захвативъ провансальскихъ евреевъ, 
подобно тому, какъ онъ нерелетѣлъ черезъ море на островъ Маіорку. 
Только что усиѣла проникнуть въ южную Францію вѣсть о кровавыхъ на- 
паденіяхъ на евреевъ Испанін, какъ населеніе возстало противъ прован- 
сальскихъ евреевъ, сопровождая это грабежами и убійствами. Даже ири 
слабомъ королѣ, Карлѣ VI, королевская власть усилилась, а сила наро- 
да была сломлена вслѣдствіе кровавыхъ усмиреній частыхъ возстаній. При 
таконъ положеніп дѣлъ начальство могло уснѣиіно удержать народъ отъ 
наиаденій на евреевъ. Король даль евреямъ особыя охранныя грамоты 
(sauve garde), чѣмъ остановилъ грозившую бурю 1).

Несмотря на покровнтельсгво, оказываемое французскимъ евреямъ 
слабоумнымъ и по временамъ безумнымъ королемъ и его дядямп, они не 
могли дольше оставаться во Францін. Непрочное существовавіе сдѣлало 
нхъ предметомъ общей ненависти. Евреи нмѣлн право находиться во 
Франиіп только до опредѣленнаго срока; хотя его постоянно удлиняли, они 
все же должны были быть всегда готовы къ нзгванію и стараться копить 
деньги, чтобы пмѣть возможность найти себѣ убѣжище въ другой странѣ. 
Подобно свонмъ предкамъ въ Егіштѣ, они съ посохомъ въ рукѣ и со 
связанными узлами были во всякое время готовы къ тому, чтобы пустить- 
ся въ путь. Несмотря на то, что евреямъ разрѣшалось лріобрѣтать 
земельные участки, они должны были большей частью заниматься денеж· 
нымп операціями, чтобы использовать моментъ. Ростовщиками они были 
по нуждѣ. Нѣкоторые евреи злоупотребляли данными имъ привилегіями, бе- 
ря слишкомъ высокіе ироценты, а отъ неисиравныхъ должниковъ брали и про· 
центы съ процеитовъ; но король положительно принуждалъ ихъ къ тому, 
чтобы они занимались чрезмѣрными и возмутительными ростовщическими 
дѣлами. Онъ требовалъ огь нихъ для своихъ войнъ такъ много де- 
негь *), что безъ обхожденія закона ихъ немыслимо было достать. На- 
роду же евреи вслѣдствіе такого живодерства стали ненавистны. Судьи и 
городскіе головы штрафовали еврейскихъ ростовщиковъ и вообще стара- 
лись (скорѣе нзъ злобы) вредить имъ. Но королю обогащеніе евреевъ бы- 
ло выгодно. Онъ выступилъ поэтому, по ходатайству еврейскихъ иредставп- 
телей: Исаака, Христофля и В ива на де Монреаль, противъ
чпновниковъ и строжайше запретилъ имъ нанесете вреда евреямъ 3). Это од- 
нако не уменьшило ненависти. Помимо того присоединилось еще одно об-

‘) Vaisette. hiatoire g£nferal de Languedoc IV стр. 405.
*) Ordon&nces des rois de France т. VI стр. 171, также 225. 
*) Т. же и стр. 232.



стоятельство, которое усилило недовольство населенія евреями. Чтобы при- 
нудить злоиамѣренныхъ или неисправныхъ христіанскихъ должниковъ къ 
уалатѣ слѣдуемыхъ денегъ, еврейскіе кредиторы подвергали ихъ аресту 
за неуплату долга. На это въ то время смотрѣли, какъ на власть ״ сыновъ 
дьявола надъ сынами неба.“ Возбужденіе населенія протнвъ иривиле- 
гіи евреевъ арестовывать должниковъ было такъ велико, чго король 
вынужденъ былъ отмѣнить ее 1). Съ другоП стороны > необходимо бы· 
ло дать еврейскимъ кредиторамъ это право, такъ какъ безъ него 
пропадали бы долги, и спустя мѣсяцъ король и парламентъ дали имъ 
его, правда, въ очень урѣзанномъ, слѣдующемъ видѣ; они пмѣютъ право 
арестовывать только тѣхъ, которые въ долговыхъ обязательствахъ даюгь 
подъ залогъ свою личную свободу *).

Незначптельное обстоятельство воспламенило ненависть къ евреямъ 
во Франціи., Одинъ богатый еврей, Денисъ Машо изъ ·
ризисЪу переіпелъ въ христианство, а затѣмъ вдругъ исчезъ неизвѣстно ку· 
да. Шли всевозможные фантастическіе слухи. Одни говорили, что евреи 
его убили, другіе—что евреи способствовали его отъѣзду заграницу съ 
цѣлыо облегчить ему переходъ въ іудейство. Въ дѣло это вмѣшалось дую- 
венство, народъ былъ нафанатизированъ, и въ результатѣ было назначе* 
по слѣдствіе надъ семью иочетнмми евреями 8). Компссія, куда віодили юри- 
сты и духовныя лица, пытала обвпняемыхъ; она вымучила у нихъ при· 
знаніе: они будто совѣтовали Денису Маіпо оставить хрпстіанство. Какъ 
подстрекатели къ отпаденію отъ хрпстіанства, они были приговорены ко* 
миссіей кь сожженію. Парламентъ для вид; смягчнлъ наказаніе: обвиняе- 
мыхъ приговорили къ сѣченію въ трехъ иубличныхъ мѣстахъ Парижа и 
къ заключенію въ тюрьмѣ до той поры, пока не вернется Денисъ Маіпо, 
къ конфискаціи нхъ имуществъ и къ изгнанію изъ Франціи. Исторія эта 
надѣлала необыкновенно много шуму. Сграсти все больше разгорались.

Враждебный но отноиіенію къ евреямъ духъ проявился вскорѣ на* 
ружу черезъ назначенныхъ Карломъ преобразователей государства, кото* 
рымъ было дано широкое полномочіе, именно устраненіе злоупотребленій чи- 
новническаго произвола и несправедливостей. Эти реформаторы привлекали 
къ суду евреевъ; они прислушивались къ жалобамъ и слухамъ объ ихъ 
чрезмѣрномъ ростовщичествѣ, вымогательствахъ и фальсификаціи приви- 
легій, сажали почетныхъ евреевъ въ парижскую тюрьму Консьерже- 
рп, возбуждала протнвъ нихъ уголовный дѣла и предлагали конфисковать 
ихъ имущества. Благодаря вліянію евреевъ и ихъ деньгамъ, удалось до* 
биться отъ короля указа, которымъ съ евреевъ снимались взведенныя 
на нихъ обвпненія и прощались нѣкоторые поступки ихъ. Указомъ оіш 
освобождались также отъ подсудности чрезвычайвымъ суданъ (15 іюля 1394 4).

1J Т. же стр. 589. *) Т. же. *) Ordonances стр. 643
.Depping, histoire des Juife en moyen*age стр. 192 (י



Одвако это покровительство не было продолжительным!.. Духовенство 
и мірнне своими частыми и усиленными просьбами о лишеніи евреевъ 
покровительства и изгнан!» и іъ  изъ Франдін сумѣли подѣйствовать на 
слабоумнаго короля и его совѣтниковъ. Черезъ какую нибудь четверть го- 
да вѣтеръ повернулся въ противоположную евреямъ сторову, и враги ихъ 
добились, наконецъ, приказа объ пзгнанін 1). Не безъ умысла, вѣроятно, 
приказъ былъ издаиъ въ судный день (17  сент. 1394 *), который евреи 
провели въ синагогѣ въ посту. Въ виду того, что срокъ, до котораго 
евреямъ разрѣіиалось находиться во Франціп, еще не пстекъ, нужно 
было придумать для нарущенія договора какой нибудь удобный поводъ. 
По ни какого либо опредѣленнаго проступка, ни преступлеиія не могъ 
поставить въ вину евреямъ король въ своемъ аредписаніи; онъ при- 
бѣгь къ слѣдующимъ общимъ и туманнымъ выражевіямъ: король узналъ отъ 
достойныхъ довѣрія лицъ, а также слышалъ отъ своихъ ирокураторовъ 
и чиновниковъ, что многіе жалуются на проступки евреевъ противъ 
святой вѣры и на злоупотребленія данными пмъ иривилегіями, т. е. 
они поощряли крещеныхъ евреевъ къ возвращевію въ іудейство и 
брали чрезмѣрные проценты (иослѣднее король отчасти одобрилъ, отчасти 
простнлъ); въ виду всего этого онъ, король, рѣіпплъ издать законъ: ев- 
реямъ впредь безусловно воспрещается жительство во Франціи, какъ въ 
сѣверныхъ, такъ и южныхъобластяхъ.

Итакъ, послѣ трпдцатичетырехлѣтняго втор 11 чн аго пребыванія въ 
странѣ, французскіе евреи снова принуждены были взяться за странниче- 
скій посохъ приблизительно черезъ девяносто лѣтъ послѣ пер в а го нзгнанія 
при Филиппѣ Красивомъ. Карлъ обошелся однако съ ними мягче своего 
безсердечнаго предка. Онъ не ограбилъ евреевъ и не выгналъ ихъ. наги- 
ми, а, нанротивъ, приказалъ Парижскому головѣ и губернаторамъ про- 
винцій позаботиться о томъ, чтобы евреи не пострадали ни матеріально, 
ни физически. Помимо того пмъ былъ данъ срокъ до 3 ноября для взыс- 
канія долговъ. Залоги, оставленные должниками и не выкуилевные до то- 
го времени, отнимались чиновниками; послѣдніе предлагали должникам!, 
либо выкупить залоги, либо отказаться отъ ннхъ и чрезвычайно строго 
требовали въ пользу евреевъ уплаты долговъ, взятыхъ безъ залога. Евре- 
ямъ разрешалось оставаться въ странѣ вплоть до пстечеиія срока съ 
тѣмь, однако, чтобы они не производили денежныхъ операцій. Вмѣстѣ съ 
этпмъ чнновнпкамъ было указано переправить евреевъ черезъ границу съ 
предосторожностями и безъ нанесевія какого либо вреда. Евреи покинули

.Т. же стр. 675 и Vaisette histoire generale de Languedoc IV къ г. 1394 (ז
1J Ordonances въ ук. кн. стр. 676 и Vaisette въ ук. ыѣстѣ.



Францію лишь къ концу 1394 г. іілп въ началѣ слѣдующаго года х). Нѣ- 
которые феодалы н города были недовольны изгнаніеиъ евреевъ. Такъ^ 
графъ изъ Фуа хотѣлъ во чго бы то ни стало удержать евреевъ Памье, 
но королевскіе чиновники принудили его изгнать ихъ. Въ Тулузѣ осталось 
12 еврейскихъ семействъ, а въ окрестностяхъ— сень; они удостоились, 
иовидимому, особаго покровительства. Евреи остались также въ тѣхъ об- 
ластяхъ, которыя не находились въ непосредственной зависимости отъ 
французской короны, въ Дофинэ, Арелатѣ, ІІровансѣ въ узкомъ смыслѣ, 
составлявшихъ ленныя владѣнія нѣмецкаго императора. Еше долго иослѣ 
того имѣлъ еврейскую общину цвѣтущій, прнморскій торговый городъ 
Марсель1). Даже папы въ Авпньонѣ терпѣли евреевъ въ своей маленькой 
церковной области, Бенесинѣ, и двухъ болѣе крупныхъ городахъ, -
онгь и Карпентрасѣ; евреи удержались тамъ до новѣйіиаго времени
и придерживались особаго ритуала *), отлнчающагося отъ испанскаго и фран- 
цузскаго. Папству незачѣмъ было бояться доведенныхъ до безсилія евре- 
евъ, и оно показало себя якобы терпимымъ 110 отношенію къ иимъ.

Большинство нзгнанниковъ изъ Фраиціи, не нашедшпхъ пріюта въ 
Авиньонѣ, Дофинэ и Провансѣ, ׳переселилось въ Италію н Германію, мень- 
іпинство же направилось въ Исианію, нѣкогда самую гостепріимную для 
преслѣдуемыхъ евреевъ. Со времени рѣзвн 1391 г. Испанія сдѣлалась адомъ 
для туземныхъ евреевъ, а чужіе пзбѣгали ее, если только находилп себѣ 
пристанище въ другомъ мѣстѣ. Цѣлыя фравцузскія общины иоселились въ 
Пьемонтѣ, въ городахъ Асти, Фосано и Монкальво, гдѣ они могли 
придерживаться собствеиныхъ спнагогалышхъ обрядовъ *). Равинъ Іоха- 
нанъ изъ Парижа, тоть самый, который за нѣсколько лѣтъ до того велъ 
споръ съ Исаіей б.-Аба-Мари за верховный равинатъ во Франціи, носе- 
лился со своей общиной въ скверной Италіи ь). Со многими изъ француз- 
скихъ изгнанвиковъ случилось такъ, какъ сказано въ прекрасной иритчѣ 
пророка Амоса *): ״ кто бѣжалъ ото льва и схваченъ былъ медвѣдемъ, при· 
шелъ домой и оперся рукой о стѣну и его ужалила змѣя“ . Почти повсюду 
они подвергались нреслѣдованіямъ, часто исходившммъ отъ крещеныхъ 
евреевъ. Одинъ изъ такихъ вѣроотступниковъ, , принявиіій при
крещеніи имя Петра, выступилъ въ Германіп съ тяжкими обвинениями 
противъ своихъ соилемеиниковъ, желая, очевидно, вызвать новыя

‘) Ordonances т. VII, стр. 32.
*) Carmoly, Revue orientale, г. 1842 стр. 217. Depping въ ук. соч. стр. 196.
וקרטנטרש אדיניון קד,ל מנהג (3 .
אטם מנהג (4 , т. е. 1 מוכקלו אסטיטוסאנו .
*) Моисей да Ріети въ его מעט מקוש  стр. 104.

Ред.*) Гл. V, ст. 19.



ореслѣдованія противъ ниіъ. Къ старымъ обвиненіямъ, что евреи 
н а з ы в а т ь  Інсуса ״ распятымъ н повѣшеннымъ“ и что въ одной 
изъ молитвъ они ороклинаютъ христіаиское духовенство, ІІесаіъ- 
Петръ прнбавнлъ нѣчто новое: евреи въ своей выспренной заклю-
чительной молнтвѣ о будущей власти Бога на землѣ (молитва алей ну) 
дѣлаютъ оскорбительные для Іисуса намеки 1). Онъ ирпсовокупилъ еще дру- 
гія лживыя и смѣшныя обвиненія. Многіе евреи въ Прагѣ были вслѣд- 
ствіе этого арестованы (3 августа 1399 г.). Между ними находился также 
первый и, можетъ быть, единственный въ средніе вѣка образованный ев- 
рей, Липманъ (Tab-Jomi) изъ ״׳Мюлгаузена ’). Помимо Талмуда онъ за- 
нпмался также Библіей, что много значить для того времени, п читалъ 
не только караимскія сочивенія, но также и Новый завѣтъ на латинскомъ 
языкѣ. Нѣмецкій равинъ, понимающій все это и къ тому еще по латин- 
скн, даже если бы онъ слабо аонималъ, былъ, безъ сомнѣнія, рѣдкой 
итнцей для своего времени. Линману Мюлгаувену пришлось, конечно, 
оправдаться 8) предъ общественнымъ мнѣвіемъ еврейск. круговъ въ томъ, 
что онъ предиочелъ проторенной дорожкѣ новую, ничего общаго съ Тал- 
мудомъ не нмѣющую. Онъ задалъ себѣ трудную задачу защитить равин- 
ское іудейство отъ нападокъ съ философской, еретической (караимск.) и 
христіаиской стороны и сочинилъ для этой цѣліі книгу ״ Ницахонъ“ (По- 
бѣда), въ которой возражаетъ на многочисленный нападкн. Плечп его 
оказались однако черезчуръ слабыми для выиолненія столь тяжелаго дѣла. 
Лучшими изъ его иронзведеній являлись нападки на христіанство. Ученые 
нѣмецкіе христіане, съ удивленіемъ смотрѣвшіе на еврея, который изучнлъ 
Новый завѣтъ и былъ къ тому еще въ состоянии указывать его слабости, 
были такъ поражены его сочиненіемъ, что бранденбургскій енископъ, 
Стефанъ Бодекеръ, выиустилъ черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ послѣ 
иоявлевія сочнненія Липмана возраженіе на него.

Липманъ Мюлгаузенъ, находивтіПся въ числѣ арестованныхъ, по- 
страдавшмхъ по обвнненію вѣроотстуиника ІІесаха-ІІетра, былъ вызванъ 
духовеяствомъ для отвѣта на пункты обвиненія. Его возражеиія оказались 
очень удачными; но онн, какъ видно, не нмѣли никакихъ послѣдствій, 
ибо въ день сверженія императора Венцеля съ престола и избранія Руп- 
рехта Пфальцскаго королемъ (27 августа 1400 г.) было казнено семьде- 
снтъ семь евреевъ; спустя три недѣли еще три были сожжены.

.Вь Nizzachon Літмана. въ концѣ (ז
,См. о иемъ у Вольфа I стр. 347. *) Nizzachou № 3 (ג



Г Л А В А  IV.

Послѣдствія гоненія 1391 г. Вѣроотстулникн н литератур-
ные раздоры.

Несчастное оодоженіе евреевъ въ Иснанін. Мараны. Сатиры. Еврейскій тонъ въ ис- 
панской повзів. Перо Ферусъ н община пзъ Алкалы. Діего де Валенціи в Вя- 

дасаядино. Новообращенный Астрюкъ Райыухъ, его прозелитическая деятельность 
н Соломонъ Бонфедъ. Вѣроотступпикъ Содохонъ. ІІаведъ де Санта Маріа н его 
дѣйствія, враждебный еврѳямъ. Іоснфъ Орабуэна. Іошуа Лоркн нбиъ- 
Вявесъ, его краснорѣчнвое полемическое послапіе къ Павлу де Сайта Марія 
Возраженіе посдѣдняго. Хасдай Крескасъ ■ его антихрист!анскій трактата. 
Остроумная сатира Профіата Дурана къ Энъ Бонету Буеигіорву. Остальная дія- 
тельность Профіата Дурана (Эфоди .̂ Меиръ Алгуадецъ, верховный равииъ и 
лебйъ-медикъ короля Генриха Ш. Философская работа Хасдая Крескаса. Смерть 
Дона Генриха—поворотный пуяктъ. Павелъде Санта Марія въ совѣтѣ регеитовъ. 
Эдикта протнвъ евреевъ. Казнь Меира Алгуадеца. Продолжите кабалы : Авра- 
амъ нзъ Гранадыי Шеыъ-Товъ ибнъ-Шемъ-Товъ п Моисей Ботарель, мессіаискій 
мечтатель изъ Циснероса. Переселеиіе въ Берберію. Исаакъ б.-Шешстъ въ Ад- 
жирѣ. Мараны. Снмоиъ Дуранъ. Императоръ Рупрехтъ н первый верховный ра-

Положеніе евреевъ въ двуіъ главныхъ государствахъ иберійскаго 
полуострова было очень печально. Малочисленные остатки ихъ вслѣдствіе 
постпгшаго горя не пмѣли ни связи межіу собой, ни силы. Вь боль· 
шпхъ городахъ Кастиліи и Каталонін не было ужъ собственно и общпнъ, 
а только разрозненные отчаявшіеся отдѣльные люди. Король Жуанъ изъ 
Арагоніи совершенно уничтожплъ барцелонскую общину (сентябрь 1392), 
которая вслѣдствіе утвержденныхъ привнлегій и свободъ наслаждалась 
счапъеыъ. Помимо богатства, барцелонская община отличалась благород- 
ствомъ 1! умственнымъ развитіемъ. Жуанъ прединсалъ, чтобы разрознен- 
ныя единицы никогда больше не объединялись въ одно цѣлое (Aljama י). 
Собственно говоря, это запрещение было излишне, ибо остаишіеся и 
упорствовавиііе, которые не обратились ко кресту, какъ къ якорю спасе- 
нія, были такъ озабочены обезпеченіемъ безопасности дальнѣйшаго су- 
ществованія, что. не могли думать о возрожденіи общпнъ. Многіе, желая 
спасти свою жизнь, покинули мѣста, орошенныя еврейской кровью. Изъ 
Кастиліи евреи, жпвіпіе на гранпцѣ областей, находнвшнхся въ рукахъ 
магометанъ, бѣжалн туда. Гранада, Малага, Алмерія и другіе южные горо- 
да магометанской Андалузіи былп избѣгаемы евреями со времени пзгианія 
нхъ фанатичными алмогадами; теперь пхъ снова заселяли еврейскіе бѣг-

внпъ въ Германіи, Израиль.

(1395 -1411;

') Сообщено въ Monatsschrift Франкдя 1866 г. стр. 91.



лецы 1). Разгромленные изъ сѣверныхъ областей искали зашиты въ Пор- 
ттгаліи, гдѣ имъ также было довольно жестко *). Молодой кастильскій ко- 
роль, Геврихъ III, или его совѣтннки поняли, что наступившее разстрой- 
ство является причиной упадка благосостоянія и значнтельныхъ убытковъ 
для государства и двора. Они рѣшили поэтому попробовать вернуться къ 
старому порядку защитой евреевъ отъ аовторныхъ проявленій ненависти. 
Тѣмъ, которые осмѣлятся нарушать снокойствіе евреевъ и покушаться на 
ихъ собственность, угрожали тяжкими паказавіями (1395 ). Довѣряя ело- 
вамъ короля, члены общпнъ Кордовы и другихъ южныхъ городовъ послу- 
шалпсь его и снова вернулись изъ магометанскихъ владѣній къ своимъ 
разрушеннымъ жилищамъ. Жуанъ изъ Арагоніи изъ тѣхъ же побуж- 
девій отмѣнилъ свой эдвктъ о тоиъ, что въ Барцелонѣ не долж- 
но быть болѣе связанной между собой общины, и разрѣшилъ ма- 
лочисленнымъ остаткамъ реорганизоваться по общинному статуту съ 
равинами и общинными служащими, какъ въ старое время *). Ни 
тотъ, ни другой король однако не придали силы своимъ указамъ, чтобы 
активнѣе провести ихъ въ жизнь. Кастильскій король чрезвычайно мягко 
наказалъ злодѣя Ферана Мартпнеца, этого виновника столькихъ несча- 
стій, разрушителя испанскаго благосостоявія, который многократно заслу- 
живалъ смертную казнь *). Возможно, что болѣзненность короля мѣшала вы- 
полненію его серьезнаго намѣренія защитить евреевъ, которымъ постояа- 
но грозила смерть. Его еврейскіе лейбъ-медики, сперва Моисей Царцалъ, а 
послѣ его смерти Меиръ Алгуадедъ, 110 всей вѣроятности, не упускали 
случая оказать вліяніе въ смыслѣ улучшенія иоложенія своихъ несчаст- 
ныхъ братьевъ. Очень можетъ быть, что король не могъ противостоять 
бурнымъ требованіямъ кортесовъ объ ограниченіи и прпниженіи j евреевъ 
и потому согласился на пхъ рѣшеніе (1405 ): иоловина долговьіхъ обяза- 
тельствъ, выданныхъ христіанамп еврейскимъ кредиторамъ, считается 
уничтоженной, свпдѣтельскія показанія евреевъ противъ христіанъ на су- 
дѣ допускаются въ огранпченномъ размѣрѣ и вмѣняется въ обязанность 
ношеніе ״ знака“ и одежды изъ грубой матеріи 5).

Вслѣдствіе всѣхь этихъ обстоятельствъ положеніе оставшихся евре- 
евъ было достаточно печальнымъ; оно еще болѣе ухудшилось изъ-за кре- 
щеныхъ. Тысячи евреевъ спасались отъ ужаснѣйшей рѣзни крещеніемъ. 
Страхъ иредъ мечомъ и пламенемъ былъ такъ великъ, что въ иѣкото- 
рыхъ неболыиихъ городахъ еврейское населевіе цѣлнкомъ прибѣгло къ 
крещенію и обратило синагоги свои въ церкви; иослѣднія посвящались

1) Т. же стр. 413. *) Т. же 414.
*) Т. же 403. *) Т. же 414. ») Т. же стр. 420.



чудотворной Марін (Santa Maria dei Milagro 1). Могли ли внушать 
11мг убѣжденіе въ истинности хрпстіаискоП вѣрм сжатые кулаки, окро- 
вавлениые мечи, бѣшеиное изстуилеиіе б л аіо чести вы хъ убійцъ или пред- 
смертное хрипѣніе зарѣзанныхъ родственников־!,, друзей, соилеменни- 
ковъ? Большинство насильно окрещенныхъ (Anusim) съ сокрушеннымъ 
сердцемъ почувствовало иослѣ крещенія еще больше отвращенія къ хри- 
стіансгву, чѣмъ до того1). Сбросить маску при первомъ удобномъ случаѣ 
н съ еще больиінмъ жаромъ потомъ придерживаться еврейства стало твер- 
дымъ намѣреиіемъ многихъ изъ нихъ. Часть новообращеняыхъ пересели- 
ласьлибо въблизлежащія маврнтанскія области, наиримѣръ въ Гренаду либо 
въ Мароко, Тунисъ и Фецъ, лежащім за пролнвомъ. Мавританскія стра- 
ны были значительно толерантнѣе 11 мягче христіанскихъ; они охотно 
ирпнимали евреевъ съ ихъ деньгами и трудолюбіемъ. Многіе крещеные 
изъ желаиія остаться вѣрнымп своей религіи спасались также въ Порту- 
галію, но тамъ народъ и духовенство, несмотря на папскія буллы, иена- 
видѣли ихъ, какъ вѣроотстуиниковъ. Были и такіе изъ крещеныхъ, кото- 
рые не могли оставить Испанію, но въ то же время и отречься отъ род- 
ной вѣры; они соблюдали всѣ еврейскіе обряды, хотя офиціально счнта- 
лись христианами. Короли Кастиліи, Арагоніи и Маіорки, будучи иротпвъ 
иринудительнаго крещенія, не воспрещали имъ этого. Начальппки либо 
не замѣчали, либо не хотѣли замѣчать возвращенія креіценыхъ въ іудей- 
ство3). Инквизнція не имѣла силы въ то время; ея еще не существовало 
въ Исианіп. Мало-по-малу въ ней образовалась цѣлая группа номиналь- 
ныхъ христіанъ, фактически остававшихся евреями; пхъ можно было бы 
называть іудео-хрнстіанами. Христіанское населеніе относплось къ внмъ 
недовѣрчнво, называя ііхъ  маранами т. е. осужденными. Съ пламен- 
ной ненавистью оно слѣднло за ними даже больше, чѣмъ за оставшимися 
вѣрнымн евреями, не вслѣдствіе тайной любви крещеныхъ къ еврейству, а 
пхъ происхождевія, живости и притворства. То же отвращеніе питали и 
тЬ крещеные, которые охотно отстранились отъ еврейства. Среди нихъ 
были свѣтскіе люди, ставившіе жизненныя удовольствия, богатство, поче- 
стп выше какой бы то ни было религін, а также тѣ чсрезчуръ образован- 
ные, которыхъ философія *) сдѣлала скептиками; нослѣдніе предпочли увѣ- 
ровать въ то, что открывало нмъ широкій просторъ и выводило изъ уз- 
кихъ рамокъ іудаизма. Эготь классъ, вообще слабо связанный съ іуда- 
нзмомъ, былъ доволенъ вынужденной необходимостью креститься, ибо они.

.Т. же 402 (י
*) Ибнъ-Верга Schebet Jehuda, стр. 96
,תשבץ) № Реепопсы Симона б.- Цсыахъ Дурапа (46 (י
‘ 1 ИІемъ-Товъ нбнъ-ПІемъ-Товъ въ предисловии къ его сочии. אשונות
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ие колеблясь, могли освободиться отъ оковъ іудапзма, въ которомъ они 
оставались раныпе лишь изъ разныхъ видовъ или изъ стыдливости. Оаи 
увивались оредъ христіанами, притворяясь ревностно вѣрующими, если 
это доставляло имъ какія либо выгоды, ио ие дѣлались ни болѣе религі- 
озиыми, ни болѣе хорошими. Между новообращенными нашлись и такіе 
безсовѣстные, которые находили особое удовольствіе въ преслѣдоваиіи 
своихъ бывшпхъ единовѣрцевъ и прежней релнгіп. Чтобы отомстить пред- 
ставителямъ іудаизма, раввинамъ н другимъ, стоящимъ во главѣ его, ли- 
цамъ, новообращенные выступали противъ нпхъ съ обвииеніями *); при 
этомъ угрожала опасность всему испанскому еврейству. Новообращенные 
обратились противъ лона, возрастивіпаго ихъ. Имъ мало было того, что 
еврейство потеряло образованныхъ и ученыхъ мужей, врачей, писателей, 
поэтовъ, что лишилось многихъ талантовъ, что обогатило, накоаецъ, цер- 
ковь не только деньгами, ной духомъ своимъ. Крещеные, будучи посвя- 
щены въ слабыя стороны іудаизма и еврейства, могли усиѣшно поражать 
ихъ. Донъ Перо Ферусъ, крещеный еврей, избралъ предметомь свопхъ
насмішекъ общину и равина Алкалы. Вь одномъ стихотворении онъ раз- 
сказываетъ: послѣ безсоиныхъ ночей и иродолжительнаго истощенія, онъ 
нашелъ, наконецъ, покой въ синагогѣ, гдѣ уснулъ; собравшіеся къ ут- 
ренней молитвѣ ״ евреи съ длинными бородами и въ нечистыхъ одеждахъ“ 
безсердечно выгнали его оттуда. Въ отвѣтъ на это еврейскій поэтъ вы- 
иустнлъ отъ имени общииъ Алкалы острую стрѣлу противъ ״ шутовскаго 
языка“ Феруса.

 Мы поемъ, правда, при утренней зарѣ״
Молитву Святому Израиля 
Въ благозвучныхъ тонахъ,
Недосягаемыхъ и для соловьевъ. י)

Испанская поэзія очень выиграла отъ этого. Она была до того 
времени строгой, чопорной, торжественной, подобно придворному церемо- 
ніалу, господствовавшему въ Мадридѣ. Іудео-христіанскіе сатирики сообщи- 
ли ей жпвость, остроуміе, игривость, уаоіобивъ иовоеврейской поэзіи въ 
дни ея расцвѣта. Мало-по малу и христіанскіе поэты стали подражать 
въ такомъ же духѣ и позаимствовали у евреевъ мѣткія и колкія выра- 
женія. Крещеный моиахъ, Діего де Валенція, желая насмѣхаться надъ 
евреями, ввелъ въ свое колкое стихотвореніе еврейскія выражевія *),

מאחר . . . האנוסים(. )מן מהם יש כי Ресионсы Исаака б. Шешеть № 11 (י  
אדר שתרסיס אלא עוד ולא . , . שמים עול פרקו . . . נס1בא תחלתן אם אף שנשתמרו  
עוד ישראל שם יוכי ולא להכריתם כרי להעלילם . . . האומללים היהודים ,

 С&тирическій сборникъ противъ евреевъ, над. крещенымъ евреемъ Лѵуанонъ (ג
Альфонсо де Баена.

*) Родригецъ де Кастро, Bibliotheca I, стр. 332.



между тЬмъ какъ ״ князь стніотворцевъ“ , хрнстіанскій сатирикъ, Альфонсо 
Алварецъ де Внласандино, употреблялъ еврейскія обозначения съ порази- 
тельной ловкостью 1). Злостный критпкъ могъ бы замѣтить но этому аоводу: 
испанская поэзія на пути къ принятію еврейскаго характера.

Некоторые новообращенные были одержимы какой то страстью креще- 
нія, какъ будто родились среди доминиканцевъ; они какъ будто чувствовали 
себя среди хрисгіанъ одинокими и стремились привлечь въ свою новую среду 
бывиіихъ друзей. Новообращенный врачъ, , □ри-
надлежавшій въ бытность свою евреемъ къ столпамъ правовѣрія и оно- 
снвшійся съ почетными евреями, какъ Бенвенисги ибнъ-Лаби изъ Сараго- 
сы, занялся послѣ крещенія подъ именемъ Франциска Готфлейиіа 
(Діоз-сагпе) прозелитизмомъ. Онъ раскинулъ широко сѣти иредъ своииъ 
молодымъ другомъ, Энъ Шалтіелемъ Вонафосомъ, чтобы склонить его къ 
переходу. Какъ опытный еврейскій стилнстъ, Астрюкъ-Франциско на- 
иисалъ ему свое иосланіе на еврейскомъ языкѣ. Въ немъ онъ ярко рисуетъ 
захудалость іудаизма и ревностно защищаетъ хрпстіанскія догмы. ІІриложеніе 
библейскнхъ стиховъ къ догмамъ о тріединствѣ,иаслѣдственномъ грѣхѣ, спасе- 
ніп и причастіи выходило очень смѣшнымъ. Эыъ Шальтіель отвѣчалъ уклон- 
чиво и въ мягкпхъ выраженіяхъ. Не должны лп были, въ самомъ дѣлѣ, 
евреи взвѣшивать свои слова, чтобы не оскорбить какъ нибудь чувстви- 
тельную церковь и ея вѣрныхъ служителей? Сатирмкъ-поэтъ, Соломонъ 
б.-Рувинъ Бонфедъ, выказалъ,однако, больше смѣлости. Въ своемъ удачномъ 
обращеніи, написанвомъ рифмованной прозой, онъ мало щадилъ Астрюка 
Франциско. Прежде всего онъ извиняется за свое вмѣшательство въ лпч- 
ныя дѣла друзей; но оправдываетъ себя тѣмъ, что посланіе Астрюка затро- 
нуло и его, какъ еврея: можеть ли онъ молчать при видѣ того, какъ на- 
иадающій смѣшиваетъ прямую лииію съ кривой и четное съ нечетнымъ? 
Соломонъ Бонфедъ подходить ближе къ христіанскимъ догмамъ о воило- 
аіеыіп, о наслѣдственномъ гріхѣ и прнчастіи н, указавъ въ снльныхъ вы- 
раженіяхъ ихъ несостоятельность, онъ дѣлаетъ правильное замѣчавіе: 
״ Вы перетолковываете бнблейскіе стихи, чтобы обосновать тріединство; 
нон четырехединство вы бы могли также усиѣшво и убедительно доказать 
изъ словъ Ветхаго завѣта“ *). Онъ выражаеть безиокойство о томъ, что 
сграданія евреевъ въ нзгнаніи тянутся долго, долго, а ожидаемый изба· 
витель все не ириіодятъ; но усиокаиваетъ себя тѣмъ, что грѣховность 
еврейскаго народа длилась свыше тысячи лѣть и, если овъ потериитъ 
въ наказаніе удвоенное количество, времени, это будетъ виолнѣ справедливо.

.Т. же стр. 290 (י
*) Носланіе Бонфеда: וארו שלשח. על רחוקים פפוקיס יקריבו באו מקרוב חרשים  

מוסדים פסוקים רבעים ער שלשים כעל( 4). על תמצאו חדשה אחרת רוח עמכם תהיה .



Изъ крещенньіхъ въ 1391 евреевъ больше всего страданій прннесъ 
евреямъ Соломонъ Леви изъ Бургоса, прпнявіпій въ крещеніи имя 
Павла Бурге не аса или Павла де Санта Марія (род. въ 1351— 52, 

умеръ въ 1435 ') . Ему удалось занять высокое положеніе въ церков- 
ной іерархіи. До крещенія онъ былъ, можно сказать, равиномъ, потому 
что былъ носвященъ въ Библію, Талмудъ и равинскую литературу. ІІавелъ 
де Санта Марія, будучи евреемъ, иовидимому, велъ ученую иереппску съ са* 
мымъ видиымъ еврейско-пспанскимъ авторитетомъ, Исаакомъ бенъ-ІПешетъ’), 
который обходился съ ннмъ, какъ съ равнымъ. Соломонъ Бургосъ не 
получилъ никакого философскаго образованія. Наиротивъ, онъ былъ очень 
релнгіознымъ евреемъ, слѣдилъ за всѣми обрядами до аунктуальности, 
считаясь столпомъ еврейства въ своемъ кругу. Онъ былъ однако чрезвы- 
чайно уменъ и разечетлпвъ; онъ аонималъ, когда нужно говорить 
и когда молчать *)· Школа, въ которой онъ ировелъ много времени въ 
качестві учашагося и учащаго, стѣсняла и угнетала его честолюбіе и 
тщеславіе. Онъ тосковалъ 00 шумной дѣятельности, стремился приблизить- 
ся ко двору. Честолюбіе его было направлено на достиженіе сана еврейскаго 
алмошарпфа или еще болѣе высокаго поста. Такъ какь по дѣламъонъ 
часто сталкивался съ христіанами и втягивался въ религіозныя бесѣды, 
то онъ познакомился съ церковной литературой, чтобы блистать своею 
ученостью. Кровавая рѣзня 1391 г. отняла у него всѣ виды на возмож- 
ность, оставаясь евреемъ, занять выеокій постъ, и онъ рѣшилсн на сороковомъ 
году своей жизни ирпнять христіанство. Высокія ступени церковной и го- 
сударственной іерархической лѣстницы, на который онъ потомъ взобрался, 
вѣроятно, уже тогда соблазнительно встали предь его взоромъ. Чтобы 
использовать свое крещеніе, новообращенный Павелъ де-Санта-Марія 
распространялъ, будто онъ добровольно иереиіелъ въ хрнстіанство, такъ 
какъ богословскія сочиненія схоластика Ѳомы Аквннскаго потрясли его 
душу. Но еврен, знавшіе его, сомнѣвались въ его искренности и ирнііисы- 
вали этотъ шагъ его честолюбію и иогонѣ за славой 3). Его семья, жена 
и сыновья сначала отреклись отъ него, когда онъ иеремѣнилъ свою вѣру.

Д ія достиженія недворяниномь высокнхъ должностей нмѣлся тогда 
лишь одинъ путь, а именно посвященіе себя духовному званію. Соломонъ 
Павелъ зналъ это и поиіелъ по этому пути. Онъ отправился въ Па- 
рпжъ и занялся въ тамошнемъ универснтетѣ изу іеаіеиъ теологіи. Его 
знаніе еврейскаго языка доставило ему преимущество надъ другими и

·) Родригецъ де Кастри I стр. 237.
שלמה דון החבם Ресиоаси ІІсаака б.-Шешетъ .V 188 -192 обращаются къ (ג

הלוי גאק דון כבור בר רבורגוש הלוי
*) Іосифъ ибнъ ИІемъ-Товъ ясно говорить это.
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случай отлвяпться. Прошло немного времени, и равннъ былъ посвященъ 
въ католическіе священники. Тогда онъ отправился ко двору папы въ 
Авнньовъ, гд і высокомірный, упрямый и стремившійся къ обращенію 
всѣіъ въ свою вѣру кардиналъ Педро де-Л уна былъ выбранъ анти- 
папою подъ имевемъ Бенедикта XIII (съ 28  сентября 1394 г.). Тутъ, во 
времена церковнаго раскола и спора папъ, открывалась самая благоирі- 
ятная возможность для интрнгъ и возвышеиій. ІІавелъ ионравился иапѣ 
свопмъ умомъ, рвеніемъ п краснорѣчіемъ; онъ обѣщалъ стать полезнымъ 
орудіемь въ рукахъ папы. И вотъ онъ былъ назначенъ архидіакономъ 
Тревино и каноннкомъ Севильи. Это были первый ступени іерархической 
лѣстнпцы католической церкви. Онъ же убаюкнвалъ себя высокоиарящпми 
мечтами; онъ думалъ стать епискоиомъ, кардиналомъ; почему бы и не 
папой? Время было благопріятное. Ііавелъ нанекалъ, что ведетъ свое 
ороясхожденіе отъ древняго еврейскаго рода Леви, того самого племени, 
къ которому принадлежала и Божья Матерь, Марія; потому онъ п назы- 
валъ себя де Санта-Марія. Онъ, слѣдовательно, былъ не просто священ- 
никъ, а пмѣлъ предков!., которые должны были найти прпзнаніе въ цер- 
кви. По рекомевдацін папы, король Кастиліи, Донъ■ Генрихъ III, позже 
осыпалъ его многочисленными знаками своей милости и почетными долж- 
ностями. Его честолюбіе было удовлетворено.

ІІереходъ къ церкви Соломона-Павла, прежде уважаемаго равина, 
не только вызвалъ въ еврёйскихъ кругахъ высочайшее изумленіе, но и 
пренсполнилъ сердца страхомъ. Неужели останется этотъ примѣръ безъ 
иодражанія въ эпоху столь тяжкихъ преслѣдованій и пспытаній? Неужели 
не ободрить онъ многихъ въ ихъ рѣшевіи перейти въ христіанст80 и, во 
всякомъ случаѣ, побудить мнимыхъ христіавъ не отказываться отъ разъ 
сдѣланяаго шага? Къ тому же ІІавелъ считалъ своей обязанностью обра- 
щать въ христіанство своихъ бывшихъ единовѣрцевъ. Ни одно средство 
не осталось не испробованнымъ. Словомъ и перомъ онъ боролся съ іуда- 
измомъ, ирпчемъ еврейская литература доставляла ему оружіе. Немного 
спустя иослѣ своего крещеиія онъ направил!, посланіе къ своему бывшему 
знакомому, лейбъ-медику короля Карла III изъ Навары, верховному ра- 
вину наварскихъ общинъ, Іоспфу (J086) Орабуенѣ >), и, изложпвъ ему свое 
вѣронсиокѣданіѳ, сводившееся къ ирнзнанію Іпсуса Мессіей, возвѣщеннымъ 
пророками, иовидимому, призываеті его иослѣдовать своему примѣру. 
Другому верховному равину и лейбъ-медику кастильскаго короля, Донъ- 
Генриха III, дону Менру Алгуадецу, человѣку съ фнлософскимъ образова-

‘) Посланіе Іошув Лорки къ Павлу въ началѣ: ידך כתב טופס חדשים  о בסו לירי בא   
הסשיח שהוא שני בית כסוף בא אשר האיש ענין מאמין יהותך בו וראיתי אוראבואיגד, יוסף לר'

היותך בו מיחלים קדסונינו חיו אשר .



ніемъ, Павелъ де Санта Марія послалъ еврейскую сатиру въ прозѣ 11 сти- 
х ах ъ ')  гдѣ онъ издѣвается надъ одяпмъ безобиднымъ еврейскимъ праздни- 
комъ. Огорченный, вѣроятно, п той незначительной веселостью, которой 
обыкновенно предавались евреи въ праздвпкъ Ііурпма, онъ, изображая все 
преувеличенно, напалъ на страсть къ пьянству у евреевъ, превознося свою 
собственную трезвость. Павелъ обнаружпваетъ въ этой сатпрѣ много лов- 
кости въ употребленіи новоеврейскаго языка, но весьма мало остроумія, 
столь естественнаго въ такой темѣ.

Достигнувъ вліянія при папскомъ дворѣ въ Авиньонѣ, онъ 
чернилъ евреевъ съ цѣлью, еслп будетъ возможно, вызвать новыя преслѣ- 
доваяія противъ ннхъ. Это настолько бросалось въ глаза, что самъ кар- 
дииалъ Памаелуны н другіе лнца дуіовнаго звавія приказали ему мол- 
чать. Правда, евреи должны были дорого заплатить за это молчаніе ’). 
Онъ велъ интриги и противъ ревностнаго защитника свопхъ еднновѣр- 
цевъ, Хасдая Крескаса. Вражда къ евреямъ этого ренегата доходила до 
того, что онъ совѣтовалъ королю Донъ·Генриху III не допускать ни на 
какую должность не только евреевъ, но и ново-хрпстіанъ. Хотѣлъ-ли онъ 
этой мѣрой устранить соперничество какого нибудь ловкаго или въ чемъ- 
либо превосходящаго его единоплеменника? Въ качѳствѣ писателя, Павелъ 
де Санта-Марія столь же ядовито относился къ евреямъ и іудаизму. Въ 
то время, какъ урожденный іристіанинъ, францнсканецъ Николай де-Ли- 
ра, рекомендовалъ еврейскніъ коментаторовъ и даже Раши, какъ об- 
разцовыіъ, бывшій равннъ Павелъ осуждалъ все, написанное какимъ- 
ннбудь равнномъ, какъ нѣчто безвкусное, безсмысленное и богохульст- 
венное п превозносилъ, какъ нѣчто великое и несравненное, смѣшное 
толкованіе церковнаго писателя.

Проницательные евреи съ правомъ усмотрѣли въ этомъ яово-христіанинѣ 
своего ожесточеннѣйшаго врага и готовились къ борьбѣ съ ннмъ. Прав- 
да, они были очень ограничены въ выборѣ оружія. Представители христі- 
анства для утвержденія свонхъ догмъ и нхъ доказательствъ имѣли не толь- 
ко свободное слово, но и кулакъ, и темницу, и смерть, между тѣмъ, какъ 
евреи принуждены были вертѣться н извиваться, чтобы рѣзкимъ словомъ 
не вызвать противъ себя насильственныхъ дѣйстній. Поэтому мужественное 
выступленіе горсти слабыхъ евреевъ противъ иодавляющаго числа силь- 
ныхъ и высокомѣрныхъ хрнстіанъ должно вызвать изумлеиіе у всѣхъ 
тѣхъ, кто преклоняется не предъ побѣднвшей сплой, а нредъ борющимся 
правомъ.

') Эта сатира иа Пуримъ находится въ рукописи «ъ яѣкоторыхъ бнбліотекахъ 
■ нмѣетъ заголовкомъ: (?) לונדריש מעיר טמיא( )שחיק ש״ט ד,לוי שלמון דון שלחה כתב
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Первую схватку открылъ молодой человѣкъ, бывшій ученикъ Павла, 
де-Санта Марія, Іошуа б.10־сифъ ибнъ-Внвесъ (Лорки נ), врачъ и знатокъ 
арабского языка. Въ смнренномъ аославіи, якобы отъ внимательнаго уче- 
ника къ уважаемому учителю, Іошуа Лорки ианесъ своему ренегату-учи· 
телю весьма чувствительные удары п, подь видомъ сомиѣнія, поколебалъ 
твердыни христіанства. Въ началѣ онъ замічаетъ: крещеиіе его любимаго 
учителя, къ которому была привязана его вѣрующаи душа, изумила его 
боліе, чѣмъ всѣхъ другихъ, и заставила много думать; онъ можетъ до- 
пустить лишь четыре побудительныхъ мотива къ такому неожиданному 
шагу; ІІавелъ побужденъ былъ къ крещенію либо честолюбіемъ и жаждой 
богатства, блеска и удовлетворенія чувственныхъ потребностей, либо фило- 
софскимъ сомнѣніемъ въ истинности іуданзма и вообще всякой религіи, 
вслѣдствіе чего онъ иредвочелъ ту религію, которая предоставляетъ ему, 
по крайней мѣрѣ, свободу и безопасность, либо увѣренностью, что, 
вслѣдствіе недавннхъ суровыхъ иреслѣдованій евреевъ въ Испаніи, ги- 
бель еврейскаго племени неизбѣжна, либо, наконецъ, убѣжденіемъ въ ис- 
тинностп христіанства, онъ потому иовволяетъ себѣ изслѣдовать этотъ во· 
иросъ п рішпть, поскольку онъ знаетъ характеръ своего бывіиаго учителя, 
какой изъ указанныхъ четырехъ мотивовъ иобудилъ его къ его шагу; 
правда, онъ не можетъ думать, что честолюбіе и жажда блеска побуди- 
ли его къ этому, ибо онъ вспоминаетъ еще, какъ Ііавелъ, уже окруженный 60- 
гатствомъ п слугами, скучалъ по своемъ ирежнемъ и скромномъ положеніи, 
простомъ образѣ жизни и занят!» наукой, н назвалъ свое тогдашнее вы- 
сокое иоложеніе лишь мало удовлетворяющимъ, иризрачнымъ счастьемъ: 
онъ не можетъ также допустить, чтобы Иавелъ былъ обезиокоенъ фнло- 
софскнми сомнѣвіями, ибо до крещенія онъ добросовѣстно выполнялъ всѣ 
еврейскія иредписанія, а  изъ философіи ирииялъ только ея ядро, не про- 
тиворѣчащее вѣрѣ, и отбросилъ ея вредную скорлупу; точно также онъ 
долженъ отвергнуть и мысль, будто кровавыя гоненія ва евреевъ застп- 
вили его усомниться въ возможности дальнѣйшаго существования еврей- 
скаго племени, ибо ему, вѣдь, должно быть извѣстно, что среди христіавъ 
живетъ лишь меньшинство евреевъ, а большая ихъ часть иребываегь въ 
Лзіи, гдЬ пользуется извѣстяой самостоятельностью, такъ что, если бы Богу 
было угодно предать уничтоженію обиженныхъ въ христіанскихъ странахъ, 
еврейскій народъ отъ этого еще не нсчезъ бы съ лица земли; по- 
этому ему остается только, иродолжаетъ Іошуа Лорки, допустить, что Павелъ 
глубоко продумалъ христіанскія догмы и наиіелъ і і і ъ  истинными; онъ про-

*) Посланіе Лорки къ Павлу напечатано въ сборвякѣ Dibre Cbacbamim Эліе* 
зера Ашкепази взъ Туниса, стр. 31.



снтъ его поэтому передать ему свои убѣжденія и разсѣять его сомнѣвія

Въ дальнѣйшемъ Лоркп излагаетъ свои доводы противъ христіанскаго 
вѣроучевія, которые большей частью весьма мѣтки. Между прочимъ, 
онъ указываетъ ва то, что вмѣсто всеобідаго распространения богопознанія 
и вѣчнаго мира, которые пророки связывали съ нришествіемъ Мессін, 
на землѣ госиодствуютъ лишь невѣжестно н иостоянныя войны, 
которыя даже участились послѣ пришествія Іпсуса. Какъ же можеіъ 
быть, чтобъ Інсусъ и былъ < ожидаемый Мессія? Какъ могъ овъ, въ 
качествѣ Мессін, упразднить законъ іудаизма? И если онъ даже допустить 
мессіанство Іисуса, рожденіе отъ дѣвы, воскресеніе и всѣ эти неиостижн- 
мыя чудеса, то онъ все же не можетъ примириться съ очеловѣченіемъ Бо- 
га, ибо это противорѣчнтъ всякому просветленному ионятію о Богѣ. Его му- 
чаютъ также и иныя сомнѣнія въ истинности христіанскихъ догмъ, которыя 
онъ, однако, не осмѣливается изложить письменно. Въ заключеніе, Іошуа 
Лорки нредлагаетъ ему глубокомысленную дилемму для разрѣшенія. Обя- 
занъ-ли всякій, родившійся и воспитанный въ извѣстной вѣрѣ, пзслѣдовать 
и другія религія, которыя учатъ, быть можетъ, лучшему? Если это такъ, то 
что станетъ съ твердой вѣрой, такъ какъ совѣсть всегда будетъ безиоко- 
иться, находится ли она на вѣрноиъ пути къ блаженству? Если же намъ нельзя 
і^лѣдовать и сравнивать, а  нужно оставаться въ вѣрѣ, въ которой мы вое- 
иитаны, тогда необходима увѣренность, что блаженство можно достигнуть 
именно на этомъ пути, такъ сказать, родной вѣры; въ противномъ случаѣ, 
Богъ оказался бы несправедливым^ если бы онъ съ одной стороны за- 
прещалъ изслѣдованіе, а съ другой доставилъ бы блаженство привержен- 
цамъ одной оиредѣленной религіи. Въ концѣ Лорки со смиренностью уче- 
ника просить своего учителя - ренегата разъяснить ему всѣ его вопросы и 
сомнѣнія. Каждое предложеиіе въ этомъ иосланіи было уколомъ для врага 
евреевъ, новохристіанина Павла.

Ііавелъ отвѣтилъ на это иосланіе; но по отвѣту видно, что онъ 
былъ въ болыломъ замѣшательствѣ и хотѣлъ уклониться отъ иреслѣдовав· 
шпхъ его вонросовъ. Онъ извинялся, что не въ состояніи выражаться на 
еврейскомъ языкѣ съ прежней ясностью, такъ какъ, занимаясь въ послѣд- 
нее время иными иредметамп, онъ нѣсколько отвыкъ отъ этого нарѣчія. 
Все, что онъ дальше говорить, указываетъ либо па неясность ума, либо 
на ханжество. Одно только можно усмотрѣть изъ его краткаго отвѣта, что 
каждый еврей долженъ объявить себя христіанпномъ, а, въ крайнемъ случаѣ, 
его нужно принудить къ этому. Онъ подписалъ посланіе следующими ело- 
вами: тотъ, кто подъ именемъ Соломона Леви неправильно позналъ

въ истинности христіанства.



Бога, во какъ Ііавелъ де Бургосъ научился почитать Его истиннымъ обра- 
зомъ *).

Фплософскій мыслитель Хасдай Крескасъ тоже выступилъ муже* 
ственвымъ борцомъ за вѣру свопхъ предковъ. Овъ составплъ [около 1396 г.] 
полемическую статью (Tratado) о вѣрованіяхъ христианства, который онъ 
разсматриваетъ съ философской точки зрѣиія, доказывая пхъ несосто- 
ятельность. Это сочииеніе предназначалось больше для христіанъ, чѣмъ 
для евреевъ, и было написано по настояніямъ нѣкоторыхъ знатныхъ хрис- 
тіань, съ которыми Хасдай находился въ дружественныхъ отношеніяхъ. 
Поэтому онъ напнсалъ его не на сврейскомъ, а на нспаискомъ языкѣ, 
которымъ онъ также прекрасно владѣлъ, и въ спокойноыъ, умѣренномъ 
тонѣ. Хасдай Крескасъ доказываете тамъ непостижимость ученія о 
грѣхопаденіи, искупіенін, троицѣ, воплощеніи, рожденіп отъ дівы  
и нрнчастін, и изслѣдовалъ вопросъ о цѣнностн крещенія, появ- 
леніи Інсуса, а также объ отношеніп Новаго завѣта къ Ветхому 
съ такнмъ безстрастіемъ, какъ будто онъ вовсе не зналъ, что все 
это жгучіе вопросы, изъ - за которыхъ моглн вспыхнуть костры. Только 
изрѣдка пользовался онъ такими доказательствами, которыя онъ ночер- 
пнулъ изъ тогдашнихъ событій въ церкви. Хрмстіанство выдаете себя, такъ 
говорить Крескасъ, за новое откровевіе, въ извѣстномъ смыслѣ дополняющее 
1! улучшающее іудаизмъ. И вотъ это откровеніе, поввдимому, настолько 
незначительно, что его одного не хватаетъ даже для устраненія столь 
продолжительная раскола въ церкви, и уже необходимо второе боже- 
ственное откровеніе для разсѣяяія губительны хъ заблужденій. Двое паиъ и 
нхъ приверженцы забрасываютъ другъ друга буллами, проклинаютъ и 
осуждаютъ на адскія муки. Гдѣ же истина откровевім?

Глубоко врѣзалась и поранила острая стрѣла, пущенная въ хрнстіанство 
п еврейскпхъ новохрнстіаяъ даровитымъ ученымг, насильственно крещеннымъ, 
но ватѣмъ снова нерешедшимъ въ іудейство. Съ тѣхъ иоръ, какъ іудапзмъ и 
христианство борятся сочинен іямп н диспутами, со стороны евреевъ не было 
выпущено такой острой сатнры, какъ оиублнкованная врачемъ, астропо- 
момъ, исторнкомъ и филологомъ Профіатомъ Дураномъ, чье еврей- 
ское нмя— Исаакъ б.*Моисей (родился въ Кордовѣ?), писательское же 
имя— Efodi (Ephodaeus1). Онъ оказался во время кровавыхъ нреслѣдованій 
1391 г. въ Каталоніи въ ноложеніи, вынуждавиіемъ его для виду иерей- 
ти въ христіанство. Вмѣстѣ съ нимъ подвергся крещенію и его другъ

*) Отвѣтъ Павла Іошуѣ Лорки вапечатапъ въ сборвикі Ozar Nechmad II
стр. 5.
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Давидъ Энъ-Бонетъ Буэнъ-Гіорнъ [вѣроятно, сынъ астронома Янова Буэнъ- 
Гіорна Поэла]. Оба позже рѣшнлн отказаться отъ невавистнаго имъ вѣ- 
роисиовѣдаиія и переселиться въ Палестину, гдѣ они могли бы свободно 
всаовѣдывать іуданзмъ и найти искуплеиіе за грѣхъ отпаденія. ІІослѣ 
того, какъ оба привели къ порядокъ своп дѣла, Профіатъ Дуранъ но- 
ѣхалъ въ портовой городъ южной Франціи, гдѣ п ноджидалъ своего дру- 
га. ІІослѣдвій, тѣмъ временем־!,, встрѣтплся съ ренегатомъ Соломономъ- 
Павломъ, который, быть можетъ, намѣренно посѣтплъ его и убѣдилъ 
остаться въ лонѣ христіанства.

Каково было изумленіе Профіата Дурана, когда онъ получилъ отъ Энъ 
Бонета письмо, въ коемъ тотъ съ большой хвастливостью излагаетъ свое 
христіанское исиовѣданіе, ирнзываегь п Дурана остаться христіаниномъ 
и выражаетъ свое фанатическое преклоненіе иередъ Павломъ де Санта- 
Марія, который гім ъ  временемъ попалъ въ милость у короля Кастилін! 
ІІрофіатъ Дуранъ не могъ молчать и въ отвѣтномъ пнсьмѣ онъ далъ та- 
кую отповѣдь своему другу и еще больше Павлу, которая еще и по сей 
день не забыта. Это посланіе (выпущенное около 1396 г.) полно самой 
тонкой ироніи. Тонь письма выдержанъ въ такомъ духѣ, какъ будто 
Профіатъ Дуранъ считаетъ своего друга иравымъ во всемъ и укрѣпляетъ 
его въ намѣреніп остаться христіаниномъ. ״ Ile будь такимъ, какъ твои 
родители“ (AI tehi ka-Aeotecha)— таковъ постояниный припѣвъ посла 
нія, и оно такъ удачно выдержано, что христіане приняли его (подъ 
заглавіемъ Alteca BotecaJ за защиту христіанства ') . Назвавъ для виду 
״ вѣру отцовъ“ ошибочной, ІІрофіатъ Дуранъ такъ ярко указалъ на ела- 
быя стороны христіанскихъ догматовъ и таинствъ, что въ странахъ, гдѣ 
хрпстіанство господствующая религія, трудно передать его содержаніе. Все, 
что здравый человѣческій разеудокъ, логическая иослѣдовательность, фи- 
лософія и св. ІІисаніе могутъ возразить противъ христіанскаго вѣроуче- 
нія,— все это приводить Дуранъ въ боевомъ порядкѣ противъ своего со- 
блазненнаго друга, но, повидимому, не съ цѣлью переубѣдить его, а напро- 
тивъ, еще болѣе укрѣнить его въ католической вѣрѣ. Часть сатиры 
Эфоди направлена противъ врага евреевъ, Павла де Санта-Марія, ире- 
возношеніемъ коего было полно посланіе Энъ-Бонета. ״ По твоему мнѣвію, 
онъ настолько выдвинется, что станетъ папой; но ты забылъ сообщить 
мнѣ, пойдетъ ли онъ въ Рнмъ или останется въ Авиньоиѣ“ ; это намекъ 
на церковный сиоръ между двумя папами. ״ Ты хвалишь его за то, что 
онъ постарался освободить еврейскихъ женщинъ и дѣтей отъ ношенія 
значковъ; принеси эту радостную вѣсть женщинамъ и дѣтямъ; мнѣ же 
сообщено, что онъ проповѣдуетъ говенія на евреевъ и замолчдлъ только

.Предисловие Акриша къ упомянутой с&тирѣ (י



лишь 110 настоянію кардинала Пампелуны н другвхъ. Ты полагаешь, что 
твой учитель, ІІавелъ, скоро вайметъ мѣсто епископа или даже одѣнетъ 
шапку кардинала; радуйся этону; тогда и ты достигнешь почестей, ста- 
неіпь священникомъ пли левитомъ“ . Только къ концу Профіатъ Дуранъ 
оставляетъ нронію н ппшетъ серьезно: ״ прошу своего бывиіаго друга, въ 
качествѣ христіавина, не носить имени своего высокоупажаемаго отца; 
ибо, если бы иослідній былъ въ живыхъ, онъ предпочелъ бы вовсе не 
нмѣть сына, чѣмъ имѣть сыноыъ отщепенца; теперь его душа въ иномъ 
мірѣ скорбитъ о ренегатствѣ своего сына". Это сатирическое послаяіе 
должно было служить летучимъ листкомъ и было распространено. Авторъ 
послалъ его не только своему бывшему другу, но и верховному равину и 
лейбъ-медику короля Кастиліи, дону Меиру Алгуадецу. Оно произвело та· 
кое сильное впечатленіе, что духовенство, иослѣ того какъ оно замѣтило 
сатирнческій характеръ посланія, разыскивало его и сжигало ') . ІІрофіагь 
Дуранъ составилъ, по порученію Хасдая Крескаса, еще одно политическое 
сочиненіе1), но уже не въ сатпрпческомъ духѣ, а  въ спокойном!, тонѣ ис- 
тор 11 чес наго изслѣдованія. Хорошо гнакомый съ Новыыъ занѣтомъ и цер- 
ковной литературой, онъ доказывалъ: христіаиство съ теченіемъ времени 
выродилось; Інсусъ вовсе не выдавалъ себя ни за Бога, ни за часть Во- 
жества; онъ даже не хотѣлъ создавать новой религіи; лишь послѣдовате· 
ли его, не понявъ его намѣреній, превратили его въ Бога. ІІрофіатъ Ду- 
ранъ оригинально освѣщаетъ нѣкоторые пункты христіанскаго вѣроученія.

ІІавелъ изъ Бургоса, покровительствуемый 11 поддерживаемый анти- 
папой, Бенедиктомъ XIII въ Авиньонѣ, возвышался между тѣмъ все 60· 
лѣе и болѣе, сталь епископомъ Картагены, канцлеромъ Кастиліп и тайнымъ со* 
вѣтникомъ короля Донъ· Генриха Ш. Однако его злой волѣ не удалось на- 
строить короля, Кастиліи враждебно къ евреямъ и удалить нхъ отъ при- 
дворныхъ должностей. Донъ-Генрихъ имѣлъ двухъ лейбъ-медиковъ, кото- 
рымъ онъ особенно довѣрялъ. Одного изъ нпхъ, дона Меира Алгуадеца, 
астронома и знатока философіи, онъ назначнлъ верховвымъ равиномъ 
надъ всѣмп кастильскими общинами. Онъ всегда былъ въ свнтѣ короля. 
Его прежнииъ лейбъ-медикомъ былъ донъ Моисей Царцалъ (Qar<*al), вѣ- 
роятио, сыпь дона Авраама Царцала, который пользовался болыпнмъ влі- 
яніемъ при дворѣ Донъ-ІІедро (т.УПІД, воспѣлъ въ иолнозвучныхъ испан- 
скихъ стихахъ долгожданное рожденіе ирестолонаслѣдника, позаимствовалъ 
въ ново-еврейской поэзіп все богатство ея красокъ для прославленія но- 
ворожденнаго инфанта и возвѣщалъ соедивеніе всѣхъ государствъ пире- 
нейскаго полуострова подъ его скнпетромъ. Затишье между двумя свирѣ- 
пыми бурями, наступившее для пспанскихъ евреевъ въ царствованіе Донъ-
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Генриха 111, благооріятствовало появленію нѣсколысихъ лнтературныхъ 
запоздалыхъ ростковъ. ІІослѣдніе не пмѣють большого значенія;пхъ цѣн- 
ность лишь въ томъ, что они сохранили сокровища благопріятныхъ вре- 
иенъ и не дали пмъ иерейтн въ забвеніе. Профіатъ Дуранъ (совершенно 
неизвѣстно, какъ ему удалось, несмотря на свое крещеніе, остаться въ 
Испаніи или Перииньянѣ) нанисалъ коментарій къ философскому сочные- 
нію Маймонида, а также ко многимъ сочпненіямъ Ибнъ-Эзры, напнсалъ 
математическое сочиненіе, состав и лъ календарный вычпсленія (Chescheb- 
Efod) и собралъ въ одномъ исторнческомъ сочнненіи всѣ свѣдѣнія о гоне- 
ніяхъ, которымъ подвергались евреи со времени ихъ разсѣянія. Его лучшей 
работой является еврейская грамматика (Maasze Efod, сост. въ 1403 г.), 
въ коей онъ соаоставилъ результаты прежнихъ нзслѣдователей, исправилъ 
ихъ ошибки и даже сдѣлалъ попытки установить теорію еврейскаго сиетак- 
сиса. При этомъ онъ сѣтуетъ на неизлечимую болѣзнь времени, состояв- 
шую въ одыостороннемъ изученін Талмуда и кабалистики, которое совер- 
шенно выгЬсннло и обезцѣнило толкованіе Бпблін и пзслѣдованіе священ- 
наго языка.

Далеко не заурядное произведеніе оставилъ Хасдай Крескасъ, стоя уже 
на краю могилы, разбитый гоненіяии. Онъ былъ глубокій и всеобъемлю- 
щій мыслитель, который не терялся въ часгностяхъ, а стремился охватить 
цѣлое. Уже одинъ его планъ написать сочивеніе по образцу Маймовида 
о всѣхъ сторонахъ іуданзма, изслѣдовать мысли и законы, которые состав- 
ляютъ еврейское ученіе, снова связать частное съ общнмъ, которыя 
съ теченіемъ времени распались, обнаруживаегь не только его не· 
обыкновенную ученость, но еще больше ясность его ума. Это сочи- 
неніе должно было быть одновременно и руководящей книгой для изученія 
Талмуда, н настольной книгой для практической жизни. Смерть, иовпдпмому; 
помѣиіала ему выполнить его грандіозную работу; онъ успѣлъ только 
разработать философскую часть пли введеніе къ ней 1). Въ этомъ введенів 
Хасдай Крескасъ освѣщаетъ съ одной стороны принципы религіи вообще; 
существованіе Бога, божественное всевѣдѣніе, ировндѣніе, свободу воли 
человѣка, цѣль вселенной, а съ другой стороны основныя истины іудаизма: 
ученіе о сотворенін міра, безсмертіи и Мессіп. Хасдай, однако, руково- 
дился брлыие релнгіозной, чѣмъ фиюсофской потребностью. Ему важно 
было не столько убѣжденіе въ томъ, что основныя ученія іудаизма гармо- 
нируюгь съ фнлософіей (что составляло главное стремленіе Маймоннда, 
Герсонида и другнхъ), сколько доказательство, что первыя нисколько не 
затронуты и тѣмъ менѣе потрясены послѣдней. Арнстотелево-средневѣко-
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вая философія уже не импонировала ему такъ сильно, какъ его предіпествен- 
нпкамъ, она потеряла для него многое пзъ своего ореола, ибо его ясный 
умъ глубже другихъ вндѣлъ ея слабости. Мужественной рукой онъ вырвалъ 
опоры могучаго идейнаго здан ія '), возведенная Маймонидомъ на аристотеле· 
вомъ фундаментѣ для доказательства существовала Бога и его отношен ія 
къ вселенной. Хорошо знакомый съ идейиымъ аішаратомъ схоластической 
философін, онъ нанадалъ на нее, нанося чувствительные удары.

Въ то время, какъ современная ему философія сбилась совершенно 
съ. пути, не находя выхода, іудаизмъ стоялъ въ его глазахъ на своемъ 
нрежнемъ непзмѣнномъ осиованіи, и онъ пытался обнаружить иесостоятель- 
ность всѣхъ нападковъ и доводовъ первой противъ иослѣдняго. Философы 
релнгіи выбивались пзъ сплъ, чтобы только лишь спасти божественное 
всевѣдѣніе, ограничить его существеннымъ, постоянвымъ п всеобщимъ. 
Хасдай Крескасъ отвергнулъ эту нерѣиіительность и доказалъ, что всевѣ- 
дѣвіе охватываетъ также частное и возможное 1). Отсюда вытекало 
для него провидѣніе, которое простирается не только на роды, но и на 
отдѣльныя существа *). Допущеніе неограниченная божественная всевѣдѣнія 
повело Хасдая Крескаса къ слѣдующему смѣлому утвержденію: человѣкъ не 
совсѣмъ свободенъ въ своихъ поступкахъ, все вытекаетъ съ необходп- 
мостью изъ опредѣленной причины; всякая причина, вплоть до первой, 
безошибочно опредѣляетъ наступленіе того или другого состоянія; воля 
человѣка слѣдуетъ не слѣпому выбору, а оиредѣляется цѣлой цѣнью 
предшествовавшихъ прнчинъ и дѣйствій. Но если воля не свободна, то 
какъ могутъ существовать награды и наказа и ія ? На это Хасдай Крескасъ 
отвѣчаеіъ: награда и наказаніе даются не за , а за
денія; кто творить благо (хотя но необходимости) съ радостью въ сердцѣ, 
заслуживаете награжденія, кто же охотно творить зло, должевъ подпер-

Высшее благо, къ коему человѣкъ долженъ стремиться и конечная 
цѣль творенія есть духовное совершенство человѣка или вѣчиая жизнь 
въ блаженствѣ. По послѣднее не достигается, какъ философы думаюгь, 
путемъ умственнаго восирпниманія теоретическихъ и метафизнческихъ 11с- 
тннъ, а единственно только длительной любовью къ . Въ этомъ 
сущность всякой релнгіи и въ особенности іудапзма 5). Въ этомъ смыслѣ 
можно съ правомъ утверждать, что міръ сотворенъ ради Торы, ибо послѣд- 
няя своими идеями и предішсаніямп хочетъ вызвать иастроенія и поступки,

гнуться наказанію *).

чѣмъ способствуете вѣчной жизни в).
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Хасдай Крескасъ, который виервые отиѣтнлъ разницу между общей 
религіей и особой формой релнгіи, іудапзмомъ и христіанствомъ, выста- 
вилъ, въ отличіе отъ Маймонида, всего лить восемь символовъ вѣры, 
характеризующихъ іудаизиъ. Противъ тринадцати символовъ Маймонида онъ 
съ правомъ возразилъ, что нхъ либо слишкомъ много, либо слишкомъ мало, 
ибо въ нихъ иерепутаиы л не строго отдѣлены основная истина всякой 
религіи пученія іудейской вгьры ל . Восемь символовъ іудаизма таковы, 
что безъ ипхъ, правда, мыслима религія вообще, но отрицающій ихъ не при- 
надлежитъ болѣе къ іудаизму, онъ— еретикъ. Эти существенныя ученія суть: 
сотвореніе міра путемъ свободнаго волеваго акта Бога въ опредѣленное 
время; безсмертіе души; воздающая справедливость Бога; воскресеніе 
мертвыхъ въ онредѣлениое время; неизмѣнность Торы; превосходство проро- 
чества Мопсея; ученіе о божествеиномъ возвѣщеніи черезъ первосвящеинпка 
съ помощью уримъ и тумимъ и, наконецъ, надежда на Мессію >). Какъ 
Хасдай Крескасъ ни силился доказать важность всѣхъ этихъ символовъ 
вѣры, онъ все же не могъ ирикрыть произвольности его допуіценій. Онъ 
туть руководился болѣе Талмудомъ, чѣмъ строго логической послідователь· 
ностью. И въ защигѣ существованія демоновъ*) и вліянія заклинаній и 
магическихъ талисмановъ онъ тоже слишкомъ ревностно слідовалъ за 
Талмудомъ и школой Нахманида, въ которой онъ воспитался. Однако, его 
здравый смыслъ защитилъ его отъ дѣтскнхъ глупостей кабалы, и онъ 
весьма сомаѣвался въ кабалнстическомъ ученіи о нереселеніи душъ *).

Кромѣ Профіата Дурана и Хасдая Крескаса, въ короткій промежу- 
токъ времени между двумя кровавыми нреслѣдованіями въ Иснаніи, выдвн- 
нулся еще и кастильскіГі верховный равинъ, донъ Меиръ Алгуадецъ, какъ 
фплософъ. Онъ не написалъ самостоятельной работы, а неренелъ (въ 
1405 г. но просьбі Бенвенясти ибнъ-Лаби) ученіе о нравахъ (этику) Арис- 
тотеля на еврейскій языкъ и тѣмъ сдѣлалъ ее доступной для евреевъ, 
которые иримѣвяли ее въ жизни болѣе, чѣмъ греки, изъ среды коихъ 
она произошла, и бо.іѣе, чѣмъ христіане, которые, обладая символами 
вѣры и церковными ученіями, мнили себя выше всякой морали.

Пока царствивалъ молодой, но болѣзненный монархъ королевства 
Кастнлін, Доиъ Геирихъ III, евреи могли еще сносно жить. Какъ только 
этотъ король сошелъ въ могилу (конецъ 1406 г.), для евреевъ Кастилін 
снова наступплъ несчастный поворотъ, предтеча скорбвыхъ временъ. IIре- 
столонаслѣдникъ, Жуань П, достигъ едва двухлѣтняго возраста. Правленіе

.Т. же Ш. Приложеніе (י
*) Т. же большая ч. Ш отдѣла. 
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*) Т. же 8 изслѣдованіе.
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за него вела королева-мать, Каталина (Екатерина) изъ Ланкастера, ка- 
признан, высокомѣрная, фанатичная молодая дама, которая мнила себя 
властительницей, на самомъ же дѣлѣ всегда находилась иодъ властью 
своихъ фаворнтокъ. Соправитель, инфантъ Донъ- Фернандо (позже король 
Арагоніи), хотя отъ природы умный и мягкій, иодпалъ подъ влія- 
ніе духовенства. Въ государственномъ совѣтѣ рядомъ съ нимъ сидѣлъ 
ренегатъ-равннь, похуже Еіисея-Ахера, Соломонъ-ІІавелъ де Санта Марія, 
въ которомъ не только іуданзмъ вызывалъ ужасъ, 'но и евреи— от- 
вращеніе. Король, Донъ-Генрихъ III, умирая, назяачилъ его исполните- 
лемъ своего завѣщанія и воспнтателемъ престолонаслѣднпка; такпмъ образомъ 
Павелъ пмѣлъ вліяніе въ совѣтѣ правителей. Хороши виды для евреевъ 
Кастиліи! Они скоро и почувствовали враждебный нмъ духъ двора. Спер- 
ва хотѣли унизить знатныхъ евреевъ, бывшихъ въ сношеніяхъ съ при- 
дворными кругами и со знатными грандами, вытѣснить ихъ оттуда в на* 
помнить имъ, что и они принадлежать къ презираемой кастѣ.

Огь имени четырехлѣтняго короля былъ выпущенъ эдиктъ (25  ок- 
тября 1408 г.), который привелъ въ исполненіе враждебные евреямъ па- 
раграфы законодательства Альфонса Мудраго (т. ѴШ). ״ Такъ какъ занятіе 
должностей евреями вредить христіанской вѣрѣ и вѣрующимъ“ , то это 
запрещается на вѣчныя времена. Всякій еврей, который принпмаетъ по- 
жалованную ему дворяниномъ пли городомъ должность, долженъ уплатить 
штрафъ, вдвое превышающей его доходъ; если же его состоянія не хва- 
титъ для уплаты штрафа, то онъ совсѣмъ лишается имущества; кромѣ 
того подвергается пятидесяти ударамъ. Всякій христіанинъ, предоставля- 
ющій еврею должность, тоже подвергается денежному штрафу. Чтобы при- 
дать эдикту еще большую силу, установлено было, что всякій, доносящій 
о наруепеніи эдикта, а также судъ, осудившей за это еврея, долженъ по- 
лучить по трети конфискованнаго имущества. Всѣмъ чиновнпкамъ было 
предписано всюду обнародовать этотъ указъ и слѣдить за его исполне- 
ніемъ. Тутъ сразу видна рука Павла де-Санта-Марія. Онъ хорошо вналъ 
спльиыя и слабый стороны пспанскпхъ евреевъ и разсчитывалъ, что знат- 
ные евреи, опасаясь потерять свое положеніе и свою должность, перейдутъ 
въ христіанство, а оставшееся вѣрными вѣрѣ своихъ отцовъ, отрѣзанные 
отъ сношеній съ христіанскимъ обецествомъ, лишенные права участія въ 
общественной жизни и предоставленные сампмъ себѣ, подвергнутся пре- 
зрѣнію и упадку.

Въ тоже время его ядовитая ненависть направилась и противъ быв- 
гааго лейбъ-медика умершаго короля, Меира Алгуадеца. Имѣла ли коро- 
лева-мать что-либо противъ него? Или ренегатъ Павелъ хотѣлъ его йогу- 
бить, такъ какъ Мепръ Лле'уадецъ былъ средоточіемъ всѣхъ тЬхъ элемен-



товъ, которые боролись противъ его плановъ и глубоко презирали его? 
Съ этой цѣлью былъ инсценнрованъ шумный нроцессъ. Когда королева-мать 
со своимъ коронованнымъ ребенкомъ была въ Сеговіи, нѣкоторые священ- 
инки возвели тяжкое обвивеніе протнвъ одного еврея гого города. Послѣд- 
ній будто куиилъ у причетника просвиру, конечно, со святотатственными 
цѣлями; но она оказала такія страшный чудеса, что покупатель, въ йену- 
гѣ и весь дрожа, доставилъ ее снова настоятелю монастыря. Былъ ли 
этотъ случай полностью вымышленъ или же былъ основанъ на какомъ-ни- 
будь безобпдномъ фактѣ, внослѣдствін сознательно раздутомъ и нревра- 
щенномъ въ тяжкое преступленіе,— какъ бы тамь ни было, но епискоиъ, 
Жуанъ Веласкезъ де Тордесиласъ, иридалъ этому дѣлу необычайную 
важность, при казал ъ арестовать многиіъ евреевъ, какъ соучастннковъ, 
въ пхъ чпслѣ н дона Мепра Алгуадеца. Правительница, Каталина, воз- 
будила уголовный процесъ. Алгуадецъ н другіе арестованные были пыта- 
емы, и признали свою вину. Меиръ Алгуадецъ подъ пыткой сдѣлалъ, 
будто, еще одно признаніе что король, Донъ-Генрихъ III, иогибъ отъ его 
руки. Хотя весь міръ звалъ, что монаріъ съ молодьиъ лѣтъ хворалъ, 
донъ Меиръ, которому судьи подъ пыткой предложили вопросъ объ отрав- 
леніи короля, былъ казненъ самым!, свирѣпымъ образомъ; ему выры- 
вали одинъ членъ за другимъ '). Та же судьба постигла и его сотоварищей 
!10 обвнненію. Не довольствуясь этимъ, еипскоиъ Сеговіи обвннилъ нѣко- 
торыхъ евреевъ въ иодкуиѣ повара его, съ цѣлью его отравленія, 
за что обвиненные тоже поплатились жизнью. Синагога въ Сеговін была 
къ тому времени превращена въ церковь.

Т ревож те время, которое, собственно, было лишь тѣныо грядущнхъ 
иечальныхъ событій, породило мрачное появление ыовыхъ мессіаискпхъ 
мечтаній. Они снова иоявились изъ среды мистиковъ. Кабала, которая, 
біагодаря ловкому иріему провозглашенія Загара священной книгой, рас- 
пространялась все болѣе и болѣе, правда, не имѣла въ это время 
особенно даровптыхъ представителей, но за то имѣла очень иодвижныхъ при- 
верженцевъ. Три кабалиста особенно дѣятельно занимались распространеніемъ 
этого учевія: Авраамъ изъ Гранады, Шемъ-товъ б.-10сифъ п Моисей 
Ботарель. Первый наиисалъ кабалистическое сочиненіе (между 1391 п 
1409 г.1), смѣсь произвольный, и самыхъ вычурныхъ названій Бога и анге- 
ловъ, забавныхъ перемѣщеній буквъ, знаковъгласныхъ и удареніП. Авраамъ 
нзъ Гранады нмѣлъ смѣлость утверждать, что всяиіі), кто не кабалисти- 
ческп познаетъ Бога, принадлежать къ числу маловѣрныхъ, грѣшнтъ без-

') ІІервоисточиикъ сиѣдѣпій объ этомъ событіи есть Альфонсо де Саяна въ 
его Fortalitium fidei въ самомъ коцдѣ.

)י גזנוהה ברית . изд. въ Лмстердямѣ 1643.
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сознательно, и что и а того Богъ не обрвщаетъ вннн&нія я не даруетъ 
е іу  особаго провидѣвія, какъ Онъ вообще предоставдяеть едѣпону і&учаю 
всѣхъ выродявшяхся и отступниковъ 1). Дадѣе онъ ука8ываеть, что отпа- 
деніе м нопхъ обрааованвыхъ евреевъ отъ своей вѣры объясняется въ конёв» 
вомъ счетѣ вхъ гвбедьнымъ 8анятіемъ наукой в прйзрѣніемъ къ кабадѣ 2). 
Оъ другоі стороны онъ вядѣдъ въ гоненіяхъ 1391 г. 1  въ переходѣ въ 
хрістіанство ■ногяхъ вндныхъ евреевъ предзнаменованіе несіанской эпохи, 
етрадаиія, кѳторыя должны ей предшествовать, н близость иабавденія 9). 
Шемъ-Товъ б.-Іоснфъ ибнъ-Шемъ-Товъ (у ц .’въ 1430  г.) пряна обвинялъ 
еврейси хъ  фнлософовъ, Маймонвда, Герсоняда я  другихъ, въ томъ, что 
они завлекли народъ на путь ереси и н е ^ р ія  и потому являются настоя- 
щими виновниками вАроотступнииества многихъ въ эпоху тяхви хъ  испы- 
тяній. Въ одномъ сочиневіи (Е ф ш оИ ) онъ рѣзко напалъ на еврейскихъ 
мыслителей и на занятіе философіей и утверждалъ, что спасеніе Израиля 
лежитъ въ кабалѣ, которая, подобно древвей еврейской традиціи, еодер- 
ж ить лишь кристально-чистую истину. Вся его книга прсдставляетъ собою 
длинную цѣпь тяжкихъ обвиненій противъ разумнаго мышденія въ обла- 
сти религіи и безпрерывиое проеіавленіе кабалистическаго ведомыслія.

Однако оба эти кабал иста, Авраанъ изъ Гранады и Шемъ-Товъ, были, 
хотя и ограниченные, но все же честные люди; совсѣмъ инымъ былъ Моисей 
Бонякъ Вотарель изъ Циснероса, который прямо таки разсчвтывалъ на 
обманъ. Онъ написалъ сочиненіе для исталкованія загадочной «Книги тво- 
ренія» (1409  г . ь), предназначавшееся для маэстро Ж уана, неосвѣдомлен- 
наго въ кабалѣ. Въ этой книгѣ онъ, желая обосновать свои ввдорныя 
утвержденія, приписалъ уважаемымъ авторитетамъ прежнихъ временъ каба- 
листическія изреченія и пнсанія или же просто првдумывалъ имена мни* 
мыхъ авторовъ мистическихъ книгь. Въ качествѣ авторитетовъ въ пользу 
кабалистическихъ мечтавій онъ привелъ аморея р. Аши, гаоновъ Саадію 
и Гая, литургическаго поэта Калири, нѣкоего Натроная, главу школы Арона 
изъ Вавилоніи, причемъ увѣрялъ, что не джеть ·); онъ вообще носился 
со своей скромностью 7). Въ противоположность къ  Шемъ-Тову, отвергав- 
шему всякую философію, Вотарель заигрывалъ съ ней, превозносилъ Ари- 
с т е л я ,  какъ мудреца, который, хотя и былъ язычнякомъ, все же нмѣдъ 
большее значеніе, чѣмъ пророкъ, упрекалъ своихъ современниковъ въ томъ, 
что они отвернулись отъ этой божественной науки, и утверждалъ, что 
филоеофія и кабала имѣютъ одно и то же ученіе и расходятся только въ

Т. же, стр. 16. נ) Т. же, стр. 14. 3) Т. же, стр 15.
*) Sepher Emanet вэд. въ Ферлрі 1556.
*) Этотъ ковевтарій въ кв. Jesira пзд. въ Маитуѣ 1562 г.
*) Т. же, стр. 34. י) Т. же преджмовіе!
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способѣ выражения ■ въ фориѣ; они связаны вмѣ*тѣ, какъ п іаи я  съ 
угдемъ 1). Но все это пустыя слова. Моисей Ботарель ие только не имѣлъ 
пикакихъ познаній въ философіи, но не было у него и здраваго смысла. 
Это быль ограниченный человѣкъ, вѣрившій въ  чудодѣйственную силу 
амулетовъ и талисиановъ и хваставшійея умѣньеиъ оридуиывать такія 
комбинаціи ииенъ 2)  Бога, воторыя обладаютъ иагическииъ дѣйствіемъ. 
Онъ научалъ искусству посредствомъ поста, оиовеній, молитвъ и выкри- 
киваній ииенъ Бога и ангеловъ вызывать сновидѣнія, прорицающія буду- 
щее *). Онъ клялся своей душой въ тонъ, что гаоны Саадія и Гай и даже 
Майионидъ употребляли эти средства. Этотъ лгунъ, вѣроятно, былъ тѣмъ 
санымъ, который прежде вы давцъ себя 8а Мессію, помазанника пророка 
Ильи. Вслѣдствіе кровавыхъ гонеыій, сердца были охвачены такимъ мрач- 
ныиъ настроеніемъ, что не мало евреевъ, въ тоиъ числѣ и философски 
образованный Хасдай Крескасъ, увѣровали въ фокусы Ботареля и высоко 
чтили его. Опираясь на своихъ вѣрующихъ приверженцевъ, вѣрный сво- 
ему месіанскому призванію, Ботарель выдавалъ себя 8а главу велпкаго 
синедріона, обратился съ хвастдивымъ и выеокомѣрнымъ посланіемъ ко 
всѣмъ равинамъ Израиля, утверждая, что онъ въ состояніи освѣтить всѣ 
теиныя мѣста и разсѣять всѣ сомнѣнія.

Какъ во времена вестготскихъ гоненій на евреевъ, которыя были 
вызваны королями и духовенствомъ, такъ н при повтореніи тѣхъ же сценъ, 
воторыя на этотъ рааъ исходили не отъ королей, но отъ еще болѣе лсесто- 
каго тирана, ослѣпленнаго народа, берберо-африканская прибрежная полоса, 
лежавшая насупротивъ Испавіи, явилась убѣжищвмъ для гонимыхъ. Города 
сѣверпой Африки: Алжиръ, Бугія, Константина, Миліана, Оранъ, Тенесъ, 
Тлемсенъ и другіе были населены евреями, спасшимися отъ рѣзни 1391 г., 
а также ново-христіааами, которые хотѣли отделаться отъ ненавистнаго 
и навязаинаго имъ христіанства. Почти ежедневно туда прибывали новые 
пришельцы изъ всѣхъ частей Испаніи и Маіорки. Бѣглецы перенесли туда 
свои богатства, трудолюбіе, торговый связи и интедигентность. Магоме- 
тавскіе князья Берберіи, бодѣе толерантные и гуманные, чѣмъ христіане, 
любезно приняли еврейскихъ бѣглецовъ, освободивъ ихъ даже отъ налога 
за въѣздъ въ страну. Сначала магометанское населеніе, правда, жалова- 
лось на этотъ прнростъ, такъ какъ оно опасалось вздорожанія жизнен- 
ныхъ прнпасовъ. Когда же проницательный бей увазалъ населенію на все 
безсердечіе и неосновательность жалобы, оно успокоилось и не ставило 
болѣе никавихъ препятствій переселенію евреевъ <). Неболыпія еврейскія 
общины Берберіи, которыя образовались тутъ лѣтъ сто тому назадъ, послѣ

0 Т ж е ”24, 70. *) Т. же 34. ·) Т. же 76.
*) Ресоовсы Немка б.-Шепетъ № 66.



прекращенія гоненій 60 стороны адмогадовъ, получили, благодаря этоиу 
приросту, большое 8наченіе. Переселенцы изъ Испанін руководили всѣии 
дѣлами общинъ.

Самый видный равинъ, Исаакъ бенъ-Шешетъ Барфатъ, спасшійся 
отъ преслѣдованій и поселившійся сперва въ Мидіанѣ, а  подъ конецъ въ 
Алхирѣ, былъ навначевъ королемъ Тлемсена верховнымъ равиномъ и 
судьей надъ всѣми общинами 1). Ему помогъ въ этомъ одинъ изъ его 
почитателей, Саулъ Астрюгь Когснъ, популярный врачъ, который вообще 
ииѣлъ много заслугъ и не только оказывалъ медицинскую помощь безвоз- 
мездно, но и иного жертвовадъ въ пользу магоиетанъ и евреевъ, не дѣлая 
между ними различія 2). Королевскимъ указомъ было запрещено равинамъ 
совершать религіозныя и судебный отправленія безъ разрѣшенія верювнаго 
равина, бонъ-Шешета. Какъ въ Испаніи, такъ и въ Аджирѣ его забрасывали 
запросами для окончательнаго разрѣшенія спорныхъ пунктовъ*). И тутъ 
онъ дѣйствовалъ съ религіозной добросовѣстностью и бе8партійвостыо, стре- 
мясь отвратить несправедливость. Въ его общинѣ былъ одинъ злобный 
членъ, пользовавшійся бадыпимъ вліяніемъ у властей; онъ, изъ личныхъ 
выгодъ, хотѣлъ воспрепятствовать все возраставшему иереселенію марановъ. 
Этотъ безсердечный чедовѣкъ сумѣлъ уговорить кади взимать дублонъ съ 
каждаго еврейскаго переселенца. Когда и это средство не помогло и, несмо- 
тря на него, бѣглецы толпами стекались сюда, онъ же, наигрывая на 
своекорыстіи общинъ, убѣдилъ ихъ воспротивиться приросту единовѣрцевъ. 
Пятьдесять пять перешедшихъ снова въ іудейство новохрнстіанъ изъ Ва· 
ленеіи, Барцелоны и Маіорки ожидали въ гавани Алжира пропуска въ 
страну, и имъ было въ этомъ отказано самими же евреями, что было 
равносильно выдачѣ ихъ въ рукн христіанскихъ палачей. Такого безсер- 
дсчія, такой несправедливости не могъ стерпѣть верховный равинъ. Онъ 
предалъ отлучснію тѣхъ бездуаты хъ евреевъ, которые отказали въ госте· 
пріимствѣ маранамъ. Никогда еще отлученіе не было такъ справедливо, 
какъ кь даиномъ случаѣ. Противники, правда, дѣлали всевозможный уси- 
лія, чтобы освободиться отъ наложенной на нихъ кары и настоять на 
евоемъ, но, благодаря энергичному выступденію бенъ-Шешета, его при· 
верженцы, Астрюкъ Когенъ и его брать, постарались добиться для ожи- 
давшихъ марановъ права на въѣадъ въ страну 4). Бенъ-Шешетъ Барфатъ 
дЬйствов&лъ въ Африкѣ много лЪтъ на благо евонхъ едиеовѣрцевъ и на 
пользу религіи и нравственности. Однако у него появился сильный про- 
тивникъ въ лицѣ молодого равина, переселившагося изъ Маіорки и быв·

Т. же, ерш и рвспонсы Стона б.-Цемагь Дурана (158 № 1 (תשכץ.
*) Рееаонеи Немка б.-Ш ежеп 60.
> ) Т. же Н5. 52, 60. *) Т. же N  60.



шаго выдающимся знатокомъ Талмуда, Симона б.-Цемахъ Дурапа , ), что 
омрачило его старость; въ своей общинѣ онъ, какъ передають, бьиъ нелю- 
бимъ до самой своей кончины2).

Послѣ смерти бснъ-Шешета, этотъ Снмонъ Дуранъ (род. въ 1361 г., 
ум. въ 1444 г.), спасшійся отъ рѣзви въ Пальмѣ, былъ нааначенъ его 
преемникомъ. Алжирская община выбрала его, однако, ноль условіемъ, 
чтобы онъ не добивался утвержденія королемъ, ибо его предшественникъ, 
опираясь на утвержденіе, дѣйствовалъ слишкомъ самостоятельно. Снмонъ 
Дуранъ, который былъ свѣдущъ также въ математикѣ и медицннѣ, былъ 
оервымъ равнномъ, получавшииъ жалованье отъ общины, чему до тѣхъ 
поръ не было примѣра въ испавско-еврейскихъ общинахъ. Онъ считалъ 
нужнымъ слѣдующииъ образомъ оправдаться въ этомъ предъ обществен- 
нымъ мнѣніемъ: онъ получаетъ жалованье изъ нужды, такъ  какъ часть 
своего значительнаго еостоянія онъ потерялъ во время погрома, а  остав- 
шееся имущество овъ потратнлъ на подкупы, чтобы не быть выдавнымъ, 
въ качествѣ марана, въ руки доминикансваго Молоха; онъ пріѣхалъ въ 
Ллжиръ почти нищимъ, а  врачебное искусство, отъ котораго онъ раасчн- 
тывалъ получать средства на жизнь, не приносить ему ничего, такъ  какъ 
врачебное сословіе не пользуется уваженіемъ среди берберовъ. Поаже Си- 
монъ Дуранъ пытался на основаніи Талмуда оправдаться въ* полученіи 
жалованія за  свои равинскія обязанности 8). Были ли князья церкви, 
епископы и абаты тоже такъ добросовѣстны?

Замѣчательно, что, несмотря на господствовавшую въ средніе вѣка 
склонность съ одной стороны создать строгій духовный режимъ, а  съ дру- 
гой слѣпо подчиняться авторитету, въ средѣ еврейства никакъ не удава- 
лось основать верховный равииатъ, который бы господствовалъ надъ общи- 
нами н равинамн. Гдѣ это имѣло мѣсто, какъ въ Англіи, а  въ концѣ 
также въ Испанін и Португалии, тамъ верховные равины (archipresbyter, 
Rabi то г ) были буквально навя8аны государствомъ общинамъ въ цѣляхъ 
взиманія государственныхъ поборовъ. Кромѣ того общины въ этихъ стра* 
нахъ были такъ малы, что, быть можетъ, наряду съ равнномъ столицы 
не было столь же крупной и равнозначущей величины, такъ что подчи- 
неніе было само собою понятно. Напротивъ, въ болѣе обширныхъ госу- 
дарствахъ, при большей густотѣ еврейскихъ общинъ, послѣднія не чув- 
ствовали никакой охоты разъ на всегда подчиниться стоявшену внѣ ихъ 
равину.

Императоръ Рупрехтъ Пфальцскій сдѣлалъ въ это время попытку 
создать нѣмецкій верховный равинатъ. Этотъ умный и мягкій монархъ,

.Т. же 61. 3) Т. же № 60, 101 (י
.Его рееоовсн 1 № 148 м его коыентаріД къ Abot IV. 5, гад. Іодіяевк втр. 64 (״ 3
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который, иоередствомъ заговора противъ своего предшественника, Венцеля, 
добился ■мператорскаго вѣнца (бывшего въ сущности терновымъ вѣнцоиъ), 
поплатился за  свое возстаніе противъ легитимного правителя тѣмъ, что 
его не признала половина Германіи и что сами его приверженцы устроили 
заговоръ противъ него. Къ евреямъ онъ не былъ особенно сннсходитеденъ, 
но во всякомъ случаѣ и не тѣмъ варваромъ, что его предшественникъ. 
Онъ тоже разсматрнвалъ не только имущество, но н жизнь евреевъ, какъ 
свою собственность, и съ одной стороны подтвердилъ несправедливый укаэъ 
Венцеля о погашеніи долго въ, зато съ другой стороны даровалъ многимъ 
общинамъ освободительныя грамоты— все въ полной зависимости отъ того, 
что для него въ данный моментъ было выгоднѣе. Такъ какъ многіе города 
и князья воасталн противъ него, не желая его признавать, а  еврсйскіе 
налоги, иодъ названіемъ «gQldner Opferpfennig» и другими наименованіями, 
не поступали, то онъ навяачилъ, чему не было примѣра въ Гермаиіи, 
двухъ евреевъ сборщиками: сперва Илію изъ Майнца и Исаака и8ъ Опен- 
гейма, а  двумя годами позже Меира изъ Кроненберга (въ концѣ 1403 г.), 
въ надеждѣ, что единоплеменники и единовѣрцы, лично къ тому же заин- 
тересоваеные въ этомъ, смогутъ скорѣй увеличить притокъ его доходовъ. 
Средствомъ, къ  которому должны были прибѣгать еврейскіе сборщики, 
чтобы сломить сопротввдеиіѳ отдѣльныхъ евреевъ и поддерживающихъ ихъ 
князей и городскихъ властей, было отлученіе. Строптивыхъ и неисправ· 
ныхъ должно было исключить изъ общинъ. Для этого необходимо было 
согласіе равиновъ, такъ какъ безъ нихъ нельзя было произнести отлу- 
чсніе. Но послідніе не всегда были склонны поддерживать интересы импе· 
раагора вопреки волѣ мѣстныхъ властей, и вотъ Рупрехтъ составилъ планъ 
соаданія верховного равината (3 мая 1407 г.). Верховный равинъ иди 
«глава надъ всѣми равинамн, евреями и еврейками германскаго государ- 
ства» долженъ былъ, путемъ отлученій, приглашений и иныхъ средствъ, 
охранять права имиератора на его еврейскихъ подданныхъ, въ особенно· 
сти же платежъ ими налога. Императоръ Рупрехтъ предоставилъ эту честь 
или, вѣрнѣе, бремя равину Израилю (вѣроятно изъ Ир емс а, написав* 
шему дополненія и примѣчанія къ сочиненію Ашери). Императоръ далъ 
этому Израилю свидетельство въ томъ, «что онъ испытанный и старый 
знатокъ еврейской науки, пользуется въ еврействѣ прекрасной репута· 
ціей, всегда былъ справедливъ къ евреямъ и, какъ ученый и честный 
еврей, никогда не подвергалъ еврея или еврейку отлученію». Чтобы не 
возбудить недовольства со стороны курфирстовъ и властей тѣхъ городовъ, 
въ которыхъ жили евреи, тѣмъ, что онъ предоставилъ верховному равину 
права надъ находящимися подъ ихъ властью общинами, Рупрехтъ увѣ- 
рялъ ихъ, что дѣлаеть это въ ихъ лес интересахъ, ибо часто случается,



что негодные люди присваиваютъ гебѣ равинсков званіе и подвергают* 
отлученію отдѣльныхъ членовъ общины съ цѣлью вымогательств* дейегъ, 
вслѣдствіе чего не одинъ уже обѣднѣлъ или былъ вынужденъ эмигриро- 
вать. Этому необходимо воспрепятствовать на8наченіемъ верховнаго равина 
надъ сврействомъ всего государства, ибо тогда никакому иному равину не 
будетъ позволено предавать кого-нибудь отлученію 1).

Но нѣмецкіе равины далеко не были склонны подчиняться новона- 
значенному императорскому верховному равину. Они внушили общинамъ 
подозрѣніе къ Израилю, который, првнявъ релвгіозныя функдіи 01ъ  
христианской государственной власти, тѣмъ самымъ оскорбилъ еврейство. 
Они распускали слухъ, что онъ будетъ высоко оцѣнивать платежеспособ- 
ность членовъ общины и будетъ отбирать у нихъ деньги для того, чтобы 
сохранить императорскую милость. Со многихъ стороиъ поступили въ Нюрн- 
бергъ посланія, въ койхъ выражались требованія предать новоназначен- 
наго верховнаго равина отлученію, если онъ останется на своемъ посту. 
Его упрекали въ томъ, что онъ «перескочилъ» черезъ головы евреевъ. 
Императоръ Рупрсхтъ, до котораго дошли жалобы на это сопротивленіе, 
былъ, конечно, весьма разгнѣванъ подобной дерзостью своихъ подданныхъ 
и выпустилъ посланіе (23  ноября 140? г.) ко всѣмъ евреямъ государ- 
ства, въ которомъ предписывалъ «не признавать главою или равиномъ 
никого, кромѣ Изравля», угрожая строптивымъ высокимъ штрафомъ въ 
двадцать марокъ золотомъ. Однако, свою угрозу онъ не былъ въ состояяіи 
привести въ исполненіе. Какъ разъ въ томъ же году князья и города 
примкнули къ направленному противъ него союзу; руки его были свя- 
заны со всѣхъ сторонъ и въ послѣдніе три года своего правленія (1 4 0 ?  
— 1410) онъ былъ императоромъ только по имени. Какъ низко пала 
власть германскаго императора, если уже евреи, которыхъ пугалъ и па- 
дающій листъ, не страшились угрозъ императора Рупрехта! Верховный 
нѣмсцкій равинагь умерь сейчасъ же послѣ рожденія, а носитель его былъ 
наказанъ современниками упорвымъ молчаніемъ о немъ и его ивбраніи.

') Этотг документа Рупрехта С( общ. Фвшерокъ вг de 81а(о et juriadictian· 
Judaeorum § 50 п Хмелем въ К г gesi a Rupertl regie, стр. 254.



Г Л А В А  V .
Враждебный еврейству тріуиввратъ и продолжительный ре- 

лнгіозпнй днспутъ въ Тортозѣ.
Іпшуа Лори Геровио дв Сднта-фе, Внцвнтв Фереръ 1 антваал* Бенедяктъ ХШ . 

Рвеяіе Ферера »  дѣлі обращенія въ свою вѣру. Законы кастнльскаго двора( 
ставівшіе евреевъ въ нскдючвтельиое положепіе. Массовый ввреюдъ евреевъ въ 
хрвстіанство. Днспутъ въ Тортояѣ; еврейскіе депутаты донъ Вндалъ, Іоснфъ 
Альбо, ЗерахІв Саладннъ, Матавів Інцгарн. Программа диспута. Злобное поведе- 
ніе Геровнмо н обвнпеніе протнвъ Талмуда. Расколъ среди еврейсихъ уЧа- 
отвиевъ диспута. Була о ооникевія Талмуда; огринчевіа в васнльопеввыя 
преповідн. Копецъ папы Бенедикта. Папа Мартнпъ н императора Снгнвмувдъ 
н нхъ отнопеніе къ евреямъ.. Благоприятная була папы Мартина.

(1 4 1 1 — 1420).
Евреи въ Испавіи ииѣли враговъ въ днцѣ обѣднѣвшихъ и облѣ־ 

нившихся грааданъ и дворлнъ, которые смотрѣли на бл&госостояніе евре- 
евъ, какъ яа  совершенное у вихъ хищеніе; въ лицѣ шумлнваго духовен· 
ства, прикрывавшего свою безнравственность плащемъ ревностнаго обра- 
іценія въ свою вѣру, ■ въ дицѣ новокрещеныхъ выскочекъ, которые 
ненавистью къ своимъ соплеменнякамъ хотѣди заставить забыть объ ихъ 
происхождении. Вдобавокъ въ и&чадѣ XV вѣка выступили одноврененно 
три лица, которыхъ можно отнести къ числу самыхъ ожесточенныхъ и 
вдобныхъ враговъ еврейства: крещеный еврейу доикниканскій мовахъ и 
всѣни покинутый папа. Эта тройка: Іошуа Лорки, Фрай Виценте Фереръ 
и Педро де Луна иди аетипапа Венедикта ХШ дала роковую завивку 
великой трагедіи испанскаго еврейства. Іошуа Лорки, 8адавшій своему учи· 
телю, Павлу де Санта-Марія, затруднившіе посдѣдняго вопросы о цѣнно· 
с т і учснія Христа, повиднмому, только съ цѣлью сдѣлать свой переходъ 
въ христі&нство еще болѣе выгоднымъ, и послѣ крещенія названный Геро* 
вино де-Саита-фе, сталъ лейбъ-медикомъ авиньонскаго папы, Бенедикта, 
и , подобно своему учителю, считалъ задачей своей жнани либо всевоз- 
ножвыии средствами обратить своихъ бывшнхъ единовѣрцевъ въ храстіан· 
ство, либо всячески поносить ихъ. Виценте Фереръ, котораго церковь про· 
возгласила святыиъ, принаддежалъ къ тѣнъ нрачнынъ людяиъ, которые 
снотрятъ на веилю, какъ на юдоль плача и охотно превратили бы ее 
въ эту юдоль. Впрочемъ, онъ казался святыиъ въ сравиевіи съ тогдаш· 
нннъ свѣтскимъ духовенетвоиъ и монахами. Онъ не былъ пороченъ, не 
стремился къ  золоту и блеску, былъ проникнуть смнреніемъ и весьма 
серьезно относился къ  своему привванію. Но онъ былъ охв&ченъ страстью 
къ обращенію. Полная испорченность и раадоженіе всего христіанскаго



міра, какъ духовнаго, такъ и свѣтскаго, предвѣщала, по его мнѣвію, бли- 
зость конца міра, который можетъ быть спасенъ только тѣмъ, что всѣ 
люди приѵутъ христіанскую вѣру и будутъ вести монашескую жизнь. 
Вицснте Фереръ возобновилъ позтому старыя звѣрства сам обичеванія, стран- 
ствовалъ повсюду, окруженный толпой слѣпо вѣрующихъ, ежедневно биче· 
валъ себя по обнаженному тѣлу, воспламенялъ толпу къ тѣмъ же упраж- 
неніямъ и думалъ принести этимъ спасевіе міру. Обладая большимъ крас· 
порѣчіемъ и симпатичнымъ голосомъ, этотъ доминнкаискій монахъ пріо· 
брѣіъ большую власть надъ многими сердцами. Когда онъ, рыдая, разска* 
зывалъ о страданіяхъ Іисуса или рисовалъ бдизкій консцъ міра, его слова 
доводили слушателей до сильныхъ рыданій, и могъ увлечь ихъ 8а собой 
на всякое дѣло, хорошее и дурное. Онъ отказался отъ высокаго сана при 
дворѣ папы м сдѣлался простымъ монахомъ. Это обстоятельство особенно 
способствовало привлеченію къ нему многочисленныхъ почитателей и при· 
верженцевъ, ибо такой откааъ отъ почетной должности 1  источника дохо- 
довъ со стороны духовнаго лица былъ въ то время невиданнымъ явле- 
ніемъ. Но Фереръ 8лоупотреблялъ своими природными дарами, своими голо· 
совыми средствами и смиреніемъ души, благодаря которымъ онъ сдѣлался 
властителемъ сердецъ, 1  направлялъ ихъ на кровавыя насилія. Въ сво· 
ихъ фанатическихъ рѣчахъ онъ громилъ не только евреевъ и еретиковъ, 
но даже н своего благодѣтеля, которымъ онъ былъ всѣмъ обязанъ. Поив- 
деніе этого монаха всего ярче пока8ываетъ всю глубину падеиія церкви. 
Что церковь раздиралась тогда тремя папами, изъ коихъ каждый выда- 
валъ себя 8а намѣстника Божія и преслѣдовалъ словомъ и дѣломъ своихъ 
противниковъ, и что одинъ изъ папъ, Іоанъ XXIII (1 4 1 0 — 1415), нечер- 
палъ всѣ пороки м смертные грѣхи, былъ пиратомъ, палачемъ, разврат- 
никомъ и торговцемъ разрѣшительвыхъ грамотъ,— все это не характери- 
зуетъ вырожденіе столь ярко, какъ то, что такой кристальночистый и 
нравственный человѣкъ, какъ Внценте Фереръ, носился съ мыслями, кото· 
рыя и высказывалъ въ проповѣдяхъ, объ убіеніи всѣхъ тѣхъ, кто былъ 
несогласенъ съ его взглядами. Голубь превратился въ ядовитую змЪю, овца 
стада хищнымъ ввѣремъ. Такая гниль коренилась не въ людяхъ, носите· 
ляхъ хрнстіанской редигіи, а  въ самомъ ученіи.

Вмѣсто того, чтобы возвысить свой голосъ противъ недостатковъ цер- 
ковныхъ учреждеиій, какъ это сдѣлали Виклифъ и другіе реформаторы 
церкви, смиренный Фереръ все свое рвеяіе направилъ противъ евреевъ, 
магометанъ и еретиковъ, которые, какъ отрицатели христіанства или какъ 
противники непогрѣшимости папы, были одинаково ненавистны ему. ?ѣчыо 
и перомъ онъ открылъ крестовый походъ противъ евреевъ. Сначала его 
рѣзкіе нападки были направлены противъ испанскихъ вовохристіанъ, кото·
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рые во время рѣ8н■ 1391 г., хотя ■ перешли къ церкви, но больно! 
частью такъ же тепло, какъ н прежде, ксповѣдывали еврейство. Отчастк 
нэъ бояави подвергнуться строгому наказанію 8а вѣроотетупничество, а  
отчасти подъ вліяніенъ планенныхъ и краснорѣчнвыхъ словъ проповѣд- 
яика-монаха, многіе мараны раскаялись въ своихъ заблужденіяхъ, и Фе* 
реръ равснатривалъ это какъ великую побѣду церкви, какъ тріумфъ хри* 
стіапской истины. Этогь успѣхъ воабудилъ въ немъ надежды обратить въ 
свою вѣру всѣхъ евреевъ. Благодаря его вліянію на народъ, который почн- 
таль его 8а святого, Ферецъ часто служилъ въ рукахъ королевы Испа- 
ніи орудіеаъ для успокоонія равгоряченныхъ страстей и для умиротворе- 
нія народныхъ возстаній, всаыхивавшихъ во время бевпорядковъ и граж- 
данскихъ войиъ. Правительница Кастидіи, Дона Каталина пригласила 
однажды Ферера ко двору для проповѣди (декабрь 1411 г.). Его пропо- 
вѣдн произвели, какъ и всегда, глубокое и сильное впечатлѣиіе. Ободрен- 
ный предупредвтельнымъ къ нему отношеніемъ со стороны кастильской' 
царствующей фамвліи, Фереръ и спросилъ себѣ разрѣшеніе не только про- 
повѣдывать въ синагогахъ и мечетяхъ, но н силой принуждать евреевъ 
къ выелушанію его капуцннскихъ проповѣдей. Прижавъ свнтокъ Торы 
къ  груди н держа въ рукѣ крестъ, сопутствуемый послушниками и копье* 
носцами, онъ «страшиыиъ голосомъ» при8ывалъ евреевъ собраться всѣмъ

Какъ воввышенно-идсальна ни была дѣятельность Ферера, онъ все 
же прнбѣгалъ къ  наснльствсннымъ средствамъ для обращенія евреевъ въ 
христіанетво. Онъ добивался у властителей Иепаніи строгаго отдѣленія 
евреевъ отъ христіанъ, ибо сношенія послѣднихъ съ евреями и особенно 
съ ново-христіанами весьма вредны для ихъ вѣры 1). Въ своихъ домога- 
тельствахъ онъ нашелъ весьма живой откликъ. По вннй его и двухъ дру- 
гихъ враговъ еврейства, на испанскихъ евреевъ посыпались такія веска- 
занныя бѣдствія, что время отъ 1412— 1414 г. можно считать однимъ 
н8ъ еаныхъ печальныхъ во всей богатой страданіями еврейской нсторіи. 
Скоро послѣ появленія Ферера при кастильскомъ дворѣ, правительница 
Дона Каталина, мнфанть донъ Фернандо и кромѣ того ренегата Павелъ 
Бургенсисъ де Санта Марія выпустили отъ имени иесовсршеннолѣтняго 
короля Ж уана II эдикта, состоявшій и8ъ 24 статей (12  января 1412  г.) 
н нмѣвшій цѣлью разорить евреевъ, оскорбить ихъ и опустить нхъ до 
самой презрѣнной ступени общественной лѣстницы. Оии должны были 
жить только въ особыхъ еврейскнхъ кварталахъ (Joderias), въ которыхъ 
должны были быть лишь одни ворота для входа и выхода; всякое нару*

О ВнцентІ Фврерѣ ом. мовогрофію Голвро, а»д. п (י  Вврлівѣ 1830.

подъ анамевсмъ креста.



шеніе этой статьи влекло за собой потерю имущества и кромѣ того 
тѣлеснос нававаніе. Они не должны были ни заниматься ремеслами, ии 
примѣнять врачебное искусство, ни вообще вступать въ торговыя сноше- 
нія съ христіанами. Само собой разумѣется, что они не вправѣ б ш и  
имѣть христіанскую прислугу и занимать какія-ннбудь должности. Они 
были лишены собствеяваго судопроизводства, не только уголовнаго, кото- 
рое у нихъ было уже раньше отнято, но и гражданскаго. Нѣкоторыя 
статьи эдикта опредѣляють особую одежду для евреевъ. Мужчивы и жен* 
щины должны были носить длннныя платья, первые изъ грубаго сукна. 
Еврей, надѣвавшій туземный нарядъ или платье изъ болѣе тонкаго сукна, 
подвергался большому денежному штрафу, который, послѣ повторения нару- 
шевія, замѣнялся тѣлеснымъ наказаніемъ и конфискаціей имущества. Стро- 
жайше предписывалось ношеніс особыхъ еврейскихъ вначковъ краенаго 
цвѣта. Мужчинамъ кромѣ тою было запрещено снимать бороду или стричь 
волосы на головѣ; нарушители подвергались 100 ударамъ плетью. Ни къ  
какому еврею нельзя было ни устно, ни письменно обратиться съ почет* 
вымъ именемъ: донъ (господинъ); крупный денежный штрафъ былъ назна- 
ченъ за нарушеніе этого пункта. Имъ запрещено было также ношсніе 
оружія. Они не могли отнинѣ переѣзжать изъ одного города въ другой, 
а оставались прикрѣпленными каждый къ своему мѣстожительству. Но 
они не вправѣ были и уклоняться отъ этого увижснія. Еврей, который 
имѣлъ смѣлость рѣшнться выселиться и былъ пойманъ, терялъ все свое 
состояніе и становился крѣпостнымъ короля. Грандамъ и граждаиамъ подъ 
страхомъ тяжелаго наказанія воспрещено было оказать какое-либо покро- 
внтельство евреямъ 1).

Не подлежать никакому сомнѣнію, что ренегатъ Павелъ де Сапта 
Марія участвовалъ въ составленіи ѳтихъ столь враждебныхъ евреямъ зако* 
новь. Послѣдніе должны были попасть въ самое больное для евреевъ мѣсто: 
ихъ гордость и чувство чести. Ёврейскіе богачи, прнвыкшіе ходить въ 
драгоцѣнныхъ одѣяніяхъ и съ гладко выбритыми подбородками, должны 
были появиться въ уродующемъ нарлдѣ, со в8ъерошенными, длинными 
бородами. Образованные евреи, которые, въ качествѣ врачей или совѣт- 
никовъ грандовъ, находились въ сношеніяхъ съ высшими христіанскими 
сословіями, должны были ограничиться еврейскимъ кварталомъ или же 
креститься. Къ этому и стремились всѣ суровый ограниченія, которыя и 
были проведены съ неумолимой строгостью. Современникъ (Соломонъ Ллами) 
описываетъ весь ужасъ упомянутаго эдикта: «Тѣ, которые жили въ двор*

1) Этотъ эднктъ в&ход. въ соч. Альфонсо де Спнна fortalHium fidei ΙίΓ, ■ад. 
въ Нюрнберг!, стр. 93 ■ отчасти сообщ. Шеыъ-Товомъ нбнъ-Шемъ-Товъ въ Schebet 
Jehoda № 49 н Солоыопоыъ Алана въ чмеп וגרת», стр. 22.
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цахъ, были изгнаны въ жалкіе углы, въ низкія м темныя хижины. Вмѣсго 
блестищ и іъ  одѣяній мы получили халк ій  нарядъ и вызывали къ себѣ одно 
лишь презрѣніе. Вмѣсто стриженыхъ бородъ, мы должны были ходить, 
точно пораженные скорбью. Богатые откупщики налоговъ стали тсрпѣть 
нуясду, такъ какъ не 8нали ремесла, которымъ могли бы прокормиться-. 
Но и ремесленники не находили себѣ пропитаніл. Воцарилась всеобщая 
нужда. Дѣти умирали на рукахъ своихъ матерей, нагіе и голодные י > .

Среди этой нужды доминвканскій монахъ Фереръ ходвлъ по снна· 
гогамъ еъ крестомъ въ рукѣ и громовымъ голосомъ проповѣдывалъ хри- 
стіанство; однимъ онъ обѣщалъ всѣ наслажденія жизни и почетныя долж· 
ности, а другимъ угрожадъ проклятісмъ земнымъ и небесвымъ. Толпа, 
доведенная зажигательными проповѣдями до фанатизма, совершала все* 
возможный наснлія надъ евреями и тѣмъ дѣлала проповѣди еще балѣе 
внушительными. Какое тяжелое испытаніе для несчастныхъ евреевъ Бас* 
тиліи! .0 бѣгствѣ отъ этого ужаса нельзя было я помышлять, ибо ааконъ 
грозилъ за это страшнѣйшимъ наказавіемъ. Нечего, удивляться, слѣдова- 
тедьно, тому, что слабые я робкіе люди, привыкшіе къ  свѣтскоі жизни 
и къ комфорту, не выдерживали испытавіл и спасались крещеніемъ. Такъ 
перешли въ христіанство многіе евреи общинъ , Цаморы,
Саламанки, Торо, Сеговіи, Авилы, Беневенто, , -

сіи, Бургоса, Асторги и другихъ небольш их городовъ, гдѣ лроповѣ*
дывалъ Виценте Фереръ 2). Нѣкоторыя синагоги были превращены въ

*) Оолоыонъ Ала ни, ■ад. Іелавека, стр. 23.
3) 0 страдав іяхъ евреевъ въ рааяыхъ геродахъ рааскааываетея въ одно! алегі■ 

■аъ сборника Фараовача, ■вторую Б.-Яковъ ■ Іелинекъ' врвводятъ во вотуалепі■ къ 
Шам סגן Самова б.:Ц. Дурана, ■ад. въ Леіицагѣ 1655. Иаъ втоі Kinah слѣдуетъ, что 
оОращевіе евреевъ въ христіаиство Ввдевте Фереромъ совершалось ве мврвымв сред- 
стванв. какъ объ атомъ вовѣствуетъ его біографъ Гелеръ а отчасти Амадоръ. Привожу 
адісь твкстъ ея, 160 ваа, находясь въ укромаоаъ уголаѣ, пало ■авѣства.

ה נ י ק
I

נשמר. לעד חטאי בי אבל/ ברוב לי, אללי
מכמר. כתוא עולפו קהלות, על יללות, קול
הטר. ביום גורשו בחרדתם, מביתם, כי

יתאמר. צר בחרדת מורא, הושם בסמורא,
הומר. לזר רך בלבב וחקה, ברית הושם בסלמנקא.

נחמד כיס בבליירוליר צרה, בעת חרה, ואף
. סטר. בשרי בן על סורו, לחומר טורו, קהל

יתאטר. כה ואויב יה, אף חרון שגוכיא, בקהל
המנוחה. אל פנה לא כי לה, נא אוי אוילא, עדת

טבחה: כצאן נחשבנו היום כל הורגנו



церкви. Когда въ самой многочисленной тогда, правда къ  тому времени 
уже сильно порѣдѣвшей, общинѣ Теледы, гдѣ евреи проявили необычай- 
ную стойкость, проновѣдь его не имѣла успѣха, онъ съ крестомъ въ рукѣ 
вторгнулся въ синагогу, выгналъ оттуда собравшихся къ  молитвѣ и пре- 
вратилъ ее вь церковь подъ именемъ «Св. Маріи» 1). Синагога въ Сала· 
манкЪ была превращена въ церковь и окрещена именемъ «Истиннаго 
креста». Крещеные въ ней евреи назывались, по имени Вицепте Ферера, 
ввцентіанцами 2).

Когда, послѣ смерти короля Мартина, Фереръ былъ привванъ въ 
Арагонію, чтобы принять участіе въ совѣщаніи по поводу спора между 
нѣсколькнии претендентами, и когда, благодаря его вдіявію, арагонскій 
престадъ достался кастильскому инфанту, Донъ-Фернандо (іюнь 1414), для 
общинъ Кастиліи наступило небольшое облегченіе. Правительница, Дона 
Каталина, издала отъ имени своего сына указъ (17 іюля), согласно коему 
евреямъ, хотя было и впредь запрещено заниматься ремеслами, все же 
было разрѣшено посылать на рынки свои товары, правда, со многими огра- 
ниченіями и оговорками; согласно этому же указу, евреи, хотя м не дол- 
жны были держать ни христіанскихъ, ни далее магометанскихъ слугъ, все 
же могли имѣть подешциковъ для своихъ полей и вияоградннковъ, садов- 
никовъ для своихъ садовъ и пастуховъ для своихъ стадъ. Особенно не- 
лѣпы были установленія эдикта касательно ухода за волосами; новый 
законъ разрѣшалъ причесывать волосы и стричь ножницами бороду, но 
не всю, а оставляя линію волосъ вокругъ подбородка, точно королева и 
ея мудрый совѣтъ не хотѣли эадѣть религіозныя чувства ортодоксаль- 
ныхъ евреевъ. Новый законъ ра8рѣталъ также носить платья изъ мате-

 תהלה. עיר לבינבינטו בי. נקרע לב/ סגור
 כחלחלה; ובלינסא לעיר'ליאון. שאון ובא

 כלה. עשו ובפלינסא ומיורגא. באשטורנא.
 עלילה. בם להתעולל בם. נחרו סביבם. ובכל

 תפלה. טעבור בעב. סבות קע״ב. בשנת
וכר. הורגנו כסוחה. היא ובורגוש לפרידיש. קרש. ובא

 מרורות. עלי וכתבו פצעוני. הכוני.
 נזירות. כמה גזרו אלה. כל על נחלה. לעם

 והתורות. החקים המירו. עד והחמירו.
וכר. הורגנו ובטחה. בהשקט וישכון יחזה. זה כל זה. הוא טי אנא

.426 ,Анадоръ въ указ. 004. Π י( 
.430 .а) Т. «в отр
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ріи стоимостью въ пятьдесята мараведн (по старому уваву цѣна должна 
была быть вдвое меньше), но предпясывалъ особый головной уборъ въ 
ввдѣ воронки, вапретявъ украшать в іъ  кисточками. Эдиктъ такъ рев־ 
ностно нападаетъ на наряды еврейскихъ женщинъ, что сразу можно узнать 
въ немъ руку свѣтской женщины. Новый завонъ предоставилъ евреямъ 
также н право свободнаго передвиженія; однако оставалось еще достаточно 
уннженій и ограничений. Кѣмъ или чѣиъ вызвано это незначительное смяг- 
ченіе? Странно, что этотъ 8аконъ относился только къ евреямъ; ограни- 
ченія же магометанъ (мудаяровъ) остались прежними.

Наступила пора бѣдствій и тяжкихъ испытавій и для общинъ этого 
королевства съ пріѣадомъ фанатика Ферера въ Арагонію. Новоизбран· 
ный король, кастнльскій ннфанть и правитель Довъ Фернандо, обязанъ 
былъ своей вороной доминиканскому монаху, который, ставь на его сто- 
рону, провозгласить его кородемъ и скловилъ народъ въ его пользу н 
противъ другихъ претедентовъ. Арагонсвій король Фернандо почиталъ по- 
этому доминиванскаго монаха, какъ  святого, назначилъ его свонмъ испо- 
відникомъ и совѣтнивомъ и охотно мсполнялъ всѣ его желанія. Самымъ 
Же емльнымъ желаніемъ Ферера было обращеніе евреевъ въ христианскую 
вѣру, и Фернандо, действительно, вскорѣ нздалъ эдиктъ, приказывавшій 
евреямъ выслушивать проповѣдн фанатика-монаха. И тутъ, въ важдомъ 
городѣ, куда Фереръ только попадалъ, онъ ратовалъ противъ евреевъ и мно· 
гихъ обрахилъ въ христіанство; такъ въ Сарагоеѣ, Даровѣ, Тортозѣ, Валенсіи, 
Маіорв& и другихъ городахъ. Всего въ Кастиліи и Арагоніи въ то время 
было насильственно крещено, по крайней мѣрѣ, 20 .000  евреевъ 1).

Но этнмъ далеко еще не окончились страданія испанекихъ евреевъ. 
Папа Венедикта І Ш  вамышлялъ противъ нихъ нѣчто худшее и восполь- 
зовался для этой цѣлн услугами своего новообращеннаго лейбъ-медика, 
Іошуи Лорки иди Героннмо де Санта Фе. Этотъ папа, котораго вселенскій 

- соборъ въ Пизѣ сввргнулъ, какъ схи8матнка, еретика и клятвопреступ· 
ника и  еще за иныя преступленія, лишилъ духовнаго званія и отлучнлъ 
отъ церкви,— всѣми силами стремился къ тому, чтобы привлечь еврей· 
скія массы въ Испанін къ  церкви, которая всѣмъ міромъ признавалась

>) виуто (п над. Филиповсмго, стр. 225) ііреумлнчіваеп втв число: נשנה
ביסונטי פרא גלח ידי על ובקשטיליא בארגון כמוהו היה שלא גרול שמד היה עק״ב  

( קטליגא זונה וע״י . . י ארגון מלך פירנאנרו דון המלך וע״י לנוצרים דורש ביסינטי(  
והנשארים יהורים. אלף ממאתיס יותר רתם שהמירו אלמנה שהיתה קאשמיליא מלכת  

לפורטוגאל ברחו ומהם בשדה באהלים שנים ד היו בהם . Въ SchebeUebuda«o ч!сл· 
опрвділяется 1τ 16,000, ж въ Втск Ьа-ВасЬн—15,000.



тогда опозорснноб. На Пиренейскоиъ падуостровѣ его еще признавала 
папой, и тутъ онъ привелъ всѣ рычаги въ движеніе; чтобы добиться всеоб- 
щаго признанія. Массовое обращеніе евреевъ въ христіанство должно было 
служить ему средствомъ для достиженія его цѣлей. Еслибъ ему удалось 
преодолѣть, ваконецъ, упорство, ослѣпленіе и нсвѣріе Израиля, собравъ 
его подъ знаиенемъ креста, развѣ не было бы это величайшииъ тріум- 
фомъ для церкви я для него самого, ве пристыдило бы это всѣхъ его вра- 
говъ и не сомкнулись бы развѣ тогда всѣ вѣрующіе вокругъ папы, кото- 
рый такъ прославилъ церковь, и не былъ бы онъ развѣ въ этомъ слу- 
ч а і  среди многихъ лжс-пастырей единственно истиннымъ? Въ нѣкото- 
рыхъ церквахъ пѣли Те Deum, восхваляя Бога за рѣзню евреевъ въ 
1391 г . י ); развѣ не раздалась бы во всемъ христіанскомъ мірѣ еще болѣе 
пламенная хвалебная пѣснь, если бы ему удалось, безъ кровопралитія, 
обратить всѣхъ евреевъ въ христіанство?

Для этой цѣли папа, съ разрѣшснія короля Донъ-Фернандо, разо- 
слалъ 25 ноября 1412  г. всѣмъ ученѣйшимъ равинамъ королевства Ара- 
гоніи приглашеніе явиться на религіозную бесѣду въ Тортозѣ. Тамъ хорошо 
начитанный въ еврейской литературѣ ренегатъ, Іошуа Лорки, который 
сыгралъ во всей этой исторін главную роль, додженъ былъ доказать имъ, 
на основаніи Талмуда, что Мессія уже явился и воплотился въ Івсусѣ. 
Папскій дворъ хотѣлъ всѣми средствами повліять на высокопоставленныхъ 
евреевъ, скловивъ ихъ къ крещенію, ибо когда эти знаменосцы евресиь 
покинуть священный лагерь, то общины, весь этотъ обозъ, сами собой 
послѣдуютъ 8а своими вождями. Геронимо отмѣтилъ лицъ, которыхъ слѣ- 
довало пригласить; папа, черезъ посредство епископовъ, настанвалъ на 
участіи въ днспутѣ всѣхъ приглашенныхъ, которымъ грозило со стороны 
короля или папы яаказаніе за непослушаніе. Что оставалось имъ дѣлать? 
Принять приглашеніе или отклонить его, првттн или отсутствовать— то 
и другое было одинаково опасно. И вотъ двадцать два именитѣйшихъ еврея ׳ 
Арагоніи явились въ Тортозу. Во главѣ ихъ стоялъ донъ Видалъ бенъ- 
Бенвенисти бенъ Лаби (Фереръ) изъ Сарагосы, человѣкъ принадлежавшій 
къ  старинной еврейской аристократіи, большого образованія, весьма ува- 
жаемый врачъ и ново-еврейскій поэтъ; дадѣе Іосяфъ Альбо изъ Монреаля 
ученикъ Хасдая Крескаса, человѣкъ болыиихъ философскихъ познаній и 
чистой праведности; Зерахія Галеви Саладинъ изъ Сарагосы, переводчикъ 
одного арабскаго сочиненія по философіи; Матаоія Івцгари (Энъ-Дуранъ?) 
изъ того же города, тоже образованный писатель; Астрюкъ Леви изъ 
Дароки или Алканеса, въ то время весьма иввѣстнал личность; далѣе донъ

ף  Анадорт, 11, стр. 400.



Тодросъ изъ уважаемой семьи ибн ъЯ хіи , весьма почтенный чсловѣкъ; 
бенъ Астрюкъ изъ Героеы, котораго лжс-папа особенно настоятельно при* 
глашалъ,. какъ знатока религіозныхъ писаній.

. Хотя вся приглашенная еврейская знать стояла на высотѣ общаго 
образованія, а донъ Видалъ даже прекрасно владѣлъ латинскимъ язы- 
комъ, однако никто изъ нихъ не обладалъ той силой характера, которая 
нмпонируетъ и даже самому ожесточенному врагу и которой отличался, 
нааримѣръ, Нахманидъ, сильно и энергично выступившій одинъ противъ 
двухъ ожесточенвыхъ противниковъ, доминиканскаго монаха де-Пенья- 
форто и ренегата Павла Хрнстіани (т. VIII). Постоянныя увижевія и пре-. 
слѣдованія лишили и этихъ выдающихся представителей евреевъ муже* 
ства и превратили ихъ въ трусовъ. Выпавшая на ихъ долю опасная роль 
была имъ во всякомъ случаѣ не по плечу. Получивъ приглашеніе, они 
затрепетали. Хотя они между собой и сговорились выступать спокойно и 
разсудитсльно, диспутировать, пе перебирая противника, и вообще дѣй- 
ствовать сообща н единодушно, однако они отклонились отъ своего иамѣ- 
рсиія, сами ослабляли себя и, наконецъ, разбились на партіи.

Злобный отщепенецъ Геронимо, по порученію схивматичсскаго папы, 
уже раньше набросалъ програму диспута. Сначала должно было быть, на 
основавіи Талмуда и других׳! родственныхъ ему писаній, доказано, что 
Мессія уже появился и воскресъ въ лицѣ Іисуса изъ Назарета. Бели бы 
это средство оказалось бе8успѣшнымъ и не вызвало бы массоваго пере- 
хода евреевъ въ христіанство, каковой надеждой льстилъ себя папскій 
дворъ, то нужно было начать истребительную войну противъ Талмуда, 
содержащаго отвр&тятельныя ученія и укрѣпляющаго евреевъ въ ихъ ослѣ- 
иленін. Съ этой дѣлью Геронимо де-Санта-фе прежде всего написалъ сочи- 
неніе, доказывающее месіанство и божественное происхожденіе Іисуса на 
освованін еврейскихъ источниковъ. Въ этомъ сочиненіи онъ собралъ всѣ 
псевдо-доказательства, софистическія выкладки и искаженія текстовъ сво- 
ихъ предшественниковъ, дававшихъ туманное и безсмысленное толкование, 
прнбавилъ новый вздорь, провозгласилъ наивные, безобидные и шутливые 
отрывки изъ агады существенными принципами вѣроучевія и опроверг- 
нуль в08раженія, до того высказанныя евреями. Онъ привелъ двадцать 
четыре условія, выполнение коихъ обязательно для пришествія Мессіи, и 
силился доказать, что они всѣ выполнены въ явленіи Іисуса. Гдавнынъ 
доказательствомъ служила предпосылка, что христіане образуютъ «истин- 
ный Израиль» и заняли въ божественной благодати мѣсто, прежде заня- 
тоѳ еврейскимъ народомъ; библейскія же обозначенія: «гора, скинія, храмъ, 
домъ Божій, Сіонъ, Іерусалимъ» являются алегорическими названіями 
церкви. Необходимость алегорическаго толковаеія бибдейскнхъ мѣстъ Геро-



н ш о  доказы вал , основываясь на еврейёкихъ же коментаторахъ, Маймо- 
нидъ, Раши, ибнъ-Эзра и Моисей де-Герона также примѣняли этотъ методъ 
толкованія. Въ качествѣ образчиковъ его сиѣхотворныхъ доказательствъ 
иы остановимся тутъ на нѣсколькихъ пунктахъ. Подобно Іоану изъ Валя· 
доли да, онъ въ неправильной ореографіи одного слова въ стихѣ изъ Іешаи ף  
впдѣлъ глубокое таинство дѣвственности Маріи и наступленія месіанской 
эпохи съ пришсствіеиъ Іисуса 2). Другой стихъ изъ Пророковъ овъ такъ 
сиѣ тно  и безстыдно истолковалъ, съ цѣлыо обосновать рожденіе Іисуса 
оть дѣвы, что мы этого толкованія и привести не мохемъ. Это сочиве- 
ніе, которое одновременно пропитано духомъ и отцовъ церкви, и рави- 
новь, было просмотрѣно папой и кардиналами и должно было служить 
руководящей нитыо для диспута.

Этотъ диспутъ является самыиъ замѣчательнымъ изъ всѣхъ быв· 
шихъ равѣе. Онъ съ перерывами продолжался годъ и девять мѣсяцсвъ 
(отъ февраля 1413 г. до 12 ноября 1414 г.) и занллъ 69 засѣданій. 
На первомъ планѣ стоялъ папа, который, покинутый почти всѣми хри- 
стіанами и изгнанный изъ своей столицы, ожидалъ благопріятнаго исхода 
диспута не для прославленія своей вѣры, а для собетвеннаго возвышенія; 
далѣе крещеный еврей, который съ равинскимъ оружіемъ боролся про- 
тивъ равинскаго же іудаизма; на заднемъ планѣ бѣснующійся дом н ни кай- 
скій проповѣдникъ со своей кающейся братіей, которая уже начинала тра· 
вить евреевъ, вѣроятно, съ цѣлмо сдѣлать бссѣду въ Тортозѣ бодѣе убѣ- 
дительной. Безпомощные и потерявшіе голову именитые евреи могли обра· 
тнть свой взоръ лишь къ небу, ибо на зсмлѣ они были окружены только 
ожесточенными врагами. Когда они сперва были допущены къ аудіен- 
цін у папы Бенедикта (7 февраля 1413 года), и отъ нихъ потребовали 
внести свои имена въ протоколъ, ихъ обуялъ великій страхъ; они ду- 
иали, что насталь ихъ конецъ. Папа успокоилъ ихъ и объяснилъ, 
что его требование есть лишь обычная формальность 3). Вообще же онъ 
сначала говорилъ съ ними весьма ласково и слащаво, какъ это при- 
суще духовнымъ властвтелямъ, когда они хотятъ чего-либо добиться. Онъ 
успокоилъ ихъ, увѣряя: имъ не угрожаетъ никакой опасности; онъ при- 
аваль ихъ только лишь съ цѣлью самому убѣдиться, истинно ли утвер- 
жденіе Геронимо, что Талмудъ докавываетъ месіанство Іисуса, или же 
это только комедія. Онъ предоставилъ имъ полную свободу слова. Послѣ 
первой аудіенціи папа милостиво отпустилъ ихъ, предоставилъ всѣмъ 
участннкамъ диспута жилища и вообще весьма заботился объ ихъ удоб- 
ствахъ. Нѣкоторыв изъ нихъ, въ виду столь дружелюбнаго пріема, пред-

') Іешая IX, 6 .3 . המשרד למרבה ) Книга Іеаевіиля XLIV.
*) Посланіе Вовастрюка п  Гврону въ Sohebet Jebada 40.
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сказывали счастливый нсюдъ для себя лично и для дѣла своей религін; 
но они весьма мало 8нали Римъ и намістянковъ Бога на 8емлѣ.

На слѣдующій день долженъ былъ начаться диспутъ. Когда евреи 
вошли въ 8алъ засідаиій, собраніе произвело на нихъ подавляющее впе- 
чатлѣніе. Папа Венедяктъ въ своихъ блестящихъ одѣяніяхъ возсѣдалъ на 
высокомъ орестолі; вокругъ него около семидесяти кардиналовъ н 
высшихъ духоваыхъ сановииковъ въ ихъ блестящнхъ варядахъ, рагсчи- 
танныхъ на ослѣилевіе глазъ, монахи и рыцари и около тысячи слуша- 
телей и8ъ высшихъ вруговъ. Мужество оставило горсточку 8ащнтвнковъ 
іудаивма при видѣ этого увѣревнаго въ своей побѣдѣ собранія хрнетіанъ. 
Самъ папа руководилъ бесѣдой и открылъ собравіе рѣчью, въ которой 
овъ указалъ: споръ будетъ идти не объ истинности іудаизма или ірн - 
стіанства; ибо хрнстіавская вѣра стоить выше всякаго спора и веуяз- 
в яма; іудаизмъ былъ когда то истиной, но оозднійшее откровевіе у правд» 
нило его; дпспутъ долженъ поэтому касаться только одного пункта, дѣй» 
ствнтельно ли Талмудъ призяаетъ Іисуса Мессіей. Такимъ обраэомъ еврен 
были весьма узко ограничены въ своей защитѣ. Когда паиа уступилъ 
слово своей креатурѣ, Геронимо, послѣдній, предварительно поцѣловавъ 
ногу у папы, ироизнесъ чрезвычайно длинную рѣчь ‘j, полную хрнстіанскихъ, 
еврейскихъ и къ тому еще схоластическихъ тонкостей, н особенно под» 
черкнулъ велнкодушіе и милость папы, желающаго спасевія душъ 
евреевъ. При этомъ онъ прииѣнилъ текстъ стиха изъ Іешаи *): ״ Если вы 
будете покорными и послушными, то вкусите блага земли; если же вы откаже» 
тесь и будете упорными, мечъ истребить васъ“ , давая этимъ понять, въ 
чемъ состоять послѣдвій, рѣшающій и самый убѣднтельный доводъ церкви. 
Вслѣдъ 8а нимъ Видалъ Бенвенисти, котораго евреи назначили своимъ 
главнымъ ораторомъ, пропзиесъ возражевіе на латинскомъ явыкѣ, что 
дало поводъ папѣ осыпать его комплиментами. Донъ Видалъ освѣтилъ 
озлобленность Геронимо, который уже въ яачалѣ спора, когда не были 
еще пров8несены доводы ни 8а, ни иротивъ, грозить мечемъ и истребле- 
ніемъ. Папа ирпзвалъ упрекъ правнльнымъ, но гамѣтялъ, что это сквер» 
ная привычка, которая осталась у Геронимо еще отъ того времени, когда 
онъ былъ евреемъ *). Наковецъ, еврен собрались съ духомъ и обратились 
къ п ап і съ просьбой освободить ихъ вообще отъ диспута. Мотивировала 
они свою просьбу тѣмъ, что ихъ противникъ пользуется схоластйческимъ 
методомъ дока8ательствъ, котораго они принять не могутъ, такъ какъ 
нхъ в ір а  покоится не на свллогизмахъ, а на траднціи. Конечно, паиа

*) Родригецъ де Кастро Bitliotbeca I, стр. 207. *) I, 19, 2 0 .. Ред.
*) Носланіе Бонастрюка въ Герону въ Schebet Jehuda, стр. 69.
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не согласился удовлетворить ихъ просьбу, пригласилъ ихъ на с л ід у ю щ ій  
день для продолженія бесѣды и приказалъ своимъ сановникамъ со п р о -  
вождать ихъ въ ихъ жилища.

Ёщѳ въ тотъ же день еврейсніе участники диспута и вся о б щ я и а  
Тортозы съ трепетомъ въ серхцѣ отправились въ синагогу и возн есл и  
къ Тому, кто такъ часто прнюдилъ на помощь ихъ предкамъ, горяч і я  
мольбы о томъ, чтобы Онъ вложялъ въ ихъ уста надлежащія слова, д а б ы  
сорвавшееся необдуманное выражение не раздразнило львовъ, которы е 
съ разинутыми пастями готовы каждую минуту наброситься на нихъ. З е -  
рахія Галеви Саладинъ въ своей проповѣди выразнлъ мрачное настроевіе 
собравшихся къ молитвѣ евреевъ Тортозы.

Диспутъ сначала сохраиялъ свой дружественный характеръ. Геронимо 
приводнлъ давно забытыя мѣста изъ Талмуда и иныхъ еврейскихъ п и са - 
ній для того, чтобы доказать невѣроятную вещь, что самъ Талмудъ нзвѣст- 
нымъ образомъ удостовѣряетъ мессіанство Iнеуса. Папа часто руково- 
дилъ собравіями. Но при этомъ его терзали мучительный заботы о иод- 
держаніи своего сана, ибо государи созвали соборъ въ Констанцѣ, кото- 
рый провозгласнлъ себя верховнымъ судилищемъ иадъ всѣми тре- 
мя папами. Бенедиктъ долженъ былъ поэтому часто отсутствовать на 
диспутѣ и совѣщаться со своими друзьями. Въ его отсутствіп 
диспутомъ руководплъ генералъ доминпканскаго ордена или магистръ 
папскаго дворца. Доказательства, приводимый Геронимо, были слишкомъ 
слабы, чтобы евреямъ трудно было ихъ опровергнуть. Однако ихъ слова 
искажались, и часто въ протоколъ заносилось, что они пригнали тотъ или 
другой пунктъ. Нѣкоторые поэтому считали необходимымъ излагать на бу- 
магѣ свои возражеиія. Но и тутъ продолжался произволъ. Тотъ или 
иной пунктъ не допускался къ днскуссіи, какъ не идущій къ ділу. За- 
щитники іудаизма, которые на самый то диспутъ шли съ неохотой, были 
утомлены и затравлены безконечнымн возраженіями и хотѣли избѣгнуть 
дальнѣйшихъ словопревій. Тогда пана виезапво сбросилъ со своего лица 
маску друга, обнаружилъ свою истинную физіовомію и сталъ угрожать имъ 
смертью 1). Шестьдесятъ два дня продолжались уже эти словопренія, но у 
представителей еврейства все еще не видно было слѣдовъ столь ожидаемой 
церковью склонности къ переходу въ христіанство. Напротивъ, съ тече- 
ніемъ спора росла сила сопротивлевія. По приказу папы, Геронимо высту- 
пилъ обвинителемъ противъ Талмуда, утверждая, что въ немъ содержат- 
ся всевозможный богохульства, безнравственвыя, еретическія и вообще 
отвратнтельныя ученія и что поэтому Талмудъ долженъ быть нреданъ

‘) Т. же стр. 74.



ироклятію'). Нѣкоторые иовохрнстіане, Андрей Белтранъ (Вертрандъ) изъ Ва- 
ленсіи, завѣдывавтій при8рѣніемъ бѣдныіъ при иапскомъ дворѣ,и Гарци Алва· 
рецъ изъ Аларкона, оба знакомые съ еврейской письменностью, поддерживали

Съ этой цѣлью Геронимо уже написалъ, по порученію папы, сочиненіе, въ 
которомъ онъ выложилъ всѣ тЬ необдуманный выраженія, которыя когда-либо 
сорвались у одного изъ многочисленвыхъ агаднстовъ въ Талмудѣ. Однако онъ, 
изъ злобы или 110 невіжеству, выставилъ противъ Талмуда и такія обвиневія, 
которыя, очевидно, ложны. Такъ Геронимо утверждалъ, что Талмудъ разрѣ- 
шаетъ бить родителей, поносить Бога и поклоняться идоламъ. Осяовывалъ онъ 
это утверждеиіе на законахъ Талмуда, гласящихъ: кто бьетъ своихъ роди· 
тѳлей, не нанося имъ ранъ, тотъ ве подвергается установленной за это 
смертной казни; кто поносить Бога, называя Бго инымъ именемъ, чѣмъ 
Іегова, тотъ не заслуживаете смерти; кто поклоняется идоламъ изъ стра- 
ха предъ наказаніемъ, тоте не заслуживаете осужденія (хотя Талмудъ 
и считаете всѣ эти дѣйствія проступками). Отсюда Геронимо вывелъ 
слѣдствіе, что ученіе Талмуда самое безнравственное и вредное י). Везобид- 
ную, чисто философскую книгу, Пирке ди р. Эліезеръ, онъ обвинялъ въ при״ 
зяаніи вѣчной матеріи, нзъ которой Вогь сотворилъ міръ, основываясь на 
ваивной агадичеекой фразеологіи, что Богъ сотворилъ небо пзъ свѣта 
своего одѣянін, а земно изъ снѣга, лежавиіаго подъ престоломъ Божіимъ *). 
Далѣе Геронимо уже сознательно лгалъ, утверждая, что Талмудъ учяте 
евреевъ клятыопрестуияичеству въ случаѣ, если они предварительно въ Суд- 
ный день объявятъ клятву недействительною. Педантичный установленія 
относительно клятвы и обѣтовъ онъ превратилъ въ безсовѣстность. Отсю* 
да онъ вывелъ, что евреи не нсполняюте клятвы, данной христіанамъ. 
Само собою разумѣется, что этотъ ренегате повторилъ клеветническое из· 
мышленіе Альфонсо нзъ Балядолнда (т. VIII стр. 238 ), будто евреи въ сво- 
ихъ ежедневныхъ молитвахъ проклинаютъ хрнстіанъ. Всѣ тѣ міста, гдѣ 
Талмудъ враждебно отзывается частью о язычникахъ, частью же о рене- 
гатахъ іудео-хрнстіанаіъ, Геронимо истолковалътакъ, что ояѣ оказались, отно- 
сящнмися къ христіанамъ *); этотъ подлогъ имѣлъ самыя печальный послѣд- 
ствія для евреевъ. Ибо враги евреевъ стали въ прооовѣдяхъ и сочине- 
ніяхъ слѣпо повторять эти ужасныя обвиненія. Когда, вопреки ожпданію, 
нападки на Талмудъ стали предметомъ днскуссін, представители еврейства 
защищали приведенныя въ обвиненія мѣста Талмуда, но, сильно тісни- 
мые, они распались на двѣ иартіи. Донъ Астрюкъ Леви подалъ письмен·

Геронимо 1).

') Извлечен!« изъ иротокодовъ у де Кастро въ указ. и. стр. 221.
1j Tractatus contra Talmud гл. 1, 2. 
.Т. же гл. 4—6 (י

י ) Т. же стр. 222. 
4) Т. же гл. 3.



нов заявленіе, что онъ не прид&етъ агаднческикъ отрывкамъ Талмуда, 
изъ-за которыхъ обвиняется весь Талмудъ, никакого авторитета, считаетъ нхъ 
неимѣющими вначенія и отрекается отъ нихъ. Большинство еврейскихъ деле· 
гатовъ присоединилось къ этому заявленію. Чтобы сохранить жи8нь ділаго 
организма, они пожертвовали однимъ его членомъ. Только Іосифъ Альбо 
и Фереръ (донъ-Видалъ) не согласились съ этнмъ и заявили, что талмуди- 
ческаяагада оредставляетъ для нихъ полный авторитета, но что ориве- 
денныя мѣста имѣюгь иной смыслъ и не должны пониматься буквально. 
Такимъ образомъ папѣ и его креатурамъ все же удалось хотя бы одно 
именно вызвать расколъ среди представителей еврейства.

Всѣ средства, примѣненныя ими для достпженія ихъ главной 
цѣли, массоваго обращенія въ христіанство евреевъ прнмѣромъ ихъ 
выдающихся вождей, и дружелюбная привѣтливость, и угрова, и за- 
подозриванія, и подкопы пбдъ еврейское вѣроученіе оказались беву- 
спѣшными. Но враги евреевъ инсценировали нѣчто, разсчитанное на осо· 
беняый эффектъ. Нужно' было произвести на евреевъ ошеломляющее впе- 
чатлѣніе, дабы они, потрясенные и подавленные, сложили оружіе и 00- 
корно сдались. Дѣло въ томъ, что фанатикъ Виценте Фереръ, вернув- 
шись ивъ Маіорки въ Каталонію и Арагонію, возобновилъ со своей, на- 
водившей на всѣхъ ужасъ, кающейся братіей свои проповѣди, сопровож- 
давшіяся мрачнымъ пѣніемъ, причемъ ему снова удалось обратить въ 
хрнстіанство много тысячъ евреевъ (отъ февраля до іюня 1414 г.). Изъ 
болыпихъ еврейскихъ общинъ Сарагосы, Калатаюда, Дарокн, Фраги, Бар- 
бастро крестились лишь отдѣльные евреи; менѣе значительный же общи- 
иы, какъ въ Алканицѣ, Каспе, Маэлѣ, Леридѣ, Алкалеѣ и Тамарнтѣ, 
которыя, будучи окружены враждебяымъ христіанскпмъ населеніемъ, были осо- 
бенно угрожаемы, перешли цѣликомъ въ христіавство. Всѣмъ этнмъ во- 
вообращеннымъ евреямъ было приказано папой являться большими или 
меньшими группами въ Тортозу, гдѣ они, въ иублнчныхъ васѣдавіяхъ, 
излагали свое христіанское исповѣданіе. Они должны были, какъ живые 
трофеи, возвѣстить побѣду церкви, привести въ уныиіе ващитниковъ !уда- 
нема и вселить въ нихъ убѣжденіе, что ихъ сопротивлеиіе напрасно и 
что они, при своемъ возиращеніи, не найдутъ больше еврейскихъ общинъ. 
Велика 8аслуга дона Видала, Іоснфа Альбо и ихъ товарищей вътомъ, что 
они не были подавлены всѣми этими бурными впечатлѣніями. Папа видѣлъ, 
что его надежды рушились; ни одинъ изъ еврейскихъ участниковъ дне- 
пута не поколебался. Болынія общины Арагоніи и Каталоніи остались 
вѣрными своему исповѣданію, за исключеніемъ нѣсколькихъ слабыхъ тру- 
совъ. Изъ числа еврейскихъ ученыхъ и поэтовъ, присутствовавшихъ на 
диспутѣ, нѣкоторые перешли въ христианство изъ убѣжденія или, можетъ



быть, и8ъ антнпатіи къ Талмуду, въ которомъ открылось столько непрі- 
ятныхъ мѣстъ. Навываютъ Тодроса Бенвеносто и Видала ибнъ ־ Лаби 
де ла Кабалерія, которые пользовались болыпвмъ уважевіемъ и аереходъ 
конхъ въ христіавство причннилъ мвого горя еврейскимъ участвикамъ 
диспута и мвого радости всѣмъ врагамъ еврейства. Одвако количествен־ 
но эта побѣда была не велика для церкви. Беведиктъ ве могъ висту- 
вить ва иредстоявшемъ въ скоромъ времени соборѣ въ Ковстаицѣ иобѣ- 
двтелемъ невѣрія евреевъ, ве могъ праздновать тріумфъ, который могъ 
бы дать ему перевѣсъ надъ двумя другими соперничавшими съ нимъ па- 
нами.

Въ своемъ гвѣвѣ оиъ излилъ свою желчь противъ Талмуда и су-
зялъ и безъ того незначительную свободу евреевъ. Въ послѣднемъ засѣ-
давіи тортозсваго диспута онъ весьма недружелюбно отослалъ еврейскихъ 
участвнковъ диспута и ирикавалъ сообщить имъ его враждебный евреямъ 
постановлена *), которыя, въ силу нѣкоторыхъ препятствій были опубликованы, 
лишь спустя полгода (11 мая 1415 г.) въ одной буллѣ, состоявшей изъ 
13 статей 1). Евреямъ было запрещено читать Талмудъ и ирииадлежащія 
въ нему иисанія и обучать ему. Экземпляры Талмуда подлежали ровыску 
и уннчтоженію.

Аитихристіанскихъ сочииеній, составленныхъ евреями, и особенно 
сочииенія Маръ мара Іисуса нельзя было читать подъ страхомъ наказанія 
8а богохульство. Всякая община, большая или малая, могла имѣть только
одну маленькую, скромно обставленную синагогу. Евреи должвы были
быть иволнрованы отъ христіанъ; иослѣднимъ нельзя было ѣсть, купаться 
входить въ торговый сношенія съ евреями; первымъ даже ве разрѣша- 
лось оказывать аослѣднимъ въ субботу мелкія услуги, важигать или по- 
гашать огни. По прннѣру закова королевы Каталины, булла упраздняетъ 
всякое судопроизводство евреевъ между собою. Они не должны ванимать 
какую либо должность, заниматься ремеслами или оказывать врачебную 
помощь. Папская булла снова категорически предписала ношеніе еврей- 
скихъ значковъ краснаго илп желтаго цвѣта. Наконецъ, всѣ евреи при- 
иуждены были три раза въ году, на Рождество, въ Пасху и лѣтомъ, слу- 
та ть  хрястіаискія проповѣди. Въ первой ороповѣди имъ должно были 
быть, на осиованіи пророковъ я Талмуда, доказано, что истинный Мессія 
уже прпшелъ; во второй проповѣди евреямъ должно было быть показано 
(конечно, на основаніи сочиненія Геронимо), какая отвратительная ересь 
содержится въ Талмудѣ, который одинъ повиненъ въ ихъ невѣріи; и, на-

') Извлѳчѳніе нзъ протоколов* у де Кастро, стр. 222.
.Т. же стр. 223 (י



конецъ, въ третьей ароповѣди имъ должно было быть объяснено, что 
основатель христіанства предсказалъ паденіе іерусалнмскаго храма н раз- 
сѣяніе евреевъ. Послѣ каждой проповѣдн евреямъ должна была быть 
прочитана напекая булла. Строгое наблюдете за выаолвеніемъ всѣхъ 
предписаній, содержавшихся въ буллѣ, папа поручилъ сыну ренегата 
Павла, 110 нменн Гонзало де-Санта Марія 1), котораго отецъ совратнлъ въ 
христіанство. Эта булла содержала лишь одинъ, благопріятный для евреевъ, 
пунктъ, по которому нхъ нельзя было насильно обращать въ христіав- 
ство, истязать и убивать. Характерное свидѣтельство объ убогости хрн- 
стіанской церкви то, что упомянутыя дѣянія нуждались въ особоиъ запреті. 
Булла не осталась мертвой буквой. Въ Геронѣ была закрыта н замуро- 
вана единственная, имѣвшаяся тамъ, синагога·).

Правда, невависть папы Бенедикта не оказала никакого вліявія на 
положеніе евреевъ, ибо в ъ т о  время, какъ овъ занимался еще мучитель- 
ствомъ евреевъ, соборъ въ Конетавцѣ объявилъ его свергнутымъ съ нао- 
скаго престола. Такъ какъ овъ уиорно не желалъ подчиниться требова- 
віямъ короля Донъ-Фервавдо и германскаго императора Сигпзмунда и не 
захотѣлъ добровольно отречься отъ своего сана, то его исианскіе ионро- 
вителв тоже отвернулись отъ него. Стрѣлы, который онъ прежде металъ 
въ другнхъ, вонзились въ его собственную голову. Фанатическія ироповѣди 
Вицевте Ферера отняли у него его послѣднихъ приверженцевъ. Фереръ 
не только увѣщевалъ арагонскаго короля отвернуться отъ ״ выроднвша- 
гося и лицемѣрнаго папы“ , но проиовідовалъ всюду, въ церквахъ п на 
улицахъ, что ״ такой человѣкъ, какъ этотъ пана, заслуживаете, чтобы 
всякій правовѣрный іристіанинъ преслѣдовалъ н убилъ его“ 1). Бывшій 
равинъ, Соломонъ-ІІавелъ нзъ Бургоса, котораго папа Бенедикте такъ 
возвыснлъ, оказался неблагодарнымъ по отноиіенію къ своему бывшему 
покровителю и лишнлъ послѣдвяго милости арагонскаго короля. У всѣмн 
преслѣдуемаго, иокинутаго своими покровнтелямн, друзьями и даже соб- 
ствевными ставленниками Педро де-Луна отъ всего былого великолѣпія 
осталась одна лишь небольшая крѣпость, Ненискола, гдѣ къ тому же ко- 
роль Фернандо грозплъ ваморить его голодомъ. Честолюбивый и упрямый 
Педро въ концѣ сдѣлался еще посмѣшищемъ для всего міра. Запершись 
въ своей крошечной резиденции, онъ иродолжалъ разыгрывать свою роль 
папы, окружнвъ себя коллегіей изъ четырехъ кардиналовъ, которыхъ овъ 
предъ смертью заклиналъ не привнавать выбраннаго въ Ковстанцѣ

’) Zurita Annales de Aragon Ш. L. 12, гл. 53.
V Амадоръ Ш стр. 524.
3) Baronius (Raynaldus) Annales ecclesiastici къ г. 1415, № 52.



папы, а  назначить такового и8ъ своей среды. Они, оослѣ его 
смерти, выбрали, вмісто одного, цѣлыхъ двухъ аапъ. Танъ вы· 
глядѣла неаогрѣшнмость церкви, подъ врио которой хотѣлн впрячь 
евреевъ. Что сталось со злобнымъ ренегатомъ Іошуой Лорки-Геронн- 
но де-Санта-фе послѣ паденія папы, неи8вѣстно. Въ еврейскнхъ кру- 
гахъ ояъ получилъ вполні нмъ заслуженное имя ״ клеветника" (Mega- 
deph). Окруженный врагами евреевъ, арагояскій король Фернандо тоже 
еошелъ со сцены (1416  г.). Вслѣдъ затѣмъ умерла враждебно настроен· 
ная по отноиіенію къ евреямъ правительница Кастиліи, Каталина, бывшая 
орудіемъ въ рукахъ Виценте, гонителя евреевъ (1418  г.), и, наконецъ, 
умерь оиъ самъ (1419), испытавъ еще скорбь по поводу того, что его 
бичеванія, доставившія ему репутацію святого, были прокляты на соборѣ 
въ Констанцѣ, и онъ принуждевъ былъ распустить свою ״ бѣлую шайку".

Однако, хотя носители ненависти къ евреямъ и сошли со сцены, 
созданное ими печальное положеніе все же продолжало существовать. 
Ограничительные законы въ Кастиліи и булла папы Бенедикта были еще 
въ силѣ. Дѣятѳльность Ферера нанесла глубовія раны испаискимъ и даже 
внѣ-испанскимъ общинамъ. Только въ Португаліи оиъ не нашелъ отклика. 
Португальский властелинъ, Донъ* 10ао I, иреслѣдовалъ иные интересы, чѣмъ 
обращеніе евреевъ въ христианство. Онъ тогда былъ занять первымъ 8а- 
воеваніемъ на противулежащемъ иобережьѣ Африки, которое должно было 
положить осиованіе морскому владычеству Португаліи. Когда Виценте 
Фереръ просилъ у короля Іоао разрѣшенія пріѣхать въ Португалію, чтобы 
и тамъ съ кафедры и на улицахъ произносить свои мрачныя проповѣди 
о грѣювности міра н ослѣпленін и упорствѣ евреевъ, португальскій ко- 
роль велѣлъ передать ему, что онъ можетъ придти въ его королевство, 
но съ вѣвцомъ изъ раскаленнаго желѣза на челѣ. Португалія была един- 
ственныхь убѣжнщемъ для евреевъ, претериѣвшихъ столько горя отъ сви· 
ріпости хрвстіанскаго прозелитивма; туда бѣжали многіе изъ Испаніи, 
которымъ удалось спастись отъ травли. Однако и Донъ-Іоао, тѣснимый со 
многяхъ сторонъ, издалъ позже законъ, согласно коему еврейскіе бѣглецы, 
которые свидѣтельскими показаяіями будутъ уличены въ томъ, что они, 
совершивъ обрядъ крещенія, обратно перешли въ іудейство, должны быть 
наказаны, какъ ренегаты; благодаря атому закону, евреи всецЪло зави- 
сіли  отъ произвола судовъ п духовенства. Донъ-Іоао и помимо этого 
ввелъ многія ограниченія для евреевъ.

)י כגדף , иач&льпыя буквы его имени Маастро Qeronimo De (st) Fe, упоминается 
уже въ 8chebet Jehuda стр. 68.

י ) Usque Ш № 21. Отсюда почерпнулъ это нввѣстіе Іосифъ Когенъ въ Бшек 
ha-Bacba стр. 71.



За то во многвхъ другихъ стравахъ Европы, куда ступила йога 
фаиатнческаго доминиканскаго монаха или куда проникла вѣсть о его слав* 
ной или бегславной дѣятедьности, евреи должны были испить горь- 
кую чашу страд&ній до дна. Въ Савойѣ, которой коснулся Виценте Фе- 
реръ, евреи были вынуждены прятать свои священныя писанія въ гор- 
иыхъ ущеліяіъ, дабы спасти ихъ отъ истреблевія') . Гермавія всегда была 
благопріятной почвой для еврейскихъ говеній, а анархія, царившая тамъ 
въ правленіе Сигизмунда и во все время собора въ Констанцѣ, еще 60- 
лѣе способствовала имъ. Даже итальянскія общины, который большей 
частью совершенно уцѣлѣли, были объяты страхомъ, какъ бы травля фа- 
натиковъ не нашла откликъвъ пхъ политически столь разорванной стра- 
нѣ. Они поэтому учредили синодъ, сперва въ Болоньѣ (ноябрь 1415 г.), 
состоявшій изъ депутатовъ отъ общинъ Рима, Падуи, Ферары, Болоньи, 
Романьи и Тосканы, по два отъ каждой общины, съ цѣлью собрать 
деньги, съ помощью коихъ можно было бы расположить въ пользу евреевъ 
папскую курію и тѣмъ отклонить грозившую имъ оиасность.

Когда затѣмъ, послѣ иродолжнтельнаго раскола въ церкви н же- 
стокяхъ распрей между нѣсколькими антяпапами, на соборѣ въ Коястанці 
былъ избранъ папа Мартинъ V, въ Форли снова собрались (май 1418 г), 
около двадцати делегатовъ итальянско-еврейскихъ общинъ, чтобы вымо- 
лить у него возобновлеиів оривилегій, который были одними папами да- 
рованы евреямъ, но виослѣдствіи были упразднены другими, менѣе толераитны- 
ми. Делегаты прекрасно знали, что съ пустыми руками нельзя было ниче- 
го добиться отъ куріи; поэтому они организовали новые сборы денегъ, 
сумма коихъ должна была быть весьма значительнойנ). Наряду съ 
этнмъ синодъ сдѣлалъ постановленія противъ роскоши у евреевъ. Мар- 
тинъ V, о которомъ современники утверждали, что до избравія онъ былъ 
очень скромнымъ и добрымъ, впослѣдствіи же выкавалъ себя весьма 
умнымъ, но совсѣмъ не добродушнымъ человѣкомъ, рѣзко встрѣтилъ ев- 
реевъ *), когда они въ торжественной процесс!!! съ зажженными свѣчами 
преподнесли ему свнтокъ Торы и умоляли о подтвержден^ принципа вѣ* 
ротерпимости, и сказалъ имъ, съ высоты своего бѣлоснѣжнаго коня, всего 
утопавшаго въ шелку и золотѣ: ״ Вы имѣете законъ, но вы не понимаете 
его; старое исчезло, а новое найдено“ (слѣпой упрекалъ врячихъ). Одна- 
ко онъ все-же отнесся къ нимъ довольно снисходительно. По предложению 
императора С и тм ун да , папа подгвердилъ евреямъ Гермавіи и Савойи

М Emek-ha-Bacha стр. 71.
*) Акты синодовъ Болоньи н Форлн теперь изданы подъ заглавіемъ: תקנות

וקע״ח קע*ו בש׳ ופורלי במלוגיא נעשו קדמוניות .
.Ашбахъ, Императоръ Снгнзмундъ П стр. 304 (י



всѣ прнввлегіи, дароваівыя имъ его предшественниками (12 февр. 1418 г. 1), 
т. е. онъ порицалъ наснлія надъ евреями, ихъ жизвью, имущеетвомъ и 
вѣрой. Вслѣдъ за тѣмъ императоръ Снгизмундъ, который, хотя былъ 
легкомыслеянымъ и корыстолюбввымъ монархомъ, хотя вовложилъ рас- 
ходы по устройству собора въ Ковставцѣ главвымъ образомъ ва ѳврейскія 
обіцииы >) и вообще всячески выжималъ изъ иихъ деньги, гдѣ и какъ было 
только возможно, все же ве былъ склоневъ къ ареслѣдованіямъ, н8- 
далъ ариказъ ко всѣмъ гермавскимъ князьямъ, чпновникамъ, городамъ и 
подданвымъ предоставить евреямъ всѣ милости и свободы, дарованный 
имъ папой (26  февр. 1418 г. ’). Когда еврейскіе депутаты ятальянскаго 
синода просили защиты у всеобще призвавнаго, послѣ столь долгаго ра- 
скола, папы, послѣдвій выпустпдъ въ ихъ пользу (кто вваетъ, за какую 
высокую дѣну) папскую буллу (явв. или февр. 1419 г.). Испааекіе евреи 
тоже, невидимому, отправили къ тому же папѣ депутацію, состоявшую 
изъ двухъ весьма видныхъ мужей, дона Самуила Абрабалы и дона Са- 
мупла Галеви. На жалобы евреевъ объ опасностяхъ для ихъ живви, е 
нападкахъ на нхъ убѣждевія и объ оскверненіи нхъ святынь, п а п а и г - 
далъ буллу (отъ 31 явв. 1419 г.) со слѣдующпмъ вступленіемъ: ״ Такъ 
какъ евреи созданы по образу Божію я остатокъ ихъ нѣкогда пребудетъ 
въ блаженствѣ, то на мольбу ихъ о защитѣ мы, по примѣру вашихъ 
предшественниковъ, постановляет,, что ихъ нельзя ни бегиоконть въ си- 
нагогахъ, ни оскорблять въ ихъ убѣжденіяхъ, правахъ н нрнвычкахъ, ни 
насильно обращать въ христі&нство, ни ирннуждать къ правднованію хри- 
стіанскнхъ нраздниковъ и ношенію новыхъ вначковъ, ни устранять отъ 
діловыхъ сношеній съ христианами“ *). Что могло побудить папу Мартина 
выказать столь дружелюбное отношеніе къ евреямъ? Быть можетъ, онъ 
хотѣлъ противопоставить миролюбіе свое ненависти къ евреямъ Бенедикта, 
который, 8апер1пись въ своемъ уголкѣ, все еще считалъ себя папой. 
Главнымъ же обравомъ его мягкость объясняется тѣми богатыми прино- 
шеніями, которыя сопровождали просьбы еврейскихъ депутатовъ. Ибо Мар- 
тинъ, хотя ва соборѣ въ Констанцѣ былъ біднѣйшимъ кардиналомъ, 8а что 
ему и окавали предпочтеніе, на папскомъ престолѣ вовсе не пре- 
небрегалъ деньгами. Бевъ звонкой монеты у него ничего нельзя было 
добиться, съ деньгами ясе можно было добиться всего. ״ Ибо тутъ при (пап- 
скомъ) дворѣ конецъ всякой дружбѣ, если прекращаются подачки“ , гамѣтнлъ 
посланпикъ нѣмецкаго ордена. Когда императоръ Свгизмундъ возложилъ на 
германскихъ и итальянскихъ евреевъ чрезвычайные налоги, онъ оправдывался

.Лангц Regesta Boica XII, стр. 276. *) Стобе въ ук. 00ч. стр. 36 (י
') Лангъ въ ук. х. стр. 278.
*) Raynaldus, annales ессіев. въ укав, ністѣ.



тѣмъ, что возобновленный, по его ходатайств амъ, папой привилегін евреевъ 
не могли быть достигнуты безъ денете и расходовъ1).

Г Л А В А  V I.
Гуситы частью на сторовѣ евреевъ. Нроиовѣди домипиканскихъ моваховъ противъ 60- 

гемскихъ еретяковъ затронули и евреевъ. Альбрехтъ австрійскій и преслі- 
дованія евреевъ; жена причетника въ Эисѣ. Крестоносцы противъ гуситовъ и 
одновременно противъ евреевъ. Побѣда гуситовъ при Заацѣ ■ спасевіе иѢмец- 
кихъ евреевъ. Изгпаніе евреевъ изъ Кельна и рѣзвя въ д р у т ъ  германскнхъ 
округаіъ. Німецкіе равины, назначенные владетельными князьями; Яковъ Не- 
лннъ н Менахемъ язь Мерзебурга. Еврейскіе врачи въ Гермамін.

(142 0 -1 4 4 0 )
Тѣмъ временемъ міровая псторія снова получила толчокъ, хоть 

слабый, все же двигающій впередъ. Все возраставшее разложеніе 
церкви, высокомѣріе и жадность боготворившихъ себя самихъ папъ, исиор- 
чеиность свѣтскаго духовенства и моиашескихъ орденовъ вызывали воз- 
мущеніе нравственныхъ натуръ, открывали глаза ослѣиленнымъ и ободряли 
стремленія подкопаться подъ основы католической вѣры. Нельзя было 
ждать улучшенія отъ квязей церкви, юристовъ и дипломатовъ, засідав- 
шихъ на соборѣ въ Копстанцѣ, съ цѣлью обсудить радикальную рефор- 
мацію церкви. Ибо они имѣлн предъ собой лишь свѣтскія цѣли и 10- 
тѣли лишь заново выбѣлить обветшалую стѣну, перенеся власть папы на выс- 
шихъ духовиыхъ сановннковъ и учредивъ на мѣсто папскаго абсолютна- 
ма іерархическую олпгархію. Одинъ чешскій священникъ, Іоаннъ Гусъ пзъ 
Праги, подъ вліяніемъ англичанина Виклифа, произнесъ слѣдующую фор- 
мулу, которая была въ состоявіи распутать сѣтн, въ кон церковь улав- 
ливала умы: Не тотъ или иной папа, а папство вообще и вся органп- 
зація католической церкви— вотъ что составляло главную болѣзнь, изво- 
дивиіую христіанство. Костеръ, возведенный соборомъ въ Констанцѣ для 
мужествеянаго священника, тѣмъ ярче освѣтплъ провозглашенную имъ 
истину. Онъ воспламенилъ въ Вогеміи многихъ къ борьбѣ на живнь и на 
смерть противъ католицизма. Каждый разъ, когда внутри христі&вства 
образовывалась иартія, враждебно настроенная противъ господствующей 
церкви, она всегда принпмала ветхозавѣтную, такъ сказать, еврейскую 
окраску. Гуситы не безъ права смотрѣли на католицнзмъ, какъ на язы- 
чество, а на себя, какъ на израильтянъ, которымъ предстояла священная 
война противъ фнлистимлянъ, моавитяыъ и амонитянъ. Они огнемъ и ме- 
чемъ разрушали церкви п монастыри, какъ мѣста яраго идолопоклонства, 
какъ храмы Ваала и Молоха, какъ аещеры А старты. Гуситскія войны,

Стобе т. же 37.



одновременно вызванный н религіознымъ негодованіемъ, и рассовой вена- 
вистыо чеховъ нъ нѣмцамъ, начала нѣсколько прочищать удушливую ат-

Этотъ взрывъ ярости не нослужнлъ на иользу евреямъ; напротнвъ, 
имѣлъ для нихъ аечальныя нослѣдствія. Не дпкіе гуситы, а  возбужденный 
протнвъ новой ереси католически! фднатизмъ причинилъ страданія ев· 
рейству. Гуситы, въ крайяемъ случаѣ, разграбили, на ряду съ католпче· 
скими, 11 нѣкоторые еврейскіе дома 11 ратовали протнвъ еврейскихъ рос- 
товщиковъ. Объ особенной враждѣ гуситовъ къ евреямъ н ітъ  яикакнхъ 
данныхъ. Напротивъ, католики даже обвиняли евреевъ въ тайномъ сяаб- 
женіи гуситовъ деньгами и оружіемъ, 8а что а жестоко преслѣдовали 
ихъ въ граничащихъ съ богемскимъ лѣсомъ баварскнхъ городахъ ·). Домини- 
канскіе монаха, эти полчища антихриста (какъ они была прозваны), ко- 
торые держали дышавшія местью ііроиовѣди противъ гуситовъ, вклю- 
чаля сюда и евреевъ и натравляли народы и правителей на эт ііх ъ ״  крот- 
кихъ земли“ . Какъ крестовые походы противъ магометанъ н альбигой- 
скихъ еретиковъ начались різвей евреевъ, такъ и борьба противъ гу- 
ситскнхъ оіщепенцевъ открылась еврейскими преслідовавіями. Бпископъ 
Майнца изгналъ нвъ своего прихода евреевъ съ женами п дѣтьми (1420  г.) 
только потому, что не захотѣлъ териѣть ״ ихъ грѣховвость и злобу“ . 
Онъ отнялъ у нихъ все ихъ имущество и остаиилъ имъ 00 тридцати ифе- 
ниговъ въ память объ измѣнѣ Іуды Искаріота за 30  серебрениковъ י ). Пер- 
выми испытали на себі дійствіе вновь раздутаго свнрѣпаго фанатизма 
евреи Австрін, которая, подобно Исианіи, постепенно отъ терпимости къ 
евреямъ перешла къ нреслѣдованію ихъ и вообще нмѣла столь мяого 
родствен наго съ Исиаиіей, особенно въ смыслѣ іавжества, что эти обѣ 
страны въ ковцѣ ковцовъ нашли другъ друга и тѣсно сошлись. Серьез- 
ный, достойный эрцгерцогъ Альбрехтъ, нмѣвіиій виды на нмиераторскую 
корону въ Германіи, былъ буквально натравливаемъ на ״ враговъ Бога“ . 
Одна сказка смѣнялась другой, даже не иоражающей своей новизной; во всѣ 
эти вымыслы оказались вѣрнымъ средствомъ довести до крайности монарха, 
хотя обладавшаго сильнымъ характеромъ, все же не знавшаго лживости 
враговъ еврейства. Три христіанскихъ мальчика гуляли 110 льду въ В іиѣ, 
провалились и утонули. Когда убитые горемъ родители не нашли ихъ 
труповъ, злобные враги евреевъ распространили слухъ, что евреи убили 
ихъ, чтобы употребить ихъ кровь для ближайшаго праздника Пасхи. За- 
тѣмъ одинъ изъ евреевъ былъ обвиненъ еще въ слѣдующемъ болылемъ

мосферу церкви.

') Ашбахъ, нсторія императора Снгммунда III, стр. 51. 
.Stobbe, стр. 191 וי



преступленін: жена причетника въ Энсѣ утащила изъ церкви просвиру и 
продала ее одному богатому еврею, Израилю, который разослалъ ее всѣмъ 
еврейскимъ общииамъ Австріи и другихъ стр&нъ. Убіеніе христіавскихъ дѣ- 
тей и оскверненіе просвиры— это двойное обвиневіе еще въ XV вѣкѣ 
было очень популярно, и авторы его могли предвндѣть послѣдствія. По 
првкаву герцога, жена причетника и ея два мннмыхъ сообщника или 
подстрекателя, Израиль и его жена, были доставлены въ Вѣну, допроіпе- 
ны и доведены до прнзнанія своей вины. Правда, источники умалчива- 
югь о средствахъ, которыя были употреблены для того, чтобы вырвать 
это прпвнаніе. Но средства, уиотреблявшіяся средневѣковымъ ірнстіан- 
ствомъ въ такихъ процессахъ, вдоволь извѣстны.

Вслѣдъ затѣмъ эрцгерцогъ Альбрехтъ издалъ приказъ ранннмъ ут- 
ромъ (10  с н в а н а ~ 2 3  мая 1420 г. י) бросить въ темницу всѣхъ евреевъ 
страны, что и было въ точности исполнено. Имущество состоятельныхъ 
евреевъ было конфисковано, бѣдные же были немедленно пвгнаны нзъ 
страны. Въ тюрьмахъ жены были отдѣлены отъ мужей, дѣтн— отъ роди- 
телей. Когда ояп въ своей бевпомощности были блнвки къ отчаянію, 
пришли священники съ крестомъ и слащаво-ядовитыми словами призы- 
вали ихъ перейти въ христіавство. Пѣкоторые малодушные иринятіемъ 
крещенія спасли свою жизнь. Мужественные же сами покончили съ собой 
и со всѣми своими домочадцами иутемъ вскрытія жилъ ремнями, веревками 
и чѣмъ только можно было. Оставшееся въ живыхъ долго томились въ 
тюрьмѣ и иретерпѣлп ужасныя преслѣдоваиія. У нихъ были отняты нхъ 
дѣтн и упрятаны въ монастыри. Тѣмъ не менѣе они проявили стойкость 
и, послѣ годового 8аклю1׳енія, были сожжены на кострахъ (9 ннсана=12 
марта 1421 г.); въ одной Вѣнѣ было сожжено болѣе ста евреевъ на 
лугу у берега Дуная, близъ Эрделбурга. Эрцгерцогъ издалъ къ тому же 
орикавъ, запрещавіпій евреямъ ироживательство въ Австріи.

Но н новообращенные евреи не доставили много радостей церкви. 
Большая часть пользовалась первымъ же случаемъ, чтобы куда либо вы- 
селиться и обратно перейти въ іудейство. Они отправлялись въ ставшую 
аослѣ возставія гуситовъ болѣе толерантною Богемію пли на сѣверъ въ 
Польшу или на югь въ Италію. Какой приверженностью къ своей вѣрѣ 
отличались австрі^скіе евреи, показываетъ по веден іе одного даровитаго 
юноши. Послѣдній, прннявъ крещеніе, сталъ любвмцемъ герцога Фрпдри· 
ха, будущаго императора; хотя онъ былъ осыпаемъ милостями герцога, 
однако его охватило раскаяніе въ отиаденіи отъ вѣры отцовъ, и онъ 
открыто заявилъ, что хочетъ обратно перейти въ іудейство. Фрндрихъ

*) Исврлейгсь (соврвменыикъ) въ חרשן תרומת  Ревакіш № 241.



всячески старался отговорить своего любимца отъ его рѣшевія; овъ про- 
силъ, умолялъ, гровилъ, првзвалъ къ нему священника для поученія. Все 
напрасно. Наконецъ, герцогъ иредалъ ״ ослѣоленнаго. отщепенца“ духов- 
ному суду, который нрнговорилъ его къ сожженію. Везъ цѣпей, съ еврей- 
ской аісией на устахъ, еврейскій юноша взоіиелъ на костеръ ‘).

Т ім ъ времеяемъ разгорѣлась опустошительная война между дикими 
гуситами я не мевѣе варварскими католиками, между чехами и нѣмцами. 
Цѣлый рядъ народностей участвовалъ въ кровавой распрі 8а или про- 
тивъ употребленія чаши про обрядѣ нричастія лицами недуховнаго 8ва- 
нія. Имиераторъ Онгнзмундъ, который одними войсками своихъ наслѣд- 
ныхъ земель не могъ справиться съ повстанцами, првзвалъ подъ знамена 
имперскую армію. Дикіе ратники, брабантцы и голландцы, были наняты въ 
войска. Со всѣхъ сторонъ стекались вооруженные отряды къ котловнні 
Богеміи п ея столицѣ Прагѣ, гдѣ слѣпой герой, Жпшка, успѣшно соиро- 
тивлялся цѣлому міру враговъ. Во время своего похода нѣмецкія пмаер- 
скія войска проявили свое мужество только въ отиошевіи къ бевсиль- 
нымъ евреямъ. ״ Мы вдень въ далекія страны“ , говорила тол 11а наемви- 
ковъ, ״ чтобы отомстить 8а вашего поругавваго Бога; яамъ ли щадить 
т іх ъ , кто распялъ Его?“ Гдѣ только онп вн встрѣчали евреевъ, они 
ѣзали тѣ іъ , которые не хотѣли привять крещеніе; такъ было на 
Рейнѣ, въ Тюрингіи п Баваріи. Крестоносцы угрожали евреямъ стереть ихъ 
съ лица земли, при своемъ возвращеніи послѣ одержанной побѣды. Ilpe- 
данные своей вѣ р і отцы семействъ уже распорядились, чтобы по давно- 
му ими знаку дѣга ихъ были умерщвлены, дабы овн не ооиались живыми 
въ руки палачей. Со всѣхъ сторонъ поступали письма съ жалобами на 
грозившую евреямъ опасность и съ просьбой вымолить спасеніе къ само- 
му набожному и уважаемому тогда равину Майнца, Якову б. Моисей Ме-' 
лнну Галеви (сокращенно называвшемуся M&haril, род. въ 1365 г., ум. 
въ 1427 г. *), который ввелъ еще по сю пору существующіѳ во многнхъ 
нѣмецкихъ, польскихъ и венгерскихъ общиняхъ синагогальный ритуадъ н 
синагогальные медодіи. Яковъ Мелинъ, вслѣдствіе этого, разослалъ по- 
словъ въ близлежащія общины, откуда снова послали людей въ сосѣднія 
общнвы, съ предписаніемъ установить всеобщій постъ съ горячими моль- 
бамя къ Богу. Нѣмецкія общины собрались въ синагоги, молились и по- 
стились четыре дня между Новымъ годомъ н Суднымъ днемъ (8 — 11 сев- 
тября 1421 г.), ватѣмъ послѣ праздника Кущей— три дня нодрядъ. Нѣ- 
мецкіе евреи переживали смертельный страхъ 8а свою жи8нь. Они были

‘) А ген реек, Chrooicon Austriacam у Вертгеймера, Евреи въ Австріи, стр. 99.
 -Гюдемаиъ Geschichte des ErziehungsYesens der Juden Ш, 17, тамъ объясне (י

во правильное ироианошеніе имени pS1D = M 0llin. Его מנחגים общепрвзнаны и вам- 
саны его учвннвомъ, Соломономъ Штейнвардомъ.



въ такомъ иоложеніи, что имъ приходилось молить Бога о даровавіи по- 
бѣды гуентамъ. Казалось, будто ихъ молпткабыла услышана. Ибо вскорѣ 
затѣмъ ва имперское войско ·и наемные отряды, при вѣсти о приближеніи 
Жишки, вапалъ такой дикій страхъ, что ови, ища спасенія въ бѣгствѣ, 
рязсѣялпсь во всѣ стороны 11 различными дорогами вернулись на родиву. 
Мяогіе изъ тѣхъ, которые клялись на обратномъ пути вырѣ8ать и перебить 
евреевъ, стояли теперь, проголодавшіеся, у оковъ и просили хлѣба, ко- 
торый евреи охотво пмъ давали. Бѣглецы не были теперь въ состояиіи 
причинить зло кому нибудь ') .

Доминиканскіе монахи, которымъ поручены были проповѣди противъ 
гуситовъ, не прекращали, однако, разжиганія ненависти католического 
населенія къ евреямъ. Съ высоты своихъ каѳедръ онн громили еретиковъ 
и евреевъ, предостерегало вѣрующнхъ отъ сношевій съ ними и созна- 
тельно или бевсознательно подстрекали ихъ къ насиліямъ надъ жизнью и 
собственностью евреевъ. Послѣдвіе снова обратились съ мольбами къ 
папѣ Мартину V (вѣроятно, опять не съ пуетыми руками), и добились 
снова весьма благоиріятной буллы (23  феир. 1422 г. *), которая указы· 
вала на то, что христіанская религія исходить отъ евреевъ и что 110· 
слѣдніе необходимы для подтвержденія истинности христіаиства. Паиа вое- 
лретилъ мовахамъ нроповѣдовать разрывъ сношевій между евреями и 
хрнстіанами и объяв и лъ недѣйствптельными отлученія, которымъ подверг- 
лись лица, наруншвшія этотъ разрывъ. Онъ рекомендовалъ католикамъ 
дружелюбно и снисходительно относиться къ своимъ еврейекпмъ сограж- 
дянамъ, строго осуждалъ насилія надъ евреями и подтвердялъ всѣ при· 
вилегіи, которыя были когда либо дарованы евреямъ паиами. Однако 
эта дружественная булла паны имѣла столь же малое значеиіе, какъ и 
защита, торжественно обѣщанная пмъ императоромъ Сигизмундомъ. Хрн- 
стіанскій міръ остался такимъ же иадкимъ на говенія, какимъ былъ и 
раньше. Монахи поэтому не прекращали своей травли ״ достойной про- 
клятія* еврейской націи, народъ не переставалъ всячески вредить ев- 
реямъ, мучить и даже убивать и даже сами нослѣдуюшіе ианы, не обра- 
щая вниманія на эту буллу, со всей строгостью установили ненавистныя 
каноническія ограннчевія. Нисколько не считаясь съ мнѣніями папы и 
императора, кельнцы изгнали изъ своего города, по всей вѣроятности, старѣй-
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шую еврейскую общину ״ во имя Бога и св. Дѣвы“ ; изгнанники поселились въ 
Дейтцѣ (1426  г. *). Въ другихъ мѣстахъ, въ южиогермавскихъ городахъ 
Равёнсбургѣ, Иберлннгенѣ и Лиидау евреи были сожжены ио ложному 
обвнненію въ иольвованіи кровью христіанъ (1430  г. *).

Литературная дѣятельность нѣмецкихъ евреевъ, въ силу уиомяву· 
тыхъ обстоятельствъ, лишь слабо тлѣла и почти совсѣмъ погасла. Убій- 
ствеиные кулаки и безконечныя мучительства притупили духокныя способ״ 
ности евреевъ. Даже въ знаніи Талмуда нѣмецкіе равины не превышали 
средияго уровня и ничѣмъ себя не прославили. Нѣкоторые равины были 
назначаемы владѣтельвыми князьями; 110 крайней мѣрѣ, императоръ Сигив- 
муядъ поручилъ одному изъ своихъ еврейскихъ агентовъ, Хаиму изъ 
Лаидсгута, ״ назначить въ Германіп трехъ равиновъ (еврейскихъ маги· 
стровъ ·)“ . Повже онъ иоручилъ своему камерарію, Конраду и8ъ Вайнс- 
берга, назначить Ансельма изъ Кельна (Аншеля Галеви) въ Нюрнбергѣ 
״ верховнымъ равим надъ всѣми общинами Гермавіи 4). Не извѣстно на- 
вірное, ио возможно, что онъ отказался отъ этого сана или, вѣрнѣѳ, 
бремени. Въ Гермавіи было мало талмудическихъ школъ. За содержаніе 
высшей школы для юношей, готовившихся въ равнны, равинъ долженъ 
былъ платить высокій налогь, хотя обученіе было безплатно. Часто со· 
державіе такихъ школъ вообще воспрещалось или же весьма ограничи- 
валось *). На ряду съ Яковомъ Мелинымъ (см. выше стр. 109) изъ того в ре- 
мени осталось еще единственное имя, хоть сколько ннбудь извѣстное, 
Меаахемъ 118ъ Мерзебурга (по прозванію Меилъ Цедекъ, 1420— 1450 *). 
Онъ состакнлъ обширное сочиненіе касательно практики равинскаго граж- 
данскаго н брачнаго нрава, а  также обложенія налогами для удовлетво- 
ревія потребностей общины, сочиненіе, которое саксонскія общины при- 
няли за руководящую нить. Оиъ, по крайней мѣрѣ, оставилъ безилодвую 
и избитую методу свонхъ болѣе старыхъ современниковъ или учителей, 
Якова Мелина н Айгака Тырнау, придававншхъ большое значеніе каж- 
дой мелочи въ литургіи. Постепенно Менахемъ в8ъ Мерзебурга былъ 
пригванъ авторятетомъ, н одно его весьма удачное установлевіе встрѣтпло
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въ свое время всеобщее одобреніе. Среди евреевъ, какъ п у владѣтель- 
иыхъ киязей, заключались въ то время весьма ранніе браки; иесовер- 
шеннолітиія дѣвочки носнѣшно выдавались замужъ. По талмудическому 
закону, однако, несовершеннолѣтняя дѣвочка, если она была выдана за- 
мужъ не отцомъ, а  Матерью или братьями, иміла, но достижевін совер- 
шеннолѣтія, т. е. 12 лѣтняго возраста, а иногда и оозже, право ра- 
сторгнуть бракъ путемъ категорическаго заявлеиія или же встуоленія въ 
ивой бракъ (Міип). Менахемъ изъ Мерзебурга чувствовалъ все яеприличіе 
водобнаго внезаонаго, часто, быть можетъ, вы8ываемаго вастроевіемъ 
расторжения брака, и установилъ, что и въ этомъ случаѣ необходимъ фор- 
мальиый яктъ о разводѣ. Онъ основывалъ свое установлевіе на слѣдующемъ 
соображеніи: расторжение заключеннаго въ малолітнемъ воврастѣ брака 
не должно происходить предъ коллегіей равнновъ; законвыя установлены 
о наступлении совершениолѣтія (зрѣлостп) не всякому извѣстны; поэтому 
легко возможно злоуиотребленіе; кромѣ того можетъ укорениться мнѣніе, 
что всякій бракъ можетъ быть расторгнуть безъ разводного документа. 
Это уставовленіе, однако, было въ слѣдующемъ столѣтіи снова устранено 
ссылкой на талмудическое предпнсаніе.

Замѣчательно, что, хотя въ средѣ нѣмецкихъ евреевъ всякая не- 
талмудическая наука была презираема, а  со стороны христіанъ былъ 
преграждаемъ доступъ къ разсадникамъ науки еврейскимъ жаждущнмъ 
знанія юношамъ, тѣмъ не менѣе каждый разъ появлялись енрейскіе вра- 
чи; весьма популярные въ хрпстіанскихъ кругахъ ’). Яковъ 118ъ Страсбурга 
бывалъ прпглашаемъ даже во Фравкфуртъ. Герцогъ Фрндрихъ австрійскій, 
который снова допустилъ евреевъ въ свои васлѣдныя вемли, освободилъ 
отъ налоговъ и поіплинъ одного тирольскаго равняя, по имени Рувимъ, 
8а его врачебное искусство. Въ Вюрцбургѣ проживала еврейская женщина- 
врачъ Сара, имѣвіпая столь значительную практику, что она пріобрѣла 
помѣстья одного дворянина, которыя были ей гарантированы каноникомъ, 
почти всѣмъ франконскимъ дворянствомъ и многими городами; въ ка- 
честві помощника при судѣ ей былъ предоставленъ рыцарь в8ъ Висен- 
тауна 1). Въ Регенсбургѣ цырюльники подали жалобу въ совѣтъ, что почти 
всѣ жители лечатся у евреевъ *). Вѣроятно, еврейскіе врачи пріобрѣтали 
медпцинскія познанія въ итальянскихъ врачебныхъ ілколахъ, такъ какъ въ 
Италіи была большая терпимость. Съ Испавіей нѣмецкіе евреи не имѣли ни- 
какихъ свошеній, и весьма сомнительно, допускались ли тамъ евреи въунивер- 
ситеты въ первыя два десятилѣтія пятнадцатаго вѣка, когда вдовствующая 
королева и схизматическій папа воспретили всякія сношенія съ евреями.

V Гефнеръ, Juden in Frankeu, стр. 11, 44. י ) Т. же стр. 13.
s) Gemeioer, Regensburgische Chronik IV. 291.



Г Л А В А  V II.

Кратковременный отдыхъ нспанскихъ евреевъ.
Еврея пеобходимы Исаааін. Жуанъ П и его всесильный любимецъ, Алваро де-Луна. 

Авраамъ Беввенисти. Его діятельиость, направленная противъ раастройства об- 
щинъ. Статутъ, выработанный въ Валядолидѣ. Враждебное отношеиіе къ ев- 
реямъ со стороны фаииліи Павла де-Сапта-Нарія ди Картагена. Базельскій 
соборъ противъ евреевъ. Отражеиіе враждебной буллы. Враждебное отношение 
къ новоіристіананъ въ Испаніи. Скрытая борьба между ними и Алваро де-Луна.

(1 4 3 0 — 1456).

Въ это время нспанскіе евреи могли, хотя ве надолго, все 
же нѣсколько выбраться изъ того несчастиаго положевія, въ которое по· 
ставили ихъ сумасбродство церкви, злоба и преступные инстинкты и 
къ тому же втянули ихъ иолитическія осложненія. Серьезные го- 
сударственные люди мало*по-малу все же пришли къ сознанію, что рѣзия 
евреевъ, массовое крещеніе ихъ, ироведеніе суровыхъ законовъ, заире- 
щавшихъ евреямъ входить въ какія бы то ни было сиоіиеиія съ христіа- 
нами,— все это подорвало государственное благосостояніе и могло повести 
кь полному крутенію. Если недаввіе богачи, вслѣдствіе разграбления ихъ 
имущества и запрещенія вести дѣла съ христианами, становились уличны- 
ми попрошайками, то этимъ самымъ исчезалъ источникъ доходовъ, необ- 
ходимыхъ для поддержанія государства. Управление помѣстьями дворянъ, 
предававшихся придворной праздности, и откупъ налоговъ, а также ввоз- 
ныхъ и вывозныхъ пошлиаъ были до тѣхъ поръ въ рукахъ еврейскихъ 
аімошарифовъ, причемъ финансы грандовъ и короля были въ иревосход- 
номъ состояніи. Съ обнародованіемъ эдикта королевы Каталины ц буллы 
схп8матическаго папы Бенедикта (или Маледикта, какъ его называли), за 
исполненіемъ коихъ весьма строго надзирали, упомянутые источники дохода 
бы 111 на половину уничтожены. Христіанскихъ откупщиковъ поиілинъ не 
существовало; они либо не обладали необходпмымъ внаніемъ дѣла, либо 
же не имѣлп требовавишіся для этого средствъ для уплаты виередъ всей 
суммы откупа. Новохристіаве не хотѣлн этнмъ заняться, чтобы не слыть 
за евреевъ, или же стремились къ болѣе высокимъ постамъ. Еще болѣе, 
чѣмъ послѣ рѣзни евреевъ въ Германіи по поводу черной смерти, выяс· 
нилась необходимость евреевъ для страны въ Исианіп.

Эту необходимость ясно созналъ любимецъ кастильскаго короля, 
Жуана П, 110 имени донъ Алваро де Луна, на котораго изнѣженный вла- 
стелинъ, послѣ смерти матери, возложилъ бремя правленія. Это былъ
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умный, искусный н предприимчивый человѣкъ, который нп на минуту не 
терялъ нзъ виду блага государства и короля. Король осыналъ его выс- 
іпііми милостями. Преклоняясь оредъ своимъ любимцемъ, весьма искус- 
нымъ во всѣхъ дѣлахъ войны и мира, король подчинился его вліянію 
настолько, что ничего не предпрпнималъ безъ его совѣта. Алваро де-Луна 
былъ всесильныъ нравителемъ Кастпліи. Его правой рукой былъ обергоф- 
мейстеръ Фуртадо де Мендоза. Оба стремились остановить разстройство го- 
сударства, которое за время несовертеннолѣтія короля было доведено 
безсовѣстнымъ государственнымъ совѣтомъ почти до полнаго упраздненія 
порядка въ странѣ. Они приблизили къ себѣ умнаго, благороднаго и 
эвергнчнаго еврея, дона Авраама Бенвеиисти, который такимъ образомг 
получнлъ возможность смягчить нѣсколько несчастное положеніе своихъ 
единовѣрцевъ. Авраамъ Бенвенистн (род. въ 1390 г., ум. до 1456 г.) 
во время рѣзнн и грабежей сохранплъ свои богатства и, несмотря на 
отпаденіе многихъ тысячъ евреевъ отъ іудаизма, онъ не отпалъ отъ своей 
вѣры. Его вліяніе было настолько велико, что враги любпмцевъ короля 
(первыхъ было не мало) оправдывали свою вражду тѣмъ, что донъ Бен- 
венисти управлялъ этими любимцами') . Алваро де Луна нарушилъ эдикть, 
8апрещавшій евреямъ занимать какую либо офиціальную должность и со- 
стоять казначеями. Іосифъ Наси, весьма богатый человѣкъ, получнлъ въ 
откупъ весьма выгодныя иортовыя пошлины (1427  г.), а нѣкій, помимо 
того ничѣмъ не извѣстный, Самуилъ Алсодаръ откупплъ налога на предметы 
потребленія *). Къ великому огорчевію стараго лицемѣра и врага своихъ быв- 
шпхъ братьевъ, Павла де Санта Марія, и вопреки прежнему эдикту, об- 
разованные евреи снова получили дпступъ ко двору н стали опять вра- 
чами и совѣтнпкамн грандовъ. Философски образоваввый ироповѣднпкъ, 
писатель 11 полемистъ, Іосифъ бенъ-ІІІемъ Товъ, пмѣлъ доступъ ко двору, а 
въ свое время весьма знаменитый врачъ, Хаииъ ибнъ-Муса, даже былъ 
принять въ Гранадѣ. Оба. иъ присутствін короля, спорили съ образован- 
ними христіанами о релпгіозныхъ и философскихъ воиросахъ. Такъ какъ 
король былъ совершенно несамостоятеленъ, то положеніе при дворѣ 
заслуженныхъ еврейскихъ мужей всецѣло зависѣло отъ де-Л уна, безъ коего 
никто не смѣлъ пошевелиться.

Всѣхъ выше былъ донъ Авраамъ Бенвенистн, который былъ назва- 
ченъ верховнымъ или придворнымъ равиномъ (el Rabi de la corte). Вмѣсті 
съ этпмъ саномъ ему было даровано и право вести судопроизводство, 
даже въ уголовныхъ дѣлахъ, каковое ираво, какъ нзвѣстно, било отнято у 
евреевъ дѣдомъ этого короля, Жуаномъ I. Донъ Авраамъ былъ въ то же

') Т. же, стр. 32.) Амадоръ ІП стр. 23.



время верховнымъ судьей надъ всѣмн кастильскими евреями. Оиъ явился 
для нихъ утѣіиеніемъ и благословеніемъ. Благодаря ему, они могли хоть 
нѣсколько оправиться отъ тя ж к ііх ъ  страдавій и глубокихъ ранъ, нанесен- 
ныхъ имъ массовыми убійствами и крещеніямп. Благодаря своему поло- 
женію, онь былъ въ состоянии остановить разложеиіе 11 одичаиіе, о іва- 
тнвшія общнны иослѣ трагнчевкихъ событій иослѣдняго времени.

Даже нѣкогда крупный общины 8а иослѣднее время настолько 
уменьшились н опустились, что вся синагогальная н религіозная жизнь 
пришла въ застой. Школы для юношества во многихъ общинаіъ либо 
вовсе не существовали, либо были въ запущенномъ состояніи. Ощущался 
также недостатокъ въ учителяхъ, такъ какъ многіе, которые были бы спо- 
собны къ этому, перешли въ христіанство. Былъ даже недостатокъ въ 
сннагогахъ, такъ какъ многія 1!8ъ нихъ были превращены въ церкви 
Виценте Фереромъ и его кающейся шайкой. Талмудическія школы въ 
болынихъ городахъ, по большей части, опустились и осиротѣли, вслѣдствіе 
чего всеобщее вевѣжество въ Талмудѣ было такъ велико, что въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ нельвя было найти и трехъ свѣдущихъ лицъ для 
образованія коллегіи равиновъ. Но за то недостойные люди, путемъ иротекціи, 
добивались духовнаго зваиія. Наряду съ развнтіемъ умственная упадка 
шло развптіе упадка нравственности, ибо не было авторитета, который могь 
бы остановить его. Молитвы нерѣдко сопровождались драками даже съ упо- 
требленіемъ ножей. Наглые мужчины и юноши иринуждали угрозами или 
съ помощью христіанскихъ помощяпковъ дѣвушекъ и вдовъ вступать съ 
ними въ бракь, такъ какъ они насильно надѣвали на женщпнъ обручаль- 
ное кольцо, и послѣднимъ оставался выборъ либо жить съ этими нагле- 
цами, либо не выходить замужъ, ибо развода совсѣмъ не легко было 
добиться. Еще губительнѣй для общинъ дѣйствовалъ упадокъ нравствен- 
ностя вслѣдствіе доносовъ подлыіъ  членовъ общинъ властямъ или гран- 
дамъ. Такъ какъ въ царствованіе Жуана II партійность и заговоры 
были весьма обычнымъ явленіямъ, такъ какъ мяогіе стремились свергнуть 
Ллваро де Луна и даже короля, то участились доносы на своихъ же 
единовѣрцевъ, становившихся на сторону той или другой партіи, вслѣд- 
ствіе чего виновные подвергались денежному штрафу, тюремному 
8аключенію и даже тѣлесному на казан ію. Донъ Авраамъ Беввенисти иы- 
тался противодѣйствовать этому многостороннему одичанію иутемъ изданія

Король уполномочить его созвать равиновъ и именитыхъ евреевъ 
изъ всіхъ  еврейскихъ общинъ въ Валядолидъ, чтобы во дворцѣ короля 
обсудить и принять новое общинное положеніе/ нарушители послѣдняго 
подвергались всевозможнымъ наказаніямъ: исключению изъ общины, за-

статута для общинъ.



ключеиію въ темницу, ссылкѣ и даже смертной казни. Это еврейско-ка- 
стпльское общинное положеніе, принятое всѣми общинами и утвержденное 
королемъ и пріобрѣвшее силу закона (закончено въ мѣсяцѣ сиваиѣ 
1432 г.), представляетъ собою документ׳!», который одновременно вывы- 
ваетъ и скорбь объ уиадкѣ, сдѣлавіпемъ необходимой такую суровость, 
и преклонеиіе передъ авторомъ его, боровшимся съ этимъ зломъ. 
Статугь, выработанный въ Валядолидѣ, заботился объ пзученіи ״ Талмуда“ 
и обученіи юношества, о выборахъ судей-равнновъ и ихъ вознагражденів, 
о достойномъ богослуженіи, упорядочил!, взиманіе обіцпнныхъ налоговъ 
и стремился изгнать изъ жизни всякую низость и безчинства. Особенно 
сурово относится статутъ къ доносчикамъ, угрожая имъ денежнымъ штра- 
фомъ, тюремвымъ заключеніемъ, тѣлеснымъ наказаніемъ и исключеніемъ изъ 
еврейства. Уличенный въ этомъ преступлен!!! подвергался сотнѣ ударовъ, 
иаложенію клейма на лобъ раскаленнымъ желѣзомъ и изгнавію. Если 
кто въ третій разъ соверіпалъ доносъ, то верховный судья и равинъ, 
доиъ Авраамъ, былъ виравѣ присудить его къ смертной казни и, съ 
согласія короля, привести прнговоръ въ иснолненіе. Въ этотъ статутъ 
доиъ Авраамъ весьма мудро включилъ одинъ пунктъ, согласно коему 
еврей, который сообщаетъ королю нѣчто о своемъ соплеменвикѣ, что 
можетъ быть полезно королю, не считается доносчикомъ и даже удо- 
стаивается похвалы. ״ Ибо мы, евреи, обязаны всѣ охранять интересы ко- 
роля и препятствовать всякому, кто можетъ причинить ему врсдъ“ . Если 
же доносъ оказывается лжпвымъ, то клеветника постигаетъ суровое на- 
казаніе.

Важенъ также еще одинъ пунктъ въ Валядолидскомъ статуті, каса- 
ющійся нарядовъ для мужчинъ и женщпнъ. Изданный королевой-матерью, 
Каталиною, запреть носить драгоцѣнныя платья мало примѣнялся въ 
иравленіе ея сына, ко дворцу коего были приближены многіе евреи. Осо- 
бенно еврейскнхъ женщннъ нельзя было отучить отъ подражаиія знатнымъ 
христіаикамъ, носившимъ шелковыя одѣянія съ длинными шлейфами, 
жемчуги, драгоцѣнныя застежки и иныя украшенія. Эта роскошь возбуж- 
дала въ хрисгіанскомъ населеніи чувство зависти и непріязнн по отно- 
шенію къ евреямъ. Ііослѣдиій параграфъ этого общинного положевія 
запрещаете поэтому всякіе обращающіе на себя внпманіе наряды; ״ евреи 
не должны забывать, что они жикутъ въ эпоху гоненій“ . Этотъ надзоръ 
со стороны представителей общины надъ страстью женщннъ къ роскоши 
былъ весьма необходимъ, такъ какъ послѣднія, не смотря на королевскіе 
запреты, нпкакъ не могли освободиться отъ этого; и самъ король, какъ 
говорятъ, сказалъ своим!, еврейскимъ приближенным!»: ״ Если вы, муж-
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чины, и ходите, какъ угольщики, то ваши жевы за то нагружены, какъ 
оапскій мулъ*)“ .

Это положеніе должно было остаться въ силѣ десять лѣтъ, и толь- 
ко ао окончаиіи этого срока его можно было, если потребуется, ивмѣ- 
вить. Было ли оно действительно цѣлебнымъ средствомъ для общинъ? 
Какъ бы тамъ ни было, необходимо считать огромной заслугой верховна- 
го равина, Авраама Бенвенисти, что онъ попытался снова оживить полу- 
развалившіяся еврейскія общивы въ Каствлін и воскресить почти погасшую 
духовную деятельность.

Но съ какими трудностями приходилось ему бороться, чтобы под- 
нять физическій и духовяый уровень кастильскихъ общинъ! Многочислен- 
иые враги любимца короля, Алваро де Луна, были врагами и его, и 
его единовѣрцевъ; а между тѣмъ къ числу первыхъ принадлежали могуще- 
ственные инфанты, сыновья араговскаго короля Фернандо и двоюродные 
братья короля Жуана II, которые оспаривали у него право на престолъ 
и нѣсколько разъ обошлись съ нимъ, какъ съ плѣнвикомъ.

Наиболѣе яростно иенавидѣла евреевъ, ихъ защитника, Авраама 
Бенвенисти, и и П  покровителя, Алваро де Луна, родня лицемѣрнаго 
епископа Бургоса, Павла де Савта-Марія. Къ этой родвѣ, называвшейся 
де Картагена, принадлежали двое братьевъ и четверо сыновей ренегата, 
которые всѣ были іитрые, лживые, безпривцппные интрвгавты. Они 
приняли отъ канцлера высокія судебиыя или гражданскія должности и 
званія, но тайкомъ участвовали въ попыткахъ свергнуть его. Еще на 
краю могилы, Павелъ де Санта-Марія написалъ сочиненіе (1434  г.), въ 
которомъ онъ снова облилъ евреевъ желчью и ядомъ и возбуждалъ къ 
новымъ гоненіямъ иротивъ нихъ. Въ этой книгѣ онъ, между прочимъ, 
говорить, что Богъ воспользовался, хотя невѣжествевнымъ, все же 
благочестивымъ Фернаномъ Мартинецомъ въ Севильѣ, виновникомъ кро- 
вавой різни, чтобы натравить храбрый народъ на евреевъ и отомстить 
нмъ за пролитую кровь Х риста»). Его сильнѣйшимъ желаніемъ было до- 
жить до повторенія рѣзип 1391 г. Но иока Алваро де Луна руково- 
днлъ королемъ и правленіемъ, всякая иоиытка къ возстанію быстро и 
сурово подавлялась. Когда же Алваро, вслѣдствіе пнтригъ инфантовъ и 
ихъ приверженцевъ, къ числу коихъ въ первой лнніи принадлежала фа- 
мплія де Картагена, былъ свергнуть, эти ренегаты и закоснѣлые враги 
еврейства высоко подняли головы. Алваро де Луна послалъ на бавель-

‘) Этотъ статута наход. во французской національной библіотекѣ на смѣшан- 
номъ еврейско-испанскоиъ языкѣ. Статута ваз. Тессапа=лзрп или Е8сата=гга?0п 
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скій соборъ, въ качествѣ представителя кастильской церкви, второго сы- 
на Павла де Санта-Марія, назначенная, послѣ смерти отца, епискоаомъ 
Бургоса. Онъ былъ самымъ умнымъ, энергичнымъ, но и самымъ подлымъ 
изъ всѣхъ братьевъ Картагена. Какъ только онъ узналъ о сверженіи не- 
навистнаго ему канцлера, онъ открылъ на соборѣ иоходъ противъ евре- 
евъ, съ цѣлью унизить и, если можно, истребить всѣхъ прпверженцевъ 
іудаизма въ Кастиліи. Участники базельскаго собора не были знакомы 
со своеобразными условіями, въ которыхъ жили евреи, н даже не по- 
мытляли о томъ, чтобы сдѣлать евреевъ предметомъ обсужденія на со- 
борѣ и разсматривать ихъ существованіе какъ оиасность для хрнстіан- 
ской вѣры. Альфонсо де Картагена, однако, иоставилъ еврейскій вопросъ 
на очередь дня, возбудилъ противъ евреевъ и соборъ, и папу Бвгенія IV 
и провелъ весьма враждебную буллу противъ нпхъ.

Этотъ пана, на каждомъ шагу унижаемый и ограничиваемый во 
власти церковнымъ собраніемъ въ Базелѣ, одержалъ побѣду надъ собо- 
ромъ, благодаря измѣнѣ нѣкоторыхъ заправилъ нослѣдвяго и бевиомощ- 
ности нѣмецкихъ князей. Евгеній сначала не былъ настроенъ враждебно 
противъ евреевъ, хотя и обнаружилъ узкій кругозоръ ограниченная мо- 
наха. Въ первое время послѣ того, какъ Езгеяій сталъ напой, онъ под- 
твердилъ всѣ привилегін, дарованвыя евреямъ его нредшествеввикомъ, 
Мартиномъ V (см. выше, стр. 105), обѣщалъ имъ свою защиту и заире- 
тилъ насильно крестить ихъ и вообще причинять страданія י)· Но виослѣд- 
ствіи папа, какъ и соборъ въ Базелѣ, подвергся такому внушевію в раж- 
ды къ евреямъ, что онъ и8мѣнилъ свои взгляды. Это было вліяніе Аль- 
фонса де-Картагена. На базельскомъ соборѣ онъ горячо ващнщалъ папу 
Евгенія и потому сталъ любимцемъ его. Папа однажды ска8алъ: ״ Если 
бы ко двору нашему иришелъ еинскопъ Бургоса, мы должны были бы 
отвести ему мѣсто на паискомъ престолѣ“ . Онъ называлъ этого еписко- 
па еврейскаго происхожденія ״ радостью Исианіи и славой прелатовъ“ . 
Альфонсо совершилъ далекую поѣздку въ Бреславль, къ императору 
Альбрехту для того, чтобы побудить послѣдняго признать главенство папы 
Евгенія. Не удивительно поэтому, что иослѣдйій тоже оказывалъ услуги 
Альфонсу. Вслѣдствіе клеветническихъ жалобъ на опасность евреевъ для 
Испаніи, Альфонсо добился у папы, а папа у собора полное подтвержде- 
ніе буллы схизматическая папы Бенедикта XIII (см. выше, стр. 101) во 
всемъ ея объемѣ. Во введеніи къ буллѣ папы сказано: ״ до е я  ушей до- 
шли жалобы на евреевъ въ томъ, что они, въ ущербъ вѣрующнмъ, зло- 
употребляютъ привилегіями, дарованными имъ папскнмъ престоломъ, и

.Gemeiner, Regensburgische Chronik Ш. стр. 29 (ג



совершаютъ цѣлый рядъ аозорныхъ 8акононарушеній, сиособныіъ запят- 
вать чистоту віры ; въ виду этого, онъ ввдитъ себя вынужденнымъ от- 
мѣнпть всѣ индульгенцін, дарованныя евреямъ нмъ, его предшественникомъ 
Мартиномъ и другими папами, объяви въ нхъ не дѣйствиіельвыми“ . Булла 
повторила и даже еще болѣе усилила всѣ прежнія кавоническія ограни- 
чевія. Евреи не допускались ни к> какимъ должностямъ, не могли полу- 
чать наслѣдство отъ христіанииа, не должны были строить новыя сива- 
гоги пли украшать старыя, не должны были въ Страстную недѣлю иокц- 
зываться на улицахъ, открывать двери или окна. Свидѣтельскія показа- 
нія евреевъ вротивъ христіанъ объявлены были не имѣющими никакой 
силы. Булла Евгенія снова строжайше запрещала христіанамъ находиться 
въ услуженіи у евреевъ и даже зажигать въ субботу огонь для нихъ; 
евреи должны были отличаться отъ христіанъ особымъ значкомъ и наря- 
домъ и должны были жить въ особыхъ кварталахъ. Все это само собою 
разумѣлось, по мнѣвію папы. Всякое выраженіе, произнесенное евреемъ и 
звучащее оскорбительно для Інсуса, Божьей матери или святыхъ, должно 
было строго накавываться свѣтскнмъ судьей. Эта булла должна была 
быть обнародована во всей страиѣ и черезъ тридцать дней вступить въ 
силу. Всякій нарушитель предписаній буллы подлежалъ строгому наказа- 
нію. Если это былъ хрпстіавннъ, то онъ подвергался отлучевію отъ цер- 
кви, даже тогда, если бы виновнымъ оказался король илн королева. Ес- 
ли же виновный— еврей, то все его имущество, движимое и недвижимое, 
должно было быть конфисковано еиископомъ въ пользу церкви. Въ осо- 
бомъ посланіи папа Евгеній увѣщевалъ кастильское духовенство безжа- 
лостно слѣдить за исполневіемъ ограничительныхъ предпнсаній. Эта бул- 
ла, угрожавшая существованію испанскихъ евреевъ, освященная соборомъ 
и ианой и явившаяся порожденіемъ обезумѣвшей ненависти, имѣло 60- 
лѣе ощутитеіьное вліяніе, чѣмъ вызванная ренегатомъ Геронимо де-Сан־ 
та-фе булла схизматическаго папы Бенедикта, авторитетъ коего былъ 
весьма сиорнымъ.

Панская булла, предназначавшаяся для Кастиліи, была, безъ со- 
гласія короля Жуана II, опубликована въ вѣкотѳрыхъ испанскихъ горо־ 
дахъ, въ томъ числѣ и въ Толедѣ. Фанатики торжествовали иобѣду, 
видя въ этомъ исполненіе своихъ желаній. Обманутый народъ сталъ смо- 
трѣть на евреевъ 11 магометанъ, какъ на стояіцихъ внѣ закона, и въ 
отдѣльныхъ мѣстахъ совериіалъ насилія надъ ихъ личностью и имуще- 
ствомъ. Вѣрующіе христіане полагали, что, вслѣдствіе предиисаній папы, 
имъ нельзя вступать въ торговый сношенія съ евреями. Христіанскіе па- 
стухн покидали стада евреевъ (или магометанъ), сельскіе рабочіе оста в- 
ляли еврейскія поля на ироизволъ судьбы. Союзъ городовъ (llerm andad),



/
въ свою очередь, издалъ обязательный постановления для прнтѣсневія за- 
клейиенныіъ церковью евреевъ. Евреи съ горячими мольбами бросились 
къ королю. Но де-Луна вѣсколько раньше иопалъ, вслѣдствіе интрита 
своихъ враговъ, въ немилость, а самъ король былъ бе8помощенъ.

Къ счастью для евреевъ этого королевства, де-Луна былъ 8а6ы- 
паиъ просьбами снова вернуться ко двору и опять взять въ свои руки 
бразды правленія государствомъ и арміей. Король не могь обойтись безъ 
нрго; но и гранды, и народъ видѣли въ неиъ своего сиаснтеля, такъ 
какъ только онъ одень былъ въ состояніп остановить воцарившуюся со 
времени его ухода анархію, прекратить все учащавшіеся преступленія и 
скандалы. Подобно оскорбленной жевщинѣ, онъ заставнлъ себя долго 
упрашивать и, какъ только де-Луна снова принялъ бразды иравленія въ 
свои рукп, точно чудомъ какимъ-то въ странѣ воцарились спокойствіе и 
иорядокь.

Онъ позаботился также о подавлении начавшихся насильствен- 
иыхъ актовъ противъ евреевъ и тѣмъ охотнѣе, что упомянутая булла, ав- 
торъ коей былъ ему хорошо знакомъ, основывалась на якобы престун- 
иомъ нокровительствѣ евреевъ, т. е. была направлена противъ него, 
приблизившего ко двору проннцательныхъ н оиытныхъ евреевъ; 
канцлеръ немедленно же отразилъ ударъ, нанесенный ему и евреямъ. Ко- 
роль, т. е. де-Луна, издалъ декрета (6  апр. 1443 г. ‘), объясняющій бул- 
лу. Онъ не мота просто отмѣнить буллу или же разоблачить тѣ гну сны я 
интриги, которыя подготовили ее. Но королевское объясненіе такъ истол- 
ковало ее, что она стала безвредной. Онъ выразилъ свое возмущеніе 110 

иоводу безстыдства ■гііъ, кто воспользовался папской буллой, какъ пред- 
логомъ для насилій надъ евреями и магометанами; по каноническимъ и 
королевскимъ закоиамъ, они вправѣ жить среди христіанъ, не подвер- 
гаясь оскорбленіямъ и насиліямъ; кромѣ того, булла точно укавываета 
всѣ ограниченія, которымъ подвергаются евреи и магометане; но изъ 
этого вовсе не слѣдуетъ, что ихъ можно грабить, избивать и истязать; 
не слѣдуетъ также, что они не должны заниматься торговлей и ремесла- 
ми, не вправѣ быть ткачами, золотыхъ дѣлъ мастерами, столярами, цы- 
рюльникамн, сапожниками, портными, мельниками, мѣдниками, сѣдельви- 
ками, веревочниками, горшечиикамн, каретниками, корзинщиками и т. д., 
и что христіане не должны быть ихъ помощниками; ибо христіане отъ этого 
нисколько не теряюта въ своемъ авторнтетѣ и вовсе не встуиаютъ въ 
особенно близкія отношевія съ евреями, послѣдвіе же, занимаясь реиес- 
лами, не могутъ вызвать къ себѣ особаго уваженія, а, вѣдь, булла толь-

*) Этогь декреть сообщ. Линдо, history oi the Jewa iu Spain, стр. 221 н слѣд.
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ко этого п хотѣла взбіжать; правда, христіане не должны иринимать ле- 
к&рства, иропнванвыя еврейскими и мавританскими врачами, развѣ въ 
томъ случаѣ, если лекарства былп приготовлены христіавами; во и изъ 
этого вовсе ие слѣдуетъ, что нельвя иольвоваться медицинской помощью 
искусныхъ лекарей іудейскаго и магометанскаго вѣроисиовѣданій. или 
что нельзя принимать прописанныя ими лекарства тамъ, гдѣ нѣть іри- 
стіанскихъ лекарей. Жуанъ Л иреднисалъ поэтому всѣмъ городскимъ чи- 
иовникамъ оказывать особую охрану евреямъ 11 магометанамъ, защищая 
ихъ отъ всякой несправедливости и наказывая впноввыхъ христіанъ за- 
ключевіемъ въ тюрьму н конфискаціей имущества. Его декретъ долженъ 
былъ быть обвародовавъ во всей странѣ особыми глашатаями въ при- 
сутствіи нотаріуса. Конечно, нужно было слѣднтъ 8а іѣмъ, чтобы евреи 
и магометане носили на своихъ платьяхъ особые значки 11 чтобы они 
жили отдѣльно отъ хрпстіанъ. Гдѣ не существовало отдѣльныхъ кварта- 
ловъ для еврееиъ, нужно было, для удобства послѣднихъ, устраивать 
ихъ. Король обіщалъ къ тому же добиться у папы смягченія содержа- 
щихся въ буллѣ прединсаній, направленные противъ евреевъ и ихъ 8а- 
щнтннковъ.

Такнмъ образомъ, евреи въ Кастиліи была вовлечены въ борьбу 
партій въ большей мѣрѣ, чімъ это имъ было желательно. Скверно было 
для нихъ уже и то, что они всецѣло завнсѣли отъ 8ащпты Алваро де- 
Лува, который охравялъ нхъ лишь изъ нолитнческихъ расчетовъ и вся 
неограниченная власть коего покоилась лишь на слабости короля.

Въ иартійную борьбу въ царствовавіе Жуана И были вовлечены и 
мараны, изъ-за которыхъ отчасти и вспыхнула вся борьба. Между насиль- 
но-крещенвыми въ Кастилін и Араговіи въ 1391 г. и 1412— 1414 г.г 
тѣ нзъ нихъ, кто въ сердцѣ своемъ еще носилъ Бога сноцхъ отцовъ и 
его законъ, стояли вдалекѣ отъ политической жизни, довольные тѣмъ, 
что ихъ оставляютъ въ аокоѣ, и отягченные угрызеніямн совѣсти, такъ 
какъ они все еще для виду должны были исиолвять всѣ церковные об- 
ряды. Онн не стремились къ богатствамъ и отличіямъ, а жіілп лишь на- 
деждой на скорое освобожденіе отъ этой ужасной моральной пытки. Со- 
всѣмъ иначе чувствовали себя свѣтскіе ново-христіане, большей частью 
люди образованные и свѣдущіе въ 'Галмудѣ. Свою принадлежность къ 
христіанству они старались испольвовать въ своихъ интересахъ, добива- 
ясь богатствъ и почетныіъ должностей; овн назойливо втирались въ 
дристократическія семьи, родвясь съ ними и, благодаря этому, достигая 
славы и власти. Такнмъ образомъ, они вторгнулись въ магястрагь, въ 
судебныя учрежденія, въ собранія кортесовъ, въ правительственный сфе- 
ры, въ академическіе круги п даже въ кабинеты инфантовъ и королей.



Въ Арагоніи браки мелкаго и крупнаго дворянства съ мараиани происхо- 
дили такъ часто, что позже утверждали, будто имѣется лишь одна един- 
ственная дворянская семья, въ котороіі нѣтъ еврейской крови. Тѣ изъ 
марановъ, которые были знакомы со св. Ппсаніемъ, гнались особенно за 
церковными должностями , ), такъ какъ онѣ были одновременно и доходны- 
ми п почетными. Эти еврейскіе каноники, деканы и епископы, лицемѣрно 
проявляли гЬмъ больше рвеиія, чѣмъ слабѣе была ихъ христіанская вѣ- 
ра, подтачиваемая постоянными сомнѣніямн, сохранившимися у нихъ еще 
отъ прежняго времени. Чтобы проявить свое церковное правовѣріе, они 
большей частью боролись съ іудаизмомъ и его приверженцами и поноси- 
ли ихъ съ безстыдной низостью. Какъ бывшій равинъ, Соломоиъ-Иавелъ 
де Санта - Марія н его сыновья въ Кастнліи и какъ ученикъ, достойный 
своего учителя, Лорки или Геронимо де Санта-фе, такъ и ихъ едино- 
мышленники словомъ и перомъ всячески ионосилп своихъ едпновѣрцевъ. 
Выкресгь Мицеръ Педро, пронсходившій изъ знаменитой еврейской семьи 
де ла Кабальера, написалъ сочпненіе, брызжущее ненавистью противъ 
евреевъ, подъ заглавіемъ: ״ Ревнитель Христа противъ евреевъ и магоме- 
танъ“ *); въ немъ евреи клеймятся, какъ негодное племя, проклятое сѣмя, 
лнцемѣрные, лживые люди, зараза и чума. Жуанъ де Эспана, который 
выдавалъ себя за равина, подъ вліяніемъ проповѣдей Впценте Ферера 
перешедшаго въ христіанство, тоже всячески поносплъ свое прежнее вѣ- 
роученіе и своихъ едпноплеменниковъ. Въ одномъ сочпвенін, касающемся 
его перехода въ христіанство, и въ своемъ коментаріи къ 72*му псалму, 
онъ считаетъ христіанскимъ долгомъ насильно принуждать евреевъ къ 
отреченію отъ своихъ заблужденій *).

Благодаря свопмъ обширным!, знаніямъ, накопленнымъ богаіствамъ, 
высокому положенію и связямъ съ правительствующими кругами, умные 
ново-христіане добились вліянія на ходъ политики и въ Кастиліп, разди- 
раемой партійной борьбой, и въ А раяніи, гдѣ, вмѣсто отправившаяся на 
завоеваніе Альфонсо V, сперва правила женщина, весьма доступная для 
интригь, Дона Марія, а въ иослѣдствіи царствовалъ Жуанъ 11, воевав- 
шій противъ собственная сына.

Для честолюбивыхъ марановъ, желавшихъ заставить всѣхъ забыть 
о своемъ происхожденіи, открывалась такимъ образомъ въ обоихъ коро- 
левстнахъ возможность выдвинуться, играть крупную роль и травить 
своихъ бывшихъ единовѣрцевъ. Многіе изъ новохристіанъ держали себя,

') A mador de 108 Rios Ш стр. 91.
.Zelus Christi contra jndaeos et Saracenos. Сравни объ этомъ Amador III. 106 (י
*) Amador Estudios стр. 430.



какъ выскочки, высокомѣрво и нагло и тѣмъ возбуждали цеиріяввь и 
раздражевіе.

Однако, какъ новохристіаве ни старались проявить свою ревностную 
вѣру, благочестивые старохристіане очень слабо вѣрили въ искренность 
нхъ ириверженности къ церкви. Они иодозрѣвали, что новохрнстіане либо 
таПно исиолняютъ еврейскіе обряды, либо совсѣмъ не ииѣютъ религіи и 
относятся къ христіанству съ гЬмъ же равнодушіемъ, какъ и къ іудаизму. 
Свѣтскіе старохристіане съ завистью смотрѣли на все возраставшее 
вліяніе марановъ. Въ распредѣленіи высокихъ должностей они считали 
себя обойденными и оскорбленными, и тѣмъ яростнѣе проклинали ново- 
христіанъ. Особенно сильны были негодованіе и ненависть противъ ново- 
христіанъ на югѣ, въ Толедѣ, Андалузіи и Мурсіи, гдѣ ихъ прямо 
обвиняли въ томъ, что они въ душѣ не сочувствуюгь хрпстіанству и 
только лицемѣрно, изъ личяыхъ интересовъ, выдаютъ себя за вѣрующихъ. 
Тутъ возникло насмѣшлнвое и ругательное имя, которое должно было 
заклеймить .ихъ. Новохристіане стали называться алборайками; это имя 
взято изъ одного иреданія, согласно коему Магомете изъ іерусалимскаго 
храма вознесся къ небу на конѣ Алборакъ (молнія), который отличался 
отъ другихъ коней, соединяя въ себѣ признаки разныхъ жнвотныхъ, 
птнцъ и нныхъ существъ. Этому албораку подобны новохрнстіаие; они нн 
евреи, ни христіане, ни магометане; они жадны, какъ дикіе звѣри, чва- 
нятся, какъ павлины, иредаются праздности, какъ борзыя собаки, и осо- 
бевно отличаются, подобно 8мѣямъ, ядовитостью; въ виду этихъ равно- 
образиыхъ свойствъ и особенно потому, что они не тѣ, за кого себя вы- 
даютъ, названіе алборайкъ прекрасно иодходптъ къ нимъ. Отъ этого 
названія, въ которомъ выразились отвращеніе и негодовавіе старохристіанъ 
иротивъ вторгнувшихся въ ихъ среду чужаковъ, на югѣ пылкой Испаніи 
былъ одинъ лишь шагъ до ожесточенной ненависти и говеній.

Эта ненависть прежде всего ирорвалась въ Толедѣ. Соборвымъ 
колоколомъ враги марановъ созвали народъ, который, предводительствуемый 
н возбуждаемый двумя старо-христіанскими канониками, наиалъ въ в08- 
буждевіи на владѣнія богатаго новохристіанпна, Альфонсо де-Кота, под- 
жегъ ихъ и готовился уже поджечь весь кварталъ, населенный большей 
частью маранами. При всеобщемъ возбужденіи, охватившемъ городъ, многіе 
иовохристіане вооружились и иодъ предводительствомъ богатаго марана 
Жуана де-ла Кобдадъ, пытались остановить иоджогн; однако, несмотря на 
мужественное сопротивленіе, онн были отбиты; вожакъ и многіе видные 
мараны были даже убиты, и трупы ихъ толпа съ тріумфомъ волочила по 
всѣмъ улицамъ и иовѣспла на висѣлицы ногами вверхъ (мартъ 1440 г.). 
Король Довъ Жуанъ и его министръ донъ Алваро, правда, отправились



въ Толеду. съ намѣревіемъ наказать виновныхъ. Но начальникъ города, 
Педро Сарміенто, закрылъ предъ ними городскія ворота, и они были при- 
ыуждеиы вернуться обратно. Алваро, который вообще не иозволялъ съ 
собою шутить и не допускалъ иосягателъствъ на достоинство короля, хо- 
тѣлъ тугь, повидимому, манифестировать свою вражду къ ново-христіанамъі 
которые тайкомъ подкапывались подъ его положеніе и стремились сверг- 
нуть его. Его равнодуіпіе къ этому разгрому должно было показать имъ,
что, безъ его покровительства, они погибли.

Сарміенто иошелъ еще дальше въ своей враждѣ къ маранамъ. Онъ 
соявалъ особый трибуналъ или собраніе кортесовъ и, вмѣстѣ съ проку- 
роромъ, Гарсіей де-Толедо, провелъ статутъ, согласно коему отнынѣ ии- 
какой новохристіанинъ не могъ занимать свѣтскую или духовную должность 
Къ несчастью для марановъ, этотъ статутъ . повсемѣстно распространился 
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ получилъ силу закона. Тщетно пустили они въ 
ходъ всѣ средства, чтобы объявить статутъ недѣйствнтельнымъ, и даже
добились у папы Николая изданія двухъ буллъ, признававшпхъ статутъ
нвдѣйствительнымъ. Въ Толедѣ онъ остался въ снлѣ. Сарміенто отставилъ 
иослѣ этого тринадцать марановъ отъ ихъ должностей, въ томъ числѣ 
нѣсколькихъ судей, совѣтниковъ, нотаріусовъ, одного члена кортесовъ и 
одного синдика духовнаго суда. Благородныя дамы, рыцари и дворяне 
стали клеймить нхъ, какъ вредныхъ соблазнителей, невѣрующихъ и 
измѣнниковъ. ו)

Зато и новохрпстіане ненавндѣлп всемогущаго Алваро со всей 
яростью, на которую только способна дикая жажда мести 8а испытанную 
несправедливость и иереяесенныя униженія. Всю винт за то отчаянное 
положеніе, въ которомъ они очутились, они приписывали ему, такъ какъ 
онъ могъ бы, если бы захотѣлъ, отразить наиадки на нихъ. Они много 
способствовали его иаденію. Когда трусливый король въ концѣ концовъ 
все же нокннулъ его н даже захотѣлъ умертвить его, то епискоиъ Бур- 
госа, маранъ Альфонсо де Картагена, предоставилъ въ распоряжевіе ко- 
роля свой домъ для этого убійства. Изъ совѣтниковъ трибунала, созван- 
наго королемъ для рѣшенія вопроса о казни Алваро, мараны напболѣе 
рѣзко высказывались за его осужденіе 1). Статутъ Толеды о запрещеніи ма- 
ранамъ занимать должности не сталъ закономъ, и король Жуанъ и его 
преемники предоставляли имъ высокія должности и званія; но иародъ изъ-за 
этого все болѣе и болѣе возстановлялся противъ нихъ. Въ Арагоніи этотъ 
статутъ имѣлъ меньшее вліяніе, ибо тамъ были совсѣмъ иныя обстоятель

') Лмадоръ въ ук. и. стр. 92 я слѣд·, 207 я слѣд.
*) Т. же 118. и слѣд.



ства, такъ какъ мараны оказывали королю Арагонін значительный услуги въ 
его борьбѣ съ Каталовіей. Въ Арагонін они играли еще болѣе выдающуюся 
роль, чѣмъ въ Кастпліи. Цѣлый рядъ новохристіанъ, за приверженность къ 
королю, были посвящены нослѣднимъ въ рыцари ') . Однако событія въ Толе- 
дѣ и ихъ вліяніе на толпу, которая и въ Арагоніи не менѣе, чѣмъ въ Касти- 
ліп, ненавидѣла новохрнстіанъ, могли бы послужить предостереженіемъ, что 
рано или поздно н они подвергнутся суровымъ испытаніямъ. Они отдѣ- 
лили свою судьбу отъ судьбы своихъ бывтнхъ братьевъ п относились къ 
ннмъ съ враждою. Не прошло много времени, и высокомѣрные мараны, 
вслѣдствіе ихъ лицемѣрія, подверглись такому ужасному испытанию, про- 
должительному и жестокому, котораго ве пережили ни одинъ народъ, ни 
одна нація, ни одна религія; такому испытанно не подверглись даже и 
не измѣнинтіе вѣрѣ своихъ отцовъ евреи; несчастные новохристіане, въ 
эти тяжелые для нихъ дни, снова прильнули къ своимъ отвергнутымъ 
братьямъ, вовлекая и ихъ въ свои неимовѣрныя страданія.

Г Л А В А  УIII.

Состояніе еврейской литературы въ 15-пъ вѣкѣ.
Упадокъ духовной деятельности. Изученіе Талмуда, новоеврейская поэзія. Рвфмоолетъ 

Дафейра, басноивсецъ Видалъ, сатирикъ Бовфедъ. Итальянскій рнфмоплетъ 
Соломонъ да-Ріетн. Полемическая литература. Впдалъ, Іосифъ Альбо, Давядъ 
Насн, Исаакъ Натанъ. Еорейскій конкорданцъ. Іосифъ ибнъ-Шемъ-Товъ.

(1430— 1456).

Донъ Авраамъ Бенвенисти, принявшись за реорганизацію еирейскихъ 
общинъ въ Кастиліи, прежде всего стремился къ иробужденію духовной 
дѣятельности. Будучи односторонне набожиымъ, онъ настаивалъ на 
томъ, чтобы были снова открыты высшія школы для ияученія Талмуда. 
Своими богатствами онъ поддержиналъ учителей и ученнколъ этнхъ 
школъ; но его рвеніе не достигло блестящий, результатовъ. Даже 
незаурядные талмудисты того времени не выдерживаютъ никакого 
сравненія съ ихъ предшественниками. Бысшія науки, не находившія ян- 
какой поддержки, еще менѣе могли развиться. Можно даже удивляться то- 
му, какъ, несмотря на то, что ряды еврейской духовной аристократ!!! 110- 
стоянно рѣдѣли, вслѣдствіе рѣзііи и перехода въ хрнстіанство, стремле- 
ніе къ творчеству еще не изсякло и не смѣнплось нолнымъ отуиѣніемъ. 
Правда, новоеврейская поэзія, столь пышно распустившаяся на испанской

*) Амадпръ т. же.



почвѣ, поблекла. Испанская поэзія, родившаяся во времена Генриха III 
 Жуана II, веселые мотивы Вилены и Сантиланы *) не вызвали эхо въ וו
еврейскихъ кругахъ. Изъ еврейской груди даже не вырвалась потрясаю- 
щая, скорбная нѣснь, въ которую вылились бы страданія ихъ полной тра- 
гизма жизни. Несмотря на то,'что въ то  время писалось много стиховъ, 
врядъ ли можно будетъ насчитать многихъ писателей, которыхъ можно 
назвать поэтами, даже при самомъ широкомъ снисхождевіи, т. е. считая 
таковыми сохранившихъ кг своемъ стихоплетствѣ, по крайней мѣрѣ, поэти- 
ческую форму.

Самыми значительными изъ нихъ были Соломонъ Дафіера 1), донъ 
Видалъ Брнвенистн, руководитель еврейскихъ участвиковъ диспута въ Тор* 
тозѣ, и Соломоиъ Бонфедъ. Первый, потомокъ поэта Мешулама Дафіеры 
пзъ Южной Франціи, боровшагося съ приверженцами Маймонпда (VIII т., 
стр. 47 ), много перестрадалъ во время гоненій въ Испаніп и нашелъ 
себѣ убѣжпще у Беавенисти ибнъ-Лаби. Онъ былъ поэтъ по ирофессін, 
весьма искусно владѣлъ рпѳмовавной прозой и версификаціей, составилъ 
полный словарь риѳмъ и написалъ даже поэтику. Но о поэзіп, которая 
завладѣваетъ сердцами людей, онъ не имѣлъ никакого представленія; его 
стихи были правильны и весьма искусны, но неплавны и без- 
содержательны, а его проза тяжела своимъ многословіемъ. Не лучше 
обстоять и съ иоэзіей дона Видала Бенвенистн ибнъ-Л аби, кото- 
рый обучался поэтикѣ у Дафіеры. Онъ написалъ нравоучительную 
притчу (Meliza) объ Эферѣ и Динѣ въ риѳмованной прозѣ, перемѣшан- 
ной со стихами, которые иредставляютъ собою ничто иное, какъ искусственное 
прпмѣиеніе бпблейскихъ стиховъ и зьучвыхъ риѳмъ. Содержапіе притчи: 
одинъ отживиіій человѣкъ (Эферъ), потерявшій свою добродѣ* 
тельную жену, влюбился въ молодую, свѣжуго красавицу (Дина), страстно 
добивается ея руки, вслѣдствіе чего становится посмѣіпиіцемъ для всѣхъ, 
и въ концѣ обнаруживаете свое безсиліе. Вмѣсто того, чтобы предо- 
ставить читателю самому понять притчу и вывести пзъ нея мораль, поэте 
донъ-Видалъ настолько лишенъ вкуса, что самъ излагаете мораль, выте- 
кающую пзъ его притчи. Онъ заявляете, что своей притчей и вообще по- 
этической аллегоріей онъ хотѣлъ лишь привлечь на одно мгновеніе вни- 
маніе порочной молодежи и натолкнуть ее на моральный размышленія· 
Волыиимъ поэтическимъ талантомъ обладалъ Соломонъ бенъ-Рувимъ 
Бонфедъ, для котораго Ибнъ-Гебироль былъ идеаломъ, къ которому онъ 
стремился. Обладая чувствительностью и легкой возбудимостью Ибнъ-Геби-

*) Знаменитые нспанскіе поэты. Ред.
') Его словарь рнѳмъ נואש ,אמו  н сборннкъ стнховъ שפר пси находятся еще 

въ рукописи.



роля, онъ полагалъ, что, подобно этой чуткой поэтической душѣ, онъ 
иреслѣдуемъ судьбою и имѣетъ право быть колкимъ. Онъ мстплъ за 
это сатирическими стнхотворевіями, направленными противъ его враговъ 
и общины, предавшей отлученію Ибнъ-Гебироля. Онъ влагаетъ въ уста 
послѣдияго слова утѣшенія для него и проклятія для ״ иедостойныхъ ев- 
реевъм Сарагосы. Но у него не было того идеализма, который просвѣт- 
лялъ душу Ибнъ-Гебнроля 1).

Способности къ поэтическому творчеству недоставало и евреямъ 
Италіп, гд і, въ началѣ эпохи Медичей, культура достигла весьма высо- 
каго уровня и, вмѣсті съ гуситскимъ движеніемъ, какъ червь, подтачи- 
вала основы католическаго средневѣковья. Иослѣ Эмануила Роми, италь- 
янскіе евреи выдвинули только одного поэта, но л этотъ при болѣе близ- 
комъ знакомствѣ съ нимъ, не можетъ считаться поэтомъ въ благородвомъ 
смыслѣ этого слова. Моисея бенъ Исаакъ (Гайо) да-Ріетн въ ІІеруджін 
(род. въ 1388 г., ум. послѣ 1451 г.), занимавш аяся врачебнымъ не- 
кусствомъ, обладавш ая обширными философскими познавіямп и владѣв- 
inaro какъ еврейгкимъ, такъ и птальянскимъ языками, можно было бы 
назвать художвикомъ, если бы въ поэзіи все сводилось къ стихотворному 
размѣру и звучвымъ рвѳмамъ. Ибо то п другое въ его превосходно за- 
думанномъ стшотворенін безукоризненны; Да-Ріети хотѣлъ поснѣть въ 
стпхахъ всѣ науки, іудаизмъ, еврейскую древность и всѣхъ зиаменитыхъ 
мужей прош лая и выбралъ для э я й  цѣлп искусственно построенныя стро- 
фы, въ конхъ каждые три стиха были связаны риѳмою. Но стиль Да- 
Ріети слишкомъ неровенъ, нолонъ безвкусныхъ дѣтскихъ выдумокъ 
8а недостаткомъ поэтической изобрѣтательности. Такъ, напримѣръ, онъ 
соединилъ въ стихи заголовки всей Мишны, включая назнанія отдѣльвыхъ 
главъ. Талмудическія легенды и сказанія онъ помѣстилъ у себя полностью, 
даже не догадываясь о скрыямъ въ нихъ поэтпческомъ содержавіи. 
Да-Ріетн былъ простымъ риѳмоплетомъ, и, называя е я  еврейскимъ 
Данте, совершали по отношенію къ величайшему итальянскому поэту 
вопіющую несправедливость. Чтобы имѣть право на сопоставление съ 
Данте, Да-Ріети не доставало в с е я , а особенно глубины мысли. Его кру- 
гозоръ былъ вообще весьма ограничеиъ. Онъ сознательно изгналъ изъ 
своего рая еврейскихъ мыслителей: Албалага, Леви бенъ-Герсонъ, Нар- 
бонн, какъ иолуеретиковъ, а также своего собрата по искусству и ужъ 
навѣрное превосходившая е я  своимъ талавтомъ, Эмануила Роми, 8״ а 
то, что онъ пѣлъ о любви“ ; наконецъ, онъ не отвелъ мѣста тамъ одно

‘j Удачную эпиграмму его сообщнлъ Дукесъ изъ одной рукописи:
רב? בקהל רב סהרתו איך תלמיד תמול היה אשר עולל

רב. וערב תלמיד היות בקר עיר. ישיבת לו נפלאת סד.



му, помимо того неизвѣстному, испанскому иисателю, Мустиву де Герера, 
״ за то, что онъ писалъ противъ кабалы“ . Онъ доиустилъ въ 
свое небесное царство поэтовъ заурядны хъ писателей, если они 
только извѣстны были своей набожностью. Остроумный и веселый Эмяну- 
нлъ поблагодарилъ бы ему за это, ибо онъ не былъ бы въ состояніп 
пробыть долго въ скучыомъ раю Да-Ріети. Только въ одномъ отношеніи 
стихотвореніе Да Ріетн является прогрессомъ въ вовоеврейской поэзіи. Ев- 
рейско арабское стихосложеніе съ однозвучными риѳмамп имъ окончи- 
тельно отвергнуто. Его звучныя окончанія весьма разнообразны. 
Ухо не утомляется вѣчнымъ повтореніемъ одинаковыхъ или однозвучныхъ 
риѳмъ. Его строфы группируются въ стансы. Онъ также тщательно из- 
бѣгалъ скверной привычки исианско-енрейскихъ поэтовъ вграть библей- 
скиміі стихами. Да-Ріетн н&шелъ вѣрную внѣшнюю форму для новоев- 
рейскаго стихосложенія, но онъ не былъ въ состояніи вложить въ эту 
форму красивое или хотя бы даже привлекательное содержаніе. Тѣмъ не 
мевѣе итальянскія общины включплн нѣкоторыя стихотворения Да Ріети 
въ свое богослуженіе и читали ихъ каждый день. Въ Римѣ онъ былъ 
однажды вынужденъ присутствовать на одной изъ христі&вскихъ пропо- 
вѣдей, который папы навязали евреямъ. Когда Да-Ріети хотѣлъ возразить 
доминиканскому монаху на его сильнѣйшіе выиады протввъ іуданзма, про- 
иовѣдннкъ отказался отъ диспута.

Въ то время на Пнренейскомъ полуостровѣ, гдѣ, несмотря на все 
возраставшую немощь, пульсъ исторической жи8ни еврейства бился все 
же сильнѣе, чѣмъ въ другихъ странаіъ изгнанія, обѣ области духовной 
дѣятельностн, углубленіе въ изслѣдовавіе Талмуда и легкая игра поэти- 
ческаго творчества и пѣснопѣнія, которыя прежде во времена расцвѣта 
приводили въ напряжение всѣ духовныя силы еврейства, потеряли всю 
св< ю привлекательность. Также мало занимались и изслѣдов&ніемъ св. 11н- 
савія, связаныымъ съ упомянутыми двумя областями. Литературная дѣя- 
тельность этой эпохи была напранлена почти исключительно на одну 
цѣль, на борьбу съ назойливостью церкви, на защиту отъ ея нападокъ 
на еврейство, на мужественное сонротивлеиіе ея рвенію въ обращевіи 
нновѣрцевъ въ хрпстіанство. Еврейскіе мыслители, преданные своей вѣ- 
рѣ, считали своей обязанностью громко провозглашать свои убѣжденія, 
предостерегать малодушныхъ евреевъ Исианіи и другихъ странъ отъ со- 
блазна и укрѣплять ихъ въ приверженности съ іудаизму. Чѣмъ ревностнѣе 
монахи и особенно многочисленные перебѣжчики вродѣ Павла де Санта· 
Марія, Геронямо де Санта-фе и Педро де Кабалерія старались убѣдить 
евреевъ, что христианское тріединство и есть истинный Богъ Израиля, и 
чѣмъ болѣе церковь раскладывала свои сѣти для уловленія евреевъ и



пользовалась всѣмн средствами, чтобы привлечь ихъ на свою сто- 
рону, тѣмъ болѣе евреи были вынуждены всѣми силами не допускать то- 
го, чтобы ихъ древнее достояяіе ловкимъ фокусомъ было вырвано изъ 
ихъ рукъ или, вѣрнѣе, чтобы въ ихъ Святая святыхъ былъ внееенъ к}- 
миръ. Слабые въ духовномъ отвоіиенін должны были быть особенно тщя- 
тельно оберегаемы отъ этой путаницы въ религіозныхъ понятіяхъ и ѵчеиі- 
яхъ. Еврейскіе проповѣдвики выбирали поэтому болѣе, чімъ когда-лноо, 
чистоту принципа объединствѣ Бога темой для своихъ краснорѣчивыхъ про- 
повѣдей. Они особенно старались подчеркнуть существенное и непримпри- 
мое равличіе между еврейскимъ и христіавскнмъ пониманіемъ Бога и 
считали смѣшеніе этихъ двухъ ионятій ложнымъ и роковымъ. Эта эпоха 
походила на то время, когда еврейская иартія эллнннстовъ старалась 
склонить своихъ братьевъ къ отпаденію отъ единая Бога, опираясь на 
поддержку свѣтской власти. Нѣкоторые проповѣдникн зашли нѣсколько 
далеко въ стремленіи къ достиженію намѣченной цѣли. Вмѣсто того, чтобы 
укрѣплнть вѣру въ единая Бога, опираясь на Библію и богатую 
фантазіями агаду, они пользовались для этой цѣли схоластической фило- 
софіей, употребляли формулы философовъ н, держа свитокъ Торы въ ру- 
кахъ, съ кафедры провозглашали имена Платона, Аристотеля, Авероеса 
наряду съ именами пророковъ и талмудическихъ мудрецовъ. Эти пропо- 
вѣди, которыя снова принялись 8а игру въ аллегоріи и банально-фило- 
софское истолковываніе библейскихъ стиховъ и талмудическихъ мѣстъ, 
вызывали поэтому отъ времени до времени слраведлнвыя нарекаиія.

Однажды, когда одинъ изъ такихъ проповѣдниковъ, съ помощью 
схоластіческихъ формулъ, распространенно доказывалъ необходимость 
привнанія единства Бога, одинъ простой еврей перебплъ его болтовню 
словами: ״ Однажды въ Севильѣ ва меня напали хрпстіанскіе ревнители 
вѣры, ограбили меня до нитки, изранили и оставили меня полумертвая 
на ироизволъ судьбы; я претерпѣлъ все это за мое убѣжденіе, что нашъ 
Богъ единъ; теиерь намъ хотятъ философской дребеденью доказать эту 
вѣру; я не въ состояніи слушать такую проповѣдь“ . Оъ этими словами 
онъ покинулъ синагогу, сопровождаемый многими членами общины, иослѣ- 
довавшими за нимъ.

Полемическая литература, которая въ то время сильно развилась, 
нмѣла своего цѣлью защиту іудаизма отъ клеветннческихъ нзмышленій 
его в р а я в ъ , а не уловленіе христіанскихъ душъ въ сѣти іудавзма. Она 
только намѣревалась открыть глава единовѣрЦамъ, дабы они, изъ иевѣ- 
жества и ослѣпленія, не попали въ приготовленную для нихъ вападню. 
Правда, она разсчитывала подѣйствовать и на новохрнстіанъ, подъ угро- 
зой смерти перешедшихъ въ лоно церкви, убѣждая ихъ не относиться
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серьезно къ своем; вынужденному крещенію и не успокаиваться на при- 
вычномъ исповѣданіи хрнстіанства. Большинство полемическихъ писаніЛ 
было такимъ образомъ апологіями частью противъ наиадокъ прежвяго 
времени, главнымъ же образомъ противъ современвыхъ враждебяыхъ со- 
чиненій, принадлежавшихъ перу марановъ. Кто знаетъ, сколько колеблю- 
щнхся' евреевъ было совращено съ пути іудаизма искреннимъ илн 
ляцемѣрнымъ рвеніемъ вышедшихъ изъ ихъ же среды и свѣдущихъ въ 
еврейской письменности новохристіанъ?

Велика заслуга тѣхъ мужей, которые, стремясь сохранить іудапзмъ, 
стали, не взирая на опасности, поучать народъ и уврѣплять его въ при- 
вержевности къ іудаизму. Это были тѣ же выдающіеся мужи, которые ва 
диспуті въ Тортозѣ проявили столько мужества въ ващигЬ іудаизма и 
Талмуда отъ издівательствъ и клеветническихъ измышлеиій: Видалъ
ибнъ Лаби и Іосифъ Альбо. Первый написалъ ва еврейскомъ языкѣ воз- 
ражевіе на обвнненія Геронимо противъ Талмуда (Kodesch ha-Kodaschim). 
Іосифъ Альбо ивложилъ на испавскомъ языкѣ свою религіовную бесѣду 
съ однимъ высокопоставлеивымъ духовнымъ лидомъ. Еврей испансваго 
происхожденія, доиъ Давидъ Наси, попавшій въ Кандію и сдѣлавшійся 
совѣтникомъ, казначеемъ и учителемъ епископа Франциско Бентиволіо 
написалъ сочиневіе, въ которомъ онъ пытался, на освовавіи сам а го Но- 
ваго завѣта, доказать петинность іудаизма и несостоятельность христіан- 
скихъ догмъ (1430  г.); кардиналъ былъ этимъ сочпненіемъ внутренне 
иереубѣжденъ и проклнналъ свой санъ, принуждавшій его исиовѣдовать 
христіанство. Родивіпійся въ Испаніи провансальскій еврей, происходив- 
іпій изъ ученой фамиліи Натанъ въ Провансѣ, Исаакь бенъ Калонимосъ, 
который много сталкивался съ христіанскими учеными и часто прннуж- 
денъ былъ защищать своп убѣжденія, составилъ два полемическихъ сочи- 
чинеиія, одно въ оироверженіе памфлета Геронимо иодъ заглавіемъ: ״ О т *  
повѣдь лже-учителю* (Tocbachat Mat6h), а другое, тенденція коего не 
иввѣстна, подъ заглавіемъ ״ Крѣпость“ (Mibzar Isaak). Наконецъ, онъ со- 
ставнлъ кропотливый трудъ, который долженъ былъ облегчить 8ащиту 
отъ нападокъ на іудаизмъ. Исаакь Натанъ, сталкиваясь съ христіанами, 
часто слышалъ тотъ илп иной доводъ противъ іудапзма, то или иное 
доказательство христіанскнхъ догмъ, почерпнутое изъ еврейской Библіи, 
и онъ нашелъ, что всегда недоразумѣніе было основано на одномъ ка- 
комъ нибудь плохо повятомъ еврейскомъ выраженіи. Онъ и думалъ, что 
положить конецъ всѣмъ этимъ бреднямъ н лжетолкованіямъ, вытекающимъ 
нзъ незнанія первовачальнаго текста, илп, по крайней мѣрѣ, облегчить 
евреямъ защиту, если онъ составить обширный сбзоръ всѣхъ словъ Бнб- 
ліи, благодаря чему будетъ незыблемо установлено правильное, неосиоря-



мое и ие зависящее огь прои8вольяаго толковаяія 8наченіе отдільвыхъ 
словъ и стнювъ. Въ самое короткое время каждый могь бы 118ъ этого об- 
зора усмотрѣть не только, какъ часто употребляется каждое слово въ 
Библіи, но и какое значевіе оно имѣетъ въ связи съ другими. Съ этой 
цѣлью Исаакъ Натанъ иредпринялъ грандіовный трудъ, которому онъ и 
иосвятилъ иного лѣтъ своей жизни (сент. 1437— 1445). Онъ составилъ 
конкорданцъ Библіи, т. е. сгруниировалъ стихи въ алфавитвоыъ поряд- 
кѣ 110 корнямъ и основамъ. Въ качествѣ образца ему служилъ латин- 
скій конкорданцъ библейскнхъ мѣсгь, составленный доминиканскимъ мона- 
хомъ, Арлото де Прато *), который, однако, иреслѣдовалъ при этомъ со- 
всѣмъ иную цѣль, а именно облегченіе проповѣдннкамъ отысканія текстовъ 
Писанія. Исаакъ Натанъ (написавшій еще много другихъ сочиневій), 10- 
тя его трудъ и былъ чнето-механическій, все же оказалъ составленіемъ 
конкорданца чрезвычайную п непреходящую услух'у наукѣ библейскаго 
нзслѣдованія. Ибо, только благодаря конкордавцу, стало возможнымъ осно- 
вательное толкованіе Библіи, которое, не завися болѣе ртъ пронз- 
вольиыхъ допущеній, получило такимъ обравомъ прочное основаніе. 
Конкорданцъ Натана, правда, ие лишенъ недостатковъ; онъ еще и по 
сіе время не совсѣмъ закончеиъ, хотя повже и были сдѣланы попытки 
улучшить и исправить его. Но онъ иоложилъ прочное основаніе, на ко- 
торомъ можно было начать возведете постройки. Вызванный потребности- 
ми полемики, конкорданцъ сдѣлалъ возможнымъ тѣ продолжительныя по- 
бѣды, которыя іудаизмъ уже одержалъ въ арошломъ и которыя ему еще 
суждено одержать въ будущемъ.

Іосифъ ибнъ Шемъ-Товъ (род. 1400 г., умеръ мученикомъ 1460 
г.), обладавшей философскнмъ образованіемъ, бывшій илодовитымъ пнса- 

• телемъ и любимымъ проиовѣдникомъ и принятый ори кастильскомъ дворѣ 
(см. выше, стр. 114), тоже старался въ своихъ сочиненіяхъ освѣтить 
всю несостоятельность противорѣчащихъ равуму христіанскихъ догмъ. 
При своихъ частыхъ сношеніяхъ съ высокопоставленными христіанами, 
духовнаго и иного званій, онъ былъ вынужденъ познакомиться съ хри· 
стіанскимъ богословіемъ во всемъ его объемѣ для того, чтобы быть въ 
состояніи отвергать дѣлавшіяся ему предложенія перейти въ христіанство, 
основываясь на солпдныіъ доводахъ, и опровергнуть часто высказывай- 
шійся взглядъ, будто христіаиство обезцѣнило іудаизмъ. Часто приходи- 
лось ему въ религіозныхъ бесѣдахъ защищать свои убѣжденія, и онъ из- 
ложилъ добытые результаты своихъ бесѣдъ и изслѣдованій въ неболЪиіомъ

‘) Первый датянскій конкорданцъ составилъ Hago a St. Саго въ 1244, гатінъ 
Arlotto de Prato въ 1290 г.; Конрадъ нзъ Галберштадта около того же времена до- 
полвилъ его.



проязведевін аодъ заглавіемъ: ״ Сомнѣнія въ истинности релвгіи Іисуса י) “ . 
Іосифъ ибнъ Шемъ-Товъ весьма иѣтко крптнковалъ тамъ догны перво- 
роднаго грѣха, иску плен ія и претворенія въ плоть. Кромѣ того онъ на- 
иисалъ, въ иоученіе своимъ единовѣрцамъ, обширный комментарій къ 
сатирі Профіата Дурана противъ христіанства (см. выше, стр. 74) и 
своимъ переводомъ съ испанскаго языка на еврейскій иолемнческаго со- 
чиненія Хасдая Крескаса противъ христіанской религіи сдѣлалъ его до- 
отуавымъ и широкнмъ еврейскимъ кругамъ. Ибо, какъ это ни удивитель- 
ио, испаискіе евреи въ общемъ болѣе читали сочиненія, написанвыя на 
еврейскомъ, чѣмъ на испанскомъ языкѣ *). Іосифъ ибяъ-Шемъ-Товъ хотЬлъ 
доставить своимъ соалеменникамъ оружіе для защиты ихъ святыни.

Перечисляя авторовъ иолемпческихъ пнсавій противъ христіанства, 
необходимо отвести особое мѣсто одвому современнику и ровеснику Іосифа ибяъ 
Шемъ-Товъ, хотя его имя до сихъ ооръ было забыто. Хаимъ ибнъ-Муса 

изъ Беяра въ окрестностяхъ Саламанки (род. 1390 г., ум. 1460 г.), свѣ- 
дущій врач׳*, стиютворецъ и писатель, имѣлъ, благодаря своему искусно- 
му врачеванію, доступъ къ испанской знати и ко двору. Онъ также ча- 
сто имѣлъ случай сиорить съ духовными лицами и иными образованными 
хрнстіанами о различиыхъ вѣроучевіяхъ. Бесѣда, сообщенная Хаимомъ 
ибнъ-Муса, характеризуете отношеиія, которыя господствовали въ Испаніи 
до того, какъ мрачная инквизнція вадушила всякое свободное слово. 
Одинъ ученый духовный сановникъ спросилъ его однажды, почему евреи, 
которые утверждаюте, что обладаюте истинной вѣрой, не овладѣваюте 
снова Св. вемлей и Св. городомъ. Ибнъ - Муса возразилъ на это, что 
такъ какъ евреи потеряли ихъ за грѣхи своихъ отцовъ, то они могугь 
снова овладіть ими лишь въ случаѣ пол наго иокаянія и иросвѣтлѣнія. 
Однако, вадалъ онъ встрѣчный вопросъ, почему христіане ве овладіва- 
юте Св. гробомъ, почему послѣдній, а также всѣ другія священныя мѣ- 
ста ваходятся въ рукахъ невѣрующихъ магометанъ, несмотря на то, что 
христіане каждую минуту могуте, иутемъ исиовѣди и отпущеяія грѣховъ, быть 
освобождены оте послѣдннхъ любым ь священникомъ? Не успѣлъ ду- 
ховный сановникъ отыскать подходящее возраженіе, какъ въ равговоръ 
вмѣшался присутствовавши тамъ же рыцарь, бывшій прежде въ Нале- 
стинѣ. Онъ замѣтилъ: только магометане и могуте владѣть храмомъ и
святыми містами, ибо ни іристіане, ни евреи не чтяте такъ своихъ мо-
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лнтвенныхъ домовъ, какъ магометане; христіаве въ ночи, предшествовав- 
шія Пасхѣ (вигидіи), занимались въ іерусалнмскихъ церквахъ самыми 
позорными дѣламп, развратничали въ нихъ, укрывали воровъ и убійцъ и 
заводили тамъ кровавый распри; они такъ же оезчестили свои церкви, 
какъ нѣкогда евреи свой храмъ; потому Богъ въ своей мудрости от- 
нялъ св. городъ огь евреевъ и христіанъ и отдалъ его магометанамъ, 
ибо въ нхъ рукахъ городъ обезиеченъ отъ обезчещенія. Христі&нскій свя- 
щенникъ и еврейскій врачъ могли лишь пристыженно молчать.

Хаимъ ибнъ-Муса всѣ свои уснлія наиравилъ на равборъ сочннеаій 
францпсканскаго монаха, Николая де Лира (т. VIII, стр. 2 46 ), бывшихъ въ то 
время главнымъ нсточникомъ, изъ коего христіане черпали свои обвиненія 
противъ евреевъ; при этомъ онъ старался ие только опровергнуть при- 
веденныя въ этихъ сочпненіяхъ утвержденія, но главнымъ образомъ от· 
вять у нихъ почву, питавшую ихъ. Столь участившіеся тогда диспуты не 
приводили ни къ какому результату, давая лишь пояодъ обѣимъ партіямъ 
торжествовать побѣду; происходило это оттого, что диспуты большей ча· 
стыо вертѣлись вокругъ второстепенныхъ пунктовъ, такъ какъ нартіи ие 
услаиливались относительно общихъ предпосылокъ и вели долго слово- 
иренія, который основывались на недоказанныхъ положеніяхъ. Хаимъ ибнъ- 
Муса и хотѣдъ внести въ споры извѣстный порядокъ и выяснить прпн- 
ципы, на которыхъ должна была основываться защита іудаизма. Онъ уста- 
ноиилъ поэтому извѣстныя правила, который, будучи строго соблюдены, 
должны были привести къ цѣли. Прежде веего евреи, приввавные къ уча- 
стію въ диспутѣ, должны были придерживаться простого смысла св. Пи- 
савія, всегда обращать вниманіе на общую связь и особенно не допус- 
кать аллегорпческаго и символическаго толкованій, ибо какъ равъ тутъ 
представители христіанства находили іинрокій просторъ для произволь- 
ныхъ истолковываній. Далѣе евреи должны были заявить, что они въ 
дѣлахъ вѣры ве придаютъ никакого авторитета ни халдейскому (Targum), 
ни греческому (Septuaginta) переводамъ Библіи, ибо хрпстіане главнымъ 
образомъ оттуда чериаютъ свои лже-доказательства. Даже отъ агадиче- 
скаго толкованія они должны были отречься и безъ колебаній заявить, 
что послѣднее ве существенно для іудейскаго вѣроученія. ІІримѣняя эти 
и иныя правила, Хаимъ ибиъ-Муса пытался опровергнуть сочиненіе Ни- 
колая де-Лира отъ начала до конца и весьма успѣшно выполвилъ свою 
8адачу въ своемъ обширяомъ сочнненіи, которое онъ съ правомъ вазвалъ: 
״ Щитъ и мечъ“ .
""" Два писателя, отецъ и сынъ, которые, іотя жили въ Алжирѣ и, 
слідовательно, были отдалены отъ арены, на которой христіанское рвеніе 
разставило сѣти для уловленія евреевъ, все же были по происхожденію н



обравованію испанцами, СимонъДуранъ бенъ ־ Цемахъ и его сынъ 
Соломонъ ДуранЪу тоже обогатили полемическую литературу иротивъ 
христіанства. Первый (род. въ 1361 г., ум. въ 1440 г.), въ своемъ фило- 
софскомъ освѣщеніи іудаизма, посвятилъ одну главу и христіанству съ 
цѣдью защитить иринципъ ненарушимости Торы отъ нападокъ христіанъ и 
магометанъ. Въ этой главѣ, озаглавленной ״Лукъ и щите“ *), ״ оборонитель- 
но и наступательно14 Снмонъ Дуранъ привелъ высказанный уже прежними 
писателями, а  въ нослѣднее время Профіатомъ Дураномъ (смотр, выше 
стр. 74) положевія: Іисусъ никоимъ образомъ не хотѣлъ упразднить іуда- 
и8мъ; напротивъ, онъ рѣзко подчеркивалъ продолжающееся значеніе іуда- 
изма, и только лишь его ученики, которые хотѣли привлечь на сторону 
мессін языческій иіръ, объявили, вопреки намѣренію Іисуса, еврейскіе 
религіозные законы упраздненными и болѣе не обязательными. Алжнрскій 
равинъ обнаруживаете при этомъ необычайную начитанность въ новоза- 
вѣтныхъ писаніяхъ и основательное знакомство съ церковными сочинен!- 
ями, противъ коихъ онъ борется съ позаимствованнымъ у нихъ же ору- 
жіемъ, подвергая ихъ безпощадной критикѣ. Между прочииъ, онъ осиа- 
риваете происхожденіе Іисуса нзъ дома Давида, какъ это описано въ 
евангеліи отъ Матвея и Луки, и указываете на возникающія при этомъ 
неразрѣигимыя противорѣчія. По его словамъ, онъ познакомился съ дву- 
мя благородными французскими христианами, которыхъ полная противо- 
рѣчій генеалогія Іисуса приводила въ такое непреодолимое раздраженіе, 
что они изъ-за этого перешли въ іудейство. Живя среди магометанъ, 
Симонъ Дуранъ обратилъ свое вниманіе и на исламъ, стараясь равбить 
доводы, приводимые магометанами въ доказательство истинности ихъ 
религіи.

Соломонъ Дуранъ I (родился 1400 г., ум. въ 1467 г. *), который, 
послѣ смерти отца, сталъ алжирскимъ равнномъ, соединялъ съ глубокимъ 
знаніемъ Талмуда рѣшптельную склонность къ раціоналистпческому пони- 
манію іудаивма. Въ противоположность своему прадѣду, Нахманиду, и 
отцу, онъ былъ рѣшительнымъ врагомъ кабалы. Еще при жизни отца и 
по его порученію, Соломонъ написалъ возраженіе на безстыдныя и лжи- 
выя обвиненія, высказанныя Геронимо де Санта־фе противъ Талмуда. Въ 
обширномъ изслѣдованін (Война 8а долгъ ·) Соломонъ Дуранъ удачно от- 
вѣчаете на плоскія вылазки ренегата. Онъ отвергнулъ упрекъ, будто Тал- 
мудъ проповѣдуете иротивъ цѣломудрія, доказывая, что онъ, наобороте, 
крайне строго предписываете воздержаніе; евреи, жившіе согласно тал-

.пѵр Симона Дурана, состава. 1423 г וטגן ()
*) Сеніоръ Заксъ Кѳгеш Chemed IX стр. 114 ■ слѣд.

ז) חובה סלחסות אגרת  сост. 1437.



мудическимъ предаисаніямъ, держались вдалекѣ отъ плотскиіъ  прегрѣше- 
ній, презирали п іъ  болѣе всѣхъ другихъ ироступковъ и вальцами ука- 
зывали на провинившихся въ этомъ; какъ могутъ христіане упрекать ев- 
реевъ въ нецѣломудріи, когда ихъ же праведники ежедневно предаются по* 
року, котораго целомудренные люди не рѣшаются и назвать и который 
извѣетеиъ подъ именемъ ״ монашескаго грѣха“ ! Чтобы опровергнуть обви- 
неиіе противъ непрнличеыхъ талмудическпхъ изречевій, Соломонъ Дуранъ 
былъ, однако, вынужденъ прибегнуть къ помощи софиста ческихъ дока- 
ватедьствъ.

Фялософін релнгіи, поднятая еврейско-испанскими мыслителями· до 
высоты науки, имѣла въ эту эпоху своихъ послѣднихъ представителей въ 
Испаяін. Тѣ же иисатели, которые охраняли іудаизмъ отъ иападокъ хри- 
стіанства, защищали его также и отъ понолзновеній еврейскихъ мрако- 
бѣсовъ, которые хотѣли окончательно погасить въ немъ лучи свѣта и, 
подобно доминиканскпмъ монахамъ, желали замѣнить разумное убѣждевіе 
слѣпой вѣрой. Ревнители іудаизма, какъ Шемъ-Товъ ибвъ-Ш еиъ-Товъ 
(см. выше, стр, 81 ) и другіе, односторонне воспитанные на Талмудѣ 
и введенные въ заблужденіе кабалой, видѣли въ научномъ изслідованіи 
начало ереси. То обстоятельство, что вліянію ревностныхъ ироповідей 
Виценте Ферера н паиы Бенедикта поддались главвымъ образомъ 
образованные евреи, только укрѣпило людей, вродѣ Шемъ-Това, въ ихъ 
убіжденін, что научное образованіе и даже простое ра8мышлевіе о рели- 
гіи неминуемо ведетъ къ отпаденію отъ іудаи8ма. Разсматрпвая науку, 
какъ ересь, они виолнѣ иослѣдовательно пришли къ ироклятію Маймони- 
да и всѣхъ тѣхъ еврейскихъ мыслителей, которые придавали въ дѣлахъ 
вѣры большое значеніе разуму. Противъ этого рвенія въ искореневіи ере- 
си и выстуиилъ Іосифъ Альбо, составивши! обширное религіозно-философ- 
ское нзслѣдовавіе (Іккагіт , основныя учеиія), гдѣ онъ попытался отдѣ- 
лить существенный ученія іудаизма отъ несущественныхъ и установить 
границу между иравовѣріемъ и ересью.

Іосифъ Альбо (род. 1380 г., ум. 1444 г. ‘) изъ Монреаля, одинъ 
изъ главныхъ представителей еврейства на дисиутѣ въ Тортозѣ, который, 
вѣроятво, вслѣдствіе нетерпимости иапы Бенедикта, выселился въ Сорію, 
былъ, какъ врачъ, хорошо знакомъ съ естественными науками того вре-

‘) Бго религіозно-философское соч. Ікк&гіт составлено, по оловамъ Закуто, 
въ 1428 г., напечатано очень рано, принадлежа въ первымъ изд. типографіи Сонцино 
1485; на латинскій язывъ оно было переведено Матоеемъ Эліасомъ н частью Гильбер· 
томъ Генебрардомъ, ІІерчемъ и друг. (.срв. бнбліографовъ). О томъ, что Альбо ври 
составлен!! итого сочиненія жилъ не въ Ыонреалі, а въ Соріи (Старо-Кастилін), сви- 
дѣтвльствуетъ онъ самъ во введеніи: הראשון הסניע הנה הגעני אשר שוריאה >וה שכ1י



меня, а  какъ ученикъ Хасдая Крескаса, былъ свѣдущъ и въ современ- 
ной ему фнлософіи. Хотя Альбо н былъ строгпмъ послѣдователемъ тал- 
мудическаго іудаизма, онъ все же, иодобно своему учителю, питалъ склон- 
ность къ фнлософскимъ ндеямъ и стремился примирить въ себѣ эти оба 
элемента, но, конечно, такъ, чтобы іудаизмъ нисколько не пострадалъ отъ 
этого. Но Альбо не обладалъ той глубиной мысли, которая отличала его 
учителя, былъ скорѣе баналенъ и во всякомъ случаѣ далекъ отъ строга- 
го и систематическая мыиіленія. По совѣту своихъ друзей, онъ предири- 
нялъ изслѣдованіе по вопросу: поскольку въ предѣлахъ іудаизма разрѣ-
шена свобода изслѣдованія въ религіозныхъ вопросахъ? Одновременно 
онъ хотѣлъ окончательно раврѣшить воиросъ, правильно ли число (13) 
символовъ вѣры въ системѣ Маймонида, можетъ ли оно быть увеличено 
или уменьшено и слѣдуетъ ли считать еретикомъ того, кто не прнзнаетъ 
нхъ всѣхъ. Такъ вовникла его религіозно-философская система, послѣдняя, 
выросшая на еврейско-испанской иочвѣ. Изложеніе Альбо значительно 
разнится отъ манеры писанія, характерной для его иредшественннковъ. 
Онъ былъ проиовѣдникомъ, одвимъ изъ самыхъ искусныхъ и иривлека- 
тельныхъ, и это обстоятельство иовліяло на его изложеніе, которое отли- 
чается легкостью, ясностью, общедоступностью и занимательностью. Альбо 
умѣетъ всякую философскую мысль уяснить мѣткимъ сравненіемъ и сдѣ- 
лать ее иріемлемой, искусно приправляя библейскими стихами и агадиче- 
скими сентенціями. Благодаря этимъ достоинствамъ, изложевіе выиграло 
въ смыслѣ общедоступности; но съ другой стороны оно потеряло, такъ 
какъ стало слишкомъ ужъ расплывчатымъ.

Замѣчательно, что Альбо, который намѣревался изложить свою ре- 
лигіозно-философскую систему, стоя на почвѣ іудаизма, въ основаніе ея 
иоложилъ принципъ несомнѣнно христіанскаго происхожденія. Такъ влія- 
ла окружающая атмосфера даже на тѣхъ, которые всячески старались 
освободиться отъ ея воздѣйствія. Основнымъ принципомъ релнгіозный 
мыслитель изъ Соріи провозгласплъ блаженство души, что является 
цѣлью человѣка на землѣ и къ чему главнымъ обравомъ стремится іуда- 
измъ. Его учитель, Хасдай Крескасъ, и другіе ироповѣдывали поту- 
стороннее блаженство, которое состоитъ въ близости къ Богу и въ сое- 
диненіи души съ міровымъ духомъ. По мнѣнію Альбо, высшее счастье не 
въ возвыиіеніи души, а скорѣе въ ея спасеніи. Такъ какъ это понятіе 
чуждо іудаизму, то онъ принужденъ былъ даже создать новое выраженіе 
для обозначенія блаженства души 1). Это исходный и конечный пунктъ 
его релнгіозно-фнлософской системы. Человѣкъ лишь послѣ смерти дости-

*) Кромѣ выраженія: הנפש הצלת  встречается лишь у Альбо терминъ תשועת 
.ПІ, гл. 35 для обоаначенія блаженства הנפש



гаетъ того совершенства, къ коем; Богь его предназначил^ земная жяввь 
есть лишь подготовлевіе къ потусторонней, высшей живни. Какими сред- 
ствамн человѣкъ можетъ достичь этого? Имѣются, правда, троякаго рода 
учреждевія, стрсмящіяся къ в08вышенію человѣка отъ состоянія животной 
грубости до ступени цивилизадіи: естественное право, особаго рода 
общественный договоръ воздерживаться отъ кражи, грабежа и убійства; 
далѣе государственное законодательство, которое подчивяетъ 
своей власти и дисциплину, п нравы; наковецъ, философское зако- 
нодательство, которое заботится главныиъ обравомъ о совдаиіи 
продолжительнаго счастья людей и стремится устранять, по крайней мѣ- 
рѣ, препятствія къ этому счастью. Однако всѣ эти учреждевія, даже и 
нянболѣе высоко развитыя, не въ состояніи создать истинное благо чело- 
вѣка, именно, спасеніе его души, его блаженство; ибо они всѣ 
занимаются исключительно поступками людей и, хотя стремятся под- 
пять нравственность, не сообщаюіъ человѣку правильваго , не
внутаютъ ему убѣжденій, которыя лежать въ основѣ всякаго поступ- 
ка. Поэтому философское законодательство впадаетъ въ заблужденія, какъ, 
иапр., Платонъ, знаменитѣйшій философъ, рекомендовалъ въ своей фило- 
софіи общность женщннъ въ видѣ вознагражденія за услуги государству. 
Нечего удивляться тому, что всѣ эти разнообразный законодательства 
пошли по пути заблужденій. Ихъ творцы были люди, которые и ирп са- 
мой сильной дальнозоркости все же не могли иредусмотрѣть всѣ возмож- 
ные случаи и тѣмъ менѣе въ состоянін были провести границу между 
иравомъ и безправіемъ, между нравственностью и порочностью. Человѣче- 
ское законодательство, по прпродѣ своей, ограничено; оно въ состояніи 
охватить только преходящія явленія *).

Если вѣчная жизнь, блаженство послѣ смерти, является высшей 
цѣлью человѣка, то необходимо должно быть божественное законо- 
дательство, бевъ котораго люди должны были бы постоянно бродить въ 
потемкахъ и не могли бы достигнуть своей цѣли. Это божественное за- 
конодательство должно обладать всѣми тѣмп совершенствами, которыхъ 
лишены человѣческіе законы. Оно должно быть основано на предпосылкѣ, 
что существуетъ совершенный Богь, который хочетъ и можетъ спасти 
людей, должно дать увѣренность въ томъ, что этотъ Богь открылъ людямъ 
извѣстное ученіе, приводящее ихъ къ блаженству, и, наконецъ, должно 
обѣщать возме8діе за поступки п помыслы людей.

Альбо не чувствовалъ настоятельной философской потребности 
доказать первый пунктъ, существованіе Бога. Ему достаточно было того,

‘) Т. же I, гл. 5 -  8



что философы, на ряду со многими слабыми, приводить и нѣкоторыя 
серьезный доказательства существованія Б о га ') и, слѣдовательно, сов а ада- 
етъ въ зтомъ иунктѣ съ предпосылкой всякой религіи. Важнѣе было для 
него доказать второй пунктъ, необходимость божественнаго за- 
конодателъства. Если всѣ другія создавія природы не только нмѣ- 
ютъ свои особыя цѣли, но и достпгаютъ ихъ, если въ человѣкѣ всѣ ор- 
ганы и отправленія нсполняютъ свое предустановленное назначевіе, то 
вѣдь духъ человѣка, который даетъ ему превосходство надъ низшимъ мі- 
ромъ и составляетъ его природу, несомнѣнно и необходимо долженъ имѣть 
не только извѣстную цѣль, но и возможность достигнуть ея. Но эта ц іль  
не можетъ, какъ это утверждаютъ философы, состоять въ теоретическомъ 
совершенствованы, въ ироникновеніи міровымъ духомъ и въ сліяніи съ 
нимъ. Ибо эта ступень метафизичбскаго развитія доступна лишь для 
немногихъ, высокоодаренныхъ натуръ, напр., Сократа и Платона. При 
этомъ допушенін иолучилось бы, что дуіъ всѣхъ остальныхъ людей не 
только въ одну какую нибудь эпоху, а со времени вовникновенія рода 
человѣческаго не достигаетъ своей цѣли и, слѣдовательно, безцѣленъ и 
беэсмысленъ. Поэтому необходимо допустить, что, если человѣческій духъ 
не стоить ниже песчинки или былинки, то всякій человікъ можетъ до- 
стигнуть извѣстнаго совершенства, когда только будетъ проявлять правильную 
деятельность. Но эта деятельность, которая должна достигнуть цѣли духа, не 
можетъ, нъ свою очередь, быть односторонне теоретическою, не можетъ 
состоять, напримѣръ, въ одномъ только мышленіи или самоуглублен״ !, 
словомъ, въ одномъ философствовали, ибо человѣческій духъ пребываетъ 
въ тѣлѣ, и человѣкъ, слѣдовательво, двойственное существо. Его дѣятель- 
ность для достижевія предустановленной ему цѣли должна поэтому быть 
одновременно и духовной, в физической. Каковы же должвы быть дѣй- 
ствія людей, чтобы достигнуть совершенства? Они должны быть непремѣняо 
заранѣе предустановлены, ибо, въ протнвномъ случаѣ, человѣкъ бродилъ 
бы въ потемкахъ и сбился бы съ пстиинаго пути. Нельзя также допустить, 
что поведеніе большинства людей является руководящей нитью для отдѣль- 
наго лица, ибо большинство людей сами дѣйствуютъ неправильно и да- 
же сознаютъ это. Можно только сказать вообще, что добро явля- 
ется вѣрнымъ средствомъ для достижения человѣческ&го совершен- 
ства. Ибо чувство добра и права всякому человѣку прирождено. 
Всякій человѣкъ, еслн въ неиъ только бьется сердце, радуется 
доброму дѣлу и безпокоенъ послѣ совершенія дурного дѣла, т. е. у него 
есть внутренняя совѣсть, которая любить добро и ненавидитъ зло. Но 
въ состоянін ли человѣкъ, обуреваемый страстями и влеченіями, найти
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это добро въ самомъ себѣ, въ своей совѣсти? Философская этика, правда, 
говорить, что добро лежятъ между двумя противоположными влеченіями, 
на пр., щедрость есть среднее между расточительностью и скупостью. 
Однако кто можетъ установить мѣру для этой середины? Мало того. Нужно 
признать, что человѣкъ можетъ достигнуть совершенства, только исиол- 
няя божественную волю бевкорыстно и безъ задннхъ мыслей. Небесныя 
сферы, которыя, подобно человѣку, состоять изъ тѣла и души, тоже не 
дѣлаютъ ничего иного: пребывая въ вѣчномъ двяженіп, онѣ лишь испол- 
няютъ божественную волю. Въ чемъ же заключается эта божественная во- 
ля, которая должна руководить дѣйствіями людей? Эту волю человѣкъ мо- 
жетъ еще менѣе, чѣмъ добро, отыскать въ самомъ себ і, установить й 
выяснить. Слѣдовательно, если Создатель не хотѣлъ обречь столь богато 
одареннаго нмъ человѣка на ваблужденія и отпаденіе отъ Бога, то Онъ 
долженъ былъ дать ему откровеніе своей священной воли и указать ему 
истинный путь къ добру. Поэтому необходимо признать откровеніе божествен* 
наго законодательства, которое руководить дѣйствіями человѣка и вауча- 
етъ его достигнуть своего высшаго назначенія 1). Это или это
божественное законодательство должно было быть возвѣщено лю- 
дяиъ высокоодареннымъ существомъ, божественнымъ посланникомъ, проро- 
комъ, который могь доказать несомнѣниость и неоспоримость своей боже- 
ственной миссіи.

Это божественное законодательство основывается на трехъ ирин- 
ципахъ: на бытіи Бога, откровеніи Его воли и справедливомъ 
возмездіи послѣ смерти. Таковы три основы, на которыхъ оно 
покоится; въ большемъ оно не нуждается1). Конечно, эти три иолные 
смысла и содержанія принципа 8аключаютъ въ себѣ много другихъ идей. 
Допущеніе справедливо царящаго Бога содержитъ одновременно и логи* 
ческое условіе, что Оиъ совериіененъ, (не матеріаленъ), единъ
11 вгьченъ. Постулатъ божественнаго откровенія нредпосылаетъ всевгьдгьніе 
Бога, пророчество и посредствующее лицоу воспринимающее 
откровеніе. Наконецъ, доиущеніе справедлива™ возмездія основано на 
мысли о провидѣніщ т. е. что Богь заботится о людяхъ и желаетъ 
доставить имъ счастье *). Но всѣ эти идеи являются лишь выводами изъ 
трехъ основныхъ принципов׳!,, упомянутыхъ выше.

Божественное законодательство такимъ образомъ совпадаетъ съ 
религіознымъ откровеніемъ. По мнѣиію Альбо, изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ 
релпгій, іудейство отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ, которыя можетъ предъя- 
вить разумъ къ божественному законодательству. Главное содержание 
іуданзма и составляютъ: Богъ, поученіе и возмездіе. Іудаизмъ
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прнвнается даже своими противниками, приверженцами хриетіанства и 
ислама, божественнымъ откровеніемъ, что и подтверждается долгимъ 
исторпческимъ оимтомъ и его содержаиіемъ. Тысячи людей слышали го· 
лось Бога у горы Синая. Это исключаете какія~бы то ни было сомяѣвія 
въ бытіи духовнаго Бога, въ истинности и божественности Торы. Эта в ір а  
ведете къ блаженству, т. е. она ведете вѣрующаго къ его совершенству 
и къ спясенію, блаженству его души. Кто отрицаете одинъ изъ этихъ 
трехъ догматовъ вѣры: бытіе Бога, божественность Торы и справедливое 
возмевдіе послѣ смерти со всѣми вытекающими и8ъ нихъ слѣдствіями, 
тотъ еретикъ и лишается блаженства *).

Правда, Альбо не легко доказать, что центре тяжести его релпгі- 
озной системы, спасеніе дуиіа въ беобоснованъ въ іудаи8мѣ. 
Онъ оринужденъ признать, что возмездіе, которое Тора н пророки обѣ- 
щаютъ цраведникамъ и грѣшникамъ, есть посюстороннее, а именно бла- 
гоаолучіе или несчастіе на землѣ. Въ своемъ затруднительномъ поло- 
женіи онъ ухватился за объясненіе, согласно коему вознагражденіе и 
наказаніе на землѣ относятся не къ отдѣльнымъ лицамъ, а ко всей 
еврейской націи, какъ органическому цѣлому; Это возмез-
діе разнится отъ индивидуальная, которое не матеріально, а духовно и 
наступаете не въ земной, а въ потусторонней жизни а). Еще трудвѣй Альбо 
доказать, на основании Талмуда, что праведники награждаются безсмер- 
тіемъ; ибо ״ будущій міръ“ , о которомъ говорить талмудическая ага да, 
находится въ связи съ вѣрой въ воскресеніе мертвыхъ, которое тоже 
понимается, какъ чудесное событіе на землѣ. Однако пестрая агади- 
ческая литература все же доставила ему нѣкоторые пункты, на которые 
оиъ могь опереться, доказывая свое основное ноложеніе о духовномъ 
бевсмертін и блаженствѣ *).

Іудаизмъ такимъ образомъ является, по мнѣнію Альбо, божествен- 
нымъ ученіемъ, доставляющнмъ своимъ приверженцамъ блаженство души. 
Поэтому іудаизмъ, ״ божественное законодательство“ (Dat Elohit), и со- 
держите такъ много религі08ныхъ законовъ (6 1 3  по обычному подсчету), 
чтобы каждый имѣлъ возможность добиться спасенія души. Ибо осмыслен- 
ное и благоговѣйное исполнение хотя бы единая религіозная предннса- 
нія безъ ваднихъ мыслей и постороннихъ цѣлей уже ведете къ бла־ 
женству. Поэтому Тора съ ея огромнымъ числомъ предппсаній не нала, 
гаетъ на своихъ приверженцевъ иеиосильнаго бремени и ве угрожаете, 
какъ это утверждаютъ учителп хрнстіаиства, проклятіемъ всякому, кто ве
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исполнилъ всѣхъ иредііисавій; напротивъ, Тора лишь облегчаете путь къ 
высшему совершенству. Поэтому въ агад і и сказано, что всѣ евреи 
иривимаютъ участіе въ вѣчной жизни (Olam Ьа-Ва), вбо каждый можете 
достигнуть этого, исиолнивъ хотя бы единое религиозное предписание *).

Правда, пмѣются и ступени блаженства. Чѣмъ больше религі08ныхъ 
иреднисаній исиолняетъ кто-нибудь, чѣмъ онъ постояннѣе въ своей пра- 
ведностн, чѣмъ большій религіозный смысл ь онъ свяэываете съ этимъ, 
тѣмъ большую награду онъ и получить, т. е. тѣмъ выше будете ступень 
его иотусторонннго блаженства. Высшей ступени совершенства достигаете 
тоть, кто съ внутренней радостью и изъ чистой любви къ Богу нспол- 
няетъ всѣ религіозныя предписания *). Но не только приверженцы іудаизма 
призваны къ блаженству; такъ какъ всѣ люди— созданія Вога, то Онъ 
хотѣлъ 11 ихъ пріобщить къ блаженству. Поэтому Талмудъ и выста'вилъ 
принцииъ: ״ Праведники всѣхъ народовъ участвуюте въ блаженствѣ“
Для этой ціли Вогь даль и нееврейскимъ иародностямъ релвгіовные 8а- 
копы, а именно семь Ноевыхъ преднисаній *). Кто нэъ неевреевъ исполните 
ихъ, тоть принимаете участіе въ блажеиствѣ. Подтвержденіе своего взгляда 
о необходимости божественного руководительства людьми
путемъ законовъ Альбо усматрпвалъ въ послѣдовательностн нѣсколь- 
кпхъ божественныхъ законодательствъ, которая въ Библіи только слабо 
намѣчена, но въ Талмудѣ уже болѣе опредѣленно формулирована. Созда- 
тель далъ и виушплъ Адаму сейчасъ же послѣ его сотворенія извѣстныя 
ііредиисаніи, которыя нужно поэтому разсматривать, какъ первое, - 
ментарное, простое божественное законодательство. Послѣд- 
нее было позже увеличено и даже измѣнено новыми иредписаніями, дан- 
ными Ною и его сыновьямъ и, слѣдовательно, обязательными для всѣхъ 
народовъ, ііроисходящихъ отъ нихъ. Дальнѣйшее откровеніе Бога дало 
Аврааму новыя иредписанія, напр. 0брѣ8авіе. Синайское откровевіе съ 
его многочисленными предписаніяии должно разсматриваться, какъ чет- 
вертое законодательство.

Дойдя до этого пункта, Альбо останавливается на вопросѣ: можете ли 
синайское откровеніе, іуданзмъ, когда-либо быть и8мѣнено въ такой же 
степени, въ какой прежнія законодательства были измѣнены сннайскимъ? 
Этотъ вопросъ заслуживалъ тѣмъ болѣе внимательней) разсмотрѣнія, что 
представители христіанства мучили евреевъ утвержденіемъ, что христіанство 
и есть новое откровеніе, ״ Новый завѣте“ унразднилъ ״ Ветхій“ , Евавгеліе 
исчерпало Тору, т. е. сдѣлало ее недѣйствительной. Чтобы не пасть 
жертвой выводовъ своей собственной системы, Альбо прнбѣгвулъ къ
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своеобразному различенію: откровеніе, данное непосредственно самимъ 
Богомъ, именно поэтому неизмѣвно и̂  обязательно для всѣхъ времевъ! 
наиротивъ, откровеніе, возвѣщеиное посредствомъ пророка, можегь быть 
измѣнено и даже отмѣнено. Десять заиовѣдей, возвѣщенныхъ Израилю 
самямъ Богомъ съ вершины охваченнаго пламенемъ Синая, неизмѣнны; 
въ нихъ высказаны всѣ три основныхъ принципа божественнаго закоио- 
дательства. Остальным предписанія іудавзма, в08вѣщевныя народу Моиееемъ 
могутъ быть взмѣвены и даже упразднены. Въ всторіи и бывало, что 
одинъ пророкъ отмѣиялъ изречевія другого. Предписаніе вести счетъ мѣ- 
сяцевъ съ начала весны, съ мѣсяца нисана, быдо отмѣнено послѣ вавн- 
лонскаго иэгнанія и вмѣсто этого установлено начало года осенью, въ 
мѣсяцъ тишри. Эзра принялъ для св. Писанія ие староеврейскія, а но- 
выя, асирійскія письмена ׳ ). Однако способность къ иэмѣненію, признаваемая 
8а частью или даже за большей частью религіозныхъ предпнсаній іудавзма, 
допускается пока теоретически,т. е. только какъ возможность.
Практически же всѣ иредппсанія Торы обязательны и неизмѣнны до 
тѣхъ норъ, иока Богу не будетъ угодно возвѣстить новые законы устами 
столь же великаго пророка, какъ Моисей, и такъ же гласно и убѣдн־ 
тельно, какъ это произошло у горы С иная '). До сихъ поръ не было ника- 
кого пророка, который въ состояніи былъ упразднить іудаиэмъ. Такъ Альбо 
отвергнулъ всѣ прнтязанія христіанства и ислама, мечтавшихъ объ уиразд- 
неніи іудаизма. Послѣдній, благодаря своему основному ядру, десяти за- 
иовѣдямъ, и своимъ все еще обязательнымъ. иредоисаніямъ, является 
единственно истинной релягіей, истиннымъ божественвымъ законода- 
тельствомъ.

Іудаизмъ, который стремится доставить блаженство потомкамъ 
Авраама, предлагаетъ для этого два средства: истинную вгьру и - 
вильное исполненіе заповгьдей. Ибо іудаизмъ и состоять изъ этихъ 
двухъ главныхъ частей, изъ религіозныхъ ученій и религіозныхь 
предписаній *). Для достиженія блаженства необходимо и то, и другое. 
Главными ученіями іудапзма являются три основныхъ принципа всякаго боже- 
ственнаго законодательства: вѣра въ бытіе Бога, въ божественность То-
ры и въ справедливое возмездіе послѣ смерти. Такимъ образомъ Альбо
уменьшилъ число символовъ вѣры съ тринадцати Маймонида и восьми 
своего учителя, Хасдая Крескаса, до трехъ; но эти три символа онъ расши- 
рплъ въ другомъ направленіи. Ибо, по его мнѣвію, первый символъ вѣры, бы- 
тіе Бога, заключаетъ въ еебѣ и призваніб Его единымъ, 
предвѣчнымъ и соверіиеннымъ; второй символъ вѣры содержнтъ и
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всевгьдгьніе Бога, пророчество вообще и Моисея; тре-
тіп предполагаете промыселъ Божій. Такимъ обравомъ, въ общемъ 
получается восемь символовъ вѣры, т. е. какъ ра8ъ столько, сколько 
устаиовилъ Хасдай Крескасъ. Альбо далѣе говорите: основными учевіями 
или символами вѣры считаютя такіе принципы, нризнавіе коихъ означаете 
правовѣріе, отрицаніе же является ересью и равносильно отпадеиію отъ еврей· 
ства '): іудаизмъ выставляете еще шесть другихъ принциповъ, которые, одна· 
ко, существенно отличаются оте иредыдущихъ восьми; отрицаніе ихъ, правда, 
тоже является ересью, но не подрываете самаго іудаизма и потому не 
лишаете блаженства; эти шесть принциповъ суть; сотвореніе Бо- 
гомъ міра изъ ничего, высшее пророчество Моисея, ־ 
измѣнность Торы, достижение блаженства души иутемъ
благоговѣйнаго исполнен!» хотя бы одного релнгіознаго предписанія» 
воскресеніе мертвыхъи, наконецъ, Мессіи *)
Такпмъ образомъ въ предѣлахъ гудапзма обезиечена свобода пзслѣдо- 
ванія въ томъ смыслѣ, что, признавая и оставляя неирикосновен־ 
ныміі основные символы вѣры, можно философскими размышлениями и 
библейскими толкованиями отклониться оте общаго иониманія т іх ъ  или 
пныхъ установленій. Слѣдовательно, тѣ, которые объявляюте ересью 
и нроклинаюте малѣйшее уклоненіе оте традицін, совершенно не нравы ’) 
Самъ Альбо воспользовался этой свободой изслѣдованія и не призналъ 
вѣры въ Мессію, какъ существенный символъ іудейской вѣры, ибо даже 
многіе талмудисты и працедники не ожидали Нессіи и все же не 
считались еретиками. Стихи изъ Пнсанія касательно Мессіи могутъ 
быть нначе истолкованы. Надежда на нриіиествіе Избавителя ־ Мессіи, 
въ лучшемъ случаѣ, представляете передающуюся изъ поколѣнія въ поко· 
лѣніе традицію, но ни въ коемъ случаѣ не составляете основного символа 
вѣры 4). Альбо, новидимому, хотѣлъ этимъ подорвать основу христіанства, 
покоющагося на мессіанизмѣ; но иозже жестоко напали на него за 
это утвержденіе י) .

Релнгіозная система Альбо далеко не удовлетворительна. Принявъ 
своимъ исходнымъ иунктомъ чуждый іуданзму христіанскій основной прин- 
ципъ спасенія души, она принуждена была, тоже въ духѣ христіанства. 
разсматривать вѣру, какъ необходимое условіе для спасевія души, и 
считать предписания и установлена іудаизма таинствами, вродѣ хри- 
стіанскаго крещенія, причастія, соборованія, исполненіе коихъ обусловли· 
ваете блаженство. Онъ вертится къ тому же въ заколдованномъ кругу,
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имѣя въ вид; то всеобщее божественное законодательство, то особенные 
вакоиы іуданзма. Альбо былъ настолько не лишенъ предра8с;дковъ, что 
онъ отвелъ извѣстное мѣсто и кабалѣ и не понмыалъ съ достаточной 
ясностью, что эта исевдо-религія и исевдо-философія одинаково противорѣ- 
чпть іудаизму въ частности и разум; вообще. Зогаръ онъ призналъ свя- 
!ценной книгой, что выаываетъ сомнѣніе относительно ясности его ммш- 
ленія 1). Его изложевіе тоже не виолнѣ выдержано. ПроновѣдввческіА »a- 
ѳосъ часто замѣняетъ у него логику. Альбо въ ироиовідническомъ тонѣ 
распространяется о толкованіяхъ Библіп и агады съ цѣлью придать 
своиыъ взглядамъ видъ особаго глубокомыслія.

Волѣе строгнмъ мыслителемъ былъ его болѣе молодой современнику 
Іосифъ ибнъ-Шемъ Товъ, хотя и онъ былъ ароповѣдникомъ. Виавъ 
въ немилость у кастильскаго короля, онъ много странствовалъ и каждую 
субботу произносплъ предъ многочисленной публикой свои нроновѣди. Онъ 
обладалъ хорошимъ философскимъ образовавіемъ. Къ великому огорченію 
своего кабалистически-мрачнаго, фанатическаго отца, нроклинаишаго фи- 
лософію, какъ источникъ всѣхъ бѣдствій, желавшего Аристотелю всѣхъ 
мукъ ада и даже считавшего сретикомъ самаго Наймонида, сынъ его 
Іосифь со всѣмъ пыломъ своей юной душп углубился въ аристотелево-
маймонидово ученіе и такъ освоился съ нимъ, что даже составилъ ком- 
ментарій къ учеяію о дутѣ, къ этикѣ Аристотеля и къ нѣкоторымъ фи- 
лософскимъ сочиненіямъ Авероеса}). Онъ прославлялъ Бога 8а то, что Онъ 
осѣнилъ своей мудростью язычника Аристотеля. Онъ стремился доказать, 
что стагирскій мыслитель совсѣмъ не отрицалъ божественнаго промысла 
въ жизни людей. Іосифъ ибнъ-Шемъ Товъ, нимало не стѣсняясь, облнчалъ 
заблуждевія своего отца, утверждавшаго, подобно многимъ другимъ его закала, 
что примѣненіе высшаго философскаго иознанія къ религін есть не-
счастье. По мнѣвію Іосифа, оно необходимо для осуществленія вые- 
шпхъ цѣлей, кь которымъ призванъ человѣкъ и особенно еврей; 
еврей съ философскимъ образованіемъ, который добросовѣстно испол- 
няетъ религіозныя иредписаяія іудапзма, несомнѣнно, скорѣе достигнетъ 
своей высокой цѣлн, чѣмъ тотъ, кто слѣпо, безо всякаго иониманія н 
сознааія, выиолняетъ ихъ; наука еще н потому имѣетъ высокую цѣнность, 
что она иредостерегаетъ человѣческій духъ отъ уклоненій н 8аблужденій; 
ибо несовершенному человѣческому духу свойственно, на ряду съ

М О Кабалѣ Альбо говорить въ I гл. 20; Ш гл. 25; IV гл. 41; о Зогарѣ въ
IV гл. 32.
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Афрпдисіаса и къ Этикі Аристотеля иаход. еще въ рукописв.



открытіемъ истины, впадать в въ ваблужденія; но правильное познаніе 
н научаетъ отличать истину огь заблужденій.

Хотя Іосифъ ибнъ ־ Шемъ - Товъ и былъ влюбленъ въ схо- 
ластику Аристотеля-Маймоннда-Авероеса, онъ все же видѣлъ и ея слабыя 
стороны и иотому старался провести рѣ8кую границу между ней и 
іудаизмомъ. Эту именно задачу и ставить себѣ его религіозио-философское 
сочиненіе, Kebod Elohim *), которое представляетъ собою незаконченную 
систему, а лишь остовъ ея. Онъ' весьма рѣзко иодчеркнваетъ мысль, ко- 
торая и самому Маймониду не была ясна, а именно: неправильно утвержде- 
ніе, будто іудаизмъ и философія совершенно совпадаютъ другъ съ другомъ 
и находятся въ прекраснѣйшей гармоніи между собою; напротивъ, они 
въ существенныхъ иунктахъ даже очень расходятся между собою; совер- 
шенно неправильно утвержденіе Маймонида и его преемниковъ, а особенно 
нроиовѣдниковъ, будто сотвореніе міра по Моисею совпадаетъ съ Аристо- 
телевымъ ученіемъ о природѣ, или будто видѣиіе пророка о колесницѣ 
Bora (Maasze Merkaba) учить тому же, что и метафизика Аристотеля; 
нроистекшій отъ Бога іудаизмъ открываетъ совсѣмъ иныя истины, чѣмъ 
фнлософія, являющаяся продуктомъ человѣческаго ума; если іудейская 
релпгія и ученіе разума содержать общія имъ истины, то отсюда еще не 
слѣдуетъ ихъ полное равенство; если далеко уклоняющіяся отъ философіи 
нѣкоторыя истины іуданзма и не иогутъ быть доказаны путемъ умозаклю- 
ченій, то ихъ тѣмъ не менѣе нельзя просто отвергнуть, ибо ихъ подтвер- 
жденіе и ихъ несомнѣиность кроются въ тѣхъ чудесахъ, которыя проявили 
пророки и праведники и въ истиности коихъ евреи непосредственно убѣ- 
делись въ теченіе иногпхъ вѣковъ. *)

Іосифъ ибнъ-Шемъ -Товъ такпмъ обравомъ отвергь одну сторо- 
ну философіи Маймонида. Насталь конецъ миру, нѣкоторое время царив- 
тему между іудаизмомъ и философіей; между ними снова происходить 
разрывъ. Іосифъ обѣщалъ въ слѣдующемъ сочиненіи доказать, какія про- 
тиворѣчія существуют, между однимъ и другвмъ ученіемъ и каковы за- 
блужденія философіи 1). Но, какъ только онъ открылъ слабую сторону Май- 
монида, онъ долженъ былъ отчаяться въ возможности раціоналистическа- 
го пониманія іудаизма. Онъ вынужденъ былъ прильнуть къ Нахманиду, 
основывая іудаизмъ на чудесахъ *). Въ вопросѣ о назначеніи человѣка, 10- 
сифъ нбнъ-Шемъ-Товъ стоялъ на почвѣ аристотелевой системы, соглас- 
но коей высшее развитіе и соверш енствовав духа приблпжаетъ человѣ- 
ческую душу къ Богу. Такова высшая цѣль человѣческой деятельности.

*) Соч. 1442 Сравни о немъ Мунка въ ук. м.
*) Kebod БіоЬіш л. 22.
*) Т. же л. 27. *) Т. же л. 22.

Томъ IX , изд. Шермана 10209־



Она много выше нравственнаго иоведенія, ибо послѣднее имѣетъ цѣн- 
ность лишь въ существующемъ человѣческомъ обществѣ, высшее же 00- 
знаніе независимо отъ всѣхъ общественвыхъ и государственныхъ отноше- 
ній и можетъ быть достигнуто даже въ уедпиеніи. Однако, продолжаетъ 10- 
сифъ ибнъ-Шемъ-Товъ, изъ аристотелевой теоріи о достиженіи блажен- 
ства нутемъ теоретнческаго совершенствования духа еще не слѣдуегь, что 
эта иреисполненная высокой мудрости душа достигнетъ безсмертія; иріобрѣ- 
тенная духомъ истина сохраняетъ свой дінность даже тогда, когда 
носительница ея, душа, со смертью ея постояннаго спутника, тѣла, сама 
тоже исчеваетъ и исиаряется ’).

Этотъ нробѣлъ въ философіи восоолнеиъ лишь синайскимъ ученіемъ. 
Оно вндвтъ счастье человѣка въ продолженіи жизни духа иослѣ разру- 
шенія тѣла; оно поэтому стоить иеи8мѣримо выше фплософіи. Кромѣтого 
іудаизмъ даетъ средство для достиженія этого блаженства, а именно иу- 
темъ добросовѣстнаго выиолненія религіозныхъ иредписаній *). Тутъ Іоснфъ 
нбнъ-Шемъ Товъ частью говорить то же, что и Альбо; также и по его 
мнѣнію установления іуданзма носятъ характеръ таинствъ, но только онъ 
не подчервиваетъ, подобно Альбо, принципа спасенія души. Іосифъ за- 
шелъ такъ далеко, что вообще отрицалъ за религіозными предписаниями 
какія-нибудь познаваемый цѣли и ириинсывалъ имъ своеобразное мисти- 
ческое дѣйствіе*). Исходя изъ экзальтированнаго прославленія философіи, онъ 
пришелъ къ мистической вѣрѣ въ чудеса. Его доказательства весьма мало убѣ- 
дительны. Іосифъ ибнъ-Шемъ-Товъ указываетъ только на разрывъ между фило- 
софіей и вѣрой, который произошелъ въ душѣ еврейскихъ мыслителей того вре- 
мени. Слѣдуетъ еще упомянуть, что его брать, Исаакъ, еще рѣшитедьнѣе 
защищалъ систему Маймонида отъ нападокъ своего отца и опровергиулъ 
ихъ въ особомъ коментаріи къ ״ Вождю“*).

Прн самомъ болыпомъ желанін, Симона Дурана все же нельзя по- 
ставить на ряду съ Іосифомъ Альбо и Іоснфомъ пбнъ-Шемъ-Товъ. Онъ, 
правда, обладалъ познаніями въ математнкѣ и астрономіи, гор- 
дплся этимъ, обладалъ также философской ученостью, умѣлъ долго и рас- 
илывчато говорить о всевозможныхъ религіозно-философскнхъ вопросахъ 
и даже наиисалъ обширное сочиненіе *), въ которомъ онъ распространялся
о всѣхъ воэможныхъ и даже невозможныхъ вещахъ. Но въ его головѣ
не было ясности; метафизическіе и научные вопросы затрагивали его 
лишь поверхностно. Если у него встрѣчается рядъ иослѣдовательныхъ

.Т. же л. 17-18, 26 (י
. .Т. же л. 21, 22 и еще подробнѣе въ его соч (י הקורא עין
.Т. Же л. 23. 24 (י
·) Resp. Монсея Амшкара № 117 изд. Zolkiew стр. 56. *) אבות מגן .



кислей, то онъ позаимствовать у Альбо. Будучи ученикомъ посред- 
ственнаго равина, Эн-Видала Эфраима *), онъ въ своей талмудической уче- 
ности отличался болѣе всесторонностью, чѣмъ глубиной. Во такъ какъ 
онъ былъ чрезвычайно плодовитымъ писателемъ и до глубокой старости 
ипсалъ коментаріи, изслѣдованія н отзывы на талмуднческія темы, то 
онъ прослылъ крупеымъ авторитетомъ. При всей своей обширной учености, 
Спмонъ Дуранъ былъ, однако, равиномъ съ весьма ограниченнымъ круто- 
зоромъ, и его знанія нисколько не вліяли на его душу. Снмонъ Дуранъ 
не спускалъ глазъ со своей родины, острова Маіорки, откуда онъ, вслѣд· 
ствіе гоненій, ирннужденъ былъ бѣжать (см. выше, стр. 54). Остатки нѣ- 
когда цвѣтущей и богатой общины Пальмы были еще болѣе ослаблены и 
уменьшены фанатическими ороиовѣдями монаха Виценте Ферера. Тѣмъ 
не менѣе въ ней царили сильные равдоры, и Снмонъ Дуранъ часто об- 
ращался къ вей съ иосланіямн, въ коихъ онъ увѣщевалъ ея членовъ уживаться 
другъ съ другомъ п помнить, что не столько злоба враговъ, сколько 
внутренніе раздоры превратили нѣкогда цвѣтущую общину въ столь жал· 
кую горсточку людей. Но Снмонъ Дуранъ уирекалъ ихъ еще болѣе, чѣмъ 
въ дрязгахъ, въ религіозныхъ ярегрѣшеніяхъ. Онъ ругалъ нхъ за то, что 
они поддерживали сношенія съ новообращенными въ хрпстіанство еврея- 
ми. Онъ иредсказывалъ общннѣ Маіоркп неизбѣжное насту ил еніе бѣдствій 
ва то, что нѣкоторые члены ея покупали вино у магометанки, которая 
лишь для виду выдавала себя за еврейку *). Онъ былъ возмущенъ, когда 
узналъ, что еврейскіе юноши стрвгугь свои бороды *).

М Resp. Симона Дурана 11 № 256.
*) Т. же ПІ № 226.
.Т. же (י



Г Л А В А  Ѵ Ш .
(ПРОДОЛЖЕН J8)

Новая травля евреевъ. Капистрано.

Папа Евгвній IV. Перемѣна въ его отяошеяія къ евреямъ. Печальные послѣдствія его 
буллы въ Испаніи. Декретъ въ пользу евреевъ, изданный Жуаномъ П 
въ протнвовѣсъ буллѣ. Враждебное къ евреямъ отношеніе со стороны бавар· 
скаго герцога. Фнлософъ Николай Куза н его отношеніе къ евреямъ. На-
раны н прологъ внквизяцін. Францисканскій мопахъ Капистрано н его
свирѣпая вражда къ евреямъ. Послѣдствія ея въ Баварія. Изгнаніе изъ Вюрц- 
бурга. Бреславльская община; оскверненіе просвиры (гостіи) и обвиненіе ев- 
реевъ въ употребленіи крови. Изгнавіе и сожжевіе евреевъ въ Бреславлі 
и другнхъ город&хъ Силезіи. Изгнаніе евреевъ изъ Брюна и Ольмюца; евреи въ 
Польшѣ и ихъ благоприятное положеніе въ правленіе Казимира IV. Возобнов- 
ленныя привилѳгіи. Капистрано набрасывается на послѣднія и добивается ихъ 
отмѣны. Начало страданій евреевъ въ Польшѣ. Турція—новое убіжище для 
евреевъ. Паденіе Визаптійокой имперіи. Благопріятпое положеніе евреевъ въ 
Турцін. Моисей Каисали, верховный равивъ, его мѣсто въ государственномъ 
совѣтѣ (дивані). Караимы въ Турціи. Нѣмецкая равянская школа. Яковъ 
Вейлъ и Израиль Исерлейиъ. Синодъ въ Бивгенѣ и угрожавшій расколъ. 
Охраневіе равинскаго званія отъ падевія.

(1 4 4 4 — 1456).

Въ то время было не трудно предсказать скорое наступленіе тяже- 
лыхъ дней для евреевъ. Ибо мрачный духъ церкви снова ожнлъ и, шум- 
но расправляя свои крылья, виталъ надъ странами Европы. Какъ во 
времена Инокентія Ш, такъ и теиерь церковь, въ лицѣ своихъ наивыс- 
ішіхъ представителей, участии ко въ Бааельскаго собора, объявивиіаго себя 
вепогрѣшимымъ и даже стоящимъ выше папы, самымъ торжественнымъ 
образомъ провозгласила свое намѣреніе унижать и поносить евреевъ. 
Какъ странно! Соборъ не могь добиться мира въ собственномъ 
домѣ, не былъ въ состояніи вернуть въ лоно церкви издававшихся 
надъ католицизмомъ гуситовъ, отчаялся въ возможности искоренить 
порочность и испорченность духовенства и монаховъ и, несмотря 
иа это, все же ве снускалъ глазъ съ евреевъ, желая во что бы то 
ни стало спастн ихъ. Паршивыя овцы хотѣли спасти неиспорченныхъ яг*
нятъ! Базельскій соборъ, засѣдавшій 13 лѣтъ (отъ іюня 1431 г. до мая
1443 г.) и обсуждавшій всѣ крупные европейскіе вопросы, занялся так- 
же и еврейскимъ вопросомъ. Для укрѣпленія христіанской вѣры необхо- 
димо было унизить евреевъ, вслѣдствіе чего вселенскій соборъ 
на своемъ девятнадцатомъ засѣданіи возстановилъ всѣ старый огра-



ииченія, освѣживъ и іъ  нѣсколькимп добавлениями 1). Къ прежинмъ канови- 
ческимъ постановленіямъ присоединились еще новые о;нкты о томъ, что 
евреи не могутъ получать университетское вваніе *) и что въ высиіигь шко- 
лахъ должны быть преподаваемы также еврейскій, халдейскій и арабскій 
языки для того, чтобы можно было лучше воздействовать на евреевъ. 
Вселенскій соборъ, который говорилъ о себѣ, что онъ осѣненъ св. ду- 
ю ыъ, стремился такнмъ обравомъ къ массовому переходу евреевъ въ хри- 
сгіанство. Онъ иринялъ программу Пеньяфорте, Павла Христіани, Виценте 
Ферера и схизматическаго папы въ Тортогѣ, которые такъ горячо реко- 
мендовали вовдѣйствіе на евреевъ съ цѣлыо вынудить у нихъ отречевіе отъ 
пхъ ״ невѣрія“ . Базельское церковное собраніе не оставило своими забо- 
тами и крещеныхъ евреевъ. Они, правда, должны быть осыпаемы ми- 
лостями, но тѣмъ строже слѣдуегь слѣдить за тѣмъ, чтобы они ие заклю- 
чали между собою брачные союзы, не праздновали субботу и другихъ 
еврейскихъ праздниковъ, не хоронили своихъ мертвецовъ по [еврейскому 
ритуалу и вообще не слѣдовали еврейскимъ обычаямъ.

Рука Исава, сыновей Соломона-Павла де Санта-Марія, бывтихъ 
членами этого собора, видна въ этомъ эдиктѣ (см. выше, стр. 118). Изъ 
вмѣниаго яйца, иоложеннаго отщепевцемъ-равиномъ, Соломономъ Левн и8ъ 
Бургоса, вылупились ящерицы. Они распространили его свирѣпую йена- 
впсть къ еврейству на всю Европу и воспользовались величайшимъ цер- 

.ковнымъ авторнтетомъ, какъ орудіемъ для достиженія своихъ цѣлей י
Вслѣдствіе этого во многихъ пунктахъ Европы вспыхнула новая 

фанатическая, бѣшеная ненависть къ евреямъ. Начало положилъ островъ 
Маіорка *). Остатки общины въ Пальмі были ненавистны духовенству н 
черни, находившейся подъ вліяніемъ его, и всѣ весьма охотно повѣрили 
расиространнвшемуся слуху, будто еврен въ страстную недѣлю (1435  г.) 
распяли мавританскаго слугу одного еврея, подвергши его ужаснымъ пыт- 
камъ. Хотя этотъ мученикъ былъ въ живыхъ, тѣмъ не менѣе епископъ 
Гилъ Нувіоцъ велѣлъ бросить въ темницу двухъ евреевъ, которыхъ мол- 
ва считала виновными. По этому вопросу между нимъ и губернаторомъ 
Жуаномъ Десфаромъ, къ которому обратились за помощью богатые члены 
общины, возникъ споръ о компетенціи. Губернаторъ утверждалъ, что ев- 
реи яе подлежать духовному суду, такъ какъ составляютъ собственность 
короля, который одинъ вправѣ и судить ихъ. Епископъ вынужденъ былъ 
выдать ваключевныхъ евреевъ, которые и перекочевали въ тюрьму намѣ- 
стннка (6 мая). Но духовенство натравляло иародъ на намѣстиика и на

‘) Mansi concilia т. 29, стр. 98. *) Т. же.
*) Кайзерлингъ, Geschichte der Juden топ Navarra, стр. 173.



евреевъ, распространяя слуіъ, что судъ подкуп л енъ. Прежде еще, чѣмъ 
Жуанъ Десфаръ ыогъ произвести равслѣдованіе для установлевія внвов- 
ностн обвиняемыхъ, чернь была уже возбуждена противъ него. Намѣст- 
никъ былъ вынуждевъ проявить строгость и назначить судъ, состояв іиі О 
большей частью изъ доииниканскнхъ и францисканекнхъ монаховъ. Этотъ 
судъ не нашелъ болѣе цѣлесообразнаго средства къ открытію истины,
какъ примѣненіе пытки. Подвергнутый пыткѣ, одинъ ивъ обвиняеныхъ
привналъ все, что отъ него требовали, и назвалъ своими соучастниками 
всѣхъ тѣхъ евреевъ, имена коихъ ему были подсказаны. Но этому при· 
знаиію, быть можетъ, даже и въ то время не было бы придано большого 
вначевія, если бы одинъ видный члеиъ общины, по имени Астрюкъ Сиби- 
ли, который жилъ въ раздорѣ со многими членами общины и опасался 
быть вовлечеинымъ въ упомянутое дѣло, не выступплъ обвинителемъ 
противъ своихъ же единовѣрцевъ. Астрюкъ Сибили предсталъ предъ 
судомъ, призналъ, что слуга былъ дѣйствнтельно распять, и ука-
залъ на многихъ евреевъ, какъ на преступниковъ. Хотя онъ и 
старался освободить себя отъ всякаго иодозрінія, однако Астрюка 
туть же постигла кара 8а его клеветническій доносъ. Его тоже 
обвинили въ этомъ преступлены н бросили въ темницу. Этотъ ко· 
нецъ доносчика и бѣгство изъ Пальмы въ 6ли8лежащія горы вѣ- 
сколькнхъ еврейскихъ семействъ, опасавшихся повторенія прежиихъ 
убійствъ, еще болѣе усилили возбужденіе христіанскаго нкселенія. 
Бѣглецы были настигнуты, закованы въ кандалы и привезены въ городъ; 
пхъ бѣгство послужило новымъ доказательствомъ участія въ преступлены 
всей общины. Астрюкъ Сибилн и еще трое другихъ были приговорены къ 
сожженію; одиако судьи замѣнвли имъ сожжевіе повѣшевіемъ при условіи 
привятія ими христіанства.Они согласились на это, надѣясь, что это спасетъ имъ 
жизнь. Вся община, состоявшая болѣе, чѣмъ в8ъ двухсотъ лицъ, ыужчинъ 
женщииъ и дѣтей, тоже перешла въхристіанство изъ боявни за свою жизнь· 
Духовенство было по горло занято крещеніемъ новообращенныхъ. Какъ 
мало само духовенство вѣрило въ виновность евреевъ, покавываеть то 
обстоятельство, что, когда прнговореииые къ смерти взошли уже на э т а -  
фотъ, духовенство стало в8ывать о помилованіп и склонило народъ къ 
милосердію. Губернаторъ подчинился общему настроенію, и осужденные 
былн съ процессіей и церковнымъ пѣніемъ отведены съ эшафота въ цер· 
ковь, гдѣ и былъ отслуженъ Те Deum. Таковъ былъ конецъ общины въ 
Пальмѣ, которая существовала болѣе тысячи лѣтъ и много способствовав 
ла расцвіту Маіорки. Вмѣстѣ съ нею исчезло и благосостояніе этого пло- 
дояоснаго и благопріятно расположеинаго острова. Снмонъ Дуранъ, глу- 
боко огорченный переходомъ въ х нстіанство всей общивы Пальмы, къ



которой овъ принадлежав всѣмп фибрами своей души, утѣшалъ себя тѣмъ, 
что овъ ве скупился на увѣщевавія. ')

Ядовитая ненависть къ евреямъ, особенно укоренившаяся въ Испа- 
ніи п Германін, начиная со средины пятнадцатая вѣка, все возрастала 
11 достигла къ концу этого столѣтія своего апогея. Въ Испаніи эта нева- 
висть была порождена чувствомъ 8ависти къ вліятельной роли, которую
евреи, несмотря на всѣ униженія и ограничения, все еще играли въ этой
странѣ; напротивъ, въ Германіи, гдѣ евреи бродили, точно призраки, не*
нависть была вызвана грубостью нравовъ, связанною съ яростнымъ фа-
нативмомъ. Смерть императора Сигизмунда (къ концу 1437 г.) какъ разъ 
въ то время, когда базельскій соборъ в080бн0внлъ стісвенія и ограни- 
ченія евреевъ, была печальнымъ событіемъ для еврейскихъ общинъ. 
Хотя этотъ монархъ и не былъ нхъ надежнымъ 8ащитникоиъ, до- 
вольно часто бралъ съ нихъ деньги, всегда сильно нуждаясь въ 
нихъ, и даже всѣ расходы по устройству собора въ Ковстанцѣ 
возложилъ на евреевъ 1), онъ все же, поскольку могъ, охраиялъ 
ихъ отъ несправедливыхъ преслѣдованій и насилій. В а его мѣсто 
былъ избранъ германскнмъ королемъ и императоромъ тотъ самый австрій· 
скій герцогъ Альбрехтъ, который проявнлъ столь бевчвловѣчвую жесто- 
кость по отношенію къ евреямъ (см. выше, стр. 108). Альбрехтъ II былъ 
смертельнымъ врагомъ евреевъ и еретиковъ. Правда, истребить пхъ онъ 
не могъ, ибо гуситскіе еретики обладали мужествомъ и хорошимъ ору- 
жіемъ, а евреи составляли источникъ денегъ, безъ коего нельзя было 
обойтись. Но охотно санкціонировалъ Альбрехтъ всякія козни противъ 
иихъ. Когда совѣтъ города Аугсбурга постановилъ изгнать еврейскую 
общину (1 4 3 9  г.), императоръ съ радостью далъ разрѣшеніе на это. 
Два года было предоставлено евреямъ для продажи ихъ домовъ и земель, 
а , 110 истеченіи этого срока, вся община была иггнана; надгробные 
камни еврейскаго кладбпща были уиотреблены на исправленіе городскихъ 
сг&яъ. Аугсбургъ испыталъ позже много непріягностей вслѣдствіе этого 
изгнанія, ибо императоръ Альбрехтъ умеръ прежде, чѣмъ была выдана 
грамота объ императорскомъ разрѣшеніи на такую жестокость 1). Къ сча- 
стью для евреевъ, Альбрехтъ царствовалъ лишь два года и оставилъ бразды 
правлевія германо-римской нмперіею или, вѣрнѣе, полную анархію въ этой 
имиеріи добродушному, слабому, лѣнивоыу и легко поддававшемуся чужому

') Свмонъ Дуранъ Resp. П № 226.
*) Gemeiner Regensburg’8che Chronik 111, стр. 24. Стобе въ ук. м. стр. 56
 ·Stetten, Geecbicbte von Augsburg I стр. 169, 164, 177. Gemeiner Regensbur (י

giscbe Chronik Ш стр. 258. Schudt, jOdieche DenkwOrdigkeiten I, стр. 336. Stobbe 
т. se  86.



вліянію Фридриху 111, который не только относился къ евреямъ совсѣмъ не 
враждебно, но и защищалъ ихъ всюду, гдѣ онъ только въ состояніи 
былъ что-либо сдѣлать въ ихъ пользу. Зато въ то время выступили два 
другихъ яростныіъ  врага еврейства: папа Николай и францисканскій мо- 
нахъ, Іоанвъ де - Капистрано, бывиіій буквально людоѣдомъ въ образѣ смн- 
реннаго послушника.

Преемнпкъ Евгенія, папа Николай V (отъ марта 1447 г. до марта 
1455 г.), продолжалъ систему уииженія и порабощенія евреевъ. Лишь 
только онъ занялъ иапскій престолъ, какъ первымъ дѣломъ онъ уннчто- 
жилъ привилегии итальянскихъ евреевъ, подтвержденныя Мартииомъ V и 
формально не отмѣненныя Евгеніемъ. Въ буллѣ отъ 23  іюня 1447 г. 1). онъ 
подтвердплъ всѣ тѣ ограннченія итальянскнхъ евреевъ, которыя ввелъ 
его предшественникъ, не смягчилъ ихъ ни на іоту, оставивъ даже н 
запреть хрпстіанамъ зажигать огонь евреямъ въ субботу. Хотя булла 
Николая и была лишь коиіей, она все же имѣла большее значеніе, чѣмъ 
самъ орпгиналъ. Ибо въ этой буллѣ паиа назначилъ исполнптелемъ своихъ 
постановлен^ пала а евреевъ и еретиковъ, Іоанна де-Капистрано. ІІослід· 
ній долженъ былъ лично или же съ помощью своей братіи, францнскан- 
скихъ монаховъ, слѣднть 8а буквальнымъ соблюдеиіемъ всѣхъ постанов- 
леній и за наказаніемъ всѣхъ виновныхъ въ нарушеніи ихъ. Такимъ 
образомъ, монахъ Капистрано получилъ власть наказать, напр., еврейскаго 
врача, прописавшаго лекарство больному христіанпну, и конфисковать все 
его имущество, и этотъ святой мужъ съ каменнымъ сердцемъ какъ 
разъ подходилъ къ этой роли.

Ненависть къ евреямъ, одушевлявшая базельскій соборъ и
паиъ, заразительно подѣйствовала на широкіе круги христіанскаго на- 
селенія. Когда папа Николай, чтобы поднять пошатнувшійся пре- 
стижъ иамѣстника Христа, собирался отираздновать юбилей (въ 1450 г.), 
обѣщая всѣмъ паломникамъ, пришедшнмъ въ Римъ, отиущеиіе грѣховъ, 
евреевъ не безъ основанія обуялъ страхъ. Какъ легко могли грабители 
и убійцы устроить рѣзню евреевъ, разсчитывая на вѣрное отиущеніе и
этого грѣха, если даже допустить, что они считали грѣхомъ истребленіе
проклятаго племени. Равинъ Исерлейнъ установилъ поэтому всеобщій постъ, 
чтобы Богъ смилостивился надъ ними и помогъ имъ противъ враждебно 
относившихся къ еврейству ״ юбилейныхъ“ паломниковъ. Дикій и лице- 
мѣрный баварскій герцогъ Ландсгута, по названію Людовикъ Богатый, 
״ нрагъ дичн и евреевъ“ , скоро 110 своемъ вступленіи на престолъ, при- 
казалъ схватить въ одннъ день (понедѣльникъ 5 октября 1450 г.) всѣхъ

*) Эта булла сообщ. въ Capistranus triumphans Германа (Кельнъ 1700), стр· 
254. и слѣд.



евреевъ своей страны, мужчинъ бросить въ темницу, а женщинъ запереть 
въ синагогахъ, ковфнсковавъ въ свою пользу все имущество и всѣ дра- 
гоцѣниости евреевъ. Христіанскимъ должиикамъ было предписано уплатить 
своимъ еврейскимъ кредиторамъ только ввятый ими капиталъ, изъ кото- 
раго они вправѣ были вычесть проценты, уплаченные ими раньше. Про- 
державъ несчастныіъ  четыре недѣли, герцогь заставилъ ихъ внести за 
свою жизнь откупъ въ 3 0 ,0 0 0  гульденовъ, послѣ чего они всѣ нищими 
и почти нагими были изгнаны и8ъ страны. Людовикъ охотно продѣлалъ бы 
то же самое и съ богатой и многочисленной общиной Регенсбурга, которая 
тоже находилась подъ его властью. Но такъ какъ онъ имѣлъ лишь огра- 
ниченную власть надъ Регенсбургомъ, а кромѣ того евреи этого города, 
въ качествѣ гражданъ, находились подъ покровительствомъ совѣта и его 
правъ, то Людовикъ былъ принужденъ довольствоваться особой контри- 
буціей. Говорить, что многіе евреи изъ нужды и страха перешли тогда 
въ христианство.

Европейскіе евреи смотрѣли на свонхъ испанскихъ собратьевъ, какъ 
на счастливцевъ и удачниковъ; папство обратило свое особенное вяиманіе 
на нихъ, стремясь не оставлять ихъ болѣе въ благопріятномъ иоложеніи 
въ государствѣ. Наперекоръ ли королю Жуану Іі, хлопотавшему о 
смягченіи строгнхъ каноническихъ ограниченій противъ евреевъ, обѣщан- 
номъ еще въ его декретѣ (стр. 120), плп въ угоду врагамъ евреевъ, 
просившимъ подтвердить эти ограНиченія, папа Николай издалъ но- 
вую буллу (1 марта 1451 г. 1), въ которой онъ подтвердилъ нсключеніе 
евреевъ изъ христіанскаго общества п всякой приличной профессіи и 
отмѣнилъ всѣ прнвилегіи, когда либо дарованный испанскимъ и итальяя- 
скимъ евреямъ. Эта безчеловѣчиан жестокость каноннческаго законода- 
тельства противъ сыновъ Израиля была основана на своеобразномъ страхѣ. 
Мощное христианство опасалось вліянія еврейскаго духа на христианское 
населеніе. То, о чемъ папа умолчалъ въ своей высокопарной оффиціаль- 
ной буллѣ, разоблачилъ блпзкій къ нему писатель, философъ п кардиналъ.

Николай изъ Кузы (Cues на Мозелѣ), послѣдній представитель 
схоластической философіи, который хотѣлъ слить ее со своеобразной 
мистикой, своимъ двусмысленнымъ поведеніемъ только помѣшалъ улучше- 
нію и облагороженію христианства того времени. На базельскомъ соборѣ 
онъ былъ еще ревностнымъ защитникомъ вселенскаго собора, приписывая 
ему власть надъ самимъ папой; но повже онъ оставилъ соборъ, перешелъ 
на сторону папы Евпенія, всѣми силами стремился къ возстанѳвленію пап- 
скаго всемогущества и много соособствовалъ его иобѣдѣ. Зато папа Ни- 
колай и пожаловалъ ему званіе кардинала. Среди разрозненности и раздо-

*) Baronius (Raynaldus) въ у к. м. къ г. 1451 № 5.



ровъ въ христі&вствѣ, Николай Куза въ овоихъ фплософскихъ фантазіяіъ 
мечталъ о соединеніц всѣхъ релнгій въ одву вѣру. Онъ хотѣлъ 
пожертвовать христіанскими обрядностями, готовъ былъ даже допустить π 
обрядъ обрѣзанія, если только это могло бы побудить вехристіавсків на- 
роды къ вѣрѣ въ тріедннство. Онъ опасался только, какъ овъ объ этомъ 
ясно говорилъ, упорства со стороны евреевъ, которые слишкомъ цѣпко 
ухватились 8а свое единобожіе; но утѣшалъ себя мыслью, что невоору- 
жевная горсточка евреевъ не будетъ въ состояніи помѣшать всеобщему 
миру 1). Конечно, евреи не были вооруясены; но Николай Кува оы- 
тался лишить ихъ и духовной силы. Папа иазначнлъ этого кардинала 
посланникомъ въ Германіи, поручивъ ему хотя бы частично устранить 
исиорченность, царившую тогда въ церквахъ и монастыряіъ  (1450-51). 
Николай Куза ванялся, однако, тоже, вѣроятно, по порученію, и евреями. 
На провинціальномъ соборѣ въ Вамбергѣ онъ возстановилъ каноническое 
постаиовленіе, согласно коему мужчины должны были носить на груди 
круглый, красный значокъ, а женщины на своемъ головномъ уборѣ 
голубую полоску; кромѣ того христіане, подъ страхомъ тягчайшаго 
отлученія, не должны были занимать деньги у евреевъ на проценты 
(май 1451 г . *). Неужели наложеніе позорваго клейма ва евреевъ могло 
излечить духовенство, моваховъ и испорченныхъ имя посторонних!» 
людей отъ порочныхъ наклонностей и разврата! Отдѣлевіе евреевъ отъ 
христіанскихъ круговъ повело лишь къ тому, что первые остались неза- 
пятнанными порочностью. Кардиналу Николаю Кузѣ тоже не удалось иод- 
нять нравственный уровень духовенства и уничтожить басни о кровоточи- 
вости проколотыхъ гостій и чудотвориости иконъ. Церковь по прежнему 
оставалась испорченной до мозга костей. Евреевъ, действительно, слѣдо- 
вало бы опасаться, если бы имъ дозволено было прикоснуться своими 
руками къ гноящимся ранамъ церкви.

Многія тысячи крещеныхъ евреевъ въ Испаніи, которыхъ рѣзня, кро- 
вавыя проповѣди и всевозможныя ограниченія обратили въ хрпстіанство, 
оказались тижелымъ бременемъ для церкви. Не только свѣтскіе новохристі- 
ане, но и тѣ, которые вступили въ духовное сословіе или облачились въ 
монашескую рясу, большей частью соблюдали, боліе или менѣѳ тайно, ре- 
лпгіозныя иредпнсанія іудаизма. Софпстическія выкладки усердствовав- 
шихъ ренегатовъ вродѣ Санта-фе, какъ и церковный блескъ и проповѣ- 
ди, въ которыхъ доказывалось, будто Ветхій завѣтъ п даже талмудиче- 
ская агада подтверждают мессіанство Іисуса, воплощеніе Bora въ челові- 
кѣ, тріедняство и другія церковный догмы, все это весьма весьма мало вліяло

') Nieol&us Cosanus de pace seu concordantia fidei гл. 12 въ концѣ, также 
гл. 20. *) Гесперъ, Juden in Franken, стр. 25.



на большинство марановъ. Они даже во второмъ и третьеыъ иоколѣніяхъ 
оставались тѣші же, какими были и раныае, упрямыми и слѣиыми, т. е. 
преданными вѣрѣ свонхъ отцовъ. Когда всемогущій минпстръ, де-Луна^ 
нуждался въ остромъ оружіи противъ свонхъ враговъ, новохрис- 
тіанъ, онъ побудилъ короля пожаловаться паиѣ на марановъ 8а отиаденіе 
отъ церкви. Обвиненія, направленный противъ новохристіавъ, вѣро- 
ятно, не были цѣликомъ выдуманы; во ксякомъ случаѣ папа Николай 
не сомнѣвался въ истинности ихъ. Онъ обратился поэтому съ послані- 
емъ къ епископу Осмы и къ профессорамъ Саламанки (2 0  ноября 1451 г.1) 
и уполномочиях ихъ назначить инквизиторовъ, предъ трпбуиаломъ коихъ 
должны были предстать новохристіане, подозрѣвавиііеся въ склонности къ 
іудан8му. Судьи пнквизпціи могли наказывать виноввыхъ, заключать ихъ 
въ темницу, лишать имущества и честн, а, если они принадлежали къ 
духовному сословію, лишать звавія или даже передавать ихъ свѣт- 
свой власти, что на цвѣтистомъ языкѣ церкви означало предавать ихъ 
сожженію, какъ еретиковъ. Это было прелюдіей къ кровавой инкви8иціп, 
которая проявила больше безчеловѣчія, чѣмъ всѣ тираны и великіе пре- 
ступники, гнусности коихъ заклеймены исторіей. Въ первый моментъ эта 
булла, невидимому, не вызвала никакихъ послѣдствій, ибо время еще не 
созрѣло для кровавыхъ сѣмянъ. Министръ Донъ-Жуана не далъ этой бу~ 
магѣ никакого примѣненія. Булла должна была только показать его ново- 
хрпстіанскимъ врагдмъ, какое уничтожающее орудіе противъ нихъ нахо- 
дилось въ его рукахъ въ случаѣ, если они будутъ продолжать свои вра- 
ждебныя интриги для свержевія его. Онъ слишкомъ ионадѣялся на неза- 
висимость короля отъ него, 11 это слѣиое довѣріе привело его къ гибели. 
Его новохрпстіанскіе смертельные враги удвоили свои усилія свергнуть 
его, дабы не быть уничтоженными нмъ. Черезъ года два послѣ изданія 
папской буллы объ инквизицін, де-Луна былъ, по прикаву своего покро- 
вителя, тѣсннмаго смертельными врагами министра, приведеиъ на эша- 
фотъ. Вулла до поры до времени осталась мертвой буквой.

Какимъ заблужденіемъ было стремленіе къ старымъ еврейскимъ вы- 
крестамъ, лицемѣрно исповѣдывавшимъ съ виду христіанство, прибавлять 
еще новыхъ! Послѣднее было поручено францисканскому монаху, Капп- 
страно. Этотъ безобразный монахъ съ изнуренннмъ лпцомъ обладалъ вкрад- 
чивымъ голосомъ и большой силой воли, благодаря чему онъ былъ въ со- 
стояніи растрогать, захватить, воодушевить, привести въ ужасъ и побу- 
дить къ праведному образу жизни и къ самымъ ужасяымъ преступленіямъ 
не только тупую чернь, но и высшіе слои общества. Какъ и у испанска-

') Baroni из (Raynaldus) Annales eccles. ad annnm 1451 №1.



го доминиканца, Виценте Ферера (стр. 88  ), такъ и у Капистрано вея 
чудесная власть, которую онъ нмѣлъ надъ сердцами людей, заключалась не 
столько въ увлекательномъ краснорѣчіи, сколько въ симпатичныхъ модуляціяхъ 
голоса и въ непреклонной вѣрѣ. Онъ самъ былъ глубоко убѣжденъ, что 
кровью, которую онъ собралъ изъ носа своего учителя, Бернардина 
11 въ Сіены, и его капюшономъ онъ въ состояніи исцѣлять больныхъ, воскре- 
тать  мертвыхъ и творить всякія чудеса. Ослѣоленный народъ не только 
вѣрилъ въ его чудотворность, но еще и преувеличпвалъ ее. Его строго 
аскетпческій обрагъ жизни, его ненависть къ роскоши, довольству и из- 
лишествамъ производили тѣмъ болѣе сильное ииечатлѣніе, что они ярко 
отличались отъ роскошной жизни духовенства и монашескихъ орденовъ. 
Гдѣ Капистрано ни выступалъ, къ нему стекались тысячи слушателей, 
чтобы быть тронутыми и потрясенными его ироповѣдями, которыхъ оии, 
однако, не понимали, такъ какъ онѣ произносились на латннскомъ языкѣ. 
Папы Евгеній IV и Николай V пользовались имъ, какъ хорошимъ 
Орудіемъ для возстановленія пошатнувшагося престижа папскаго престола. 
Они предписывали ему ревностно проповѣдовать непогрѣшимость папы, 
уничтоженіе еретиковъ, т. е. не только гуситовъ, ио и всѣіъ , дерэав- 
шнхъ критиковать папство, а также борьбу противъ побѣдоносно насту- 
павшихъ турковъ и ничего не имѣли противъ того, что онъ разразился 
своими каиуцинадами противъ невннныхъ игръ, безобидиаго времяпре- 
ировожденія и утонченной жизни, ибо это нисколько не мѣшало имъ въ 
ихъ радостяхъ и наслажденіяхъ. Постоянными темами для проповѣдей Ка· 
пистрано служили, на ряду съ желчными нападками на еретиковъ и тур- 
ковъ, на роскошь и игры, также и яростныя обвинеиія противъ евреевъ, 
ихъ вевѣрія и ростовщичества. Папа Николай потому и назначилъ его 
инкви8иторокъ, иоручнвъ ему строго наблюдать за йсполнвніемъ канони- 
ческихъ установлений противъ евреевъ. Уже раньше королева Іоанна изъ 
Неаполя назначила его инквнзиторомъ надъ евреями п уполномочила 
подвергать ихъ строжайшимъ наказаніямъ; если они нарушать какой ни- 
будь церковный законъ или не будутъ носить еврейскаго значка, знака 
Thau (смерть1).

Когда паиа Николай назначилъ Капистрано легатомъ въ Германію 
и славяискія земли, гдѣ авторитета папства всего снльнѣе былъ потря- 
сенъ гуситами и все усиливавшимся свободнымъ духомъ среди католиковъ, 
съ цѣлью снова вселить въ сердца слѣпую и покорную вѣру, Капистрано, 
будучи одержимъ тщеславнымъ желаяіемъ побѣдъ, устроилъ въ Рнмѣ 
днспутъ съ равиномъ, по имени Гамаліилъ (?). Благодаря краснорѣчію

') Германъ, Capistranus triumphans, стр. 272.



Капистрано, не только этотъ равинъ, но и еще соровъ евреевъ будто бы 
были обращены въ христіанство1). Куда ни приходилъ въ Германіи этотъ 
капуцинскій ыонахъ, онъ всюду наводилъ страхъ в ужасъ на евреевъ. 
Они дрожали арн одномъ проввнесеиіи его имени1). Но этОтъ необуздан- 
ный и желчный святой наводилъ ужасъ и ва хрнстіавъ *), а именно тѣхъ, 
которые не хотѣли ставить церковное благочестіе выше честныхъ и бла- 
городиыхъ помысловъ. Стеченіе слушателей къ его ороповѣдяиъ бы- 
ло въ Германіи еще сильнѣе, чѣмъ въ Италіи, и, опираясь на привержен- 
вость массъ, онъ устанавливалъ законы и прпвуждалъ власти слѣпо иод- 
чиниться его распоряженіямъ. Въ Баваріи, Снлезіи, Моравіи и Австріи, 
гдѣ церковное рвеніе католиковъ, вслѣдствіе враждебнаго отношенія къ 
гуситамъ, и безъ того было напряжено, оно, вслѣдствіе ироиовѣдей Каппс- 
трано, еще болѣе усилилось и направилось сперва противъ евреевъ, такъ 
какъ съ еретиками въ Богеміи они ничего подѣлать не могли. Баварскіе 
герцоги, Людовикъ и Альбрехтъ, которые уже раньше изгнали евреевъ 
изъ своихъ областей, были еще болѣе фанатизнрованы Капистрано. Лю- 
довпкъ иоставилъ нѣкоторымъ графамъ и городу Регенсбургу требованіе 
изгнать всѣхъ евреевъ4). Бургомистръ и совѣтъ этого города ве лишили 
евреевъ защиты и гражданскихъ правь, которыми они издавна иользова- 
лись. Но они все же не были въ состояніи защитить евреевъ отъ мучи- 
тельныхъ иридирокъ духовенства*). Герцогъ Людовикъ настоялъ на томъ, 
чтобы строго слѣдили за ноиіеніемъ регенсбургскими евреями установлен- 
наго значка (24  августа 1452 г.в). То же самое было ирединсано снно- 
дальнымъ постановленіемъ 110 отношенію къ еврейскимъ общивамъ аугсбург- 
скаго прихода. Регенсбургскіе жители, несмотря на всѣ ихъ симпатін къ 
свонмъ еврейскимъ согражданамъ, увлеклись фанатизмомъ Капистрано и 
ивмѣнилн свое отвошеніе къ нимъ. Въ положеніи объ акушеркаіъ, выну- 
щенномъ въ томъ же году, находился заковъ, запрещ автій христіанскямъ 
повивальнымъ бабкамъ оказывать помощь еврейскимъ женщинамъ, даже 
въ случаѣ опасности для жизни роженицъ7).

Перемѣну въ отношеніи къ евреямъ, вызванную Капистрано, можно 
всего лучше ирослѣдить на поведеніи одного духовнаго сановника до и 
послѣ ирибытія въ Германію капуцинскаго монаха. Бпископъ Готфрндъ 
изъ Вюрцбурга, въ то же время и герцогъ Франконіи, скоро послѣ сво

‘) Wadding Annales Minorum т. XII стр. 64.
.Klose Geschichte von Breslau въ письмахъ т. II, ч. 2 стр. 34 (י
.Gemeiner Regensburgische СЬгопік Ш, стр. 271 (־'
·) Т. асе стр. 205.
*) Aretin, Geschichte der Jnden in Bayern стр. 36.
') Gemeiner въ ук. м. стр. 205. 1)Т.  асе.



его воцаренія, аредоставнлъ евреямъ такія привилегіи, лучше коихъ они 
и желать не могли. Онъ отъ своего имени и имени своихъ преемннковъ 
обѣщалъ всему тогдашнему еврейскому населенію и всѣмъ евреямъ, кото- 
рые еще въ будущемъ поселятся въ его странѣ, особую ващиту. Никого 
изъ евреевъ нельзя было привлекать къ свѣтскому или духовному суду; 
ихъ сиорныя дѣла должны были разбираться особымъ судомъ. Льготная 
грамота Готфрида изъ Вюрцбурга объявила также равина (верховнаго 
магистра) Вюрцбурга свободнымъ отъ налоговъ и предоставила ему право 
пмѣть въ своей школѣ столько учениковъ, сколько ему заблагоразсудится. 
Она освободила отъ всякихъ налоговъ синагоги и кладбище, категорически 
разрѣшила богатымъ евреямъ давать христіанамъ деньги въ ростъ и опре- 
дѣлила процентную таксу. Она предоставила нмъ свободу передвижения 
и обѣщала выселявшимся содѣйствіе въ полученіи долговъ и охрану. Эта 
льготная грамота содержала еще и другія благо и р і яти ы я прнвнлеііп, зна- 
ченіе коихъ намъ въ настоящее время не понятно; въ 8аключеніе Гот- 
фридъ обѣщалъ, что эта грамота никогда не будетъ отмѣнена. Деканъ 
и весь капитулъ признали эти нривилегіи и гарантировали ихъ не- 
нарушим ость ״ отъ своего имени и имени своихъ преемниковъ въ капиту- 
лѣи. Всякій еврей, вступавшій въ область епископа Готфрида, получалъ 
отъ него особую охранительную грамоту. Нѣкоего Давида онъ назначила 
равиномъ Вюрцбурга.

Но какъ пзмѣнился тонъ но отношенію къ евреямъ уже нѣсколько 
лѣтъ спустя, послѣ нроповѣдей Каиистрано! Тотъ самый енвскопъ и гер- 
цогъ Франконіи, ״ вслѣдствіе горькихъ жалобъ подданныхъ его владѣній 
иротнвъ евреевъ“ , ивдалъ протявъ нихъ положеніе и уставь (1453  г.). 
Они должны были до января слѣдующаго года продать всѣ свои земли и че- 
резъ четырнадцать дней выселиться, ״ ибо онъ не хотѣлъ больше терпѣть 
евреевъ въ своихъ владѣніяхъ“ . Всѣмъ городамъ, графамъ, н судьямъ 
было предписано также ивгнать своихъ евреевъ. Долговыя обязательства 
по отношенію къ евреямъ были сокращены. Таковы были плоды человѣ- 
коиенавнстническаго фанатизма, который довелъ благороднаго сановника 
церкви и цѣлый соборный капитулъ до нарушенія своего обѣщанія толь- 
ко иотому, что иослѣднее относилось къ евреямъ.

Всего губительнѣй отозвалось вліяніе Каиистрано на евреевъ Силе- 
зіи; тутъ онъ проявилъ свою подлинную сущность, за которую приверженцы 
и прозвали его ״ бичемъ іудеевъ“ . Въ этой провинцін, принадлежавшей 
наполовину ІІолыиѣ, а на иоловину Богеміи, были двѣ главный общины: 
въ Бреславлѣ и ІПвейдницѣ'). Бреславльскіе евреи часто страдали отъ про-

О значевіи равиаата г. Швейдняца сравни Resp. Якова Вейла № 146, 76. 
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исковъ бургомистра и совѣта. Однажды послѣдній издалъ столь же без- 
смыслевное, сколь и мучительное постановленіе, предписывавшее евреямъ, 
при принесеніи присяги, обнажать голову и произнести явное имя Бога (Ihwb), 
что Талмудъ, изъ религіознаго благоговѣвія, заирещаетъ. Встревоженная 
община обратилась къ самому видному тогда авторитету, равину Израилю 
Исерлейну бенъ-Петахія (равину Марбурга) съ просьбой разъяснить, обя- 
ваны ли они воспротивляться этому предпнсапію даже съ опасностью для 
жизни, ибо подобный способъ прпиесенія присяги застав л яетъ ихъ совер- 
шать два прегрѣшенія. Исерлейиъ далъ бреславльцамъ слѣдующее равъ- 
ясненіе: Если городскія власти своимъ постановленіемъ хотятъ не оскор- 
бить іуданзмъ, а только лишь усилить значевіе присяги, то евреи могутъ 
безо всякихъ оиасеиій произносить явное имя Бога; присяга же съ непокрытой 
головой вообще не можетъ разсматриваться какъ религиозный ироступокъ1)·

Въ Сплезіи, какъ и въ другихъ мѣстахъ, состоятельные евреи имѣ- 
ли наличный деньги, такъ какъ они не могли владѣть недвижимостью, п 
занимались денежными оаераціями. Большинство герцоговъ состояли и іъ  
должниками, также и многіе города, поручившіеся за своихъ моварховъ. 
Иной сіятельиый должникъ тайкомъ мечталъ объ устранены! евреевъ, что* 
бы избавиться отъ своихъ долговъ. Прибытіе фанатическаго капуцинска· 
го монаха открывало прекрасную возможность осуществить эти мечты.

По приглашенію епископа Петра Новака изъ Бреславля, который 
не могъ справиться со своимъ духовенствомъ, Капистрано ирибылъ въ 
цвѣтущій тогда главный городъ Силезіи. При вакрытыхъ дверяхъ церкви, 
францннсканскій проповѣдникъ долженъ былъ изобличить духовенство въ 
его грѣховной, безнравственной и сладострастной жизни; никто изъ иосто- 
ровнихъ не долженъ былъ знать объ этомъ вырожденіи служителей церкви. 
Но важнѣе улучшенія нравовъ духовенства для него были уничтоженіе 
гуситовъ, которые къ тому времени появились и въ Силезіи, мучн- 
тельство евреевъ, устраненіе игорныхъ столовъ и картъ и постройка но- 
·вой церкви въ честь своего учителя, Бернардина изъ.Фельтра, и во славу 
своего собственнаго имени, хотя въ то время въ Бреславлѣ было и безъ 
того слишкомъ много церквей, какъ замѣчаегь честный муниципальный 
иисарь, Эшенлоеръ Раздутый ироповѣдями Каиистрано безумный фана- 
тизмъ бреславльской черни направился главнымъ обравомъ противъ евре- 
евъ. Былъ расиространенъ слухъ, будто одинъ еврей, по имени Меиръу 
одинъ нзъ богатѣйшихъ евреевъ Бреславля, имѣвшій много долговыхъ 
обязательствъ, подиисаниыхъ гражданами п раззорившимися дворянами,

') Исерлейиъ въ ук. м. № 235: בבריסלאו השלמונים שחרשו גוירה החיא על  
הראש ובגילוי להריא בקריאתו המיותר בשם לישבע יצברכו שבועת חסחזיבים שחיהורים  . .
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купилъ у одного мужика гостію, ирокололъ ее, осквернилъ и части ея 
отослалъ общпнамъ Швейдница, Лпгница и еще другнмъ для того же 
надругательства. Само собою разумѣется, что п8ъ этой гостіи потекла 
кровь. Этогь тупоумный вздоръ, дошедшій до ушей совѣтннковъ города, 
встрѣтилъ въ ннхъ полное довѣріе. Тотчасъ же всѣ еврен Бреславля, 
мужчины, женщины и дѣти, были брошены въ темницу, все ихъ имуще- 
сгво, бывшее на Еврейской'улицѣ (нынѣ Ursulinerstrasse), было конфн- 
сковано, а долговыя обязательства (что, повидимому, особенно соблавняло 
устроителей этого разгрома), сумма коихъ достигала 25 ,0 0 0  венгерскихъ 
золотыхъ гульденовъ, были отняты (2 мая 1453 г.). Такъ какъ нѣкото- 
рые евреи пытались спастись бѣгствомъ, но были снова схвачены, то об- 
виненіе казалось тѣмъ болѣе обоснованнымъ. Руководительство этимъ 
важнымъ процессомъ принялъ на себя Капистрано. Ему, какъ судьѣ надъ 
еретиками, принадлежало первое мѣсто въ преслѣдованіи осквернителей 
гостіп. Онъ былъ настолько хптеръ, что возбудилъ интересъ къ этому дѣлу 
въ тогда четырнадцатплѣтвемъ королѣ, Владислаиѣ (Ладиславѣ) Постумѣ, сы- 
нЬ фанатика Альбрехта И (см. выше стр. 108), или, вѣрнѣе, въ его совѣтнп- 
кахъ. Предводитель гуситовъ, Георгъ Подибрадъ, сильной рукой управ- 
лявшій Вогеміею, еще не призналъ молодого короля и разсматривалъ 
сосѣднія земли, Силезію, Моравію и другія, какъ части Богеміи, кото- 
рая впредь до предстоявшего нзбранія короля принадлежала ему, а не 
Владиславу. Но Каиистрано посовѣтовалъ бреславльцамъ предложить вести 
этотъ процессъ Владиславу и тѣмъ дать ■ионять, что они иризнаютъ его 
своимъ правомѣрнымъ королемъ и ничего не хотятъ знать о Подибрадѣ. 
При вѣнскомь дворѣ постуііленіе жалобы изъ Бреславля вызвало большую 
радость. Тамъ сдѣлали видъ, будто поражены этимъ святотатствомъ, 
послали двухъ комиссаровъ въ Бреславль и дали имъ и бреславльскому 
совѣту полномочія свободно распоряжаться жизнью и имуществомъ евре- 
евъ. Тогда Капистрано приказалъ подвергнуть нѣсколькнхъ евреевъ 
пыткѣ и далъ у казан ія иалачамъ, какъ пытать ихъ; у него былъ 
богатый опытъ въ этой области. Пытаемые привнались во всемъ. 
Тѣмъ временемъ было распространено новое позорное измышленіе про- 
тивъ евреевъ. Какая-то озлобленная крещеная еврейка донесла: бре- 
славльскіе еврен уже однажды сожгли гостію, которая проявила столь 
иоразительиыя чудеса, что одна старая еврейка стала вѣрующей христі- 
анкой, но евреи убили эту старую женщину. Далѣе, эта же крещеная еврейка 
разсказала, будто евреи откормили однажды украденнаго ими христіан- 
скаго мальчика, затѣмъ положили его въ бочку съ воткнутыми внутри ея 
остроконечными гвоздями и катили ее такъ долго, покуда мальчпкъ не 
исиустилъ духь; его кровь евреи разослали въ остальныя еврейскія



обіднны. Умудрились даже найти останки убитаго мальчика. Преступления 
въ коиіъ обвинялись евреи, казались доказанными; евреевъ общинъ 
Стрнгау, Яуера, Швейдница, Левенберга, Лигница и Рейхенбаха тоже, 
заключили въ темницу и отправили въ Бреславль; всего триста восем- 
надцать человѣкъ. Капистрано руководнлъ судомъ надъ ними, 11 скоро 
приступили къ расиравѣ. На улицѣ Salzring (теперь BlQcherplatz), гдѣ 
жилъ Капистрано, были сожжены сорокъ иризнанныхъ виновными евреевъ 
(2 Іюня 1453 г. 1). Равинъ (Пиихасъ?) повѣснлся, иосовѣтовавъ и дру- 
гимъ покончить самоубійствомъ. Остальные евреи были ивгнаны изъ 
Бреславля; дѣти же, не достигшіе семилѣтняго возраста, были насильно 
у ннхъ отняты, крещены и преданы христіанамъ для воспнтанія. Такова 
была воля Капистрано; въ ученомъ трактатѣ онъ доказалъ королю Владиславу, 
что все это вытекаетъ изъ христианской религіи и правовѣрія. Честный 
муниципальный писарь, Эшенлоеръ, не дерзавшій сдѣлать рѣзкое замѣ- 
чавіе по поводу этой безчеловѣчной жестокости, завесъ въ свой дневникъ: 
״ божественно ли это или нѣтъ, я предлагаю рѣшить духовнымъ учите- 
лямъи. Духовные же учители превратились въ канибаловъ. Имущество 
сожженныхъ и изгнанныхъ евреевъ было, конечно, конфисковано, и на 
полученный отъ этого средства построена бернардп некая церковь. Долго- 
выя обязательства объявлены были погашенными. Это не единственная 
церковь, построенная на кровныя деньги евреевъ. Бвреевъ другихъ горо- 
довъ Снлезіи постигла не лучшая участь. Часть ихъ была сожжена, а

Когда бреславльскій городской совѣтъ иросилъ молодого Владислава 
и едать законъ, воспрещающій евреямъ виредь селиться въ Вреславлѣ, 
онъ не только принялъ упомянутое предложение ״ во славу Бога и къ 
чести христіанской вѣрыи, но даже одобрилъ убійства свлезскихъ евреевъ, 
замѣтивъ, что ״ они пострадали по васлугамъ“ . Это замѣчавіе до- 
стойно сына Альбрехта II, приказавшаго сжечь евреевъ въ Австрін 
(стр. 108). Тотъ же король, несомнѣнно по рпоискамъ Капистрано, нѣсколько 
мѣсяцевъ иробывшаго въ Ольмюцѣ, далъ свое согласіе на изгяаніе евре- 
евъ изъ Ольмюца и Брюна. Послѣ нхъ выселенін (между іюлемъ и но- 
ябремъ 1454 г.) Владиславъ раздарилъ жителямъ еврейскіе дома, сина- 
гоги и даже кладбище; часть брюнской синагоги онъ предоставилъ мясни-
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хамъ для устройства тамъ бойни. Кто знаетъ, сколько еще горя, не 8а- 
регистрированнаго лѣтопясыо, причннилъ евреямъ монахъ Каанстрано, 
этотъ ״ бичъ іудеевъ“ , въ другнхъ странахъ Европы?

Его пропитанное желчью и ненавистью къ евреямъ краснорѣчіе до- 
ходило до самой Польши, наполняя тревогой еврейскія общины этой 
страны, жпвіпія до тѣхъ иоръ спокойной и мирной жизнью. Дѣло въ 
томъ, что Польша уже издавна служила убѣжнщемъ для всѣхъ травимыхъ, 
преслѣдуемыхъ и гонимыіъ  евреевъ. Изгнанники изъ Германіи, Австрін 
и Венгрін встрѣчали радушный пріемъ на берегахъ Вислы. Привилегіи, 
дарованный имъ герцогомъ Болеславомъ и возобновленный и утвержден- 
ныя королемъ Казимиромъ Велнкнмъ (т. VIII стр. 282), были все еще въ силѣ. 
Правда, въ правленіе неаполитанской династіи, воцарившейся иослѣ того, 
какъ вымерли пясты, а особенно въ царствованіе женщинъ, доминикан- 
скимъ монахамъ, заклятымъ врагамъ евреевъ, дозволялось йзобрѣтать и 
распространять клеветническія измыіпленія объ оскверненіи гостія и 
умерщвленіп христіанскихъ дѣтей, а также строить противъ евреевъ вся- 
ческія кознн. Но статуты Болеслава и Казимира оставались неоспорп- 
мымъ закономъ, защищавшнмъ интересы евреевъ въ Польші. Дѣло въ 
томъ, что они въ этой странѣ были еще болѣе незаменимы, чімъ 
въ другиіъ частяхъ христіанской Евроиы. Ибо, такъ какъ въ Поль- 
шѣ было только два сословія, дворяне и кріпостные, то евреи 
заміщ аля собой недостающее третье сословіе, заботились о товарахъ 
и наличныхъ деньгахъ и приводили въ движеніе мертвые капиталы 
страны.

Когда Казимнръ IV, послѣ своего восшествін на престолъ, прожн- 
валъ въ Познани, этотъ, тогда уже цвѣтущій, городъ сталъ добычей 
иламѳни. При этомъ пожарѣ погибла и льготная грамота, дарованная 
евреямъ Казимиромъ Великимъ сто лѣтъ тому назадъ. Вслѣдствіе этого 
еврейскіе депутаты польскихъ общинъ Познани, К алита, Серадза, Лен- 
чица, Бреста п Владислава отправились къ королю Казимиру, жалуясь 
на пропажу столь важной для нихъ грамоты и прося его составить, на 
основаніи оставшихся копій, новую грамоту, которая бы укрѣпляла и 
утверждала ихъ старыя права. Казимпръ не заставилъ себя долго унра- 
шивать и, ״ дабы евреи могли спокойно и счастливо жить во все время 
его благополучнаго ц&рствованія“ , онъ далъ нмъ ирнвилегін, какими они 
не пользовались ни въ какомъ европейскомъ государств* (изданы въ Кра- 
ковѣ 14 Августа 1447 г.). Вообще этотъ король не былъ рабомъ 
оеркви и настолько энергично укрощалъ высокомѣрное духовенство, что 

пцсліднее вопило о его жестокосги. Оль сгрожайше восаретилъ вмѣша-



тельство служителей церкви въ государственный дѣла н говорилъ, что 
״ надѣется на свои собственный силы“ *).

Ііривилегіи, предоставленный евреямъ Польши статутомъ Казимира 
IV, были горавдо значительнѣе всѣхъ прежнпхъ льготъ либо потому, что 
ему представили для утвержденія измѣненную кооію оригинала, либо же 
потому, что онъ самъ хотѣлъ рисширить ихъ. Чтобы не думали, что
онъ ужъ чрезмерно заботится о евреяхъ, онъ выдалъ свои льготы 8а про־ 
стое подтверждение старыхъ. Новый статутъ не только предоставилъ имъ 
ираво свободной торговли и передвнженія во всемъ тогда очень обшир·
номъ польскомъ государствѣ съ категорической оговоркой, что они не
должны илатить больше пошлинъ, чѣмъ христіане, но и уиразднилъ ка- 
ноннческіе законы, которые такъ часто издавались паиами, а незадолго 
до того и всеобщимъ церковнымъ собраніемъ въ Базелѣ. Грамота Кави־ 
мира категорически разрѣшала евреямъ пмѣть общія съ христіанами бани 
и вообще имѣть сношенія съ ними. Особенно подчеркивалось: христіавинъ 
не виравѣ былъ привлекать еврея къ духовному суду; если же онъ д і -  
лалъ это, то еврей не былъ обязанъ явиться на судъ. Провинціальные 
вамѣстники должны были слѣднть за тѣмъ, чтобы духовенство не безпо־ 
коило евреевъ и вообще оказывать имъ энергичную поддержку.
Далѣе никакой еврей не могъ быть обвиненъ въ употреблен!!! христіав- 
ской крови (въ праздникъ Пасхи) или въ оскверневіи гостіи, такъ какъ 
״ евреи неиовинны въ этомъ преступлении, которое къ тому же противо- 
рѣчитъ нхъ религіи“ . Если христіанинъ выступить обвивителемъ противъ 
отдѣльнаго еврея, провинившагося въ употреблеиін христіанской крови, 
то онъ долженъ былъ доказать справедливость своего обннненія свидѣ- 
тельствомъ туземныхъ, заслуживающим довѣрія евреевъ и че· 
тырехъ такихъ же христіанъ\ но и въ этомъ случаѣ подвергнуть- 
ся наказанію должно не все еврейство, а лишь уличенный въ этомъ 
преступлен!!! еврей. Если же христіанскій обвинитель не въ состоянін 
доказать ореступленіе показаніями заслуживающихъ довѣрія свидетелей, 
то онъ самъ иодвергается смертной казни. Этнмъ создавалось преиятствіе 
для участившихся въ это время ложныхъ обвнненій евреевъ въ употреб- 
леніи крови и слѣдовавшихъ за ними гоненій на евреевъ. Жизнь и соб- 
ственность евреевъ были уже гарантированы старымъ статутомъ, и Кави· 
миру IV оставалось лишь подтвердить это. Онъ призналъ также 8а ев- 
реями право собственнаго судопроизводства. Въ уголовныя дѣла между евре- 
ями или же между евреями и хрнстіанами не должны были вмѣшиваться 
обыкновенные суды; ими вѣдалъ особый судъ, въ которомъ вмѣстѣ съ

‘) Длугошъ (Longinus), Historia Polonica П, стр. 157.



евреями васѣдалъ и намѣстяикъ (или его замѣститель). Въ мелкнхъ про- 
цессахъ право выносить постановления предоставлялось еврейокимъ 
рѣйшинамъ (равинамъ). Они же получили и право подвергать лицъ, 
не послѣдовавшихъ ихъ приглашевію, штрафу въ 6 марокъ, пвъ ноихъ 
три поступали въ иользу судей, а три— въ пользу намѣстнина. Штрафъ по· 
вышался, если обвиняемый иродолжалъ оказывать непослушаніе суду. U0 
приговоръ суда имѣлъ законную силу лишь въ томъ случаѣ, если ему 
предшествовало формальное ариглашеніе, переданное черезъ посредство 
еврейскаго синагогальнаго служки (Skolny) пли же королевскаго судей- 
скаго чиновника (Ministerialis). Чтобы устранить возможность произвола въ 
еврейскомъ судопропзводетвѣ, Казимиръ IV постановилъ, что приговоръ 
(отлученіе?) надъ евреемъ долженъ быть подтвержденъ всей общиной. Ни 
въ одной стравѣ христианской Бвроиы евреи не пользовались такими 
льготами 11 иривнлегіями, какъ въ Полыпѣ; такихъ правъ у нихъ не было 
даже и въ Кастиліи въ царствованіе Жуана И, когда имъ иокровитель- 
ствовалъ Авраамъ Бенвеннсти. Король возобновилъ н и8далъ новую 
льготную грамоту съ одобренія польскихъ магнатовъ. Казимиръ возобно- 
вплъ и подтвердилъ (1446) также и льготы, дарованный литовскнмъ 
герцогомъ, Витольдомъ, въ XIII вѣкѣ караимскимъ общинамъ въ Тро- 
кахъ, Луцкѣ и другихъ городахъ1).

Духовенство между тѣмъ косо посматривало на это покровительство 
евреямъ и всѣми силами старалось побудить короля Казимира упразднить 
дарованныя имъ льготы. Во главѣ враждебнаго евреямъ нольскаго духо- 
венства стоялъ тогда вліятельный епискоиъ и кардиналъ Кракова, по име- 
нн Збигневъ Олесницкій. Его сильно огорчало покровительство короля 
евреямъ и гуситамъ. Богемское еретическое учевіе нашло многочислен- 
ныхъ и благородныхъ приверженцевъ въ Нольиіѣ, чему всего болѣе сио- 
собствовали сами же епископы, ибо своимъ корыстолюбіемъ, взаимной 
враждою н совсѣмъ не святымъ образомъ жизни они дѣлали проповіду- 
емое ими католическое ученіе только ненавистиымъ всѣмъ. Бипскопъ Збиг- 
невъ настойчиво приглашалъ иріѣхать въ Польшу монаха Каиистрано, да- 
бы можно было начать свирѣпую кампанію противъ. гуситовъ. Въ Краковѣ 
онъ съ тріумфомъ былъ встрѣченъ королемъ и духовенствомъ, какъ ка- 
кое-то высшее существо. Все время, которое монахъ пробылъ въ Крако- 
вѣ (отъ 28  августа 1453 г. до мая 1454 г. *), онъ вмѣстѣ съ епнско- 
помъ Збигневымъ натравливалъ короля Казимира на гуснтскихъ еретн- 
ковъ и евреевъ. Капистрано оублично призывалъ его къ отиіту, угрожалъ 
ему всѣмн муками ада и иророчилъ ему скверный псходъ задуманной

') Изъ одной рукописи въ Трокахъ, скопированной Фирковичемъ.
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имъ войны противъ прусскаго рыц&рскаго ордена, если онъ не 
пвмінятъ всѣхъ льготъ, дарованныхъ нмъ евреямъ, и не отдастъ гусит- 
скихъ еретнковъ на растѳрзаніе жаждавшаго крови духовенства. Нораже- 
ніе Казимира въ войнѣ противъ прусскихъ рыцарей можно было тѣмъ 
легче предсказать, что папа и даже польское духовенство поддерживали 
ихъ противъ Казимира.

И вотъ, когда рыцарскій орденъ, сиѣша на помощь Пруссіи, объ- 
авнлъ форменный крестовый ноходъ противъ Полыни и обратилъ поль- 
скія войска въ поворвое бѣгство, когда король Казимиръ, побѣждевный 
и глубоко униженный, иринуждвиъ былъ оставить поле битвы (сентябрь 
1454 г.), духовенство тріумфировало. Оно распространило мвѣніе, будто 
иораженіе Польши послѣдовало въ наказаніѳ за непослушаніе церкви со 
стороны короля я 8а покровительство, которое онъ оказывалъ евреямъ и 
еретикамъ ')· Чтобы поправить дѣло и предпринять энергичный иоходъ про- 
тивъ Пруссіи, Казимиръ нуждался въ помощи еиископа Збигнева, кото- 
рый такимъ образомъ могъ диктовать королю свои условія. Король вынужденъ 
былъ пожертвовать евреями н ихъ оставить на ироизволъ судьбы. Въ 
ноябрѣ (1454  г.) Казимиръ отмѣнилъ всѣ при вел егі и, которыя ваконъ 
предоставлялъ евреямъ, ״ такъ какъ невѣрующіе не могутъ пользоваться 
преимуществами сравнительно съ почитателями Христа, и рабы не мо- 
гуть быть поставлены лучше собственныхъ сыновей“ . ІІостановленіе ко- 
роля было особыми глашатаями прочитано во всей странѣ. 
Кромѣ того Казимиръ иостановнлъ, чтобы евреи нисилп особый нарядъ, 
который отличалъ бы ихъ отъ христіанъ. Капистрано побѣдплъ по всей 
линіп. Его успліями евреи были унижены даже тамъ, гдѣ они до того 
находились въ особенно благопріятномъ положен!!!. Послѣдствія вскорѣ об- 
наружнлпсь. Еврейскія общины въ своемъ отчаяніи сообщили свонмъ брать- 
ямъ въ Германіи: ״ монахъ* занесъ свой ужасный бичъ надъ ними, ко- 
торые до того столь счастливо жили въ Полынѣ подъ скииетромъ короля 
Кавнмира и могли давать убѣжнще свонмъ гонимымъ и иреслѣдуемымъ 
братьямъ взъ другихъ странъ; они раньше нн за что не повѣрили бы, 
что врагъ ихъ вторгнется во врата Полыни, а теперь имъ приходится 
стонать подъ ярмомъ короля и магнатовъ״ .

Между тѣмъ надъ христіанствомъ свершился судъ Божій. Обре- 
мененная грѣхами вазантійская имперія, которая, хотя ужъ 
давно насквозь прогнила, все же продолжала существовать еще многіе 
вѣка, послѣ тысячелѣтняго существовавія, рушилась, наконецъ, съ иа- 
деніемъ Константинополя (29 мая 1453 г.). Случилось это какъ

М Т. же стр. 157.



ра8ъ послѣ того, какъ иослѣднему греческому императору, офиціальвому 
греческому духовенству и паиѣ Николаю V* удалось объединить греческую 
церковь съ латинской (Henotlkon). Турецкій завоеватель, Магометъ 
принесъ новому Риму рабство, позоръ, смерть п всяческіе ужасы и муки; 
но все это не искупало и части всѣхъ тѣхъ преступлен^, которыя онъ 
совершилъ надъ другими и надъ сампмъ собой. Начиная съ перваго 
основателя византійской пмиеріи, Константина, который вложплъ въ руку 
церкви обагренный кровью мечъ, и кончая послѣднимъ императоромъ, 
п&леологомъ Константиномъ Драгосесомъ весь *ливший рядъ ея ира- 
вителей (8а нсключеніемъ отпавшаго отъ христіанства Юліана) были болѣе 
или менѣе преисполнены высокомѣрія, доходившаго до обоготворенія соб - 
ственной иерсоны, коварства и предательства, лицемѣрія, лживости и 
страсти къ преслѣдованіямъ. Какъ народъ, такъ и служители государства 
и церкви были достойны своихъ иравителей. Изъ Константинополя нсхо- 
дило не только порабощеніе умовъ, но н униженіе евреевъ. Христіанскіе 
султаны византійской имперіп отняли у нихъ равноправіе съ другими 
гражданами, которымъ они до того пользовались въ римской имперіи. У 
нихъ именно и позаимствовали гермавскіе, романскіе и славянскіе на- 
роды и представители церкви тотъ принципъ, согласно коему евреи 
должны быть истреблены или же унижены до степени исключительна») 
о ложенія. И в отъ Византія, созданіе перваго христіанскаго императора, 
представляла собой груду развалинъ. Дикіе варвары построили на нихъ 
новое турецкое государство; сурова была ихъ месть. Ёврейскіе и маранскіе 
оружейные мастера и внатоки военнаго дѣла, которые, вслѣдствіе насиль- 
ственныхъ крещеній, принуждены были покинуть Испанію и нашли себѣ 
убѣжвще въ Турціи, много способствовали паденію Внзантіи. Магометъ II, 
завоеватель Константинополя, имѣлъ виды и на всю остальную Европу, 
на государства латинской церкви. Все христіанство пребывало въ боль- 
шой опасности. И все же христіанскіе правители и народы не могли 
найти въ себѣ мужество, чтобы оказать энергичное сопротивлевіе турец- 
кому завоевателю. Лживость и испорченность иапъ принесли теперь горь- 
кіе плоды. Когда клятвопреступный папа, Николай V, хотѣлъ призвать 
все христіанство къ всеобщему крестовому походу противъ турковъ, его 
легатамъ на рейхстагѣ въ Регенсбургѣ пришлось выслушать много рѣчей, 
безпощадно равоблачавшихъ всю гниль церкви. Тамъ было высказано, 
что папа и императоръ и не помышляютъ о веденіи войвы противъ тур- 
ковъ; они просто хотятъ промотать собранныя деньги. Всѣ говорили: 
״ Зачѣмъ вамъ жертвовать нашимъ добромъ, добытымъ въ потѣ лица, 
хлѣбомъ нашнхъ дѣтей въ то время, какъ папа скрываетъ въ башняхъ, 
защищенных!, толстыми стѣнамн, сокровища св. Петра, которыя онъ дол-



женъ былъ прежде всего потр&тнть для защиты іристіанской вѣры?“ . 
Напрасно проповѣдывалъ Капистрано до хрипоты, чтобы вызвать вооду- 
шевленіе къ крестовому походу противъ турковъ, готовившихся вторг- 
вуться въ Венгрію и подчинить власти Полумѣсяца, которому, уже при· 
надлежали земли на правомъ берегу Дуная и лѣвый берегъ его. Его 
капуцинады никого не привлекали болѣе; и вокругъ него собрался лишь 
сбродъ изъ студеитовъ, крестьявъ, нпщенствующихъ монаіовъ, голодаю- 
щнхъ и экзальтированныхъ фанатиковъ. Европейскіе рыцари не трону- 
лись съ мѣста, ставъ трезвыми н недовѣрчивыми. Средневѣковый при- 
зракъ сталъ исчезать съ наступленіемъ утра.

Вевгерскій воинъ, Гуніядъ Корвинъ, и Капистрано предводительство- 
вали крестоносцами, число коихъ достигало 60 0 0 0 , и бливъ Бѣлграда 
капризный богъ войны даровалъ имъ незначительную побѣду надъ Ма- 
гометомъ II и турками; послѣдвіе принуждены были до поры до времени 
откаваться отъ завоеианія Венгріи, отложивъ это на будущее время. Ка- 
кой крпкъ восторга и ликованія пронесся надъ христіанскимъ міромъ по 
поводу бѣлградской иобѣдыі Гонцы за гонцами вогвѣщали тріумфъ кре- 
ста. Ослѣпленіе Као п стран о дошло до того, что онъ весь успѣхъ припи- 
сывалъ себѣ и въ посланіи къ папѣ ни единымъ словомъ не упомянулъ 
о героѣ Гуніядѣ. Скорѣе хитрый, чѣмъ вѣрующій, безпринципный, но 
остроумный Эней Сильвій ІІиколомвяя, который, бывъ сначала тайнымъ 
секретаремъ императора, достнгъ позже иапскаго престола (подъ именемъ 
Оія II), произнесъ слѣдующее вѣрное суждевіе относительно уиомянутаго 
поступка Капистрано: ״ Францисканскій монахъ могъ иревирать всякую 
собственность, отречься отъ всѣхъ сладостей жизни, ,подавить въ себѣ 
жажду наслажденій; во онъ не смогь иреодолѣть свое тщеславіе; оиъ 
хотѣлъ побѣдой при Бѣлградѣ увѣковѣчить только свое имя“ 1). Странно, 
что одииъ еврей (Моисей Сонцинъ *) хвастался, будто со своимъ отрядомъ 
онъ побѣдилъ Капистрано. Во всякомъ случаѣ, фанатикъ не долго на- 
слаждался славой, за которой онъ такъ гнался; смерть скосила его еще 
въ томъ же году (23  октября 1456 г.); но этимъ еще не прекратилось 
дѣйствіе его яростной ненависти противъ евреевъ, ибо его многочислен- 
ные учеенци н соратннкн-монахи съ неутомимой настойчивостью слѣдо- 
вали его примѣру.

Временами кажется, будто само Провндѣніе позаботилось объ уста- 
новленіи новой Турецкой имиеріи какъ ра8ъ въ эпоху участившихся и

.Эней Сильвій, historia Bohemiae гл. 8, 66 (י
 Герсоеъ Сонцинъ, издатель многнхъ сочнненій, замѣчаеть на заглавнонъ (י

лнстѣ своего нзданія MichloI, соч. Кнххн: והוא משה החיר בן שונגין איש גרשם אמו  
משם חילו בל עם אוחו וגרש קפיסטרנו רי יואן פרא הרשע נגר פירט בעיר נלחם .



усилившихся гоненій аротивъ евреевъ въ Бвропѣ, дабы создать для го· 
нимыхъ и затравленныхъ бѣглецовъ гостепріимное убѣжище. Когда, три 
дня саустя послѣ своей расправы надъ Константнноиолемъ, султавъ Ма- 
гометъ II обиародовалъ воззваніе, въ которомъ приглаиіалъ всѣхъ скры- 
вавшихся и бѣжавшихъ жителей безъ страха вернуться въ свои дома ■ 
жилища, онъ дружелюбно отнесся и къ евреямъ. Онъ разрѣшилъ имъ 
свободно селиться въ Констаитинополѣ и другихъ городахъ, отвелъ имъ 
особые участки земли и позволилъ имъ строить синагоги и школы. Ма· 
гометъ II имѣлъ еврейскаго лейбъ-меднка, Хекима Якова, котораго оиъ 
особенно отличилъ, назначивъ его управнтелемъ фивансовъ (дефтерда- 
ромь'). Хекима Якова или другого врача (Гам о на?), пересели в іпагося въ 
Турцію изъ Исианіи и тоже уважаемаго султаномъ, иослѣдній освободилъ  
отъ всѣхъ податей, распространивъ эту льготу и на иотомство его.

Подобно тому, какъ султанъ сеПчасъ же послѣ завоеваиія Константиноао- 
ля, ирикавалъ избрать греческаго натріарха, котораго назначилъ полита ческнмъ 
владыкой надъ всѣми греками своего новаго царства, такъ онъ нагначилъ 
и надъ всѣми еврейскими общинами Турцін верховнаго хахама въ лицѣ 
благочестиваго, ученаго и благороднаго Моисея Капсали. Магометъ при- 
звалъ въ совѣть мниистровъ верховнаго равина н окавывалъ ему всяческія 
почести, предоставивъ ему мѣсто на ряду съ Муфти, магометанскимъ вер* 
ховвымъ пастыремъ, и впереди патріарха Генадіоса. Моисей Капсали 
(род. 1420 г., ум. 1495 г.) иолучилъ отъ султана и извѣстную полити- 
ческую власть надъ еврейскими общинами Турцін. Онъ распредѣлялъ налоги 
которые турецкіе евреи должны были платить отдѣльно или цѣлыми общи· 
нами, собиралъ ихъ и доставлялъ въ кассу султана. Моисей Капсали имѣлъ 
право подвергать различнымъ наказаніямъ всѣхъ членовъ обшивъ^ 
утверждалъ равиновъ, словомъ, былъ верховнымъ главой и офнціаль· 
нымъ иредставителемъ соединенныхъ еврейскихъ общинъ.

Караимство, пребывавшее въ состояніи полнаго окамевѣвія, отъ сопри- 
косиовевія съ рабанитами въ Турецкой имперіи, вѣсколько оживилось. 
Караимскія общины въ Константинополѣ и Адріавополѣ тоже иолучили 
приростъ ף  нзъ Крыма, Азіи, а также изъ южной Польши. Караимы, нринцвиъ 
конхъ заключался въ изслѣдованіи Библіи и въ толкованіи ея согласно 
требованіямъ разума, отличались тогда столь крупнымъ невѣжествомъ*), что

*) Сравнн ѵоп и&тшег Geechichte des osmanischen Reichs П, стр. 247.
*) Илія Башяцн אליהז אדרת  стр. 32: בערב הגר הדלקת )היתר ונתפרסם זה ובשמך  
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вся ихъ религіозн&я постройка для вихъ еще болѣе, чѣмъ для р&банптовъ, 
являлась чѣмъ-то ра8ъ на всегда даниыиъ и традпдіей, покоившейся на 
древнпхъ авторнтетаіъ. Они, ирезиравшіе традидіи, кончили тѣмъ, что 
возвели ее въ культъ. О степени ихъ невѣжества можно приблизительно 
судить по тому обстоятельству, что они въ теченіе столѣтія не выдвинули 
ни одного сколько нибудь самостоятельная религіознаго писателя. Въ те- 
чевіе долгая промежутка времени, слѣдовавш ая 8а Арономъ Ни ко меди 
(т. VIII, стр. 2 6 4 ), выдвинулся одинъ лишь авторъ, Авраамъ б. Іегуда, ко- 
торый, однако, написалъ лишь комментарій, въ коемъ столько же поза- 
имствовалъ у рабанитовъ и даже у Талмуда, сколько у свонхъ еди- 
номышленниковъ. Тѣ караимы, которые хотѣли нріобрѣсти нѣкоторыя но- 
зяанія, должны были сдѣлаться учениками рабанитскихъ учителей и по- 
заимствовать у нихъ толкованіе св. Нисавія и Талмуда. Гордые толкова- 
телн Вибліи стали незрѣлыми учениками нѣкогда ире8ираемыхъ ими ра- 
банитовъ. Окаменѣлость караимства доказывается и другимъ событіемъ, 
пмѣвшимъ місто въ Европейской Турціи. Караимская коллегія, состоявшая 
пзъ Менахема Башяци, ея  сына Моисея Баиіяци, Менахема - 
роли, Михаила Стариіаго, е я  сына Іосифа и еще другихъ (въ Адріаво- 
полѣ) затѣяла нововведение, которое состояло въ разрѣшеніи въ пятницу 
ятовить свѣчи для субботней ночи, дабы не приходилось сидѣть 
въ иотьмахъ. Коллегія привела цѣлый рядъ оснований, оправдыва- 
ющихъ эту затѣю. По принципу карапмовъ, не только духовная 
власть, но и отдѣльное лицо вправѣ, о и н рая с ь на правильное толкованіе, 
отмѣнить старинный обычай и упразднить любое установленіе. Тѣмъ не 
менѣе позже (около 1460 г.) образовалась сильная оппознція противъ 
упомявутой затѣп, такъ какъ иослѣдняя иротнворѣчила обычаю, 
который относился еще ко времени основателя караимства, Анайа, и, слѣ- 
довательно, обладалъ святостью семивѣкоьой старины. Это вызвало пре- 
нія и расколъ. Та часть общины, которая позволила себѣ приготовлять 
свѣчи для субботы, была объявлена болѣе строгой партіей еретической и 
безбожной !). Расколъ между караимами 110 поводу начала времени иразд- 
никовъ продолжался еще въ это время. Палестннскія и окрестныя кара- 
имскія общины устанавливали простой и високосный годы по урожаю яч- 
меня; они все еще слѣдили за наступленіемъ новолуиія, чтобы соотвѣт- 
ственно съ этимъ установить дни праздниковъ. Отдаленный же общины 
въ Турціи, Крыму и южной Полыпѣ придерживались календаря рабани- 
товъ. Эта наслѣдственяая болѣзнь все еще тянулась, ибо не было ника- 
к о я  средства, способная исцѣлить ее и установить прочный нормы.

Очевидная слабость караимства и невѣжество его приверженцевъ
') Илія Башяци въ ук. м. стр. 32. Гурляндъ »שברסבורג גנו , стр. 31.



побудили рабанитовъ въ Турцін примирить и іъ  съ талмудическимъ іуда- 
измомъ и, во всякомъ случаѣ, устранить ихъ враждебное къ нему отнотеиіе. 
Рабанптскіе учители, Ханохъ Cahopma (иереселившійся изъ Каталовіи), 
Элеазаръ Капсали изъ Грецін и Илія алеви изъ Германіи ставили 
караимскпмъ ученикамъ, которымъ они преиодавали Талмудъ, необходимымъ 
условіемъ воздерживаться въ рѣчахъ п нисаніяхъ отъ поношенія.талму- 
дическихъ авторитетовъ и не нарушать праздниковъ рабавитскаго кален- 
даря. Въ своемъ затруднительному бевпочвенномъ иоложевіи, жаждавшіѳ 
учиться караимы принуждены были дать это обѣщаніе. Но главный равннъ 
въ Турціи, Моисей Каосали, былъ того мвѣнія, что вовсе не вужно иосвя- 
щать каравмовъ въ Талмудъ, такъ какъ они его отвергаютъ. Онъ былъ 
ученикомъ строгой нѣмецкой школы, которую нельзя было подвинуть ни 
на какую уступку даже въ томъ случаѣ, если бы такнмъ путемъ удалось 
достигнуть постепеннаго возвращенія въ старое лоно какой нибудь ото- 
рвавшейся секты. Основнымъ положеніемъ этой школы было то, что за· 
преть, наложенный на вещь какимъ ннбудь ритуальнымъ произведеніемъ 
даже новѣйшаго времени, не можетъ быть снять ни однимъ равиномъ 1).

Поистинѣ изумительно, что изученіе Талмуда въ тогдашней Герма- 
віи, не взирая на отвратнтельнѣйшія условія: ״ постоянные страхи, тренетъ, 
мученія и преслѣдованія *)“ , могло достигнуть снова расцвѣта. Ученики ивъ 
отдалевнѣйшпхъ общинъ устремлялись въ высшія школы Эрфурта, Нюрн- 
берга, Регенсбурга, и получившіе здѣсь образованіе равины у всѣхъ бы- 
ли на счету, какъ наиболѣе способные, и не должны были опасаться ни- 
чьего соперничества. Въ Германіи снова ожилъ остроумный тосафистскій 
методъ изученія, богатый комбинаціями и тонкими различеніями и соеди- 
иеивый съ той основательностью, которая царила въ школахъ Рамерю, 
Санса и Парижа1). Ученая основательность и глубокомысліе нѣмцевъ 
передались также и нѣмецкимъ евреямъ. Наиболѣе выдающимися ра- 
винами, снова занявшимися культивированіемъ этого духа и пере- 
давшими его своимъ преемникамъ, были Яковъ Вейлъ и Израиль 
Исерлейнъ. Первый изъ нихъ (его дѣятельность около 1425 г., умеръ 

до 1456 г.), ученпкь Якова Мелина (стр. 109), соединялъ въ себѣ основа-
М Исерлейнъ Teram&t ha-Deschen Ревакіт  Л& 241.
.Т. же № 198 (י
*) Яковъ Вейлъ, Веер. № 164 и Израиль Брува Л* 29: מפלפלים כשאנו וראי כי  
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тельную освѣдомленность послѣдняго въ Талмудѣ н всей равннской лите- 
ратурѣ съ выдающейся глубиной мысли. Уполномоченный своимъ учителемъ 
на исполнение равинскихъ обязанностей въ Нюрнберг!, онъ долгое время 
воздерживался отъ этого изъ скромности, чтобы не причинить непріят- 
ность давно уже жившему тамъ Соломону . Когда п08же Яковъ
Вейлъ сдѣлался равиномъ въ Эрфуртѣ, ближайшая и болѣе отдаленный 
общины признали его авторнтетъ и стали подчиняться его рішевіямъ. 
Онъ, кромѣ своихъ авторитетныхъ рѣшеній, не оставилъ послѣ себя ни 
одного значнтельнаго литературнаго произведена; но и они достаточно 
свидѣтельстиуютъ какъ о ясности ума, такъ и о благородстві его харак- 
тера. Равииское званіе не такое значеніе имѣло въ его главахъ, чтобы 
считать себя выше мірянъ. Отъ участія въ процессахъ онъ уклонялся, 
насколько это только было возможно, и всегда совѣтовалъ спорящимъ 
сторонамъ довѣряться лучше третейскому суду компетентвыхъ лицъ'). Тамъ 
же, гдѣ дѣло шло о защитѣ чыіхъ либо иравъ, этотъ добродушный и 
мягкій человѣкъ выстуиалъ съ энергіей, не щадившей знатности лица. Это 
онъ и доказалъ однажды по отношенію къ своимъ собственнымъ родствен- 
ннкамъ.

У одного очень богатаго, знатнаго и ученаго талмудиста, Авраама 
Эзры, который пользовался большимъ значеніемъ у одного'епископа (нвъ 

Мерзебурга или Магдебурга), какой-то герцогъ отобралъ жену и внучку 
н броснлъ ихъ въ тюрьму, вѣроятно съ цѣлью принудить его къ уплат! 
большой суммы денегъ. Молодую дѣвушку хотіли насильно крестить. Все- 
гс вліянія Авраама Э8ры на епископа недостаточно было, чтобы вернуть 
свободу заключениымъ. Тогда за несчастныхъ заступился нѣкій Давидъ 
Ценеръ и, 8а значительную сумму денегъ, добился ихъ освобождения 
послѣ 5-тп мѣсячного заключевія. Но мужъ и дѣдушка вмѣсто того, что- 
бы отблагодарить спасителя своихъ блвзкихъ, отказался вернуть послѣд- 
нему расходы подъ тѣмъ иредлогомъ, что его жена и внучка и бевъ ста- 
раній иерваго былн бы освобождены еиископомъ. Авраамъ Эзра былъ не 
только скряга, но и мошенникъ, дурными дѣламп пріобрѣвшій свое 
богатство и къ тому же еще мстительный и опасный для тѣхъ, кто мѣ- 
шалъ ему. Равинъ его мѣстности не рѣшался призвать его н заставить 
заплатить Давиду Ценеру. Тогда Яковъ Вейлъ, хотя и родственникъ Э8ры, 
возбудилъ противъ него дѣло и угрожалъ ему тяжелымъ отлученіемъ, 
если онъ въ короткій срокъ не вернетъ издержанной суммы *).

Молодой современникъ Якова Вейла, Израиль Исерлейнъ бенъ 
Петахія, вѣроятно внукъ того Израиля изъ Кремса, котораго импера-

*) Яковъ Вейлъ Resp. № '146.
*) Т. же № 148—150, также Resp. Израиля Вруны № 235. 236.



торъ Рупрехтъ сдѣлалъ главнымъ равивомъ (стр. 85 .), былъ сначала 
равиномъ въ Марбургѣ (Штиріи), потомъ въ Нейттатѣ при Вѣвѣ (его Дѣ- 
ятельиость 1427— 1460). Его главнымъ учителемъ былъ р. Озеръ н8ъ 
Снлезіп ·), котораго Исерлейнъ нреввошелъ плодовитостью и тонкостью ума· 
Поэтому нсѣ равины слѣдующаго столѣтія считали его равинсквмъ авто- 
ритетоиъ первой величины и ставили его рядомъ съ Аіиери *). Оиъ также 
отличался высокой нравственностью и благородством!., былъ непримири- 
иымъ врагомъ всякихъ эгоистнческнхъ стремлевій и насильственныхъ мѣръ. 
Когда однажды раввнъ Илія изъ Праги сталъ добиваться благопріятнаго 
для себя рѣшенія въ процессахъ путемъ отлученія и съ помощью христі- 
авскихъ властей, Исерлейнъ сильно осуждалъ его образъ дійствій, говоря: 
״ создай себѣ имя мудростью и возвышеніемъ учебнаго дѣла, а  не наси- 
ліемъ и доносами“ *). Исерлейнъ зав в л ял ъ, что равинамъ вообще не дѣла- 
етъ чести иользованіе сборами со свадебъ, разводвыхъ иисемъ и другихъ 
равинскихъ документовъ 4). При всякомъ удобномъ случаѣ онъ выступалъ 
противъ надменности тѣхъ равиновъ, которые, подобно христіанскому ду- 
ховенству, претендовали на духовную власть, и энергично эащищалъ об- 
щиниую свободу. Благодаря уваженію, которымъ пользовался Исерлейнъ, 
удалось предотвратить близкій раврывъ и подавить расколъ върейнскнхъ 
общинахъ.

Въ Бингенѣ на Рейнѣ (община котораго подчинена была майнцско- 
му архіешіскопу) жилъ тогда уважаемый равивъ, Зелигманъ Оиенгеймъ. 
Ученики его занимали мѣста равиновъ на нижнемъ Рейнѣ. Считая себя 
центромъ въ этой мѣстностп, онъ захотѣлъ ввести новые порядки и ори- 
дать себѣ до нзвѣстной степени значеніе рѣшающаго авторитета. Съ 
этой цѣлью Зелигманъ созвалъ въ Бннгенѣ равинскій синодъ (около 
1455— 5 6  г.) н нрцгласилъ въ него общнвныхъ делегатовъ округовъ 
Кельна, Гельдерна и Юлиха, не сообіцивъ имъ однако предварительно въ 
программѣ пунктовъ, иодлежавишхъ разсмотрѣнію этого синода. Не смо- 
тря на то, что эти общины не послали ни одного делегата, Зелигманъ 
заставнлъ спиодъ принять извѣстныя рѣіиенія, обязательный для всѣхъ 
рейнскнхъ общинъ, за неисиолнеиіе которыхъ имъ угрожало отлучевіе. Но 
общины Майнца, Вормса, Франкфурта, Опенгейма,
Г ельдерна и Юлиха протестовали противъ притязанія наложить на

1У Моноѳй Исерлесъ въ Additamenta къ Jocfaasin над. въ Краковѣ.
;שאלות См. Азулаи в. ѵ. Соч. Исѳрлейна: 1J отвѣты иа воображаемые вопросы (י

2) отвѣты на сдѣланные запросы וכתבים פסקים , подъ заглавіемъ הדשן תרומת ; «) объ- 
ясненія коыентарія Рашн къ ІІятикнвжію; 4) прнміч. къ וודא שערי  Исаака Дурана.

.Исерлейнъ Ревакіт № 64 (י
*) 1 . же № 128.



внхъ обязательства н тяготы, на которыя они не согласились дать свое 
утвержденіе, что требовалось дѣйствовавшпмъ до тѣхъ поръ обычяымъ 
правомъ. Зѳлигманъ и его сторонники тѣмъ не ненѣе настаивали на 
обязательности для рейясннхъ общинъ иринятыхъ въ Бингенѣ рѣшеній. 
Велѣдствіе этого возникли раздоры. Тогда протестанты обратились къ р. 
Израилю Исерлейну въ Нейштатѣ при Вѣнѣ и пригласили его въ каче- 
ствѣ третейскаго судьи и окончательно рѣиіающаго авторитета. Иослѣдній 
со всей рѣшнтельностыо выступилъ противъ Зелигмана и доказалъ ему, 
на основаніи постановлен^ равиновъ, что онъ ни въ коемъ случаѣ не 
имѣлъ права навязать общинамъ безъ ихъ вѣдома 11 согласія невыгод- 
ныя для нихъ рѣшенія. ״ Если даже и позволительно для какой нпбудь 
общепризнанной равинской знаменитости издавать собственной властью 
какія ннбудъ общеполезный постановленія, то ты именно не долженъ 
смотрѣть на себя, какъ на таковую, такъ какъ въ лучшемъ случаѣ ты 
только мѣстная знаменитость". Исерлейиъ старался уговорить его не на- 
рушать мира и согласія въ общпнахъ въ такое время, когда надъ нхъ 
головами собирается новая опасность со стороны майнцскаго архіеоискоиа 
(Дитрнха, Дитера фонъ Изенбурга). Въ томъ же смыслѣ высказались и 
опрошенные болѣе молодые равины: Аро Израиль Бруна изъ 
Регенсбурга, Залманъ Кицингенъ изъ Ульма и Мейстерлейнъ изъ Ней- 
штата при Вѣнѣ. Послѣдній также заклияалъ Зелигмана и его сторонниковъ 
не рвать изъ легкомыслія или упрямства узъ единенія, которыя такъ тѣсно 
связывали евреевъ. Р. Мейстерлейнъ обращалъ ихъ особое вниманіе на то, 
что־ только мирное сожительство евреевъ одно въ состояніи спасти ихъ 
отъ окружающихъ ихъ со всѣхъ сторонъ опасностей и бѣдъ. Онъ обри- 
совалъ имъ положеніе польскихъ евреевъ, которые съ мольбой прости- 
раютъ руки къ своимъ братьямъ въ Германіи, ожидая отъ нихъ совіта  
и помощи въ борьбѣ съ фанатизмомъ, раздутымъ противъ нихъ въ Воль- 
шѣ монахомъ Капистрано. Увѣщанія Исерлейна и другихъ равиновъ 
произвели, повндимому, впечатлѣніе на Зелигмана и заставили его от· 
казаться огь Вингенскихъ рѣшеній; но крайней мѣрѣ, вигдѣ болѣе не 
упоминается ни о нихъ, ни о ссорахъ между рейнскими общинами.

Значительную пользу развитію еврейства принесло то обстоятельство, 
что два наиболѣе уважаемыхъ равина того времени, Яковъ Вейль и 
Израиль Исерлейиъ, оба проникнутые благочестіемъ и омиреніемъ, поло- 
жили предѣлъ нарождавшейся притязательности нѣкоторыхъ равиновъ. 
Ибо, ряДомъ съ Иліей въ [Ірагѣ и Зелигманомъ въ Бпнгевѣ, и другіе 
равины, увлеченные дурнымъ прпмѣромъ, представляемы мъ церковью, 
тоже захотѣли присвоить себѣ особый духовный права по отношенію къ 
мірянамъ. ״ Имѣются равины", такъ бичуетъ ихъ Яковъ Вейлъ, ״ ко·



торые врядъ ли основательно прошли Талмудъ, н все же осмѣливаются 
щеголять равинскпмъ вѣнцомъ изъ властолюбія я честолюбія или ко- 
рыстолюбія; они лишены всѣхъ добродѣтелей, которыхъ требуегь Талмудъ 
отъ своихъ последователей; нѣкоторые даже провинились въ проступкахъ, 
создавшнхъ имъ худую славу, и тѣмъ оскверняютъ имя Господне“ О. 
Когда же иные изъ этихъ недостойныхъ равиновъ, ссылаясь на Талмудъ, 
начали налагать денежный штрафъ на мірянъ, оскорбившихъ ихъ ка- 
к имъ нибудь обиднымъ словомъ, и вздумали подвергать ихъ анаѳемѣ 
для осуществленія своего личнаго права, то Яковъ Вейлъ прямо заявилъ, 
что въ настоящее время равины не иміюгь никакихъ преимуществъ не- 
редъ мірянами, никто не можетъ считаться молодымъ мудрецомъ (Talmid 
Ghacham) въ смыслѣ талмуда, и они ни въ коемъ случаѣ не иміютъ 
орава налагать на кого нибудь за личное оскорбленіе денежный штрафъ 
или проклятіе 1).Очень строго Яковъ Вейлъ относился къ тѣмъ пол узнай- 
камъ, которые иріобрѣталн у мѣстныхъ владѣтельныхъ князей или у на- 
чальства должность духовяаго равинл, а въ особенности къ тѣмъ стран- 
ствующнмъ равннамъ и къ самоііванцамъ, выдававшимъ себя за рави- 
новъ, которые по пути своихъ странствованій исиолняли духовный фувк- 
ціи, совершая обряды вѣнчанія и развода *). Хотя равины яѣмецкихъ об- 
щинъ: Яковъ Вейлъ, Ивранль Исерлейвъ и ученики иослѣднихъ: -
иль Бруна н Іосифъ Колонъ, оба Менца и еще нѣкоторые другіе, 

которые съ половины 15-го столѣтія все болѣе и болѣе становились 
учителями и образцами для всего европейскаго еврейства, никакой 8на- 
чительной литературы не создали, во оян, поскольку это отъ нихъ 8а- 
внсѣло, охраняли равиновъ отъ одичанія н развращенія, что при тѣхъ 
прнтісненіяіъ, которымъ подвергались еврен въ Германін н другихъ со- 
сѣднихъ странахъ, не можетъ быть достатачно высоко оцѣнено.

Въ сравненіи съ плачевнымъ положеніемъ евреевъ въ Гермаиіи, конца 
которому и нельзя было предвпдѣть, евреи, жившіе въ новой Турец- 
кой имиеріи, должны были чувствовать себя, какъ въ раю. Еврейскіе 
выходцы изъ Германіи, избавленные отъ ежедневныхъ мученій, ирнхо- 
дили въ настоящій восторгъ отъ благоиріятныхъ условій жизни турецкихъ 
евреевъ. Имъ не приходилось платить ״ золотой пфенигъ“ ״ , ко- 
ронныя деньги“ и третью часть своего состоянія, и они были почти сво- 
бодвы отъ всякихъ налоговъ. Торговля и всякія иныя заяятія были 
имъ дозволены. Они могли свободно распоряжаться своей собственностью, 
пользовались свободой иередвиженін ио всему государству, мбѴли одѣ-

') Яковъ Вейлъ Resp. № 163. 
») Т. же
») Т. же № 85, 148.



ваться ио своему желанію и щеголять въ золотѣ п шелку. Богатая вся- 
квми дарами страна, отнятая у лѣвнвыхъ грековъ-хрнстіанъ, стала для 
евреевъ, при ихъ дѣловитости, богатымъ источникомъ доходовъ. Турція 
была страной, которой, ао словамъ одного восхшценнаго еврея, ״ рѣщи- 
тельно ничего не недоставало". Два молодыхъ еврея Калманъ и 
Давидъ, нрнбывиііе въ Турцію, выравились: если бы нѣмецкимъ евреямъ 

была извѣстна хоть десятая часть того, что они могутъ найти въ этой 
странѣ, то, иааерекоръ всѣмъ непріятностямъ, они массами переселились 
бы сюда. Вслѣдствіе этого ови оба обратились къ человѣку, который еще 
раньше перекочевалъ въ Турцію и имя котораго, Исаакъ Царфати, было 
не бевызвѣстно въ Германіи, съ предложеніемъ выпустить окружное ио- 
сланіе къ евреямъ Швабіи, Рейвской области, Штиріи, Моравіи и Венгріи 
обрисовать имъ благопріятное положеніе евреевъ подъ скипетромъ полу* 
мѣсяца въ противоположность ихъ игу подъ скипетромъ креста и угово- 
рить ихъ оставить обширный застѣнокъ Германіи и переселиться въ Тур- 
цію. Свѣтъ и тѣни не могли быть ярче изображены, чѣмъ изображена 
была эта разница въ положен!!! евреевъ Исаакомъ Царфати въ его по- 
сланіи (1454  г.), написанномъ жпвымъ, містами слишкомъ ужъ Пересы- 
паваымъ остротами, большей частью непередаваемымъ языкомъ. ״ Миі пе- 
редавали о мукахъ, болѣе горькихъ, чім ъ смерть, который постигли на- 
іпихъ братьевъ въ Германін, о тиранпческпхъ законахъ, о насильствен- 
ныхъ крещеніяхъ, объ изгнаніяхъ, имѣющихъ мѣсто изо дня въ день. И 
когда ови убѣгаютъ изъ одного мѣста, ихъ постигаеть въ другомъ еще 
худшее несчастье. Я слышу, какъ наглый народъ возвысилъ свой ярост- 
ный голосъ противъ правовѣрныхъ, я вижу его поднятую руку. Горе 
внутри, горе внѣ насъ! Ежедневно новые приказы деспотовъ, вымогаю- 
щихъ деньги... Духовныя лица, монахи, лживые священники, ополчились 
на несчастный народъ и говорягь: ״ мы будемъ преслѣдовать ихъ до ихъ 
полнаго уничтоженія, да нсчезнетъ имя Израиля!" Имъ кажется, что вѣ-
ра ихъ въ опасности, потому что евреи могутъ вдругъ купить церковь
надъ гробницей Христа; поэтому они издали приказъ: каждаго еврея, 
который на христіанскомъ кораблѣ направляется на востокъ, бросать въ 
волны. Что сталось со священными нѣмецкпми общинами, какъ ослаблена 
нхъ сила! Они не только ирогоняютъ евреевъ съ одного мѣста на дру- 
гое, но покушаются на ихъ ж!18нь, заносить острый мечъ надъ ихъ го-
ловой, кидаютъ ихъ въ пылающій огонь, въ стремительный волны, въ
смрадныя болота. Мои братья п наставники, друзья и знакомые! Я, 
Исаакъ Царфати, который происходить изъ Франціи, родился въ Герма- 
иіи, гдѣ сидѣлъ у вогъ своихъ учителей, я говорю вамъ: Турція— страна, 
въ которой нѣтъ недостатка ни въ чемъ. Если вы согласитесь, то вамъ



можетъ быть хорошо. Черезъ эту страну вы можете безопасно достигнуть 
Святой земли. Развѣ не лучше жить съ магометанами, чѣмъ съ христі- 
анамн? Здѣсь каждый можетъ одѣваться въ самыя тонкія матеріи, 8дѣсь 
каждый можетъ спокойно жить подъ своей смоковницей, подъ своей ви- 
ноградной лозой, между тѣмъ, какъ въ христіанской странѣ вы не смѣ- 
ете даже попробовать одѣть вашихъ дѣтей въ красное или въ синее, не 
рискуя увидѣть пхъ избитыми до красноты и синяковъ. Поэтому вы 
должны ходить бѣдно одѣтыми, въ лохмотьяхъ. Всѣ ваши дни тусклы, 
тусклы также ваши субботы и другіе праздники. Чужіе пользуются ва- 
шпмъ состояніемъ. На что нужны богатому еврею его сокровища? Онъ 
хранить ихъ только на собсгвенное несчастье, и въодинъ день все потеряно. 
Вы называете эти сокровища своими? Н ітъ , они принадлежать имъ 1), 
христіанамъ. Лжнвыя обвпненія они измышляютъ противъ васъ. Они не 
щадятъ ни вовраста, ни ученаго званія. И если они дадутъ тебѣ обезпе- 
ченіе за шестьюдесятью печатями, то все же они нарушать его *). Они 
всегда налагаютъ двойной штрафъ, осуждаютъ на мучительную смерть и 
разграбляютъ имущество. Они запрещаютъ иреподававіе въ школахъ, 
мѣіпаютъ молитвѣ н запрещаютъ еврею работать и заниматься дѣлами 
въ христіанскіе праздники. Итакъ, Израиль, почему ты спишь? Встань 
и покинь эту проклятую страну *)!“ Воззваніе Исаака Дарфати вѣроятно 
подвинуло кое-кого на иереселеніе въ Палестину и въ Турцію. Пересе· 
ленцы-евреи нзъ Германіи рѣзко отличались отъ восточныхъ и грече· 
скихъ еднновѣрцевъ свопмъ ирачнымъ характеромъ, своей архинабожно· 
стыо, своей долгоиолой одеждой и ермолками, И скоро стали окавывать

Заіірещенів евреямъ переселиться въ Палестину сопровождалось 
особенными обстоятельствами. Ёврейскіе обитатели Іерусалима выхлопо- 
тали себѣ отъ паши разрѣгаеніе построить синагогу на одномъ участкѣ 
Сіонской горы. Это иѣсто находилось рядомъ съ собственностью Фран-

Очень остроумно іірнмѣненіе талмудической фразы къ необезпечевпому (‘ 
обладанію имуществомъ еврейскихъ государственныхъ рабовъ Германіи (пославіе стр.

 строка ,22 7) הוא: דלהין ? אסרי רלכון ההוא. העשר ואבד עברתו ביום הון יועיל ולא
 )* Т. же строка 20: חתיסיכרתי עדי בשתיןגושפנקי וקיומהון אשרתא לך כתב אי ואף

. הסאמינים מהסיגים לאפוקי .  Въ копцѣ страница (3 24:בפסיק ואמודים וגשסות, כשלוש .
 בא. לא השלשה ועד וכתיב כוזיבא... ובן שקרא, אבא רעת סהאי ליצלן רחסנא יסות, ולא רישיהי

(стр. 6 b) 0: אליהו אדרת німецкихъ евреяхъ въ Турціи сообщавтъ Башяци י( 
 עם השלשא שאוכלים מאשכנז הבאים התלמודיים טהאנשים סלומרה אנשים שיראת וכפני

 רגליהם עד הארוכים והמלבושים והתפילין הציציות עם הקהלות ומרעישים במוחם ועולה השומ־ם
 המון ייהפהיר לרראות נרי וזה שכמם על נחון הרום הקפוצי שהוא המקושט הראש ומלבוש

 אחר שרורפים ובספרד »וחרות ובגלילות פה הנמצאים החכמים היו זד. בלתי אמנם האנשים.
האמת. על מורים היו הפשט

вліяніе на ириродныхъ жителей *).



днскаескаго ордена, на которой находилась разрушенная кааела, навы- 
вавшаяся ״  капелойДавида“. Монахи стали громко роптать на это,
словно святой городъ и вся страна издавна составляли ихъ наслѣдственную 
собственность. Они обратились къ паоѣ съ жалобой, указывая на то, что, 
если это будетъ такъ продолжаться, то евреи присвоятъ себѣ также и 
церковь гроба Господня. Въ отвѣтъ на это папа нэдалъ буллу, которой 
всякому христіанскому собственнику корабля воспрещалось принимать на 
него евреевъ для переѣзда въ Святую 8емлю. А такъ какъ морская пере- 
права въ Левантъ находилась тогда преимущественно въ рукахъ венеціан- 
цевъ, то заставили дожа *) приказать всімъ судовымъ капитанамъ конти- 
нента н острововъ, чтобы они не принимали на свои суда, направляю־ 
щіяся въ Палестину, ни одного еврея.

Г Л А В А  IX
Закатъ славы испанскихъ евреевъ.

Отсталость ■опанскихъ евреевъ. Послѣдніе талмудисты въ Исианіи; представители на- 
уки. Кабала и ел посягательства. Книга Кана и Пелія. Кабала на службѣ у 
хрнстіанотва. Политическое положеніе въ послѣднія десятилѣтія передъ ивгна· 
ніемъ. Еврейское населеніе въ Кастиліи. Авраамъ Беивеннсти и растущее 
вліяніе евреевъ въ Испаніи. Ихъ ж*стокій врагъ, Альфонсо де Спина, вывываетъ 
ирѳслідованія. Мученики Сѳпулведы. Ожесточеніе населенія противъ марановѵ 
Педро де Герера, его планъ въ польву марановъ не удается.

(1 4 5 6 — 1474).

Въ какой упадок ь пришли евреи Пиренейскаго полуострова, тѣ 
самые евреи, которые когда-то служили блестящимъ образцомъ всего 
еврейства, видно изъ того, что онн въ толкованіи Талмуда, который 
тогда служилъ духовнымъ мірнломъ, не могли соперничать съ нѣмецкнми 
евреями. Конечно не они были виновны въ этомъ уиадкѣ. Служители 
церкви частью скосили способный еврейскія головы, частью переманили 
нхъ въ лоно христіанства. ІІослѣ того, какъ вымерло поколѣніе, вы дер- 
жавшее богатырскую борьбу съ отступниками, Павломъ Бургосскимъ н 
Геронимомъ де Санта-Фе, слѣдующія поколѣнія уже не обладали этой 
силой. Труды испанскихъ и португальскихъ равиновъ въ талмудической 
области равнялись нулю. Благочестивое усѳрдіе, съ какимъ Авраамъ 
Бенвенистн, его сыеъ, Іосифь, и его внуки, донъ Бидалъ и донъ Авра- 
амъ [I, тратили свое большое состояніе на возстановленіе школъ и под- 
держку наставниковъ и учениковъ, не могло уже предупредить это паде- 
ніе. Плачевное иоложеніе, униженіе и обѣднѣніе отнимали досугь и омра- 
чали радость нанряженныхъ умственныхъ упражненій. Равннъ Исаакъ

*) Тятулъ высшаго правителя Венвціи. Ред.
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Кампантонъ, прожившій больше столѣтія (род. 1360, ум. въ 1463 1), 
бывшій свидѣтелеігь всѣхъ ужасовъ Ферана Мартивеца я Виценте Фе- 
рера со всѣмв ихъ страшными послідствіями, хотя и восхваляемый, какъ 
яркій свѣточъ и гаонъ Кастилія, ничего не 008далъ, кромі одного иезна- 
чительнаго произведенія по методнкі Талмуда, не свидітельетвуюцаго ин 
о богатыхъ познаніяіъ, ив о большомъ умѣ. Онъ оставилъ послі себя 
трехъ учепнковъ *), очень зиаменитыхъ въ Исааніи, ио не обогатившихъ 
ничімъ оригинальнымъ ни еврейской литературы вообще, ни изслідова- 
нія Талмуда. Это были: Исаакь де Леонъ (род. въ 1420, ум. въ 
1490), Исаакь Авоавъ въ Толедѣ (род. въ 1433, ум. въ 1493), за- 
яявшій равииское мѣсто своего учителя, Камиантояа, и Самуиль 
бень-Авраамъ Ва.\енси, (Валевцп, Валенціано, род. въ 1435 , ум. въ 
1487). Первый ■звістенъ только, какъ чудодій, в, вѣроятно, не оста- 
внлъ никакого литературнаго наслѣдства. Исаакь Авоавъ, сліоой на 
одннъ глазъ, былъ плодовитый писатель, во и онъ написалъ только ком- 
ментарін и безвкусный проповѣдн י ), состряпанныя нзъ отдільныхъ поло- 
жеиій фплософовъ п кабалнсговъ. Если къ ннмъ еще прибавить /о -  
сифа Хаюна (его деятельность 1 4 5 0 — 1480 *), то этимъ оеречнемъ 
исчерпывается число послѣднихъ равпнскпхъ знаменитостей на Пнреией- 
скомъ иолуостровѣ. Іоснфъ Хаюнъ былъ очень благочестивый, очень до- 
стойпый человікъ, но безъ выдающаяся значевія; онъ болѣе валегалъ на 
легкую агаду, чімъ язученіе Талмуда, требующее вапряжеиія ума.

Успѣхи испанскнхъ евреевъ въ другихъ областяхъ знанія въ по- 
сліднія десятнлітія не болѣе этого достойны упоминанія. И въ этой етра- 
н і  наука находилась въ подозрѣніи, если не въ опал і, н считалась 
опасной. Исаакь Арама, любимый ароповідникъ, не только въ свое
время, но и позже, проживавшій поочередно въ Даморѣ, Тарагонѣ, 
Фрагѣ н Калатаюді (1 4 5 0 — 1490 ‘), ревностно старался в м іе т і съ дру- 
гимн ароповідннкамн н равннами лишить науку ея оослідннхъ ноелѣдо- 

גאןץ נ)ךא :Закуто въ іосЬаяіп ■яд. Фвлпповекаго стр. 226 ("יי  (jUSJBJp) יצחק ר״  
. . בקשבדליא ליצירה רכ״ג בפיניאפיל נפטר והוא . - 

י) 0  нихъ см. т. же. а о песліднихъ двухъ см. 8chulchan Arach, ОгаеЬ Chajim 
. י6 141: נדז׳לי בפני וכתיב( קרי ;בעני; כתובה שהיא כסו שקרא באחי־ ושעשה  

והתרו בנו ואלאנסי ששואל והר ואלאנסי אברהם והר׳ אבוהב יצחק הר· החד  
שהתיבה וידוהרוהו ונדוהו רצה ולא הטפורת כפי שיקרא בו . 

י ) Сочнненіп Исаака Аноава суть: 1) Твдковаяіе P a n : 2) Толковавіе комемта- 
рія Нахмаввда къ Пяпкмкжію. первое ид. въ Веяецім 1558; 3) שסות къ иікеторшгъ 
трактатамъ Талмуда, Венеція 1608. 4) דרשות подъ заглавіемъ פישק נהר . Кометвмто- 
воль 1638; 5) Примѣчавія къ Тигіт; 6) Ресаонсы.

·) О немъ см. въ вредвеловів къ его соч. דאבות מלי  (Вевеціа 1605). 
к) 0 ■емъ ем. въ пред. Полака къ главп. соч. Арамы ртаг עקרת и м  лио שערים 

Сочи. Арамы קשה חזות  направлено прптпвъ науки.



вателей. Въ философіи, нъ которой еврейско-испанскіе философы прежде 
считались мастерами, они къ этому времени до того отстали, что Али 
бенъ Іосифъ Хабиліо ׳ ), изъ Мовцона, заннмавшійся фплософіей, лере· 
велъ на древне-евревскій языкъ произведения схоластиковъ: Ѳомы Ак- 
випскаго, Дунса Скота и Вилгельма Окамскаго, пользовав- 
шихся, какъ извѣстио, не посредственно или косвенно духовнымъ иаслѣд- 
ствомъ еврейскихъ мыслителей. Не многимъ 8начптельнѣе былъ его со- 
временникъ, Авраамъ-бенъ Шемъ-Товъ учившій сначала
въ Гюэскѣ, а потоиъ въ Сарагосѣ (1 4 4 6 — 1489 *) и, вѣроятно, бывшій 
врачемъ при дворѣ Ж уана II Арагоне ка го. Бибаго былъ, собственно, 
скорѣе ароаовѣдникомъ, чѣмъ метафизическимъ мыслителемъ, и оставплъ по 
этому послѣ себя только проповѣди; онъ переводнлъ уже существовавшая 
философскія ироизведевія и разработалъ ихъ идеи въ своемъ собствен- 
номъ трудѣ (Путь вѣры), который тоже имѣетъ характеръ проповѣди. Онъ уже 
долженъ былъ бороться съ глубокоукоренившимся общественяымъ предравсуд- 
комъ, будто всякое научное изслѣдованіе, выходящее 8а тѣсный кругь 
религіи, достойно осуждевія и ведетъ къересн. Испанскіе евреи большей 
частью уже гордились своимъ невѣжествомъ и слѣпымъ правовѣріемъ. 
Другъ Хабиліо, Шемъ-Товъ II бенъ Іоснфъ нбнъ Шемъ-Товъ, сынъ фн- 
лософа-теолога (стр. 131) и внукъ усерднаго врага науки (стр. 81 ), жившій 
въ Сеговіи и Алмацоні (1 461— 1489*), занимался много философіей и 
издалъ много коневтаріевъ (среди ннхъ одинъ къ ״ Путеводителю“ Най- 
моинда), но онъ также не былъ самостоятельнымъ мыслителемъ, дви- 
гался въ старой колеі и пользовался избитыми школьными формулами. 
Какъ и его отецъ, Шемъ-Товъ' бѳнъ-Іосифъ былъ ороаовѣдинкомъ и 
еще болѣе перваго не проннкалъ глубоко въ философскую и религіовную 
мысль.

Какъ ни ослѣплеиы были вожаки испанскаго еврейства въ послѣд- 
ніе полъ-вѣка до изгнанія евреевъ, все же не совсѣмъ отсутствовалъ го- 
лось, иорнцавшій и предостерегавшій ихъ: нашелся человѣкъ, ясно ви- 
дѣвшій нравственное иаденіе еврейства в исиытывавшій чувство скорби, 
прн сравненіи своего времени съ прежнимъ блестящимъ періодомъ. Ибо 
яизкій духовный уровень нспанскихъ евреевъ, происшедшій изъ ихъ уни- 
зительнаго иоложенія въ обществѣ и изъ ихъ равнодушія или даже пре- 
зрѣнія къ научному ивслѣдованію, оказался не только въ отдѣльныхъ 
нроявленіяхъ, а охватилъ, подобно проникшему во всѣ части организма 
болізненному яду, всю религіозную и общественную жизнь. Современникъ, 
Іосифъ бенъ-Мешуламъ (?), безпощадно разоблачилъ эти пороки въ

■) 0 немъ см. соч. Іелвнека .Ѳома Аквинсхій въ евр. лнтерат".
*) Его главное соч. רך אסונה ו . *) Мувкъ, Melangee стр. 509.



*сатирическомъ иронзведеніи, обладающемъ значительной ораторской цѣн- 
ностыо. Авторъ (1 4 6 8 ), имѣвшій, должно быть, основавіе скрывать на- 
половину свое имя, начинаете свою бичующую сатиру вымышленной бе- 
сѣдой, въ которой мы находимъ ра8мышленія о плачевной участи еврей- 
скаго племени н, какъ на причину послѣдней, указывается на вырожденіе 
іудаизма. ״ Чистый источникъ Божественнаго откровенія замутился до не- 
узнаваемости дѣлами человѣка. Не только Бнблія, но и ученіе Талмуда 
заглушено многочисленными добавлениями и суевѣрвыми обычаями, а  не* 
лѣпости кабалы съ своей стороны способствовали этому затемнѣнію. 
Идолоиоклонствующіе израильтяне нѣкогда взывали: 0 ״ , Ваалъ, услышь 
насъ!“*), а  евреи настоящаго времени подобнымъ же образомъ возносятъ 
свои мояитвы къ архангелу Михаилу или къ какой-нибудь кабалисти- 
ческой сефирѣ н такимъ образомъ приннжаютъ Бога. Остроумная сатира 
выводить въ обравѣ соннаго видѣнія женское существо все въ ранахъ н 
гнойныхъ нарывахъ, съ нстерзаннымъ тѣломъ, возносящее къ трону Не- 
беснаго Даря жалобы объ нстязаиіяхъ и увѣчьяхъ. Это есть олицетворе- 
ніе молитвы,которая жалуется Господу на искаженіе, многочисленныя
некрасивыя добавленія, безсмысленности и нашеитыванія. Авторъ бн- 
чуѳтъ въ особенности равиновъ за то, что они, ״ бѣдвые главари", не 
радѣюте о Библіи и наукѣ, а занимаются хитроумными толкованіями тал- 
муда, ивмышляють праздные вопросы и средство превращаютъ въ цѣль".

Дикая кабала съ ея пустыми химерами и спутанными грезами была 
тогда настолько истощена и ослаблена, что, не будучи нъ состояніп тво- 
рить, она занялась разруиіеніемъ. Вообще она насчитывала тогда въ 
своей первоначальной родивѣ, Испаніи, очень мало радѣтелей и иослѣ- 
дователей 1). Въ воспомиваніяхъ сохранилось всего какихъ ннбудь три 
имени: Авраамъ Саба, Іегуда Хаять и осифь Сар ко *). 
Послѣдній, хотя врачъ и, въ качествѣ лейбъ - медика, очень
принятый въ португальской графской фамиліи де Менецесъ,
предавался тѣмъ не менѣе самой безсмысленной мистикѣ. Эти
кабалисты не оставили послѣ себя никакихъ самостоятельныхъ тру- 
довъ, а  только коментаріи къ старымъ кабалистическимъ сочи- 
неніямъ, молнтвамъ и изречеиіямъ. Но, чтобы предложить хоть что- 
нибудь новое и иріобрѣсти новыхъ друзей для оставленнаго всѣми тай- 
наго ученія, одинъ учитель кабалы обратилъ свое оружіе противъ ночи- 
тателей Талмуда, протнвъ самого Талмуда и даже иротивъ религіозныхъ

)י פליאה  (рукопись стр! 30): ספרי f לרעת סטשפחה ושנים מעיר אחר ימצא ואם  
כלל ספק ובלי רעת בלבול בלי היא כי יורעים אינם והם לקולו יקשיבו ולא בו ילעיגו החכמה

 см. у Кавзерлннга, Geschichte d. Juden in ,שרגא .Іоснфѣ Сярко, по-евр י) 0
Portagal стр. 70. *) 1-ая кн. Царей ХѴШ, 26. Ред.



предписаній іуданзма. ״ Никто не строить дома безъ того, чтобы не урав> 
нить почву, а  если на ней находится ветхое вданіе, то нужно снести его, 
чтобы можно было возвести новое строеніе. Такъ п наше ученіе должно 
быть разрушено и упразднено для того, чтобы мы потомъ могли постро- 
ить болѣе прочное вдаше*4. Эту задачу иоставилъ себѣ безвѣстный каба- 
листъ, павывавшій себя то Кана, то Элкана и выдававшій себя 8а от- 
ирыскъ мишвантскаго рода, Нехуніа бенъ- Га ка на. Свое, частью смѣ- 
лое, частью умопомрачительное, тайное ученіе онъ влагаетъ въ уста то 
своему старому отцу, Ибнъ-Гедару (или то своему
трехлѣтнему сыну, Науму, то пророку Иліи или другимъ мистическимъ 
существамъ. Онъ несомнѣнно жилъ въ Исааніи и при помощи мистнче- 
екпхъ выкладокъ надъ числами предскавывалъ оришествіе Мессіи въ 
1490 году. Этотъ безвѣстный кабалистъ наппсалъ два обширныхъ про- 
нзведеиія (Кана и Пелія, Чудеса), въ которыхъ онъ съ утомительными 
подробностями п о в т о р я т  вздоръ полубезумнаго мессіанскаго мечтателя, Ав- 
раама Абулафіи (т. ѴШ), его игру съ числами и перемѣщевіемъ 
буквъ и его толкованія. Новымъ является у него только его особый 
способъ съ дѣтской легкостью примѣвять къ кабалѣ талмудическіе прі- 
емы, толковавія и ходячія формулы.

Въ то же время этотъ кабалистическій писатель не могъ въ до- 
статочной мірѣ выразить свой гвѣвъ противъ равиновъ, учениковъ тал- 
муда. Онъ поносилъ нхъ за то, что они ״ громкимъ голосомъ и съ мол- 
ніевосвой подвижностью“ ведутъ диспуты о талмуднческихъ проблемахъ, 
открываюгь будто бы новые выводы, при этомъ ведутъ пріятный об- 
разъ жизан, не наставляютъ народа на истинный путь и въ особенности 
не обращаютъ вннманія на кабалу. ״ Эти слѣпцы, гордые своей слѣнотой, 
спорятъ о пусты хъ вещ аіъ н мнятъ себя мудрыми оттого, что умѣютъ 
спорить. Нѣтъ, не можетъ быть навванъ мудрымъ даже тотъ, кто иоии- 
маетъ весь Талмудъ; мудръ только тотъ, кто проникъ въ тайны кабалы*4. 
Замаскированный Кана въ спорѣ съ Талмудомъ пользуется талмудичеекпмъ 
оружіемъ. Онъ навываетъ его злокачественнымъ наростомъ на благород- 
ныхъ частяхъ тѣла; нужно вырѣяать это зло съ корнемъ, чтобы прння- 
лось вдоровое мясо, т. е. кабала, конечно. Только благодаря послѣдяей 
обряды іудапзма могутъ сохранять свою цѣнность; безъ кабалистической 
основы нужно было бы признать, что весь іудаизмъ съ разрушеніемъ 
храиа потерялъ смыслъ, значеніе и обязательность. Съ талмудической 
точки зрѣнія слѣдовало бы такъ равсуждать: такъ какъ Господь отказал- 
ся отъ своего народа, прогналъ его на чужбину, въ нѣкоторомъ родѣ 
ородалъ его, то тѣмъ самымъ Онъ уволилъ его отъ служенія Себѣ и 
освободилъ его отъ релнгіозныхъ обязательства ״ Нельзя служить двумъ



госаоданъм. Безымянный кабалистъ употребляете самыя рѣвкія выражеиія, 
чтобы представить въ иеблагонріятномъ свѣтѣ ученіе Талнуда. ״ Талму- 
днческій законъ ухитрился вывести, что жеескій иолъ освобожденъ отъ 
исполневія нѣкоторыхъ религіовныхъ обрядностей, свя8анныхъ съ 113- 
вѣстныыъ временемъ; онъ этимъ уннжаетъ бѣдную еврейскую жен- 
щину н приравниваете ее къ рабу. ״ О, Господи, что сдѣлалъ Ты съ 
нами? Ты въ своеыъ законѣ при ка вал ъ ничего не прибавлять къ иену, 
а потонъ Ты насъ предалъ въ руки талнудистовъ съ тѣиъ, чтобы мы 
ие отклонялись отъ ихъ иравплъ; они же не нало прибавили къ Твоему 
закону“ . Такъ кабалистъ, скрьівающійся подъ именемъ Кана, сносите 
зданіе талмудическаго іудаивма, ставить щекотлнвѣйшіе, опаснѣйшіе во- 
проси, конечно, только для виду, чтобы потомъ снова построить такое 
же зданіе, т. е. чтобы отвѣтить на вопросы кабалистическими несооб- 
разностями я такнмъ иутемъ показать и обосновать превосходство и не- 
обходимость кабалы. Прежде еще, чѣмь прошли триста лѣтъ со времени 
возникновенія этой мистики, Талмудъ и кабала сдѣлались врагами и 
давали другъ другу кровавыя битвы, а  спустя еще два столѣтія ови 
сдѣлались смертельными врагами.

Чтобы прославить хрпстіанство, одинъ крещеный еврей въ Ара- 
гоніи, Паулусъ де Гередія1), употребплъ знакомый фокусы устами ста-
риннаго почтениѣйшаго авторитета онъ провозгласилъ мистическое ученіе. 
Онъ также влоупотреблялъ для мистификаціи именами мишнаита Нехуніи 
беиъ-Гакаиа, его предполагаемого сына Гакана и Іегуды Ганаси. Пау- 
лусъ де Гередія (род. 1405 г.), будучи еще евреемъ въ молодости, много 
диспутиров&лъ съ христіанскимп теологами, защищая іудаивмъ. Несмотря 
на это, онъ позже иерешелъ въ христіанство и напалъ на своихъ преж- 
нихъ единовірцевъ въ одномъ сочиненін, ״ Мечъ Павла“ (Ensis Paali). 
Чтобы доказать евреямъ и христіанамъ, что талмудическіе мудрецы 
привнавали таинства хрпстіанства, онъ написалъ мистическую книгу, 
 О тайнетвахъ“ (Iggeret ha-Sodot), и приписалъ ее Нехуиія и его״
сыну Гаканѣ, передавая, что оиъ только открылъ ее и перевелъ на 
латннскій языкъ. Но Де-Гередія былъ такъ иевѣжественъ въ талмудиче- 
свой литературѣ, что Нехунія говорите у него словами позже его писав- 
шаго Іегуды Ганаси. Въ книгѣ послѣдняго ״ Откровеніе таинствъ (Galia 
Raze“ ) собиратель Мишны о т в ѣ ч а т  на мнстическіе вопросы, предлага- 
емые ему его царственныиъ другомъ, Антоніемъ, въ христіанскомъ духѣ. 
Онъ привнаетъ христіанскую Троицу, непорочное зачатіе Інсуса и его 
мессіанское иазначеяіе, согласенъ съ тѣмъ, что съ появлевіемъ Христа 
іудейскіе законы должны считаться отмѣненными и толкуете таииственныя

') Родригецъ де Кастро Bibliotheca I, стр. 363.



имена Бога (изъ 4-хъ и 42-хъ буквъ), какъ укаванія ва Христа. Сооб- 
щивъ своему сыну всѣ вопросы и отвѣты, Нехунія убѣждаетъ его прн- 
м а ть  Христа, какъ нстиннаго Мессію, и Гавана излагаетъ послѣ этого 
свое христіанско- католическое вѣроученіе. Ilo Паулусъ де Гередія этимъ 
самымъ выдаетъ себя, какъ неловкаго иоддѣлывателя. Кто и8ъ евреевъ 
могь повѣрть ему, когда онъ влагаетъ въ уста Гаваны слѣдующія слова: 
״ Я одинъ нзъ тѣхъ, которые вѣруютъ въ Христа, и прннялъ святое 
крещеніе“ . Были ли лучше его сочиневія противъ Талмуда (de Mysteriis 
fidei) и о порочиомъ зачатіи Маріи (Corona regia), которыя онъ иосвятилъ 
паиѣ Ивокентію ХШѴ Бврейскіе писатели игнорировали грубыя иоддѣлки 
Де Гередін.

При иоверхностномъ наблюденіи могло бы казаться, что прежній 
блескъ испанскихъ евреевъ, хотя ихъ числевность и умственный уровень 
понивнлись, все таки не совсѣмъ погасъ, несмотря на то, что темныя ту- 
чи чрезвычайно омрачили его. Пламенные оптимисты могли, хватаясь 8а 
знаменія времени, питать надежды на лучшіе дни, а  въ правленіе кас- 
тильскаго короля, Дона-Генриха IV (1454— 1474), и арагонскаго короля, 
Дона-Жуана И (1 4 5 6 — 1479), иоложеніе испанскихъ евреевъ именно и ка- 
залось сравнительно боліе благопріятнымъ, чѣмъ въ предшествовавшая цар- 
ствовавія. Но это было до извѣстной степени 8атишье передъ опустошительной 
гроэой. Бевсильный въ обоихъ значеніяхъ этого слова, кастильскій король про- 
являлъ мягкость, неподобающую государю. Его уступчивость часто граничила 
съ трусостью, а ио несамостоятельности онъ превосходилъ даже отца. Онъ 
также предоставлялъ руководить собою любимцамъ, которые, однако, не бы- 
ли ему столь преданы, какъ Альваро де Луна былъ иреданъ отцу его; они давали 
ему дурные совѣты, которыми пользовались его враги, часто покидали его и 
переходили на сторону его недруговъ. Кастилія при немъ раздиралась 
партійною борьбою; гранды были сильнѣе короля и однажды даже смѣ- 
стили его самымъ смѣхотворнымъ образоиъ въ пользу враждебваго ему 
брата. Больше всего несчастій иринесъ ему ннтимнѣйшій его совѣтвикъ, 
донъ Жуанъ де-Пахеко, не однажды предавшій его и, вмѣсті со сво·

имъ братомъ, Педро Гирономъ, пропсходившій отъ еврея, Рюя Капонъ- 
Тавира 1). Такъ же безсовѣстно поступалъ съ нимъ и дворцовый мкнвстръ, 
Діего Аріась Давала, тоже изъ рода крещенаго еврея1), навлекшій, 
вслѣдствіе своей алчности, ненависть на себя и короля. Эти государствен- 
еые люди были, впрочемъ, не столь нивки, чтобы еще болѣе придавить своихъ 
бывш. соплеменниковъ или отравить имъ жизнь; они не мѣшали ихъ скромному 
существованию. Давила предоставлялъ зарабатывать и еврейскимъ финансы -

, .Лм&доръ historia Ш стр. 34 (י )Т.  же стр. 131.



стамъ и смотрѣлъ сквозь пальцы на каноническіе и королевскіе указы 
Прнмѣры эти дѣйствовали и на высшее дворянство, которое вообще, какъ 
только дѣло касалось его интересовъ, мало ваботилось о церковныхъ 00· 
становленіяхъ. Даже духовный лица и монастыри отдавали преимущество 
еврейскимъ управляющим^ какъ людяиъ надежнымъ н неболтливымъ‘).

Врачебное искусство все еще оставалось въ рукахъ евреевъ и от- 
крива л о имъ дворцы и сердца королей и грандовъ. Напрасно папскія 
буллы запрещали христіанамъ пользоваться услугами еврейскихъ врачей: 
христіанскихъ врачей вовсе не было или 11хъ было мало, й больному ни- 
чего другого не оставалось, какъ прибѣгать къ евреямъ. Даже высшее 
духовенство очень мало смотрѣло на буллы паиъ: Евгевія, Николая и Ка- 
ликста. Заботы о благосостоянии своей илоти были имъ слышкомъ дороги, 
чтобы ради какого либо каноническаго постановлена отказаться отъ вра- 
чебной помощи еврея. Большинство ограничительныхъ указовъ, изданныхъ 
при молодомъ Жуанѣ Ι ί  и регентшѣ Каталннѣ (стр. 89 ), были таки по- 
рядкомъ забыты въ Кастиліи.

Еврейскіе врачи и еврейскіе финансисты вращались въ придворвыхъ 
сферахъ. Кастильскій король, Генрихъ, окружилъ себя еврейскими врача- 
ми. Главнаго лейбъ-медика своего, Якова Абенъ-Нунеса, онъ не отпус- 
калъ отъ себя до самой его смерти, возвысилъ его въ санъ великаго ра- 
вина, поручилъ ему упорядочить и распредѣлить налоги еврейскихъ об- 
щинъ всей страны, отдавать нхъ въ качествѣ ренты инфантамъ, гран- 
дамъ, прелатамъ и церквамъ или, въ болыпинствѣ случаевъ *), даже тра- 
тнть. Арагонскій король, Жуанъ, тоже имѣлъ при себѣ еврейскаго 
врача, Авіаѳара ибнъ-Крескасъ, какъ и писателя Авраама Бибаго, со- 
чиненія котораго былн отчасти философскаго содержавія. Первый н8ъ нихъ, 
благодаря счастливой операціи, вернулъ ему зрѣніе*) и, повидимому, откры- 
валъ ему глава на положеніе евреевъ; подобные донѣрениые лица врядъ 
ли упускали случай смягчить тяжелыя ограничеяія своихъ братьевъ. Мате- 
ріальные интересы, глубоко нарушенные нсключеніемъ евреевъ н8ъ обще- 
иія съ христіанскнмъ обществомъ, такъ настоятельно требовали проло- 
мать эту стѣну, что Толедскіе кортесы (1462) жаловались королю на чув- 
ствительный вредъ, причиненный изгнаніемъ евреевъ изъ дѣловыхъ сферъ, 
и просили о помощи4). Кортесы разъяснили, что, вопреки вапрещенію, ие- 
состоятельные хрнстіане все-таки вынуждены прибѣгать къ еврейскимъ 
денежнымъ людямъ; а  такъ какъ это должно выполняться съ обходомъ 
закона или подъ видомъ получѳнія деиегъ отъ христіанскаго заимодавца,

') Т. же стр. 133 в 134. י) Т. же 228.
*) Аѵадоръ т. же 111, стр. 171. *) Т. же 134.



но христіанскіе должнике тераятъ огь этого убытокъ; въ особенности же 
ц я носится непоправимый ущербъ королевскпмъ городамъ, гдѣ исключитель- 
нце законы соблюдаются строже, чѣмъ во владѣніяхъ знатныхъ особъ и 
даже аббатствахъ, такъ какъ евреи выселяются въ мѣстности, гдѣ ихъ 
болѣе терпятъ, отчего тѣ города пустіютъ и бѣднѣютъ. Генрихъ IV, п 
безъ того чуждый фанатической ненависти къ евреямъ, смягчилъ ограни- 
чительвые ваковы. Такимъ образомъ евреи, выселпвшіеся изъ королевскихъ 
городовъ, получили разрѣшеніѳ вернуться. Совершенно уничтожить ограни- 
ченія король не осмѣливался, а еще менѣе могъ онъ укротить 8лой духъ 
бушевавшаго фанатизма, даже если бы онъ обладалъ н болѣе твердымъ 
характером׳!..

Фанатизмъ этотъ воплощался вълицѣ генерала францисканскаго ор- 
дева, Альфонса де-Эспина ‘), ректора Саламанкскаго университета и въто 
же время духовннка короля. Онъ былъ коллегой по ордену н едпномышлен- 
никомъ Капистрано, и оба пускалн въ дѣло ядовитый языкъ и ядовитое 
перо. Де-Эснина, благодаря случайному обстоятельству, пользовался нѣко- 
торой и8вѣстиостью: въ качествѣ духовннка онъ сопровождалъ на казнь 
государствевнаго дѣятеля, Алваро де-Луна, могущественна! о министра Жу- 
ана И. Со времени его смертн онъ громилъ евреевъ н ихъ покровителей 
съ высоты своей каѳедры. Такъ какъ его проиовѣди, какъ ему кавалось, 
дѣйствовалн недостаточно сильно, то овъ написалъ пропнтанвое ядомъ 
латинское сочиненів ״ Крѣпость вѣры“ (Fortalitium fidei, п8д. въ 1460 г.), 
направленное противъ еретиковъ, евреевъ н магометанъ, собравъ въ немъ 
все враждебное, когда либо написанное или сказанное какимъ либо нена- 
внстникомъ еврейства; тутъ же онъ иривелъ самый сиѣхотворвыя скавкн 
и все это иредставилъ такъ, чтобы ово произвело возможно сильное дѣй- 
ствіе. Еретиковъ и магометанъ, по его мнѣнію, должно, конечно, истре- 
бить съ кѳрнемъ. Относительно же евреевъ онъ проявилъ иритворвую снпс- 
ходительность, совѣтуя ограничиваться отбпраніемъ дѣтей и воспитаніемъ 
нхъ въ хрнстіанской вѣрѣ. Совѣтъ этогь онъ занмствовалъ у схоластика 
Дунса Скота и у своего коллеги по ордену, Капистрано. Особенно же Аль- 
фонсо де-Эспина скорбѣлъ о томъ, что ваконы, изданные въ молодости 
Жуана И съ цѣлью ирнннзить евреевъ, иотеряли силу при его иреемнн- 
кахъ. Онъ иреслѣдовалъ колкостями короля, грандовъ и духовенство за 
ихъ покровительство евреямъ. Онъ иоджигалъ толпу, освѣжая въ ея па- 
мятп пространныя сказки о дѣтоубійствахъ и объ оскверненіи иросвиръ, 
яввнтельно подчеркивая, что подобныя постыдный дѣла не встрѣчаютъ по- 
мѣхи вслѣдствіе првстрастія короля.

 Вольфъ неопровержимо доказалъ, что Альфонсо де Эспина отнюдь не былъ (י
крещены» евреемъ, какъ утверждаютъ нѣкоторые библіографы.



Особенно губительной 0ка8алась для евреевъ гражданская война, 
поднятая придворными интриганами н мннистромъ, дономъ Пахеко, во гла- 
вѣ нхъ. Въ Авилѣ они свергли съ престола Дона-Генриха, арнбѣгиувъ къ 
грубому фарсу н отдавъ ворону младшему брату его, Аіьфонсу. Привер- 
женцы послідняго, отличавшіеся ненавистью къ евреямъ, какъ и бевсовѣст- 
иостыо, задумали истребить Севильскую общину и равграбить ее. Друэь- 
ямъ порядка пришлось употребить большія уснлія, чтобы вовстановить спо- 
койствіе. Такъ какъ король былъ лишь игрушкой въ рукахъ дворянства 
и выстаго духовенства, то кортесы, находясь подъ вліяніемъ свонхъ со- 
членовъ, враждебныхъ евреямъ, имѣли возможность вырвать у короля са- 
мыя вредныя ограничительный постановлены. Такъ толедсвимъ кортесамъ 
(въ 1465 г.) удалось настоять на томъ, чтобы тягостный исключительный 
законъ королевы Каталины снова вступилъ въ силу. Этимъ самымъ устра- 
нялся благопріятиый эдиктъ Жуана 11. Но такъ какъ даже враждебные 
евреямъ гранды не могли ве совнавать, что евреи необходимы для благо- 
состоявія страны и что они выселятся, чтобы уйтн отъ мученій, то къ огра- 
нячительнымъ статьямъ было прибавлено примѣчаяіе о привятін всевоз- 
можныхъ мѣръ для препятствія ихъ эмиграціи 1). Науськиванш Де-Эспины 
на евреевъ все боліе подогрѣвали враждебное настроеніе всѣхъ классонъ 
населенія, чему вращавшіеся при дворѣ еврейскіе врачи и любимцы тѣмъ 
менѣе могли препятствовать, что король былъ совершенно бевсиленъ.

Еще злобнѣе неистовствовалъ Де-Эспнна иротивъ новохристіанъ или, 
какъ онъ ихъ называлъ, ״ тайныхъ евреевъ"1). Бевъ сомнѣнія, миогіе мара- 
ны, сыновья или внуки насильственно крещенныхъ, питая отвращевіе къ 
безнравственному поведевію тогдашннхъ представителей христіаяства, 60- 
лѣе или меиѣе скрытно возвращались къ вѣрѣ отцовъ, стараясь съ од- 
ной стороны не преступать законовъ еврейства, съ другой же не давЪть 
повода къ нвобличенію себя въ отступничества или возбудить хотя бы 
только подозрѣніе. У желчиаго францисканскаго монаха во всякомъ слу- 
чаѣ нмѣлись свѣдѣнія о приверженности нѣкоторыф марановъ къ іудей- 
ству, но, прибѣгая къ умышленному нреувелнченію, онъ говорнлъ, что 
многіе новохристіане псполияютъ еврейскіе обычаи, именно благодаря 
свонмъ свошеніямъ съ евреями. Въ книгѣ, ивданноП имъ для этой травли, 
онъ ннсалъ: ״ Если бы въ наше время существовала добросовѣстная ин-
 г- - ■ ■

1)Амадоръ т. же стр. 164.
*) Си. ресаонсы Соломона б.-Снмонъ Дурапа № 90 (רעב״ש сост. до 1467 г.): 
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квизнція (какъ во времена вестготовъ) для еврейскихъ выкрестовъ, то 
многіе и8ъ нихъ, дерево іудействующіе, были бы иреданы огню“ . Въ дого- 
ворѣ, который кортесы иредставнли униженному королю, содержалось и 
требованіе объ ивквизиціи1). Де-Эсинна пожелалъ перейти отъ слова въ 
дѣлу. Фраицясканскіе теологи Саламаикскаго университета имѣли въ ру- 
кахъ иапскую буллу, раврѣшавшую имъ учредить судилище иротивъ ере- 
тиковъ (стр. 155). Оставалось, такимъ образомъ, только привлечь на свою 
сторону свѣтскую власть. Тогда францисканцы потребовали у короля привести 
папскую буллу въ дѣйствіе. Но такъ какъ Донъ-Генрнхъ, хотя поражен- 
ный п80бражеиіѳмъ отнаденія столь многнхъ новохристіаиъ въ іудейство, 
не сиѣшилъ исполнить ихъ волю, то они прибѣгли къ помощи необуздан- 
наго и яростнаго Гернандо де ла Плац, ироповѣдника мадридской каѳед-
ры, заставивъ его греміть (1461  г.) иротивъ богохульства новохрнстіавъ, 
чтобы вызвать вовбужденіе народа н податливость короля. Ііроиовѣдникъ 
увѣрялъ: онъ имѣетъ очевидный доказательства того, что не менѣе сотни 
новохристіанъ подвергли своихъ дѣтей обрѣзанію. Хотя произведенное ко- 
ролемъ 110 поводу этихъ обвиненій розыскавіе иЬкавало, что ироповѣднпкъ 
нагло лгалъ, тѣмъ не менѣе возбужденіе въ Мадридѣ иротивъ марановъ 
было такъ сильно, что король вынужденъ былъ побудить другого про- 
иовѣдвяка изъ ордена іеронимистовъ, Альфонса , успокоить
народъ*).

Событія эти, во всякомъ случаѣ, породили мысль о тщательномъ 
разслѣдованіи тайнаго обрава жизни марановъ, и примасъ*) Испавіи 110- 
ручилъ генералу того же ордена произвести это рязслѣдованіе въ То- 
ледѣ, гдѣ снова вспыхнула вражда между старо и новохристіанами, 
сопровождавшаяся кровавыми столквовеніями.

Въ Толедѣ имѣлнсь двѣ враждебный иартіи, сгруипнровавшіяся во- 
кругъ двухъ враждовавшихъ фамнлій: иартія Де-Сильвы, во главѣ которой 
стояли герцоги Эйфуентеса, и партія Де-Аялы, которою руководили гер- 
доги Фуенсалиды. Ііащ йны е раздоры, въ этомъ ослабѣвіиемъ до иолнаго 
безсилія государствѣ, представляли дѣло обычное. Партія Де·Сильвы 110· 
кровительствовала новохрпстіанамъ, которыхъ противная сторона, само со- 
бою разумѣется, неиавндѣла. Поводомъ къ кровавому столквовенію (въ 
1467 г.) иослужило то обстоятельство, что толедскій капитулъ доиустилъ 
къ арендѣ нѣкоторыхъ доходовъ, между прочими, и еврейскихъ соискяте- 
лей, а великій алкальдъ (главный судья), Алваръ , расиорядил-
ся изгнать ихъ 118ъ города, чѣмъ каивтулъ чувствовалъ себя оскорблен-

.Амадоръ UI 142 (י .Lafuente IX 227 (י
.Въ католической церкви высшій иаъ епнскоповъ. Ред (י4



нымъ. Предводительствуемая этимъ алнальдомъ и знатнѣйшимъ и8ъ ново- 
христіавъ, Фернандомъ де-ла- Торе, огромная толпа народа ворва- 
лась въ принадлежавши каиитулу соборъ н съ кринами ״ смерть, смерть 
осквернвтелямъ церкви!“ сразила не впускавшаго ихъ дерковнаго. при- 
дверника у одного изъ алтарей, ударила въ вабатъ и овладѣла при 110· 
мощи партіи Де-Сильвы мостами и городскими воротами. Противная же 
партія призвала къ оружію населеніе предиѣстья, поджегшее дома ново- 
іристіанъ; огонь, подъ вліяніемъ лѣтней жары, распространился съ такой 
быстротой, что въ тотъ же день иревратилъ въ пепелъ 1600 зданій, въ 
которыхъ жило слишкомъ 400 0  новохристіанъ. Испуганные и обезку- 
раженные приверженцы Де-Сильвы и мараны принуждены были откавать- 
ся отъ борьбы. Де-ла Торе и брать его, попавшіе въ руки побѣдителей, 
были аовѣшены; погибтихъ при погромѣ новохристіанъ насчитывалось 
больше ста тридцати. Оставшіеся мараны, боясь за свою жизнь въ насе- 
левныхъ окрестностяхъ, бѣжали въ горы1).

Какъ только со смертью Дона-Альфонса (1468  г.) распалась партія 
этого кукольнаго короля, сейчасъ же возникла на ея мѣстѣ другая, восполь- 
зовавшаяся предлогомъ защиты инфанты Изабеллы, сестры Дона-Генриха. 
Безграничная слабость, проявленная'королемъ 110 отношенію къ мятежян- 
камъ, иоощрила ихъ къ самому наглому лодрыванію его правъ. ‘Собрав- 
шіеся въ Оканѣ въ 1469 г. кортесы, желая его уничиженія, занимались 
также и евреями, наиомнпли королю объ нздавныхъ его предками зако- 
нахъ, говоря, что они не допускали къ должностямъ ни евреевъ, ни ма- 
гометанъ, ״ и что у тѣхъ королей имѣлось достаточное основаніе для 
такого закона“ . Кортесы затѣмъ бросили королю прямо въ лицо обвине- 
ніе, что онъ наруишлъ законы своихъ ііредковъ, что главный должности 
для сбора королевскихъ доходовъ онъ довѣрилъ евреямъ, что въ виду 
иримѣровъ, даваемыхъ сверху, даже церковные іерархи отдаютъ евреямъ 
на откупъ свои епархін, а откупщики сами производятъ въ церквахъ рас - 
кладку. Кортесы настаивали на томъ, чтобы прежгія постановлен!« снова 
вошли въ силу, а  наруиіеніе ихъ влекло бы строгое наказаніе. Отвѣтъ 
Дона-Генриха остался неизвѣстныиъ, но, безъ сомнѣвія, онъ ве удовле- 
творилъ кортесовъ. Финансы этого короля, который, при своей щедрости н 
въ виду подавленія безирестанпыхъ возстаній, нуждался въ болыпихъ сум- 
махъ, попали бы въ весьма печальное положеніе, если бы онъ доварился 
христіанскнмъ откупщикамъ. Ііослѣдніе предлагали низкія цѣны или же 
могли, въ случаѣ чего, ирибѣгнуть къ защитѣ мятежныхъ партіП н совер. 
шенно освободиться отъ необходимости платить. Король Донъ-Генрпхъ, го-

*) Т. же 147.



воривтій своему казначею: ״ давай однимъ, чтобы они служили мнѣ, п 
другимъ, чтобы они меня не грабили, такъ какъ ради этого я царствую 
и имѣю для сего казну и доходы“ ') , такой король не могь обходиться безъ 
еврейскихъ финаиснстовъ. Въ Кастнліи, поэтому, вовнпкъ равладъ между 
анти-еврейскими законами н интересами государства, и разладъ этотъ 
разжигалъ народъ, полный церковнаго фанатизма 11 въ равной мѣрѣ 
алчной зависти къ своимъ еврейскимъ согражданамъ, все болѣе и болѣе 
подстрекая его къ яростнымъ неистовствамъ.

Выходъ замужъ инфанты Изабеллы за арагонскаго инфанта, Донъ- 
Фердинанда (1 9  го октября 1469 г.), представляетъ трагнческій поворотный־
пунктъ въ исторіи испанскихъ евреевъ. За спиною своего царственна- 
го брата и открыто измѣиивъ своему слову (торжественно обѣ - 
щавъ выйти замужъ только съ согласія брата), она отдала руку ара- 
гонскому принцу, который, какъ въ еврейской, такъ н въ исианской исторін, 
оста в и лъ 8а собою аодъ именемъ ״ Католика“ намять, достойную про- 
клятія.

Интересно будетъ отмѣтить то обстоятельство, что за бракъ 
этотъ стоялъ умный еврейскій совѣтиикъ, голосъ котораго имѣлъ большой 
вѣсъ у нѣкоторыхъ грандовъ. Это былъ донъ Авраамъ , впо-
слѣдствіи занимавшій выдающееся положеніе. Благодаря его совѣту и 
усердію, друзья инфанты Изабеллы отдали преимущество Фердинанду Ара- 
гонскому, хотя руки принцессы искали принцы Португаліи, Франціи и 
Англіи, а саиъ король и многіе сиѣтскіе и духовные вельможи менѣе 
всего желали брака съ Фердинандомъ. Сеніоръ же, какъ полагаютъ, такъ 
усердно хлоиоталъ въ его иользу потому, что это было въ интересахъ 
его единовѣрцевъ, такъ какъ прабабушка Фердинанда была еврейкой1), и 
можно было предположить, что, встунивъ на ирестолъ Арагонін и Касти- 
ліи, онъ, помня свое происхожденіе, выкажетъ евреямъ ( расположение. 
Поэтому донъ Авраамъ сиособствовалъ тайному свнданію и бракосочетанію 
Фердинанда и Изабеллы въ Валядолпдѣ. Впослѣдствіи тотъ же Авраамъ 
Сеніоръ устроилъ въ Овговін примиреніе короля Генриха* съ сестрой, 
исходатайствовалъ у него согласіе на столь ненавистный ему бракь, какъ 
и прпзнаніе за Изабеллой права престолонаслѣдія. Изабелла чувствовала 
къ Сеніору такую благодарность, что оиредѣлила ему ежегодный доходъ 
въ сто тысячъ мараведн изъ королевскихъ имѣній *). Бракъ этотъ, послу- 
жнвшій основаніемъ къ возвеличенію Испаніи и загЬмь къ ея же паде- 
нію, прежде всего повергъ въ несчастіе марановъ. Приверженцы Изабел-

') Lafuente historia general de Бврапа 1X стр. 38.
.Амадоръ Ш, 279 (י Илія Каасали, Хроника стр. .47 (י



лы, какъ бы предчувствуя, что прп ней и ея муж$ преслѣдованія ста- 
нутъ вакономъ, напали въ Валядолидѣ, резиденции Изабеллы, съ оружіемъ 
въ рукахъ на новохристіанъ (въ сентябрѣ 1470 г.). Послѣдніе прнбѣгли 
къ самоващитѣ, но иотерпѣлн пораженіе, въ виду чего они послали 
къ королю Генриху IV депутацію съ просьбой о помощи. Король, хотя и 
собралъ войско, съ которымъ вошелъ въ мятежный городъ, былъ радъ 
уже тому, что граждане его впустили; о наказанін же зачинщиковъ нечего 
было и думать.

Между тѣмъ фанатизмъ въ Исианіи со дня на день свнрѣпствовалъ 
все больше и больше, выбирая жертвы то среди марановъ, то среди ев- 
реевъ. Жалкое положеніе евреевъ не удовлетворяло фанатическихъ вра- 
говъ, желавшихъ ихъ полнаго уничтоженія. Чтобы подготовить это, озлоб- 
ленные враги распустили слухъ, что евреи небольшой общины въ Сеиул- 
ведѣ (близь Сеговіи), по ваущенію своего равина, Соломона Пихонау 
тайно истязали на страстной недѣлѣ христіанскаго ребенка, который 
испустнлъ духъ на крестѣ. По иниціативѣ епископа Жуана Apiaca Да- 
вилы, сына происходившаго отъ евреевъ Діего Давилы (стр. 183), схвачены 
былн въ Сеиульведі восьмеро евреевъ, обвиненныхъ народною молвой, и 
отправлены въ Сеговію, гдѣ ихъ приговорили къ костру, внсѣлицѣ и уду- 
иіенію (въ 1471 г.). Одивъ мальчикъ, нопавшій въ число обвиненныхъ, 
умоляя о жизни, обѣщалъ принять крещеніе и поэтому былъ пощаженъ 
и отнравленъ въ монастырь. Нѣсколько дней спустя онъ раскаялся и отка- 
зался отъ религіи, ведущей къ блаженству черезъ висілицу и костеръ*. 
Сепульведскіе христіане напали на незначительную общину и убили нѣ- 
сколько человѣкъ. Остальные, убіжавшіе изъ города, не могли найти 
защиты1). Не удивительно ли, что въ Кастнліи и Силезіи, въ Исианін и 
ІІолыпѣ одновременно возникли такія же обвиненія, повлекшія за собою 
тѣ же приговоры? Современникъ этой эпохи, Іосифъ ибнъ-Цадикъ изъ 
Аревало, добросовѣстно перечисливши событія своего времени, при раз- 
сказѣ о пронсіпествіи въ Сепулведѣ, сказалъ: ״ они были невинно каз- 
йены“ ; но эти слова можно точно такъ же сказать относительно тѣхъ 
же обвинений и въ другихъ странахъ.

Епископъ Давила, создавшій этпхъ мученниковъ, могъ бы, конечно, 
на основаніи своихъ еврейскихъ семейныхъ воспоминаній васвидѣтель-

Ч Закуто Jochaain м8д. Филиповскаго стр. 226) сообщаетъ: ם ביו ת ו ב ש  
ч) על . )טשיסולבירח טשיפולבינה יהודים ח׳ השם את קדשו רל״א שנת לסיון כ״ז  

נתלו והד׳ נשרפו וב׳ נחנקו שנים שקר עדות מחטת בכפיהם חסם לא ·
Іосяфъ ибнѵЦаднкъ въ соч. צדיק זכר קיצור  сообщаетъ: אלפים ה׳ ש׳ לסיון כז׳ ז׳ יום  

לא על למלך אשר השופט בטאמר אותם ויהרגו טשפולבירא יהודים ח׳ השם את קרשו הרל״א
וכד בכפס הסם .



ствовать, что обвиненные были непричастны къ навяванвымъ имъ ире- 
ступленіямъ, тѣмъ болѣе, что въ Испаніи никогда еще не было иримѣра 
иодобнаго ароцесса. Но онъ могъ желать, чтобы его еврейское происхож- 
деяіе было забыто. Однако, едва прошло два десятилѣтія, какъ, къ ужасу 
его, ему объ этомъ напомнили. Партія фанатиковъ, которая, зная набож- 
ность инфанты Изабеллы, надѣялась на ея помощь въ выиолненін своего 
глубоко вадуманнаго плана вытѣснить хрвстіанъ еврейскаго ироисхождевія 
н8ъ занятаго ими высокаго положены или даже совершенно уничтожить 
ихъ, вовсе не скрывалась, открыто выступала противъ нихъ и называла 
ихъ лже-христіанами. Въ Кордовѣ планъ этотъ открыто выполнялся, по- 
рождая печальныя явлѳнія для новохрнстіанъ. Нѣкоторыя духовныя лица 
учредили аодъ покровительствомъ епископа и другихъ важныхъ особъ брат· 
ство (Cofradia) подъ названіемъ ״ Христіанская любовь“, изъ котораго они 
исключили всѣхъ новохрпстіанъ, даже высокоиоставленныхъ мірянъ и ду־ 
ховныхъ. Для освященія братства устроена была торжественная ироцессія 
(въ мартѣ или аирѣлѣ 1473 г.) съ ноіпеніемъ изображенія Божьей Ма- 
терн, патронесы братства. Улицы и площади, черегъ которыя процесія 
должна была пройти, блестяще украсились гирляндами и коврами. Ново- 
христіане же, въ видѣ безмолвнаго протеста, оставили свои дома безъ 
украшеній и заперли ихъ, въ чемъ толпа усмотрѣла насмѣшку надъ 
предметомъ своего обожанія и пришла въ вовбужденіе. Вдругъ какой-то 
кузнецъ, очутившись возлѣ дома одного очень богатаго марана, испу- 
стилъ крикъ ярости. Что тамъ произошло? Онъ разсказалъ, что молодая 
дѣвушка, именно дочь домовладѣльца-новохристіанива, вылила ва ивоб- 
раженіе Божьей Матери грязную жидкость. Кузнецъ схватилъ факелъ» 
приготовленный для процесін, и съ крикомъ ״ да здравствуетъ вѣра!“ под- 
жегь домъ, а  тысячеголосая толпа, повторяя ^этотъ возгласъ, стала под· 
жигать дома другихъ новохристіанъ, грабила и устроила рѣзню марановъ. 
Намѣстникъ Альфонсъ Агиларъ, дворянинъ королевской крови, поспѣ- 
шилъ со своими людьми къ мѣсту рѣзни и пронзилъ своимъ копьемъ куз- 
неца ־ подстрекателя. Но это внесло еще большее возбужденіе. Подстрека- 
емая заново мельникомъ, толпа, разсѣявіпаяся было подъ натискомъ сол- 
датскихъ копій, увидѣла трупъ кузнеца и объявила его мученикомъ за 
вѣру. Около 2 0 .0 0 0  старохристіанъ повысыпали на улицы и возобновили 
сцены убійства и поджоговъ въ домахъ вовохрпстіаиъ. Агиларъ и его 
солдаты не моглн удержать толпу отъ рѣвни. Онъ самъ очутился въ оиас- 
ности и вернулся въ крѣпость, проявивъ свое рыцарство тѣмъ, что увелъ 
съ собою многпхъ марановъ и евреевъ, живнь которыхъ тоже висѣла на 
волоскѣ. Оставшіеся въ городѣ мараны получили милостивое раврѣшеніе 
покинуть свое убѣжище и выселиться. Изгнанники, однако, подверглись



нападенію иоселянъ, были ограблены и перебиты. Огонь н меть свирѣпство- 
вали противъ марановъ во всей кордовской епископіи, во всѣхъ городахъ 
и мѣстечкахъ. Гдѣ они попадались на глава, таиъ неизбѣжно ожидала 
ихъ иостыдаая смерть. Крестьяне на поляхъ убивали ихъ, не задумыва- 
ясь. Рѣзня марановъ перекатывалась изъ города въ городъ. Въ Яенѣ на- 
родъ такъ неистовствовалъ противъ новохрнстіанъ, что убилъ въ церкви 
военнаго чиновника, Иранцу, желавшаго ихъ ващнщать.

Кордовскіе бѣглецы, нашедиііе кратковременное убѣжище въ бли8- 
лежащемъ городѣ Пальмѣ, занялись ровысканіемъ безоиаснаго мѣста, гдѣ 
кровожадность и фавативмъ возбужденнаго противъ нихъ населенія не мог- 
ли бы найти ихъ. Одинъ изъ нихъ, Педро де-Гер ер а, пользовавшійся 
болыпимъ уваженіемъ у своихъ товарищей по страданію и у коменданта 
Агилара, отправился съ этой цѣлыо къ намѣстнику, герцогу Медннѣ-Сидо- 
віи, въ Севилью и нроснлъ предоставить ему крѣпость Гибралтаръ, лѣтъ 
десять тому назадъ отнятый у магометанъ, въ качествѣ убѣжища для сво- 
ихъ братьевъ подъ нхъ собственной командой. Герера обѣщалъ 8а это 
уплачивать ежегодно значительную сумму. Герцогъ согласился на это пред- 
ложеніе, и потому новохристіане выѣхалн ивъ Пальмы въ Севилью, что- 
бы подписать договоръ. Друзья герцога отклоняли его отъ этого шага, 
такъ какъ, не довѣряя маранамъ, они выражали опасевіе, что новохрис- 
тіане могутъ вступить въ союзъ съ магометанами и передать имъ эту 
важную крѣпость, ключъ къ берегамъ Испаніи; но герцогъ настоялъ на 
заключенін договора. Тогда враги марановъ дали сигналъ севильской чер- 
ни, которая сейчасъ же собралась толпами, полная фанатической ярости. 
Намѣстнику съ трудомъ удалось защищать пріѣзжихъ. Вынужденные по- 
сиѣшно вернуться въ Пальму, они были по дорогѣ ограблены н избиты 
(1473). Планъ Педро де-Герера !1 его друзей вовлекъ всѣхъ новоіристі- 
анъ еще въ большее несчасііе, породпвъ опасность н для евреевъ. Угро- 
жаемый заклятыми врагами этихъ несчастныхъ, герцогь вынуждеиъ былъ 
вызвать въ городъ сильный отрядъ для защиты марановъ.

Кровавыя выступленія противъ новохристіанъ стали явленіемъ до 
того обычнымъ, что хитрый и честолюбивый министръ, Пахеко, воспользо- 
вался ими для государственнаго переворота. Этотъ безсовѣстный ннтри- 
ганъ, въ теченіи двадцати лѣтъ безпрерывво сѣявшій величайшія смуты 
въ Кастиліи, со злостью смотрѣлъ на примиреніе короля Генриха съ 
престолонаслѣдиицей Изабеллой, угрожавшее его вліянію. Чтобы 
вызвать новыя осложненія, онъ затѣялъ овладѣть Алказаромъ, важною 
крѣпостью Сеговіи, гдѣ тогда находился король. Съ этой цѣлью онъ, при 
иомощи своихъ прнверженцевъ, подготовилъ кровавое выступленіе противъ 
крещеныхъ евреевь, забывъ о собственномъ пронсхожденіи. Въ ожидавшей-



см суматоіѣ помощники его должны были захватить начальника дворца, 
Кабреру, а  если возможно, и короля. Хотя заговоръ и былъ открыть за 
нісколько часовъ до его осуществленія, тѣмъ не менѣѳ травля еовохри- 
стіанъ вачалась. По улицамъ Сеговіи потянулись вооруженный банды, вла- 
мы вались въ дома марановъ н убивали всѣхъ, кто попадался имъ въ ру- 
ки; улицы и площади были покрыты трупами (16  мая 1474 г.). Если 
бы Кабрера не выслалъ солдате противъ убійцъ, то ни одинъ сеговійскій 
новохристіанинъ или еврей не остался бы въ живыхъ 1). Къ довершенію 
несчастья умеръ король Генрихъ (въ декабрѣ 1474 г.), и владыками 
всей Исианіи стали лицемѣрно набожная сестра его, руководимая духов- 
никами, ненавндѣвшими евреевъ, и супругъ ея, безсовѣстный Донъ-Фер- 
нандо, король-ханжа. Сыновъ Іакова поджидала на Пнренейскомъ полу- 
островѣ еще болѣе ужасная судьба.

Г Л А В А  X .

Евреи въ Италіи до изгн&нія ихъ изъ Испаніи.
Положевіе евреевъ въ Италів. Еврейскіе бавквры. Іехіель язь Пнвы в Абрабанель 

Еврейскіе врачи: Гугліелмо дн-Порталеоне. Наука у нтальянскихъ евреевъ. Пер- 
выя еврейскія типографін въ Италін. Иесеръ Леонъ в Илія двль-Медвго; его 
отяошенія къ Пико дк-Нярандола. Іохананъ Алемаяъ к влечевіе хрвотіавъ къ 
кабалі. Релвгіозная система Недкго. Аронъ Алрабв. Овадія да-Бертняоро. 
Евреи на островѣ Сяцилін. Выселввшіеся въ Италію нѣмецкіе равнвы: Іоснфъ 
Колонъ, его характеръ н вражда съ Меоеромъ Леономъ. Іуда Ненцъ оротквъ 
Иліи двль-Медиго. Недиго вынуждевъ покинуть Яталію. Вражда монаховъ къ 
атальянскнмъ евреямъ. Беряардннъ де-Фельтръ н его ядовнтыя пропоѵідя 
противъ евреевъ.

( !4 7 4 — 1492)

Евреямъ Испаніи, отличавшимся прирожденной проницательностью 
и пріобрѣтенною опытомъ мудростью, не трудно было 8амітить невы- 
носимость своего дальнѣйшаго пребываиія въ этой странѣ. Поэтому 
многіе изъ иихъ заблаговременно обратили свои в80ры на страны, 
жители которыхъ въ то время относились къ евреямъ лучше, ч імъ 
въ остальной Евроиѣ. Такими странами были Италія и оторванная отъ 
христіанскаго господства Ви8антія. Въ Италіи, гдѣ порочность папъ и ду- 
ховенства пользовалась наибольшей извѣстностыо и гдѣ народъ ежеднев- 
во терпілъ отъ эгоистнческяхъ стремлен!й своихъ пастырей, церковь и ея 
служителя не имѣли особеняаго вліянія ва населеніе. Міровыя сношевія 
цвѣтущяхъ и богато торговыхъ республикъ, Венеціи, Флоренціи, ,

') Соііпепагвв, Historia de Segovia 33 § 10.
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Пизы н др., частью преодолели вѣрующую ограниченность и расширили 
ея кругозоръ. Интересы биржи вытѣснили на вадній илаиъ интересы церкви. 
Деньги я умъ придавали цѣну и тѣмъ, которые не твердили католпческаго 
символа в іры . Въ деньгахъ нуждались помимо купцовъ и чуждые имъ 
властители для содержаиія кондотьеровъ съ ихъ наемниками въ виду 
ежедневно возобновляющихся распрей. Евреевъ, въ качествѣ владѣльцевъ 
капиталовъ и умныхъ совѣтниковъ, поэтому легко терпѣли. ІІримѣромъ 
можетъ служить слѣдующее. Когда городъ Равена иожелалъ присоединить- 
ся къ Венеціанской ресиубликѣ и выставилъ условія этого присоедииенія, 
то между прочпмъ было высказано, чтобы богатые евреи были посланы 
въ Равену для устройства заемнаго банка, на помощь бѣдному на- 
селенію ') . ׳ 

Поэтому еврейскіе капиталисты во многихъ городахъ Италіи полу- 
чнли отъ владітельныхъ князей или правительствующего сената привн- 
легін на открытіе банковъ, на веденіе денежныхъ оиерацій и даже на 
взнманіе высокихъ ироцентовъ (до 20  *). Архіепнсконъ въ Мантуѣ объя- 
вилъ (1476) отъ имени папы, что онъ разрѣшаетъ евреямъ давать ссу- 
ды въ ростъ. ІСанонпческіе законы о ростовщичествѣ не могли устоять 
передъ общимъ интересомъ. Какъ правители, такъ и общины съ ихъ 
уставами защищали еврейскихъ банкнровъ отъ конкуренціи. Равины 
предавали отлученію тѣхъ членовъ общинъ, которые безъ довволенія на- 
чальства отдавали деньги въ ростъ *). Надъ девежнымъ ״рынкомъ города 
Тосканы госиодствовалъ еврей, Іехіельизъ Пизы (1 4 7 0 — 1490), кото- 
рый вовсе не былъ безсердечнымъ денежнымъ мѣюкомъ, какъ клеветали 
на него клерикалы, а, иаоборотъ, отличался благороднымъ обравомъ мыс- 
лей и мягкосердечіемъ, иомогалъ своими деньгами бѣдныиъ, а несчастныіъ  
утѣшалъ словомъ и дѣломъ. Іехіель былъ свѣдущъ и въ еврейской лите- 
ратурѣ, относился къ ней съ теилымъ интересомъ и стоялъ на дружеской 
иогѣ съ Исаакомъ Абрабанелемъ, послѣдннмъ еврейскнмъ государ- 
ственнымъ человѣкомъ на Пиренейскомъ полуостровѣ. Когда португальскій 
король, Альфонсъ V, завладѣлъ африканскими портовыми городами, Ар- 
цилой и Танжеромъ, забравъ, среди прочихъ плѣвниковъ, и евреевъ вся- 
каго возраста и пола, португальскіе евреи близко ириняли къ сердцу дѣ- 
ло выкупа ихъ. Абрабанель сталъ во главѣ комитета, собравшаго для этой 
цѣлп деньги. Такъ какъ однако у португальскихъ евреевъ не хватило» 
средствъ для продовольствія освобожденныхъ до пріиска занятій, то Абра- 
банель обратился къ Іехіелю съ укаваніемъ объ устройствѣ въ Италін де-

‘) Acta Sanctorum Sept. т. VII. стр. 925. № 318.
*) Т. же .V 312.
*) Ресионсы Іосифа Колона .V 187; реса. Мепра наг Падун № 41.



нежнаго сбора для всиомоществованія. Среди членовъ посольства при 11а- 
11ѣ нашелся у Абрабанелм нріятель, при помощи котораго письмо Исаака 
было доставлено Іехіелю вмѣстѣ съ нѣсколькими учеными его сочнненіямн; 
въ то же время жена Абрабанеля иослала женѣ Іехіеля вѣрную рабыню 
въ видѣ подарка1).

Внрочемъ, въ Ломбарды еврен не пользовались исключительнымъ 
правомъ давать деньги въ ростъ*). Помимо того къ евреямъ обращались 
не только какъ къ банкнрамъ и денежнымъ людямъ, но ирибѣгалн и къ 
медіщинснимъ нхъ знаніямъ. Несмотря на то, что въ Салерно была вра- 
чебная школа, число сиособныіъ христіанскихъ врачей было невелико, и 
такъ какъ даже высшее духовенство (оно-то ааче другихъ) дорожило здо- 
ровьемътѣла больше, чѣмъ очищевіемъдушп, то двери вельможъ были от- 
крыты еврейскпмъ врачпмъ'). Гугліелмо (Веніаминъ?) ди-110рталеоне изъ 
Мантуи, знаменитый еврейскій врачъ, былъ раньше лейбъ-медикомъ неапо- 
литанскаго короля, Фердинанда, возведіиаго его въ дворянство; 8а- 
тѣмъ онъ поступилъ на службу къ миланскому герцогу, Галеацо Сфорца; 
иаконецъ (1479), герцогь Людовикъ Гонзага*) взялъ его въ лейбъ-ме- 
дики. Онъ сдѣлался родоначальннкомъ благороднаго дома и опытныхъ вра- 
чей въ Италіи.

Возникшее въ это время въ Италіп увлеченіе древностями грече- 
свой и римской эпохи сь цѣлью ввести свѣжую струю въ тѣсныя рамки 
церкви и схоластическихъ школъ иробудило интересъ также къ библейскимъ 
и другимъ еврейскпмъ книгамъ. Задававиііе тонъ представители высшихъ 
итальянскихъ круговъ взяли па себя задачу ознакомиться съ еврейскнмъ 
и греческпмъ языками. Съ этой цѣлью они разыскивали евреевъ, знако- 
мыхъ со своей литературой. Еврейскіе учителя и переводчики нужны бы- 
ли имъ и для того, чтобы изучить философію. Графъ 
дола, большой оригииалъ, и не уступавшей ему въ чудачествѣ кардивалъ 
Эгидіо де-Витербо, а равно и умный кардиналъ Доменико -
HUf ироигнесіпій вѣское слово 8ащ11ты въ одиомъ жгучемъ еврейскомъ 
воиросѣ, должны были, подобно многимъ другимъ лицамъ съ звучными 
именами, углубившимся въ еврейскую письменность, усѣсться на школь- 
вой скамейкѣ къ ногамъ еврейскихъ учителей. Явлевіе это проложило путь 
къ сблпжеиію итальянскихъ и еврейскихъ круговъ и дало поводъ къ дру- 
желюбной связи между членами церкви и синагоги. Когда одинъ богатый

·) Мавкіг V стр. 146: ועשיר חכם שהיה מפיסא יחיאל ר׳ על והספד קינות שתי  
רין כשנת א׳ אדר י׳׳ט יחיאל ר׳ טת1 ושמואל י*חק . . . נכבדים בנים שני והניח להטיב ומרבה .

.Acta Sanctorum № 152 (י
*) Waddiug, Annales Minorum т. XIV, стр. 132.
4) Carmoly, bistoire des medecins juifs стр. 130.



еврей, Лео въ Кремѣ , уетронлъ по случаю бр&косочетані■ своего сына 
блестящее празднество, мявшееся иедѣлю, то въ немъ арвпм ал■  участіе 
многіе хрістіане, тавцовавшіе ■ веселившіеся ■а свадьбі къ досаді ду- 
ховеиства. Забытой казалась булла, ведавво еще випущеяяая павой Нн- 
колаемъ V, въ которой овъ опгЬвилъ в с і  ирнввлегів, дапвыя евреямъ 
его предшественниками, подвергъ ■хъ самымъ уняввтельвымъ ограннче- 
■іямъ, а  въ особенности строжайше запретнлъ всякую короткость, всякое 
общеніе съ нвмп в прнглашеиіе еврейскихъ врачей. Вмѣсто предписан- 
■ыіъ церковью значковъ ва одеждѣ, еврейскіе врач■ ■освлв почетное 
облачевіе, какъ ■ христіане того же соеловія, а блнзкіе къ квяжесквмъ 
дворамъ еврея носили золотив цѣпн в другіе почетные знак■ ’). Разлвчіе 
въ  положеиіи евреевъ въ Италін н другвхъ стравахъ уясняется двумя 
сходными я одновременно произошедшими случаями въ Италіи ■ Германін, 
■мівшнми различный нсходъ. Въ Павіи нѣкая мать семейства, иедоволь- 
пая мужемъ, выразила желаиіе принять христіанство. Ее уже помѣстнли 
въ мояастырі, гдѣ она должна была получить иодготовку къ хрещенію, а  
внкарій епископа ■ другія духовныя лица уже дѣятельно готовились под- 
нести ей спасеніе души, какъ вдругъ она раскаялась. Бпископъ писколь- 
ко не пожелалъ наказать ее 8а это или оказать ей поміху, а , наоборотъ, 
вступился 8а нее передъ мужемъ, уговорилъ его немедленно взять ее изъ 
монастыря я далъ ей свидетельство въ хорошемъ поведеніи, чтобы ей не 
пришлось, по требованію еврейскаго закона, развестись съ мужемъ, такъ 
какъ онъ былъ ״ каганъ“ (потомокъ Арона *). Въ томъ жѣ году случи- 
лось въ Регенсбургѣ, что нѣкій канторъ, Калманъ, человѣкъ 8лого ха- 
рактера, возымѣлъ желаніе перейти въ хрнстіанство. Онъ часто сносился 
съ монастыремъ, посѣщалъ церковь, былъ, наконецъ, принять въ домъ 
вякарнаго епископа и обучался хрястіанскому закону Божію. Ж елая сни- 
скать милость христіанъ, онъ оклеветалъ своихъ единовірцевъ, якобы 
иміющихъ книги, поносящія хрнстіанство. Впослѣдствін, однако, и Кал- 
манъ раскаялся въ своемъ поступкѣ, сталъ тайно ходить ]въ синагогу и, 
наконецъ, во время отсутствія викарнаго епископа, покинулъ его домъ 
и снова перешелъ въ іудейство. Регенсбургское духовенство извергало иа 
него огонь н пламя, предало его церковному суду и обвинило въ томъ, 
что онъ все время лишь насмѣхался надъ церковью, Богомъ и Божьей 
Матерью. Въ особенности же ставили ему въ вину его заявленіе, 
что, если онъ будетъ крещевъ, то станетъ исповѣдывать хрнсті- 
анство лишь до того момента, пока его ве выпустятъ на свободу. За- 
т ім ъ  Калмана приговорили къ смерти и уТопнли י).

') Іосмфъ Колонъ Reep. № 88,149. *) Т. же № 160.
') Gemeiner, Regensburgische Chronik Ш стр. 456.



Всюду, гдѣ евреямъ предоставлено было хоть сколько ннбудь свѣ- 
жаго воздуха и свѣта, дремлющія силы ихъ оживали, а  нталь- 
инскимъ евреямъ тѣмъ легче было ихъ развить, что оии еще рань· 
ше, при Эмануилѣ и Леонѣ Романо, достигли нѣкоторыхъ ступеней куль· 
туры. Поэтому они приняли живое участіе въ духовномъ расдвѣтѣ и въ 
возрождеиін наукъ, столь прославившемъ эпоху Медичи. Еврейская моло- 
дежь иосѣщала итальянскіе университеты и усваивала высшее обраэова- 
ніе *).Они первые воспользовались новонзобрѣтеннымъ искусствомъ Гутенбер- 
га *) и открыли типографіи во мвогихъ итальянскихъ городахъ, въ ,
Мантуѣ, Ферарѣ, Піевгь ди-Сако, Сонцино, Исціонгь,
Неаполгь.Ъъ творчѳскнхъ искусствахъ того времени, въ живописи и 
скульптурі, евреи не принимали участія и стояли въ сторонѣ отъ нидъ. 
Зато иѣкоторые образованные евреи содѣйствовали расдвѣту и распро- 
странен!» науки въ Италіи. Между вими особевнаго ввимаиія васлужи- 
ваюгь Месеръ Леонъ и Илія дель-Медиго, послѣдній не только по· 
лучилъ духовную пищу, во и раадавалъ ее.

Месеръ Леонъ (или по еврейскому имени Іегуда бенъ-Іехіель) 
и8ъ Неаполя (его діятельвость 1450 —  1490) былъ одновремен? 
но равнномъ и врачемъ въ Мантуѣ, былъ отлично знакомъ 
съ латинской литературой, помимо еврейской, и цѣиилъ стнлисти- 
ческія тонкости Цицерона и Квинтиліана. Приверженецъ аристо- 
телевой школы, онъ коментировалъ нѣкоторыя сочиненія этого, сголь вы- 
сокочТимаго въ синагогѣ и церкви, философа, написалъ грамматику и кии- 
гу о логикѣ, все на еврейскомъ языкѣ и для еврейскаго круга. Еще важ· 
нѣе представляется его риторика (Нофетъ цуфимъ), разсматрявающая 8а· 
коны, на которыхъ основаны пріятность, убѣдительность и дѣйствіе крас- 
иорѣчія, и доказывающая, что законы эти примѣнены и въ священ- 
ной литературѣ. Месеръ Леонъ —  первый еврей, сопоставившій яяыкъ 
иророковъ и псалмопѣвцевъ съ языкомъ Цицерона, что для того времени 
было дѣломъ иесомиѣнно смѣлымъ, такъ какъ большинство евреевъ и 
хрнстіаиъ ставили св. Писаніе на такую недосягаемую высоту, что уже одно 
его соаоставленіе со свѣтской языческой литературой считалось своего 
рода хулеиіемъ. Правда, это было возможно только въ эпоху Медичи, 
когда любовь къ греко-латинскнмъ древностямъ превратилась въ бурную 
страсть. Месеръ Леонъ, образованный раввнъ изъ Мантуи, былъ вообще че- 
ловікъ  свободомыслящей. Онъ всячески порицалъ сліпо-вѣрующихъ 8а ихъ 
стремленіе удалять еврейство отъ постороннихъ вліяній, какъ будто они

.Пасмо Якова Провавсалн въ сборввкѣ Dibre Chachamim стр. 73 (י
 -первихъ еврейскихъ типографіяхъ срв. de Roaai Annales hebraeo-typographi י) 0

ci. Нервыя еврейскія яадавія првнадлежатъ 1475-1476 г.



могли осквернить его. Наоборотъ, Месеръ Леонъ былъ того мнѣнія, что 
библейская литература при сравненіи ея съ древне-классической могла 
только выиграть, ибо только при этомъ могли ясно выступить на світъ  
ея красота и величіе') .

Илія дель-Медиго или Илія Критскій (б. Моисей Аба 1460-1497), 
происходивши изъ фампліи, выселившейся изъ Германін на островъ Критъ, 
представляетъ выдающееся явленіе, первую иеличпву, созданную нтальян- 
скпмъ еврействомъ. Едва достигнувъ совершеннолѣтія, онъ уже обратилъ 
на себя вннманіе евреевъ и христіанъ, благодаря своему уму и характе- 
ру. Это былъ человѣкъ со свѣтлой мыслящей головой, ясно выступающій 
изъ тумана того времени, обладатель многихъ и основательны хъ познаній 
классическаго и философскаго образования. Онъ до того сжился съ латин- 
скнмъ стилемъ, что не только пнсалъ на этомъ языкѣ, но и составлялъ 
еврейскія фразы въ латинской конструкціи. Онъ держался вдали отъ нео- 
платоническаго шарлатанства, возродившегося благодаря Фицинусу и 
губительно дѣйствовавшаго наумы итальянскихъ иолумыслителей, и при- 
мкнулъ къ здравымъ мыслителямъ, къ Аристотелю, Маймонпду н Авероэсу, 
которыми онъ руководствовался въ философін. Съ этими системами онъ 
н ознакомнлъ устнымъ и письменнымъ путемъ, переводными и самостоя- 
тельвымв работами христіанскихъ ученыхъ въ Италіп. Юный графъ Джі- 
овани Пикоди-Мирандола, чудо того времени, познакомился съ Дель-Ме-
днго, его ровествикомъ, и сдѣлался его учендкомъ, другомъ и покровите- 
лемъ. Ди-Мирандола, возбуждавтій въ свое время изумленіе своей необык- 
новенной памятью, многобъемлющей ученостью π  діалентическпмъ искус- 
ствомъ и состоявшій въ дружбѣ съ иравительствующимъ домомъ Медичи 
въ Тосканѣ, учился у своего друга не только еврейскому языку, но и 
аристотелево-арабской фплософін. Онъ могь бы поучиться у него и не- 
кусству ясно мыслить.

Однажды, когда въ падуанскомъ универсптетѣ возвикъ ученый споръ, 
расколовшій профессоров^ и студентовъ на двѣ партіи, н для разрѣиіенія 
вопроса нрибѣгли было уже, 110 христіанскому обычаю, къ помощи рапиръ 
и шиагь, универентетъ, въ согласіи съ венеиіанскимъ сенатомъ, желав- 
шимъ прекратить споръ, пригласилъ Илію дель-Медиго въ качествѣ по- 
средника. Отъ его учености ожидалось окончательное рѣшеніе, какъ и бег- 
пристрастіе. Дель-Медиго повелъ въ Падуѣ диспута при открытыхъ две- 
ряхъ и вѣскостыо своего рѣшенія доставилъ иобѣду одной изъ партій. 
Но это навлекло на него ненависть побѣжденныхъ. Благодаря этому слу- 
чаю! онъ получнлъ каѳедру философіи и открылъ въ ІІадуѣ и Флоренцін

>) Nofet Zuflni Ш. 13.



публичныя лекція, имѣвшія многочисленныхъ слушателей 1). Это было доволь- 
но удивительное 8рѣлнще, какъ на глазахъ папства, трудивиіагося на унн- 
чиженіе и порабощеніе евреевъ, христіанскіе юноши чериали мудрость изъ 
устъ еврейскаго учителя. Папство въ Испаніи метало на покровителей ев- 
реевъ церковный ироклятія, между тѣмъ какъ въ Италіи оно должно бы- 
ло молча смотрѣть, какъ христіане благоволили къ нимъ.

Пико ди-Мирандола, скорѣе ученый, чѣмъ мыслитель, иожелалъ 
также спуститься въ бездны таииственнаго ученія кабалы. Въ лабиринтъ 
этого ученія ввелъ его оереселившійся въ Италію мистикъ, Іохананъ 
Алеманъ *), который, не обладая яснымъ умомъ, увѣрялъ его, 
что кабала вовнпкла въ древнѣйшія времена н проникнута глу- 
бочайшею мудростью. Пико ди־М!1рандола, обладавшій необыкновен- 
ною воспріимчнвостыо, усвоилъ кабалистическія формулы и на- 
шелъ въ инхъ подтвержденіе хрнстіанскнхъ догмъ и, вообще, больше хрн- 
стіанскихъ элементовъ, чѣмъ еврейсквхъ. Лжеученіе кабалы подтверждало 
ему истинность Троицы, вочеловѣченія, первороднаго грѣха, паденія анге- 
ловъ, чистилища и адскихъ мукъ. Пико призналъ неотложной необходи- 
мостью перевести съ еврейскаго явыка на латинскій нѣкоторыя кабали- 
стическія книги, чтобы ознакомить христіанскихъ читателей съ этой тай- 
ной мудростью. Между 9 0 0  тезисовъ, которые двадцати-четырехлѣтній Пи- 
ко веялся защищать, для чего овъ приглашалъ въ Римъ ученыхъ всего, 
міра, обѣщавъ уплатить имъ путевыя ивдержки, пмілось также и иоложе- 
ніе, что нп одна наука не доказываетъ съ такою достовѣриостью боже- 
ственность Христа, какъ магія и кабала1). Благодаря этому обстоятельству, 
самъ папа Сикстъ IV (1471— 1484) возымѣлъ такое высокое понятіе о 
кабалѣ, что обнаружилъ большое усердіе въ заботахъ на счетъ перево- 
довъ на лативскій явыкъ кабалистическихъ сочмненій на пользу церкви *).

Илія д ель ·Мед и го держался въ сторонѣ отъ этого безпорядочнаго 
круженія мысли, отъ этого дѣтскаго увлеченія ложнымъ ученіемъ кабалы, 
что является убѣдптельнымъ докавательствомъ его тревваго ума и здра- 
вомыслія. Онъ глубоко превиралъ кабалпстическія бредни и не стѣснялся 
обнаруживать ихъ ничтожество. У него нашлась даже храбрость выска- 
заться, что кабала выросла на болотной почвѣ, что въ Талмудѣ нѣтъ я 
слѣда этого ученія, что признанные древніе авторитеты еврейства ничего 
не знали о яемъ н что окруженная ореоломъ святости и древности кии-

') Саулъ Когенъ, вославіе къ Абрабанелю стр. 10 (изд. въ Ввнецін); Іосифъ 
дель-Меднго МавгеГ стр. 3.

*). Гвдалія ■бнъ-Яхія сообщаетъ: דדסירנדולה פיקו רון טלמד . . . אלמאן יוחנן ר׳ הרג  
(Schalschelet 50).

s) Apologi а с̂тр. 42 въ его Opera I. *) Gaffarelli. у Вольфа стр. 9.



га ״ Зогаръ", основа кабалы, вовсе не вышла взъ-подъ пера прославлен- 
наго Синона бенъ-іохай, а  представляетъ иродуктъ фальсификации. Дель- 
Мѳдиго нашелъ смѣшиымъ и даже нечестивымъ учепіе кабалы, что но- 
жеть человѣкъ, еврей, носредствомъ извѣстныхъ, предписанныхъ религіей, 
дѣйствій или ыолитвъ, воздѣйствовать на высшій міръ и на божество; 
вѣдь люди едва въ состояніи вліять на улучшеніе самяхъ себя, какъ же 
они могутъ давать направлеиіѳ высшему міру! Кабала сшнта ивъ лоску- 
товъ нео-платонизма 1). У Дель - Меднго, вообще, имілись весьма 
вдравыя понятія о релпгін. Хотя ояъ и былъ горячнмъ иривержевцемъ 
іудаизма и аочитателемъ его талмудическихъ элементовъ1), однако овъ да- 
лево не прнзнавалъ всего, что Талмудъ въ себѣ ваключаетъ. Побужден- 
ный однииъ изъ своихъ еврейскихъ учениковъ, Сауломъ 
Ашкенази изъ Кандіи, ивдожить принципы своего еврейекаго вѣроисио- 
вѣданія и вообще представить свой ввглядъ на привнаки истинной рели- 
лигіи, Илія изъ Крита наиисалъ небольшое, но содержательное прои8ве- 
деніе ״ Испытавіе вѣры“ (Бехннатъ га-дать*), дающее возможность глубо- 
ко просліднть его обраэъ мышленія.

Дель-Медиго, хотя н большой почитатель Маймонида, держался 
иной точки отправлеиія, чімъ этотъ великій фнлософъ религіи. Дель-Меди- 
го принималъ: іуданзмъ основанъ на религіозныхъ дгъяніяхъ, а отнюдь 
не на догмахъ;этимъ іудаивмъ существенно отличается, съ одной сто·
роны, отъ другихъ формъ религіи, а съ другой— отъ философін *); предай- 
сываемые іудаизмомъ религіозные законы или сами по себѣ нравствен- 
иы, или же только нмѣютъ цѣлью зарождать и поддерживать нравствен- 
ныйобра8ъ мышленія, а этимъ именно и обусловливается счастье инди- 
видуумовъ, семьи и государства*); такъ какъ ваконосодержащаячасть іу- 
даизма обладаетъ высокою самостоятельною цінностью (а не только под- 
чиненною, какъ принимаю» философы релнгіи), то въ этомъ самомъ на- 
ходить свое оправдавіе и устные законы или талмудическія предавія; 
в ід ь , если и человѣческіе законы нуждаются въ разъясненіяхъ и комен- 
таріяхъ, то тЪмъ паче они нужны для законовъ божественныхъ, которые, во 
всякомъ случаі, считаются болѣе неясными *). В08ражен!е же, какъ это 
мыслимо такое равиообразіе мвіній относительно каждаго отдѣльнаго за· 
кона, какое мы находимъ въ Талмудѣ, если предавія божественны, Дель- 
Меднго считалъ неважвымъ: это р&знообразіе мнѣній есть слѣдствіе того

.Becbin&t Ья-Dat стр. 39. ■ 68 (י
.Раса. Іоснфа Колона № 94 (י
*) Впервые появилось въ сборннкѣ חכסח תעלומות  Самуыа Ашкенази, Базель 1619.
*) Т. же, вѣяокое над. стр. 27, 71. М Т. же стр. 66.
·) Т. ж . стр. 29-34.



несчасгія, въ которое нооалъ еврейскій народъ, несчастія, разсіявшаго 
законодательное в законотолковательное учрежденіе (енведріовъ) и пому- 
тившаго въ памяти ясность предавій; пока существовало такое автор■- 
тетное учреждение, далеко расходящихся мнѣній не было'); тѣмъ не меніе 
не все, выступающее въ Талмудѣ въ форм! преданія, пріемлемо, какъ та- 
ковое, такъ какъ часто законъ выводится путемъ своеобравнаго толкова- 
нія, а это уже человѣческое, и потому подверженное ошнбкамъ разъяс- 
неніе, но не иредавіе 1); еще съ меныпнмъ нравомъ могутъ считаться открове- 
віями содержащіеся въ Талмуді агаднческіе элементы: это скоріе нзре- 
чеиія людей, которые въ то же время был■ носителям■ предавій; но- 
скольку а га да противорѣчитъ разуму, она не заслужнваетъ вѣры, ибо да- 
же къ словамъ пророка, если онъ ихъ произносить не въ качеств! про- 
рока, а какъ человѣкъ в мудрепъ, слѣдуетъ нрнмѣвять пробный кауень 
и увнать, обоснованы ли они, т. е. согласуются ли они съ разумомъ или 
нѣтъ, а тѣмъ боліе нуждается въ такой проб! агада >); агадическія сея- 
тендін могутъ содержать въ себѣ зерно глубокой мысли, но руководствомъ 
въ д ілѣ  вѣры он! иихонмъ образомъ служить не могутъ: устанавливая 
принципы релнгіи, не слѣдуетъ вовсе принимать во вннмавіе агаду, какъ 
случайный отростокъ предавія; далеко еще меньшую цѣнность вмѣегь такъ 
называемое тайное ученіе кабалы; раньше всего слідуетъ еще докаватв, 
что оно въ д!йствительности то, за что выдаютъ его, т. е. что оно есть 
нреданіе и древняго происхождевія, а это будетъ дѣло нелегкое.

Іудавэмъ содержите, ковечво, рядомъ съ законами, и иввѣстные 
принципы в!ры , какъ единство п вевеществеввость Бога, Его спра- 
ведлнвость съ присущимъ ей возмездіѳмъ, в!ру въ чудеса, содіявныя 
Вогомъ для откровенія своего учевія и для народа Израиля, надежду на 
иришествіе Мессіи и на воскресеніе мертвыхъ (безсмертіе). Содержав іенъ 
этихъ основиыхъ мыслей іудаи8мъ отличается отъ другихъ религій, осо- 
беино отъ христіанства. Ибо принципы эти ие ваключаюге въ себ! ни- 
какого логическаго протнворѣчія, какъ напрнм!ръ тріединство (Тро- 
ица), и не иасвлуюте основныхъ человіческихъ в088рѣній и чувет- 
венныхъ воспріятій, какъ в ір а  въ претвореніе гостіи. Наобороте, 
основное ученіе іудаивма, съ одной стороны, понятно здравому че- 
лов!ческому разсудку, а, съ другой, удовлетворяете требовавіямъ развито- 
го философскаго ума и, по крайней м !р !, не приходите въ столкновеиіе съ 
нпмъ*). Дель-Медиго выступилъ иротивъ бывшаго до того въ ходу у мыс- 
лящнхъ евреевъ взгляда, будто на каждомъ лежите релвгіозная обязав-

*) Т. же.
*) Т. же етр. 13— 16.

.Т. ж. стр. 36 (י
*) Т. же стр. 53—58



ность усвоить основный истины іудаизма путемъ философской науки съ 
цѣлью превратить вѣру въ прочное убѣжденіе. По ынѣнію Дел ь-Мед в го 
пріобрѣтеніе высшихъ позн&ній нельзя вмѣинть въ долгъ каждому человѣ- 
ку; еврейскій мыслитель, въ свою очередь, также не долженъ принимать 
основное учевіе потому, что оно— истина, а потому, что оно от־ 
кровеніе1); равумѣется, отъ одарениыхъ умомъ людей требуется, чтобы они 
уяснили себѣ вѣру, а  іудейская религія такова, что ей нечего бояться фи- 
лософскаго мыиіленія; правда, ііредположеніе, что іудаизмъ и философія 
покрываютъ себя во всѣхъ ^астяхъ  и что содержаніе ихъ одинаково, не- 
вѣрно; это не соотвѣтствуетъ дѣйствительности; можно только скавать, 
что іудейскую религію философское мышленіе иоколебать не можетъ, такъ 
какъ она пріобрѣтается другимъ н вѣрныыъ путемъ, ииымъ методомъ; нп 
одянъ дѣйствительно образованный, духовно развитой еврей, никакой мы- 
слитель не можетъ не признать іудаизма1); только недоучнвиііеся умы иод- 
рываютъ іудаивмъ, а равно и фплософію; эти полузнайки ищутъ средня- 
го пути между двумя полюсами, не отдавая должной справедливости нн

Нельзя утверждать, что ״ Испима6гьрыи Дель-Меднго заклю- 
чаѳтъ новыя мысли. Вообще, птальянцамъ не суждено было оплодотворить 
іудаизмъ новыми идеями. Прнтомъ онъ скорѣе держался точки врѣвія в і -  
рующаго, чѣмъ мыслителя, и боліе отражалъ нападки на іудаизмъ, чѣмъ 
доказывалъ его. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ эпоха эта въ умственномъ 
отношеніи представляла безотрадную пустыню, то его здравое сужденіе 
являлось оазисомъ. Слѣдуетъ также вмѣнить ему въ заслугу, что онъ, по 
крайней мѣрѣ, иризиалъ искаженія, внесенный въ іуданвмъ кабалпстамп 
н лже-философами, иуждымъ наростомъ и стремился устранить его.

Если бросить взглядъ на внушавшпхъ ему отвращеніе полученыхъ 
'  дѣятелей того времени, то значеніе его выступаетъ еще яснѣе. Однимъ и8ъ 

такпхъ дѣятелей былъ Аронъ бенъ-Гериіонъ Алраби *) изъ Ка-
таніп въ Сіщиліи. Зять дона Моисея Габая (выселившагося изъ Май- 
орки въ Сѣв. Африку) н, повиднмому, тоже ивгнанникъ, Алраби совер- 
і і іи іъ  далекія иутешествія, посѣтилъ Турцію, Епшетъ, объѣхалъ всю Свя- 
тую землю, добрался до Кафы н еще далѣе. Во время путешествий онъ 
накоиилъ множество знаній, обладалъ также умомъ и способностью къ крн- 

.тикѣ. Въ Италіи онъ нмѣлъ достунъ къ папскому двору и велъ бесѣды 
съ паиой и нікоторымн кардиналами. Однако Алраби былъ лишь поверх- 
ностный ученый, не ііроникшій въ сущность науки, и отсюда его фавтазін

одному, ни другому®).

V Т. же стр. 9-20.י) Т. асе стр. 2 8.
*) Т. ж. стр. 52. 58.
*) Объ Алраби си. сообщенія Шора въ жури. Ζίοιι I стр. 166, 193.
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въ равсужденіяіъ о іудаизмѣ. Между прочими несообразностями онъ 
утверждалъ, что книги Мопсея представляютъ лишь нереводъ арабскаго ори- 
гинала. Алраби написалъ много книгь различнаго содержанія, которыя не 
дошли до насъ, о чемъ особенно сожалѣть не слѣдуетъ.

Образованные люди Италін, даже вродѣ Алраби, составляли, какъ 
и вездѣ, лишь незначительное меньшинство; большею же частью евреи от- 
носились къ наукамъ равнодушно, а нікоторые даже враждебно. Даже крот- 
кій и милый Овадія да-Бертиноро изъ Чита-ди-Кастело (въ Романьи, 
дѣятельность его 1470— 1520 г.г.), которому мрачное, почти монашеское 
н преувеличенное благочестіе нѣмецкихъ евреевъ и релвгіозныя заблужде- 
иія внушали отвращевіе, ииталъ антипатію къ философскпмъ изслѣдовавіямъ. 
Онъ, который (какъ видно и8ъ оиисанія его путешествія изъ Ита- 
лііі въ Святую землю) смотрѣлъ открытыми глазами на міръ Божій, 
былъ настолько образованъ, что считалъ носточныхъ евреевъ вар- 
варами и отмѣчалъ, въ какихъ странахъ и городахъ онъ видалъ 
грязно плн чисто одѣтыхъ евреевъ и гдѣ встрѣчалнсь краев выя жен- 
щпны, и снисходительно иричислялъ къ евреямъ не только караимовъ, но 
и самаритянъ, проклиналъ Аристотеля, философовъ и тѣхъ, во- 
торые занимались философіей‘) .Ниже всѣхъ, по своему невѣжеству, стояли 
евреи въ Сициліи, гдѣ они жили подъ крайне тяжелымъ ярмомъ и даже 
отправляли барщину ирд иостройкѣ гаваней н на верфяхъ. Вслѣдствіе не- 
достаточнаго образоваяія 11 дружелюбныхъ сношевій съ хрвстіанами въ 
миролюбивый времена, они многое заимствовали у христіанъ, и религія 
ихъ носила католическую окраску. Евреи въ Палермо, которыхъ было тог- 
да около 8 5 0  семействъ, чрезвычайно строго держались релпгіозныхъ об- 
рядовъ, но уже никонмъ образомъ не соблюдали съ такою же добросо^ 
вѣстностыо правила нравственности и цѣломудрія. Нить у христіанпна ви- 
но считалось у нихъ смертнымъ грѣхомъ, межъ тѣмъ какъ большинство 
иевѣстъ являлись къ обряду вѣнчанія съ признаками наступающего ма- 
терн яства. Овадія да-Бертиноро, нроповѣдп котораго въ бытность его лъ 
Палермо привели ихъ въ восторгъ, вндѣлъ себя окруженнымъ такимъ 
обожаніемъ, какимъ пользовались святые у католяковъ, что, однако, тя- 
готило его, какъ человѣка скромиаго и смиреннаго. Еврейская чернь дра- 
лась, чтобы заполучить часть его одежды; одна женщина, которой посча- 
стли вилось выстирать его рубаху, считала, что спасеніе ея души обезпечево *).·

Решительными врагами философскаго изслѣдованія и ихъ предста- 
вителей въ Италіи, Иліи дель-Медиго и Месера , выступили

') ІІославіе Ввртиноро стр. 215 и коментарій его къ Abot У.
 .Т. же стр. 1%, 198. О евреяхъ Сицидіи спот, у Цупца, Zur jQeschichte стр (י

495, 517 и у Гюдеыаиа, Geechichte des Erziebungswesens der Juden in Italien 268.



переселявшіеся туда взъ Германіи равины. Ихъ нскревнее, но односто- 
ровнее н преувеличенное благочестіе бросало отъ себя мрачную тѣнь всю- 
ду, куда горькая судьба вагоняла вхъ. Новыя бури, раврагившіяся надъ 
нѣмецкими общинами, перебросили по ту сторону Альиъ множество німецкихъ 
евреевъ, несчаствѣйшвхъ средв ихъ соилемеиннковъ. Въ царствование Фрид- 
ряха III, съ ивумительнымъ равводушіемъ глядѣвшаго въ теченіе иолустолѣтія 
на самыя наглыя противогосударствевныя наруіиевія со стороны властолюби- 
выхъ независимыхъ князей, хищническихъ дворянъ, бе8вравственнаго духо- 
венстваи самолюбивыхъ маленькихъ городскихъ патрвціевъ, въ царсгвова- 
ніе этого иѳчувствительнаго императора многимъ нѣиецкимъ общинамъ часто 
приходилось вкушать чашу горестей. Онъ вовсе не былъ враждебно наегро- 
евъ къ евреямъ и, наоборотъ, часто обнародывалъ укагы въ ихъ защиту. 
Одвако его прнказанія, большей частью, оставались мертвой буквой, а 
его небрежность въ уиравленін государствомъ поощряла 8лыхъ людей на 
самыя бѳзчеловічвыя и позорный дѣйствія. Нѣмецкому еврею было опас- 
но даже выдти за  городскія стѣны‘). Каждый былъ его врагомъ и поджн- 
далъ его, чтобы утолить имъ свой фанатизмъ или корыстолюбіе. Каждый 
раздоръ, то и дѣло всиыхивавшій въ различныхъ мѣстахъ вагннвшаго 
организма иѣмецкаго государства, приносилъ евреямъ несчастіе. Борьба 
двухъ архіеиисковъ, Дитера Изенбургскаго и Адольфа Насау- 
скаго за курфириіество въ Майнцѣ, поддерживавшаяся обѣими сторонами 
н паискимъ дворомъ помощью самыхъ наглыхъ и ннгкихъ средствъ, так- 
же нм іла для иѣмецкихъ евреевъ печальныя послѣдствія. Хотя Дитеръ 
обращался съ ними иодъ впечатлѣніемъ каприза, то умилостивляясь, то 
бнчуя ихъ, какъ ״ упрямыхъ чертей“ , строжайшими законами, которые онъ, 
за  вначительиыя суммы, сиова отмѣНялъ, майвцскіе еврен все-таки были 
болѣе расположены къ нему, чѣмъ къ его противнику. Когда же Адольфъ, 
благодаря н8мѣнѣ, проникъ въ городъ, то евреи, вмѣстѣ съ другими го- 
рожанамн, расположенными къ Дитеру, дорого поплатились. Они быдн 
изгнаны изъ города. Среди изгнанннковъ были два знатока Талмуда, дво- 
юродные братья, Іуда и Моисей М, изъ которыхъ первый пере· 
селился въ Италію и нолучилъ въ Падуѣ равинатъ, а  другой остался 
вяачал і въ Германіи и виослѣдствіи выѣхалъ въ Повнань. Въ виду из* 
гнавій и преслѣдованій устремились въ Италію равнны и изъ другнхъ 
германскихъ мѣстностей, таковы, напр., р. Лива (Іуда) Ландау и сынъ 
его Я  новь, иереѣіавшіѳ въ Павію, Авраамъ Нѣмецъ (изъ Саксоніи), 
выселившійся въ Болонью и многіе другіе*). Обладая иревосходнымъ знаиі-

') Ееяр. Іосифа Колона № 21.
.Resp. Моісоя Менца № 97—99 (י



емъ Талмуда, выеелившіеса получили въ Италіи самыя значительный ра- 
вннскія должности и расиространнли свою односторонность и ограничен- 
ность среди евреевъ этой страны, которая тогда напрягала всѣ усилія 
чтобы сбросить съ себя средневѣковыя цѣпи.

Знаменнтѣйшпми итальянскими равввами были тогда /уда Менць 
и Іосифь Колонъ; ови-то 11 выступили самыми ярыми врагами сво- 
бодваго двнженія мысли въ іудапвмѣ, энергично возставъ протнвъ носи- 
телей свободного наиравденія. Іосифь бенъ-Соломояъ Колонъ (діятель- 
ность его 1460— 1480 г.г.), хотя н былъ по происхождеиію фравцувомъ, 
такъ какъ предки его были изгнаны нзъ Францін, однако получнлъ обра- 
зованіе въ нѣмецкой талмудической школѣ. Онъ жилъ со своими родствен- 
никами въ ПІамбери, пока евреи не были изгнаны, наконецъ, и н8ъ Са- 
войн. Іосифъ Колонъ, вмѣстѣ со многими товарищами по страданію, ушелъ 
въ Ломбардію, добывая себѣ пропитаніе въ качествѣ учителя мальчнковъ, 
а  ватѣмъ его ивбрали въ раввны Болоньи и Мавтуи. Одаренный чре8вы- 
чайной проницательностью и обладая основательнымъ внаніемъ Талмуда, 
присущимъ вѣмецкимъ равинамъ, Колонъ превосходилъ ихъ, благодаря 
своему знакомству съ комевтаріямн и рѣшеніяии тосафнетской школы, 
сохранившейся, путемъ предаиій и рѣцкигь кннгъ, въ кругу фраицузскяхъ 
евреевъ. Поэтому Іоснфъ Колонъ прославился въ свое время въ качествѣ 
равиискаго авторитета первой величины, и его школа соперничала съ н і-  
мецкой. Къ нему направлялись запросы изъ итальяискихъ и даже иімец- 
кяхъ общинъ. Но вещи, лежавгаія внѣ Талмуда, и науки были ему такъ 
же мало 8иакомы, какъ и нѣмецкимъ его коллегамъ. Отличаясь рѣшптель- 
ностыо и твердой волей, Іосифъ Колонъ защищалъ свои взгляды въ 06 · 
ластн религіи съ бевпощадной суровостью. Рѣзкость его характера во- 
влекла его въ яепріятную псторію съ Моисеемъ Капсалв въ Константино- 
полѣ и въ горячій споръ съ обрааованнымъ Месеромъ Леоиомъ въ своей же 
общинѣ. Хотя оба они иѣкоторое время и имѣли другъ съ другомъ 
сношенія, однако Іосифъ Колонъ и Месеръ Леонъ, одинъ упорный тал му- 
дистъ, а  хругой эстетнкъ, не могли долго уживаться рядомъ. Когда они 
разошлись, то вся община Мантуи приняла участіе въ нхъ иесогласіяхъ 
и раскололась на двѣ партіи: одна стала 8а Колона, другая 8а Леона. 
Борьба, наконецъ, привяла такой острый характеръ, что герцогъ Іосифъ 
въ Маитуі обоихъ изгяалъ изъ города (1 4 7 6 — 77). Послѣ этого Колонъ 
получнлъ равинатъ въ Павіи. Еще круче были отношенія между равнномъ 
/удой Менцемъ и философомъ Иліей дель-Медиго. Первый н8ъ вихъ 
(1 4 0 8 — 1509), человікъ стараго закала, огромной эруднціи въ области 
Талмуда и изумительной проницательности, рѣшительно питалъ отвращевіе 
ко всякому научному изслѣдованію и свободному движенію мысли на 004־



вѣ религін, распространяя въ Падуѣ и вообще въ Италін одаосторонній 
духъ нѣмецкихъ равнвовъ. Такъ какъ Илія дель-Медого не скрывалъ сво- 
ихъ взглядовъ на іудаизмъ и кабалу, то равины нѣмецкой общины въ 
Падуѣ обвинили его въ ереси, быть можетъ, 8а его религіозно философское 
іпоизведеніе ״ Испытаніе вѣры“ . Между обоими вовгорѣлся сильный споръ, 
ііереінедіиіП въ полемическую печать. Въ употребленіи литературнаго ору- 
жін противъ своего противника Іуда Менцъ вмнужденъ былъ ограничить- 
ся малымъ, потому что, подобно нѣмецкимъ евреямъ вообще, онъ былъ 
тяжелъ на подъемъ въ вмраженіяхъ и не умѣлъ даже ясно и толково из- 
дожить своп мысли въ области Талмуда. Повиднмому, онъ тогда прибѣг- 
нуль къ отлученію и вытѣсннаъ Илію дель-Медиго изъ Павін1). ІІослѣдній 
даровитый представитель умѣревнаго іудаизма, преслѣдуемый своими ев- 
рейскими и христианскими противниками, принужденъ былъ оставить Ита- 
лію и выѣхать на родину, въ Кандію.

Положеніе евреевъ въ Италіи, отчасти обезпеченныхъ и поль80кав- 
шихся нѣкоторымъ уваженіемъ, вызывало зависть монаховъ-фанатиковъ, 
стремившихся скрыть свою развратную жизнь или честолюбивое вм ѣта- 
тельство въ свѣтскія дѣла подъ плащемъ пламеннаго религіознаго рвенія. 
Чѣмъ равнодуіпнѣе становился христіапскій міръ въ концѣ пятнадцатая 
вѣка къ церковнымъ учрежденіямъ, іѣмъ болѣе усердствовало моиастыр- 
ское духовенство противъ евреевъ. На каѳедрахъ не умолкали взуьѣрныя 
капуцинскія проиовѣди монаховъ, прпзывавшихъ запросто къ истребленію 
евреевъ1). Самымъ лютымъ врагомъ евреевъ былъ въ это время Бернар- 
динъ де-Фелтръ, достойный ученикъ кровожадная Капистрано. Не-
измѣниой темой его ироновѣдей было иоложеніе, что ״ христіанскіе родителя 
не должны спускать бдительныхъ глазъ съ дѣтей своихъ, дабы евреи ихъ 
не крали, не истязали, не расппиалпм. Онъ выставлялъ монаха Капис- 
трано, ״ жидорѣза“ ,образцомъистинная христіанина*). Дружелюбный сосѣд- 
скія сношенія съ евреями были, въ его глазахъ, мерзостью, высшимъ ире- 
грѣтеніемъ противъ церковныхъ ваконовъ. По его мнѣнію, правда, хри- 
стіанская любовь требуетъ соблюденія человѣчности и справедливо- 
стп также относительно евреевъ, такъ какъ и они люди; но 
каноническіе законы запрещаютъ водиться съ ними, участвовать съ ними 
на обѣдахъ и обращаться къ еврейскимъ врачамъ. Такъ какъ знатные 
люди изъ-за выгоды всюду стояли на сторонѣ евреевъ, то Бернардинъ 
натравливалъ низшіе классы населенія на евреевъ и ихъ покровителей. 
Изъ-за нѣсколькихъ еврейскпхъ каииталистовъ и ихъ удачныхъ денеж-

') 0 спорѣ между Іудою Менцемъ я Дель-Меднго срави. Mazref Іосифа дель-
Меди го.

1I Resp. Іосифа Колона № 192. *) Acta Sanctorum № 253.



яыхъ предпріятій онъ объявила огуломъ всіхъ  евреевъ и каждаго въ от· 
дѣльности кровопійцами и воздвигалъ на нихъ народный гнѣвъ. ״ Неуже- 
ли я, иитающійся подаяніями п ядущій хлібъ нищихъ, долженъ быть 
смирной собакой и не лаять, когда я вижу, что евреи иожираютъ мозга 
бѣдныхъ христіанъ? Неужели я не долженъ лаять во славу Христа?“ 1) 
Вотъ каковы были его ироііовѣдн! Чтобы устранить вужду въ еврейскихъ 
капиталахъ, Бернардинъ, странствуя 110 итальянскимъ городамъ, гдѣ про- 
силъ подаянія и проповѣдывалъ, старался собирать деньги съ цѣлыо устрой- 
ства ссудныхъ кассъ для выдачи иятнироцентныхъ заПмовъ бѣднякамъ 
(Mods pietatis). Но какъ трудно было побудить къ этому христіанскихъ 
капиталистовъ! Бели бы не здравый смыслъ итальянскаго населения, то 
францисканецъ Бернардинъ сталъ бы для итальянскнхъ евреевъ т ім ъ  же, 
чѣмъ былъ въ началѣ того же столѣтія домнниканецъ Виценте Фереръ 
для испанскихъ евреевъ, а Каипстрано для германскихъ общинъ и ела- 
вяискихъ земель. Однако власть имущіе затруднили ему ремесло иреслѣ- 
дователя, а его кровожадный проповѣдо часто были гласомъ воиіюіцаго 
въ мустывѣ. Миланскій герцогь, Галеадо, запрети л ъ ему ироаовѣдовать въ 
Бергамо и Тичини2). Во Флоренціи и вообще въ Тоскавѣ мецената- 
правитель и сенатъ твердо стали на сторону евреевъ. Въ виду этого ядо- 
витый монахъ расиустплъ слухъ, что Іехіель изъ Пизы н другіе евреи 
иодкуппли пхъ значительными суммами. Поэтому, когда Бернардинъ на- 
травилъ на евреевъ молодежь, и народное возстаніе готово было уже 
вспыхнуть, начальство посовѣтовало ему оставить Флоренцію и страну и 
онъ долженъ былъ подчиниться (1487  *). Герцогь Калабріи и неаполн- 
танскій король, Фердинандъ, тоже энергично защищали евреевъ отъ наиа- 
деаій фанатичѳскаго францисканца4). Послѣдвій, однако, пользовался вся- 
кимъ случаемъ, чтобы повредить имъ. Онъ побудилъ свонмъ изувѣрствомъ 
дочь короля Фердинанда, супругу герцога де-Ферара, склонить отца на 
свою сторону4). Мало-ио-малу ему нее же удалось бевустаннымъ повто- 
реніемъ однихъ и тѣхъ же обвнневій повернуть общественное мнѣніе про- 
тивъ евреевъ до такой степени, что и венецианскому сенату часто не подъ 
силу было защищать н!ъв). Въ концѣ концовъ Бернардинъ таки осущесг- 
вилъ кровавое преслѣдованіе евреевъ, если не въ Италіи, то въ Тнроли,
распространившееся до Германіи.

*) Т. же 87.
*) Т. же № 252.
*) Т. же № 217—2 .ל0, 338. 372

V Т же № 218, 219. 
*) Т. же 2 1 6 -2 2 0  
») Т. же .278 6י .



Г Л А В А  X I.

Евреи въ Германіи и Турцін до ихъ иэгнанія изъ Испаніи.
Товій а Брунета ■ n  Тріента. Проповѣди Бѳрн&рдияа н міхннаціи противъ евреевъ въ 

Трівнті. Мяв мое мученичество Симона въ Тріентѣ вызываете новый преслѣдо- 
ваніа во миогихъ странахъ. Венеціанскій доясь н папа Сиксте 1Υ защицаютъ 
евреевъ. Еврея въ Рвгеисбургѣ. Отступники Петръ Шварцъ в Гаисъ Байоп. 
Израиль Вруна и его страданіи; ареотъ его за дѣтоубійство. Императоръ Фрнд- 
р н п  н чеяскій король прнянмаюте его подъ свои» защиту н добиваются его 
освобождение. Ыученія еврейскихъ общип въ Регенсбург!. Изгнаиіе евреевъ 
изъ Майнца н Рейнской области. Евреи въ Турціи. Мардохай Комтиио, Соло- 
монъ Шарвите-загавъ, Сабатай бенъ-Малкіель. Раздоры между равннитами и 
караимами. Илія Вавяци н его религіозный кодексъ. Монсей Капсалн н ни- 
трнга противъ него. Состояніе Палестины н Іерусалима; Илія изъ Ферары. 
Старинны и нхъ безсовѣотиое поведенів. Овадія да-Вертиноро п  Іерусалимі- 
Оклеветаяіе Моисея Капсалн. Несправедливый гнѣвъ протип него Іоснфа Ко-

Въ бытность свою въ Тріентѣ фравцисканскій моиахъ, Бернардннъ, 
замѣтилъ, къ великому своему огорченію, дружелюбный сношенія между
евреями и христіаиамн. Одинъ оиытный еврейскій врачъ, Товій, в умная
еврейка, Брунета, пользовались у высшихъ сословій болыпимъ располо- 
женіемъ и высокнмъ довѣріемъ. Это обстоятельство въ особенности под- 
няло *въ яемъ желчь. Поэтому и въ Тріенті ра8дались съ каѳедры его 
гвусныя проаовѣди иротивъ евреевъ. Когда нѣкоторые христіаие стали 
возражать противъ его ненависти я вамѣтили ему, что тріеитскіе евреи, 
хотя у нихъ и яѣтъ истинной релнгіи, все же хорошіе люди, монахъ от- 
вѣтилъ: ״ Вы не внаете, какое несчастіе причинять вамъ эти добрые лю-
д іі; еще прежде, чѣмъ пройдете Свѣтлое воскресеяіе, вы получите дока-
зательство объ ихъ отміиныхъ качествахъ“ . Ему было легко пророчество- 
вать, потому что онъ и другіе попы затѣялн коварный планъ, который 
не только довелъ къ гибели тріентскую общину, но и навлекъ великое 
несчастье на евреевъ многихъ странъ. Благопріятный случай помогъ имъ.

Въ праздникъ Пасхи (1475 ) утонулъ въ ТріентЬ, въ рѣкѣ Эчъ, 
трехлѣтній мальчпкъ, по имени Симонъ, сынъ бѣдныхъ христіанскнхъ ро- 
дителей, и трупъ его застрялъ въ рѣчной рішетивѣ какъ разъ около до- 
ма еврея. Чтобы предупредить ложные толки, еврей иоспѣшилъ къ епи- 
скопу Гиндербаху и увѣдомилъ его о случившемся. Епископъ в8ялъ съ 
собою двухъ высокопоставлевныхъ лицъ, прибыль на мѣсто н велѣлъ по-

лона. Ихъ прнмнреніе.
(1 472— 1492).



нести утонувшая ребенка въ церковь. Какъ только вѣсть объэтомъ раг- 
неслась по городу, Бернардинъ и другіе ионы, .ненавистники евреевъ, 
подняли яростный вопль, заявляя, что еврен истязали ребенка, убилн н 
бросили его въ воду. Трупъ мнимо ־ убитаго дитяти былъ выставленъ на 
иокавъ, чтобы вовбудить народную ярость. Затѣмъ епискоиъ Гиндербаіъ 
расиорядился заковать въ цѣии всѣхъ евреевъ, отъ мала до велнка, воз- 
будилъ противъ н ііхъ  процессъ, а  врачъ Матвей Тиберинъ былъ прн- 
званъ для удостовѣренія насильственной смерти ребенка. Крещеный еврей, 
каллиграфъ Вольф кань пзъ Регенсбурга, выстуиилъ при этомъ съ самы- 
ми злобными обвиненіямп противъ своихъ соплемевннковъ. Эти обвиненія 
были приняты гѣмъ охотнѣе, что арестованные евреи ири8налнсь подъ пытка- 
ми въ растерзаніи ребевка и употреблены его крови въ пасхальный вечерь. 
Брунета якобы доставила для этого булавки. У равнна Моисея будто бы 
нашлось письмо, полученное изъ Саксоніи, съ требованіемъ добыть для . 
наступающая праздника Пасхи христианской крови. Только одинъ нзъ 
мученпковъ, 110 имени Моисей, териѣливо перевесь всѣ пытки, не под- 
крѣпивъ лживыхъ сллетеніб врагов־!׳. Дѣло кончилось ■гімъ, что всѣ трі- 
ентскіе евреи были сожжены, и было постановлено, что вн одинъ еврей 
не допускается на жительство въ Тріентъ. Врачъ Товій, какъ говорятъ, 
наложил׳!, на себя руки. Только четверо перешли въ христіанство и были

Тріентскій епискоиъ, Гивдербахъ, и монахи всѣхъ орденовъ употреб- 
ляли всяческія усилія, чтобы воспользоваться этимъ случаемъ и погубить 
евреевъ. Труиъ ребенка былъ набальзампрованъ и всенародно признанъ 
святымъ. Тысячи богомольцевъ ходили на поклоненіе мощамъ ребенка· 
Веэумцы утверждали, что останки маленькая Симона издаютъ блескъ. Обо 
всемъ этомъ говорили такъ много, что сами авторы иовѣрили мученичеству 
Симона. Доминиканцы трубили во всѣхъ церквахъ о вовомъ чудѣ и усерд- 
ствовали въ своей злобѣ противъ евреевъ. Два падуанскихъ юриста, прі- 
ѣхавшихъ въ Тріентъ, чтобы убѣдиться въ истинности происшествия, бы- 
ли избиты фанатическою толпою до полусмерти1). Въ чудо повѣ- 
рили, и евреямъ снова предстояла опасность во всѣхъ хрпстіавскихъ стра- 
нахъ. Даже въ Италіи евреи не осмѣливались выходить ивъ яродовъ, 
чтобы не быть убитыми иервымъ встрѣчнымъ, какъ дѣтоубійцы. Въ виду 
жалобы евреевъ на неувѣренность въ своей жизни и имуществѣ, дожъ 
Піетро Моцениго и венеціанскій сенатъ приказали падуанской власти 
энергично защитить евреевъ и воспретить ироиовѣдникамъ-монахамъ на- 
транлять на нихъ народъ. При этомъ дожъ замѣтилъ, что слухъ объ убій-

помилованы1).

1У Іосифъ Когеиъ Ешек ha-Bacha, стр. 79. *) Т. же

14-213т. 1х



ствѣ тріентскими евреями ребенка— ложь, хитрость ихъ враговъ и выну· 
щенъ съ какою-нибудь цѣлью1). Когда къ иааѣ Сиксту IV обратились съ 
просьбой признать маленькаго Симона святыиъ мученикомъ, онъ энергич· 
но воспротивился этому, разослалъ во всѣ итальянскіе города циркуляры 
соотвѣтственнаго содержанія (10-го октября 1475 г.), запретилъ почитать 
Симона тріентскаго святымъ, пока онъ не изслѣдуетъ это дѣло и унялъ воз- 
бужденіе противъ евреевъ. Онъ, говорить, выслалъ въ Тріенть собствен- 
наго легата для разбора этого случая, но въ Бернѣ легатъ былъ избить1). 
Духовенство тѣмъ ве менѣе объявило останки Симона мощами и устроило 
странническое хожденіе въ воздвигнутую по сему случаю церковь. Въ Гер- 
маніи ненависть къ евреямъ получила вслѣдствіе этого новую пищу. Жи 
тели Франкфурта на МаПнѣ поставили иа мосту, ведущемъ въ Заксенгау- 
зенъ, статую съ изображеніемъ вамученнаго ребенка и евреевъ, въ гнус- 
ной 1103Ѣ вступающихъ въ связь съ дьяволомъ, и еъ надписью изъ двухъ 
скверныхъ стиховъ:

Пока не забыты Тріеитъ и ребенокъ,
Останется въ памяти дѣло жндовъ*).

Лживая молва о тріентскоыъ дѣтоубійствѣ распространилась съ бы- 
стротою огня по многииъ странамъ хрпстіанскаго міра и причинила ев- 
реямъ новыя страданія; нигдѣ, однако, эти страданія не были такъ упор- 
ны, какъ въ славномъ имперскомъ городѣ, Регенсбургѣ. Мученія евреевъ 
въ этомъ городѣ доставляютъ наглядное изображеніе оечальваго состоянія 
Германіи того времени.
* Еврейская община этого города, одна изъ старѣйшпхъ въ южной 
Германіи, считалась вообще не только весьма благочестивой, но и очень 
нравственной. Не было еще случая, чтобы коренной еврей города подверг- 
ся суду за безнравственный иоступокъ4). Родство съ регенсбургскнмъ евре- 
емъ почиталось за честь. Община этого города ирослыла самой ученою н 
уважалась, какъ мать всѣхъ остальныхъ еврейскихъ общинъ*). Съ древ- 
нихъ временъ она иольвовалась утвержденными вольностями, которыя им- 
ператоры, при встуиленіи на престолъ, возобновляли за ея платежи го- 
сударствевныхъ сборовъ. Регенбургскіе евреи были прнвнавы почти бюр- 
герами и, подобно христіанамъ, служили въ городской милнціп®). Можно

‘)Эдикта дожа и сената Венеціи въ пользу евреевъ находятся въ падуан- 
скомъ архивѣ.

ף  Іосифъ ІСогенъ въ ук. ы.
.Schudt, Indische DenkwQrdigkeiten II, стр. 256 (י
') Geme i ם er, Kegensburgische Ghronik III стр. 332.
*) Т. же стр. 617.
*) Т. же I стр. 449; П стр. 14, 167; Ш стр. 361.



сказать, что баварскіе кня8ъя к различный сословія просто перебивали 
ихъ другъ у друга, конечно, чтобы тянуть у ниіъ деньги. Поэтому, во 
второй половвнѣ XV столітім они сдѣлались настоящнмъ яблокомъ рав- 
дора. Раньше всего заявнлъ на вихъ своп орава нмиераторъ Фридрнхъ 
III, который, будучи стѣсненъ со всѣхъ сторонъ ограниченіямн въ своемъ 
государствѣ и даже въ наслѣдственныхъ земляхъ, хотѣлъ наполнить ев· 
рейскнми богатствами свою пустую кассу. Онъ, поэтому, когда, 110 пріѣ8- 
дѣ Н8ъ Рима, былъ коронованъ, иотребовалъ отъ регенсбургской общины 
״ третьяго ифенига“ ея имущества ״ согласно старому доброму обычаю“ '). 
Герцогъже баваро-ландсбергскій и одновременно рейнскій пфальцграфъ, 
Людовикъ Богатый, наоборотъ, ваявплъ, что регенсбургская община, какъ 
и вообще баварскіе евреи ничего не должны платить императору, такъ 
какъ пмператоръ Людовикъ Баварскій, 8а сто слишкомъ лѣгь тому на- 
8адъ, заложплъ евреевъ у герцоговъ баварскихъ 8а 4 6 .0 0 0  гульденовъ, 
а потому евреи имѣютъ платить герцогамъ, а не Фридриху*). Самъ герцогъ 
Людовикъ смертельно ненавидѣлъ евреевъ, нвгналъ ихъ и8ъ своей обла· 
стн и охотно изгналъ бы ихъ изъ Регенсбурга, если бы у него была на это 
власть; но онъ не хотѣлъ, чтобы богатства евреевъ уилыли въ карманъ 
императора Фридриха, тѣмъ боліе, что онъ враждовалъ съ нимъ. Кромѣ 
того, права на евреевъ заявили родъ Камерау *), городской совітъ  и 
епископъ ') .  Въ виду этихъ противорѣчивыхъ притязаний и сио- 
ровъ регенебургскіе евреи никоимъ обравомъ не благоденствовали. 
Вскорѣ, то съ одной стороны, то съ другой, городской совѣтъ сталъ по- 
лучать приказавія заключить въ тюрьму евреевъ нлн ихъ старшннъ, или 
ихъ равина, именно многострадальнаго Израиля , и держать
ихъ тамъ до тѣхъ поръ, пока тюремныя стѣны не смягчать ихъ, и они 
не уплатятъ*). Городской совѣтъ, правда, старался ихъ защищать, йо лишь 
до тѣхъ поръ, пока это не угрожало бюргерамъ и пока христіанскіе це- 
хи не чувствовали еврейской конкуренціи6).

Чтобы избавиться отъ хлопотъ и бевсердечнаго произвола, евреи ум- 
но поступили, нрнбѣгнувъ къ защитѣ гуситскпхъ дворянъ или воиновъ съ 
дѣлью доставить себѣ такимъ иутемъ большую безопасность, чѣмъ они 
пользовались иодъ такъ называемымъ покровительствомъ императора7). Не- 
уклюжіе нѣмцы все еще боялись проворныхъ гуситовъ. Хотя гуситы поч- 
ти освободились отъ своего еретическаго фаиативма и подчинились като-

י ) Т. же 205, 225, 569, 579.
*) Т. же 530 и 566.
 .Т. же 415.же 252, 354, 528 (י

же 561, 570.



лнческимъ королямъ, героизмъ ихъ все еще внушалъ сильный страхъ ва- 
толнкамъ, въ особенности духовенству. Послѣдствія показали, что евреи 
умно поступили, прибігяувъ къ защитѣ г]ситовъ. Въ это время въ Ре- 
генсбургѣ былъ и8бравъ епискоиъ ( Г  ), человѣкъ мрачиаго харак- 
тера, не знавшій жалости. Онъ строго настаивалъ на исиолнеяіи канони- 
ческихъ ограничен!(!, язданныхъ противъ евреевъ, и бевпощадно вакавалъ, 
въ арнмѣръ другимъ, христіанскую дѣвушку, поступившую ва службу къ 
еврею, а затѣмъ христіанскаго баныцика, пустившего еврею кровь. Его не- 
навнсть къ евреямъ варазила и другихъ. Когда однажды еврейская бабка 
заболѣла, и пришлось призвать къ еврейскнмъ роженнцамъ хрпстіанскую, 
то городской совѣтъ не осмѣлнлся разрѣшить это бе8ъ согласін еиискона*). 
Бпнскопъ Генрнхъ и герцогъ Людовнкъ, единодушные въ своей ненависти 
въ евреямъ, преслѣдоваяи, невидимому, сообща составленный планъ раз- 
вррить регенсбургскихъ евреевъ или обратить ихъ въ христианство. Съ 
этой цѣлыо они заручились, съ одной стороны, согласіемъ папы, а съ 
другой— помощью вліятельиыхъ членовъ городскаго совѣта1).

Они начали свою кампаиію попытками обращенія въ христіанство 
и лживыми обвиневіями, прнбѣгиувъ къ услугамъ двухъ негодяевъ-выкре- 
етовъ. Одинъ ивъ нихъ, по имени Петръ ИІѳарцъ, написалъ доносы и 
ругательства на своихъ прежнихъ единовѣрцевъ. Для соблюденія формы 
герцогъ Людовнкъ выпросилъ у епископа разрѣшеніе Петру Шварцу иро- 
взносить проповѣдн для обращенія евреевъ, при чемъ иослѣдиіе сіілою  

вынуждались слушать его. Бпнскопъ Генрнхъ сдѣлалъ Людовику это удо- 
вольствіе и принудилъ евреевъ выслушивать въ епископской часоввѣ, 
въ правдникъ Пасхи, паиравлениыя противъ нихъ ругательный рѣчи от- 
ступника*). Другой выкрестъ, Гансъ Вайолъ, вабрасывалъ сѣдовласаго ра- 
вина, Израиля Вруну, самыми тяжкими обвнненіями, утверждая, между 
прочимъ, что равинъ купилъ у него семилѣтняго хрястіавскаго мальчика 
и варѣзалъ его4). Ввиду этого надъ головой регонсбургскаго равина, и 
безъ того уже иадломлевнаго страдавіями, иовисъ смертный приговоръ.

Израиль Бруна и8ъ Брюна (140 0 -1 4 8 0 ) иривадлежалъ к־ь тѣмъ 
иеочастливцамъ, которые то и дѣло иопадаютъ изъ одного злополучія въ 
другое. Учеиикъ Якова Вейла въ Эрфуртѣ и Израиля Исерлейна въ 
Нейштатѣ при Вѣиѣ, овъ соединялъ въ себѣ изумительное знаніе Талму- 
да съ чрезвычайною проницательностью ума и имѣлъ право на самую 
значительную равинскую должность. Віроятно вслѣдствіе изгнанія евре-

י .Т. же 512 (י ) Т. же 530.
*) Мартъ 1474. Gemeiner т. же 520. Aretin, Oescbicbte der Juden in Ваіегп 
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*) Марп 1474. Gemeiner т. же Ш, 532.



евъ нзъ Брюиа, гдѣ уже признали въ яемъ равинскій авторитете1), онъ, 
послѣ долгихъ странствованій, прибылъ изъ Праги1) въ Регенсбурга съ 
яамѣреніемъ заняться равпнской дѣятельностыо въ кругу тѣхъ, у кото- 
рыхъ онъ снпевалъ себѣ довѣріе. Но проживавшій тамъ знатовъ Тал- 
муда, Амиіель, хотя и представлялъ собою только частное лицо я  
вовсе не былъ облеченъ равпнской властью отъ имени общины, возсталъ 
противъ конкурента н вапретнлъ ему иміть при себі учевяковъ, давать 
равводъ, вообще выполнять функцін, связанный въ то время съ ра- 
винатомъ, и дѣлить съ янмъ пѳчетъ. 110 такъ какъ приверженцы были у 
обонхъ, то въ регенсбургской общпнѣ возннкъ расколъ. За преслѣдуемаго 
Израиля Вруну вступились учителя его, Яковъ Вейлъ н Исерлейнъ, пред- 
ставителн свободнаго равината и непримиримые враги духовной бюро- 
кратія; къ нимъ присоединился н нюренбергскій равннъ, Давидъ 
(Тевеле) Шпринцъ. Они привели весьма ясные доводы, что никакому 
еврею не вовбраняетоя заниматься равннскою дѣятельиостью, если толь- 
ко онъ обладаете достаточными познаніяыя, иміетъ соотвѣтствеияое удо- 
стовѣреяіе отъ учителя и ведете благочестивую и нравственную жизнь.

*“ ^ ^ В ъ  ваідиту Ивранля Вруны они привели еще т о п  доводъ, что овъ уча- 
ствуетъ въ уплатѣ общивныхъ налоговъ и потому по праву считается 
члевомъ общины*). Тѣмъ не мевѣе раявогласіе въ регенсбургской общинѣ 
не прекращалось, и Израиль Вруна часто подвергался оскорблеяіямъ со 
стороны протнвниковъ. Однажды, когда онъ приготовился къ публячному 
чтенію, нѣсколько зачнвщвковъ вышли изъ аудиторіи, и многіе послѣдо- 
валя нхъ оримѣру*). Ученики его протнвниковъ исподтишка изображали на 
містѣ его сидѣнія въ синагогѣ кресте, надписывали тамъ ужасное 
слово״ еретикъ" (Ерісигоз) и всячески поносили его*). Постепенно, о  
въ особенности по смерти вваменнтыхъ равиновъ, Якова Вейла н Изран- 
ля Исерлейяа, Вруна былъ привнавъ бевспорнымъ равинскпмъ авто- 
ритетомъ и получалъ отовсюду запросы; но страданія его не закончились. 
Когда имнераторъ Фрпдряхъ потребовалъ отъ регенсбургской Общины 
девегъ для государственной казны, а герцогъ Людовикъ воспротивился 
этому, между тім ъ  какъ городской совѣтъ стоялъ въ нерѣшимостн, це 
зная, кому оказать послушавіе, а  кому сопротнвленіе, Вруна посаженъ 
былъ, 110 приказанію императора, въ темницу съ тѣмъ, чтобы онъ, додъ

.Reep. № 25.; Исерлейнъ, Реаакіт № 128 (י
י ) Reep. Изранля Брувы № 130.
') Реса. Яком Вейла № 153; Исерлейнъ, Ревакіт № 126—128; реен. И1ра> 
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*) Reep. Ивранля Вруны № 231. י) Реса. Монсея Ненца № 76.



страхомъ отлученія членовъ общины, принудилъ ихъ отдать третью 
часть всего своего имущества. Овъ былъ освобожденъ н8ъ тюрьмы лишь 
послѣ того, какъ поручился всѣмъ свонмъ добромъ. Въ довершеніе всего 
вырресгь Гансъ Вайолъ выступилъ противъ него со страшнымъ обвннені· 
емъ въ дѣтоубійствѣ н другихъ престуолевіяхъ.

Епискоиъ Генрнхъ и духовенство задумали воспользоваться этимъ 
обвиненіемъ въ цѣляхъ своей ненависти къ евреямъ, а глупый народъ 
тѣмъ легче новѣрнлъ этой скавкѣ, что слухи объ убійствѣ евреями хри- 
отіанскнхъ дѣтей съ каждымъ днемъ все болѣе распространялись. Лишь 
8а нѣсколько лѣтъ тому на8адъ, вслѣдствіе такихъ обвиневій, маркгррфъ 
баденскій предалъ иыткамъ и казвямъ многихъ евреевъ, а  у прочихъ 
конфясковалъ имущество. Правда, императоръ напнсалъ ему по этому 
поводу строгое письмо и довелъ до свѣдѣнія нѣмцевъ всякаго сословія, 
что иаиы, на основаніи иоказаиій свѣдущихъ людей, убѣдились 
въ неуиотребленіи евреями крови; но голоса его слушались такъ 
же мало, какъ и равсудка. Въ Регеврбургѣ никто не сомнѣвался 
въ томъ, что престарѣлый Израиль Бруна убилъ христіанскаго ребенка, 
и но требованію духовенства онъ долженъ былъ быть каввенъ. Чтобы 
вцасти его отъ ярости народа, городской совѣтъ, боявшійся отвѣтствен- 
ности 8а это, велѣлъ посадить его въ тюрьму.

Между тѣмъ испуганная община обратилась не только къ бевеиль- 
ному императору, но н къ чешскому королю, , котораго
иѣмцы болѣе боялись, и вслѣдъ 8а тѣмъ оба они энергично потребо- 
вали освободить Вруну изъ тюрьмы безъ выкупа1). Но городской совѣтъ 
оправдывался страхомъ передъ еппскопомъ и чернью. Тогда отъ импера- 
тора послѣдовало повелѣніе отложить казнь Израиля Бруны до пріѣзда 
его на регенсбургскій сеймъ. Этимъ городской совѣтъ остался еще менѣе 
доволенъ, боясь, при этомъ случаѣ, потерять судебную власть надъ 
евреямя. Поэтому онъ прнступвлъ къ рѣшнтельиому дѣйствію. Совѣтъ 
велѣлъ схватить обвинителя, Ганса Вайола, и вывести его на каменный 
мостъ, гдѣ уже ожвдалъ его палачъ; ему объявили смертный приговоръ, 
ирнчемъ предложили ему отказаться отъ ложнаго обвиненія до иерехода 
въ другой міръ. Закоснѣлый грѣшникъ остался при своемъ въ обвияе- 
віяхъ иротивъ евреевъ вообще; однако сознался, что равннъ, Израиль 
Бруна, невиненъ во взведенномъ на него обвпненіи въ дѣтоубійствѣ. 
Обстоятельство это выввало новое посланіе со стороны императора. 
Вайолъ умеръ на кострѣ, а  Бруна былъ выиущенъ ва свободу. При 
этомъ онъ долженъ былъ дать присягу, что не будетъ мстить за при-
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чнненныя ему долгія страда нія'). Какъ будто бѣдный, слабый старикъ 
могъ мстить!

Едва это несчастіе отвернулось отъ регенсбургской общины, пришло 
другое, еще болѣе тяжкое. Императоръ Фридрнхъ предпринялъ энергич- 
ный иоюдъ противъ смѣлаго герцога, Карла Бургундскаго. Для этого ему, 
конечно, нужны были деньги. Евреи, эти живые золотые рудники, снова 
должны были дать себя ограбить. Регенсбургская община подвергнута бы- 
ла чрезвычайному военному налогу въ 4 0 0 0  гульденовъ1). Въ состояніи ли 
она была уилатпть эту сумму, объ этомъ не спрашивали. Но если бы она 
и была платежеспособна, то все-таки ей не разрѣшалось платить: город- 
ской совѣтъ и герцогь Людовикъ были рѣіинтельно иротивъ этого. Пер- 
вый боялся, что это обстоятельство вообще вызоветъ у императора пре* 
тенвію на право собирать, ио своему усмотрѣнію, военные налоги у жи- 
телей имиерскаго города, а второй считалъ, что имущество евреевъ на- 
ходится у него въ залогЬ. Еврен, поэтому, должны были отказаться ила- 
тить. Такъ какъ имиераторъ нуждался въ деньгахъ, то онъ послалъ въ 
Регенсбургъ комисара съ полномочіемъ, въ случаѣ настойчиваго отказа 
евреевъ, закрыть синагоги, загородить енрейскій кварталъ и задержать 
подъ арестомъ всю общину’). Община очутилась въ жестокихъ тискахъ: въ 
случаѣ неплатежа она возбудила бы гнѣвъ императора, въ случаѣ же 
платежа ее ожидало нѣчто еще худшее со стороны герцога. Равумѣется, 
ей ничего другого не оставалось, какъ раздѣлаться съ королевскимъ каз- 
начействомъ скрытнымъ образомъ. Но это подогрѣло ненависть герцога 
н духовенства. Обязанность платежа естественно упала на богатыхъ, а 
они занимались банкирскими дѣлами. Чѣмъ больше имъ приходилось пла- 
тить, тѣмъ болѣе они были вынуждены заниматься отдачей денегъ въ 
ростъ. Тогда епнскопъ и герцогь, возбужденные иротивъ евреевъ, вневап- 
но заиретили это занятіе н объявили христіанскихъ должннковъ свобод- 
ными отъ уплаты капитала и процентов׳!.. Напрасно еврейскіе капиталисты 
ссылались на то, что императоръ выхлопоталъ у папы буллу, разрѣша- 
ющую имъ отдавать деньги въ ростъ. Напрасно императоръ Фридрпхъ по- 
сылалъ еаяскоиу и городскому совѣту повелѣнія ״ не обращаться съ евре- 
ями такъ жестоко, а поступать съ ними согласно старымъ обычаямъ“ (въ 
августѣ 1475 г.); духовенство было сильнѣе немощнаго главы государ- 
ства. Городской совѣтъ тоже хотѣлъ было помочь евреямъ, но 8а это со- 
чувствіе члены его были отлучены отъ церкви*).

Въ это время въ Регенсбургъ иришло иввѣстіе о мнимой мучени- 
ческой смерти Симона въ Тріевтѣ, и это подлило масла въ огонь. Еиис-

*) Т. же. *) Сентябрь 1474 г.
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копъ Геярихъ чувствовалъ себя весьма счастливым!,, что наніелъ случай, 
давшій ему возможность безнаказанно и въ интересахъ религіп мучить и 
преслѣдовать евреевъ. По иути въ Римъ онъ кое-что узвалъ о дѣтоубій- 
ствѣ въ Тріенті; по возвращеніи онъ захотѣлъ лично ознакомиться съ 
актами процесса, а изъ показаній регенсбургскаго выкреста, Вольфкаиа, 
пршиелъ къ убѣжденію, что нѣсколько регенсбургскихъ евреевъ восемь 
лѣтъ тому назадъ купили христіанскаго ребенка и 8арѣ8алн его. Самымъ 
важиымъ дѣломъ его по возвращеніи въ городъ было заставить городской 
совѣтъ возбудить противъ указанныхъ Вольфканомъ евреевъ уголовный 
процессъ. Большинство членовъ совѣта вмѣстѣ съ казвачеемъ Ротшер- 
фомъ, невавистникомъ евреевъ, охотно согласились на это и тѣмъ охотвѣе, 
что, въ случаѣ изгнанія регенсбургской общины, еврейскія жилища стали 
бы собственностью города. 110 своей мѣщанской трусости городской совѣтъ, 
однако, пожелалъ удостовѣрнться, защитить ли его герцогъ Людовикъ ьъ 
случаѣ могущихъ отсюда ироизойти затрудненій, для чего герцогу посла» 
на была просьба о разрѣтенін затѣять дѣло. Этотъ заклятый ненавпст- 
ннкъ евреевъ, разумѣется, разрѣтилъ еще больше, чѣмъ отъ него жела- 
ли, и пока что схвачено было шесть регенсбургскихъ евреевъ; ихъ бро- 
силп въ тюрьму н обвинили въ убійствѣ христіанскаго ребенка (въ мар- 
тѣ 1476 г.). Городскіе, герцогскіе и епископскіе комисары руководили 
ра8слѣдованіемъ. Подверженные пыткамъ, несчастные соэнались не только 
во ввведенномъ на нихъ обвпнеиіи, но и въ томъ, что они въ рагнбе 
время безчеловічно истязали и убили многихъ дѣтей. По ихъ словамъ, 
деньги на покупку дѣтей они получали изъ кассы общины; кровь они 
собирали и дарили ее отдаленнымъ друзьямъ, посылая ее въ наперсткахъ 
или пропитывая ею ткани; такую кровь евреи пьютъ, смѣшивая ее съ 
виномъ въ пасхальный вечеръ или смазывая пасхальный пнрогъ, чтобы 
предохранить себя отъ прокагы пли получить здоровый цвѣтъ лица. Об- 
виненные сами указали, гдѣ они похоронили останки убитыхъ дітей, и 
останки эти дѣйствительно были найдены въуказанномъ мѣстѣ1). Безумцы 
повѣрили всему этому или притворялись, что вѣрятъ. Между тѣмъ без- 
пристрастные христіане утверждали, что городской совѣтъ 11 р и казал ъ из- 
влечь изъ могилъ останки дѣтей и зарыть ихъ въ оиредѣленномъ мѣстѣ, 
чтобы нмѣть улики преступленія1). На основаніи выыученныхъ пытками 110- 
казаній, къ шести арестованнымъ евреямъ прибавилось еще одиннадцать, 
впутанныхъ въ процессъ, и, кромѣ того, арестъ былъ наложенъ на всю 
общину. У четырехъ воротъ еврейскаго квартала стояла днемъ и ночью 
стража, никого не выпуская и никого не впуская. Арестъ былъ наложенъ

*) Т. же стр. 590.') Т. же стр. 567-575.



я на все имущество всѣхъ регенсбургскихъ евреевъ, 11 коипсары пере· 
писали его. Несчастныхъ ожпдалъ страшный судъ.

Между тѣмъ процессъ этотъ, вадѣлавюій въ свое время много іпу- 
ма, причвнилъ бюргерамъ не меньше вреда, чѣмъ евреямъ. Въ самомъ 
иачалѣ разслѣдованія многіе евреи покквулп Регенсбургъ и отправились 
въ Богемію и къ императору, употребляя всѣ средства для спасенія сво- 
ихъ несчастныхъ братьевъ. Однако евреи понимали, что для докаяатель- 
ства своей невинности прежде всего нужно собрать деньги, много денегъ. 
Для сбора ііхъ  многіе блварскіе равины созвали въ си-
нодъ (вѣроятно, подъ предсѣдательствомъ тогдашияго равпиа, Якова Мар- 
голеса) и рѣшнлп, что всѣ баварская общины и каждый сколько-нибудь 
имущій членъ пхъ должны сдѣлать соотвѣтственвый ввносъ, чтобы иолу· 
чнть сумму, необходимую для освобожденія обвиненныхъ регенсбургскихъ 
евреевъ. Синодъ справедливо равсуднлъ, что это, наскв08ь пропитанное 
ложью, обвинение коснется всѣхъ баварских!, общинъ. Нюренбергская об- 
щпна, однако, боялась произнести ираклятіе противъ тѣхъ членовъ ея, ко- 
торые откажутся отъ взноса, такъ какъ, въ случаѣ доноса, начальство 
могло взыскать съ иея 8а это. Поэтому она обратилась къ Іосифу 
лону, знаменитому итальянскому равнну, съ цілыо придать больше вѣса 
своему рѣшенію. Іосифъ Колонъ сейчасъ же выпустилъ циркуляръ съ об- 
ращеніемъ ко всѣмъ баварскимъ, а , можетъ быть, п къ другимъ нѣмец- 
кнмъ общинамъ, не отказаться отъ ввносовъ согласно опредѣленіямъ ню- 
ренбергскаго синода и ироннквуться состраданіемъ къ своимъ братьямъ 
въ Регенсбургѣ.

Между тѣмъ вовсе не требовалось столькихъ усилій для сбора иред- 
положенной суммы. Когда дѣло шло о спасеніи братьевъ, евреи, хотя н 
любили деньги, не скупились. Правда, ходатайство чешскпхъ дворянъ, подъ 
покровительство которыхъ отдались многіе регенсбургскіе евреи, не пмѣло 
благопріятныхъ иослѣдствій въ пользу послѣднихъ‘); но зато оказали вліяніе 
денежный средства, который довѣренныя лица регенсбургской общины уиот- 
ребилп, ходатайствуя передъ императоромъ Фридрнхомъ п его совѣтниками. 
Слѣдуетъ отдать этому, вообще слабому, императору справедливость, что онъ 
выказалъ въ этомъ процессѣ много энергіи н настойчивости. Онъ былъ 
такъ убѣжденъ въ лживости кроваваго обвиневія, что нпкакія росказни 
не могли ввести его въ ваблужденіе. Онъ иаппсалъ регенсбургскому совѣ- 
ту, повелѣвъ немедленно выпустить арестованныхъ евреевъ я освободить 
изъ-иодъ ареста ихъ имущество (въ апрѣлѣ 1476 г.). Такъ какъ город- 
ской совѣтъ не обратилъ никакого вниманія на этотъ приказъ, то онъ
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снова отаравилъ къ нему письмо съ отмѣткой: ״ онъ, къ великому своему 
иеудовольствію, вамѣчаетъ, что регенсбургскіе евреи еще не освобождены*4 
(10-го мая *). Городской совѣтъ, однако, находплъ невозможнымъ сдѣлать 
это, ие роняя своего достоинства. Къ тому же монахи усердно проиовѣ- 
дывалн въ церквахъ, даже въ присутствіи пмиераторекаго комисара, 
иротивъ евреевъ, такъ что можно было опасаться, что, въ случаѣ осво- 
божденія ихъ, фанатическая чернь набросится на нихъ. Поэтому городской 
совѣтъ старался оправдаться передъ пмператоромъ, взваливая все на гер- 
цога Людовика, который держалъ евреевъ въ залогѣ и ревниво относил- 
ся къ своимъ нравамъ на нихъ. Императоръ Фридрнхъ тѣмъ настойчивѣе 
требовалъ освобождения епреевъ, что дѣло шло тутъ и объ упроченіи поколе- 
бавшагося имиераторскаго престижа въ глазахъ князей и вольныхъ городовъ.

Въ виду этого онъ отаравилъ въ Регенсбургъ высокоиоставленныхъ 
чиновниковъ, васлѣдственнаго маршала, , и намѣстннка
Сумерау, чтобы мнролюбивымъ путемъ склонить герцога Людовика въ 
уступчивости, городскому же совѣту угрожать, въ случаѣ дальнѣйшаго ослу- 
шавія, наиесеиіемъ ущерба торговлѣ и ремесламъ города. Герцогь Лю- 
довикъ и даже еиископъ Генрихъ, виновники всѣхъ этихъ лживыхъ силе- 
тевій, уже поколебались было, когда городской совѣтъ наирягъ всѣ уси- 
лія, привлекъ на свою сторону герцога и отаравилъ къ нмиератору новое по- 
сольство. Императоръ Фрндрихъ разсердился на упрямыхъ мелочныхъ бюр· 
геровъ въ особенности вслѣдствіе донесевія, что, вопреки имиераторскому 
приказу, городской совѣтъ велѣлъ казнить нѣсколько евреевъ. Поэтому, 
за упорное ослуиіаніе, онъ объявнлъ городъ ״ подъ опалой, штрафомъ и 
нокаяніемъ“ и потребовалъ къ себѣ виноввыхъ къ отвѣту (1 4  Іюля). 
Вмѣстѣ съ тім ъ  онъ отправнлъ въ Регенсбургъ пмператорскаго фискала, 
чтобы лишить городъ ирава уголовнаго судопроизводства в угрожать ему 
другими тяжкими наказаніями (2-го сентября).

Такииъ образомъ городской совѣтъ поиалъ въ скверное положевіе. 
Дѣло шло о чести города, и судебный издержки достигли 180 фунтовъ. 
Кто уилатитъ ихъ‘? Въ виду этого отцы города иоспѣшили прежде всего 
удостовѣритъ нотаріальнымъ порядкомъ, что всѣ семнадцать обвинен- 
ныхъ евреевъ еще живы, 11 составили оипсь имуществу общины. Вмѣсті 
съ тѣмъ городской совѣтъ настоялъ на томъ, чтобы герцогскія, епископ- 
скія и городскія депутаціи совмѣстно иовліялн на императора и, помощью 
значительныхъ суммъ, на его совітнпковъ. Городъ послалъ просьбу о по- 
мощи и къ иаиѣ. Но деньги на этотъ разъ не рѣшнлп дѣла: императоръ 
наирямикъ заявилъ, что евреи должны быть немедленно освобождены, а
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королевскій фискалъ настойчиво преслѣдопалъ городъ'). Совериіавшіяся въ 
городѣ ареступлевія оставались безъ наказанія; торговля, въ виду беаза- 
щитаостн купцовъ, остановилась; вавистливмй городъ Нюревбергъ старал- 
ся. перетянуть ее къ себѣ. Когда въ еврейскомъ кварталі вспыхнулъ 110- 
жаръ, городской совѣтъ былъ страшно оаабочеиъ тѣмъ, чтобы евреи не 
понесли ущерба лично или въ нмуществѣ, 8а что отвѣтственность упала 
бы на него. Чтобы хоть сколько-нибудь смягчить императора, городской 
сов ігь  выиустнлъ на свободу всіхъ  членовъ общины, не обвиненныхъ въ 
дѣтоубійствахъ непосредственно; но они должны были торжественно обѣ- 
щать, что не выідутъ изъ города (въ октябрѣ 1477). Депутаты города 
ѣздпли по разныиъ мѣстамъ съ иолномочіями на значительные расходы де- 
нвгъ для аодучевія отъ императора согласія на наказаніе евреевъ. Но 
императоръ былъ такъ сердить на Регенсбургъ, что даже ве допустплъ

Тогда городской совѣтъ вошелъ въ свя8ь съ иапскимъ легатомъ, 
Александромъ, чтобы ири его иосредствѣ выйти изъ затрудненія. Тутъ 
же выработали апеляціонную жалобу къ папѣ, чтобы возстаноииті. его 
противъ евреевъ. Но послѣдвіе и съ своей стороны не замедлили пере- 
дать легату письменный документъ, въ которомъ они доказывала свою 
непричастность къ дітоубійству, и ссылались на то, что сами папы не- 
рідко вступались ва нихъ противъ несираведливыхъобвинений1). Въ тож е 
время евреи отправили нмиератору Фрндриіу посланіе, въ которомъ они, 
помощью мвпмыхъ документовъ, доказывали, что предки ихъ задолго до 
Рождества Христова жили въ Гермавіи и Регенсбургѣ, а  потому они не 
могутъ отвѣчать 8а расиятіе Христа. Легатъ Александръ, однако, сталъ 
па сторону христіанъ и старался повліять на императора во вредъ евре- 
ямъа). Тѣмънеменѣе императоръ иродолжалъ энергично поддерживать ихъ.

Когда городскіе депутаты, иослѣ долгнхъ усилій и дорогихъ иодир- 
ковъ, получили однажды аудіенцію и оклеветали евреевъ замѣчаніемъ: 
״ ничто не можетъ насъ оправдать передъ Богомъ и людьми, если 
аостуанмъ съ евреями благожелательнее и сшиуодительнѣе, чѣмъ съ хри- 
стіанами“ (т. е. если послѣднимъ даже не разрѣшается казнить невин- 
ныхъ евреевъ), то императоръ даже не удостоилъ нхъ прямымъ отвѣтомъ 
и велѣлъ своему канцлеру сказать имъ, что касательно регенсбургскихъ 
евреевъ онъ остается при нрежнемъ, приказывая освободить ихъ. Другого 
слова нельзя^было добиться отъ императора4). Фридрихъ, обыкновенно столь 
вялый, обнаружнлъ въ этомъ случаѣ изумительную твердость. Противъ ев-

ихъ къ аудіенцін.

 .Т. же стр. 589—91, 594 (י
*) Т. же стр. 595

*) Т. же стр. 577-581.
*) Т. же стр. 602.



реевъ подвились даже новый обвиневія въ осквернеиіи церкви. Ихъ 06· 
виняли въ томъ, что они купили у христіанина въ Пасау гостіи и тер- 
вали ихъ, прнчеыъ ироизошли чудеса, а  именно, поколотыя освященные 
облатки превратились въ голубей или ангеловъ. Послѣ этого епископъ го- 
рода Пасау велѣлъ казнить множество евреевъ, однихъ милостиво мечомъ, 
другихъ огнемъ на кострѣ, а третьих!,, вырывая куски гйла раскаленвы- 
ми щипцами. И ״ во славу Божію“ и въ память объ этой безчеловѣчно- 
сти воздвигнута была новая церковь (весною 1478 г.). Еврей и еврейка 
въ Регевсбургѣ объявлены были соучастниками этого преступления я по- 
сажены въ тюрьму. Обо всѣхъ этихъ случаяхъ императору посылались 
сообщеніи со всѣхъ сторонъ, чтобы возбудить въ немъ фанатизмъ. Одна- 
ко онъ оставался при своемъ убѣжденіи въ невинности регенсбургскиіъ 
евреевъ и послалъ новый прнка8ъ: обвпневныхъ въ оскверневіп гостій 
евреевъ не пытать и не казнить, а  поступить съ ними такъ же, какъ и 
съ прочими арестованными. Напрасно городской совѣтъ посылалъ къ им- 
ператору одну деиутацію 8а другой и предлагалъ большую для того вре- 
меви сумму въ 400 0  гульденовъ. Въ городъ прибылъ чвновникъ съ им· 
ператорскимъ повелѣвіемъ выдать императору въ теченіе трехъ ведѣль всѣхъ 
арестованный, евреевъ подъ угрозой опалы, лніпенія всѣхъ привилегій и 
штрафа въ 1000  марокъ золотомъ (въ маргЬ 1473 г.).

Въ виду серьезности этой угрозы городской совѣтъ раскололся на 
двѣ партіи: одна предлагала сопротивляться, другая уступить. Однако, 
согласно мѣщанскому характеру совѣта, былъ избранъ средній путь, путь 
проволочекъ. Враги евреевъ расчитывали на скорую смерть императора. 
״ Въ этомъ случаѣ они одиимъ ударомъ сбросили бы евреевъ съ плечъ 
долой, изгнали бы нхъ и8ъ города, срыли бы до основания еврейскіе до- 
ма или же присвоили бы ихъ себѣ“ 1). Начались новые переговоры, сдѣла- 
ны были новыя предложенія. Для переубѣжденія императора былъ привле- 
ченъ нѣкій Рамунгъ, игравшій роль въ преслѣдоваяіяхъ евреевъ въ 
ТріенгЬ и Пасау. Но и эта махинація разбилась о твердость императора. 
Онъ высказался напрямик!!: ״ Согласно справедливости ве могу я и не хо- 
чу допустить, чтобы евреп были казнены, а  эти презрѣнные бюргеры, 
столь долго упорствующіе въ своемъ непослушаніи, уже не будутъ ихъ 
судить“ 1).

Такимъ образомъ городской совѣтъ послѣ долгого упорства дол- 
женъ былъ покориться необходимости и подписать актъ объ освобожденіи 
арестованных!, евреевъ и вообще о невысылкѣ ихъ изъ города пзъ-8а 
процесса. Кромѣ того, городъ обяванъ былъ уплатить императорскому каз-

*) Т. же стр. 607.*) Т. же Ш стр. 603—605.



начейству 8 0 0 0  гульденовъ и поручиться за уплату регенсбургскими ев- 
реями штрафа въ 1 0 .0 0 0  гульденовъ; неизвѣстно, по какой причинѣ онъ 
былъ иаложенъ. Анеляцін къ паиѣ не было по тому соображенію, ״ что 
папскій дворъ еще алчнѣе императорскаго“ .

Когда регенсбургской еврейской общинѣ было объявлено о томъ, 
что ей даруется свобода подъ условіемъ уплаты не только наложеннаго 
на нее штрафа, но и городской пени и издержекъ судопроизводства, то 
она отказалась отъ этого платежа. Представители евреевъ объяснили, что 
требуемая сумма превышаеть по цѣнностн все ихъ имущество тѣмъ 60- 
лѣе, что въ теченіе трехъ лѣтъ овн были лишены свободы и возможности 
что-либо заработать (лѣтомъ 1478 г.). Арестованные евреи заявили, что 
предпочктаютъ оставаться въ своемъ жалкомъ иоложеиіи, чѣмъ нищенство· 
вать. Напрасно имнераторъ требовалъ отъ нпхъ черевъ иридворнаго ев- 
рея, Давида (бенъ-Аронъ изъ Марбурга?), подчиниться этому рѣіиенію1)· 
Такъ они оставались подъ арестомъ еще два года, частью изъ-за нало- 
женнаго на нихъ штрафа, частью изъ-за требуемаго за нихъ поручитель- 
ства. Они получили свободу лишь тогда, когда ирисягнули, что не будутъ 
мстить за нанесеиныя имъ обнды и ни сами не уйдутъ изъ Регенсбурга, 
ни вывезутъ своего имущества (4 сентября 1480 г.а). Баварскій герцогт, 
Георгъ, сынъ ненавидѣвшаго евреевъ Людовпка, обвиннлъ городской со- 

в ітъ  въ томъ, что онъ слишкомъ вяло велъ д іло  противъ евреевъ и не 
рішилъ его короткой расправой прежде, чѣмъ императорскимъ совѣтнн- 
камъ пришлось вмішаться. Онъ 8аиретилъ евреямъ платпть своимъ пору- 
чителямъ частичными суммами. Имъ приходилось сносить мученія отъ 
тЬхъ, которые, не имѣм права убить нхъ, донимали ихъ мелкими укола- 
ми. Защита, которую далъ имъ пмператоръ, оказалась обманомъ'). Герцо- 
ги ничего другого не желали, какъ изгнать евреевъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ 
лучше4).

Десять лѣтъ тому назадъ были изгнаны евреи старинной общины 
Майнца и вообще всего майнцскаго архіеинскопства. Ихъ заклятый врагъ, 
Адольфъ Насаускій, 110отрѣшеніиДитрихаИзенбургскаго (стр. 2 14  ),бы лъ 
утвержденъ папой въ санѣ архіеинскоиа курмайнцскаго. Въ началѣ, благодаря 
8начительнымъ суммамъ, онъ склонился было къ терпимости, какъ вдругь 
онъ отказался отъ защиты ихъ и навначнлъ пмъ очень короткій срокъ 
(отъ 5 сент. до 29  окт.), послѣ котораго они должны были всѣ высе- 
литься. Старую синагогу онъ иревратилъ въ церковь. Напрасно изгнанные 
евреи обращались къ императору Фридриху, а этотъ послѣдній нредло-

‘) Т. же стр. 611. *) Т. же 699.- 11, 647, 639, 640.
») Т. же 649, 671. 775. *) Т. же 734.



жялъ графу Ульриху Вюртембергскому взять ихъ аодъсвою ващиту: упри- 
мый пастырь ие иринималъ никакнхъ указаиій. Съ этого момента толь- 
ко единичные евреи иодъ сиеціальнымъ иокровительствомъ н 8а болыиія 
деньги могли жить въ Майицѣ и его окрестностях!.'). Въ это же время бы- 
ли изгнаны евреи изъ Швабіи; поводъ и ближайшія обстоятельства не· 
извѣстны.

Вслѣдствіѳ нзгнанія евреевъ изъ различныхъ областей Гермаяіи во 
второй половині пятнадцатая) столѣтія и адскихъ мучевій ихъ въ Испа- 
ніи, центръ тяжести еврейскаго населенія все болѣе склонялся къ востоку. 
Убѣжищами евреевъ стали Польша и Турція. Среди турецкихъ евреевъ 
кскорѣ обнаружилась несомнѣнная духовная свѣжесть, иробудилась склон- 
ность къ наукамъ и къ участію въ умственныхъ интересахъ. Здѣсь появи- 
лпсь люди, которые, ііомимо Талмуда, занимались и другими отраслями 
знанія. Мардохай бенъ-Элеазаръ (или Комтіано, главн.
дѣятельность въ 1460— 1490 г.г.), переселившійся изъ Константинополя 
въ Адріаиоиоль, былъ знатокомъ математики и астрономіп. Онъ иолюбилъ 
ироизведенія Ибнъ-Эзры, коментировалъ ихъ и истолковалъ Пятикнижіе,
постоянно сообразуясь съ караимскими писателями. Въ своихъ иэслѣдова- 
ніяхъ Комтино не успокаивался на давно выскаванныхъ вэглядахъ, а про- 
бивалъ собсгвенныя дорожки, не иодчиняя слѣпо своего разсудка старымъ 
авторитетам!,. Равиниты и караимы сндѣли у его ногь и учились у него 
мудрости и взаимной терпимости. О караимахъ онъ отзывался съ уваже- 
ніемъ и признательностью2). Исаакъ Дарфати, авторъ посланія и8ъ Турцін 
(стр. 175), выиросилъ у него популярная) истолкованія иронвведеній 
Аристотеля и Маймонида по логикѣ.

Еще и другіе евреи, менѣе ученые, занимались въ Турціи свѣт- 
скими науками или же примыкали къ Ибнъ-Э8рѣ, въ которомъ воплоща- 
лось разумное истолкованіе Библіи. Соломонъ бенъ-Илія Шарвитъ-за- 
гавъ (главн. деятельность въ 1470— 1500 г.г.*) въ Салоникахь и Эфе- 
сгь, иоэтъ, ироповѣднпкъ п грамматикъ, напнсалъ астрономическое про- 
изведеніе съ таблицами и также углубился въ иисанія Ибнъ-Э8ры. 
тай бенъ Малкіель Когенъ, нереѣіавшій въ Турцію съ одного гре- 
ческаго острова, пожелалъ проникнуть въ духъ Ибнъ-Эзры глубже, чімъ

’) Шаабъ, Diplom&tiscbe Oescbichte der Juden tod Mains стр. 120, 130.
י ) іоонфъ Баги въ נאמנה קריה אגרת  говорить: מה על נאמנים ערים לך והנח  

זה באדריאנופולי שהיה הקראית הקחלה על שאמר בעצמו )כזמטינו( מרדכי הרב רברי שאמרתי  
חוקרים . . . התורה מבקשי צדק רורפי על אבות ונבונים חכמים אנשים ראיתי לשונו:  

)רביצי רבצי יוסף ביר׳ מעלת בפרטות ואמר והפרושים הראיות ויורשים .4).
*) Илія Башяци говорить: טררבי . . ומורי הזהב שרביט שלמה ר׳ . . . אמרו כן בי
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Комтино, и завязалъ съ нимъ съ этой цѣлью ученый сиоръ. Въ Турцін 
готова была благопріятвая почва для свѣжаго насажденін еврейской на- 
учной мысля; но молодой посѣвъ испорченъ былъ дурными вліяніямп. 
Дружелюбвыя п сосѣдскія свошенія равинптовъ и караимовъ и ихъ 
ссоры другъ съ другомъ прорвали ограниченность преувеличенваго благо- 
чѳстія, которое любить рабски придерживаться буквы. У Комтияо получи- 
ли свое образовавіе два каравма: Илія бенъ-Моисей изъ Ад-
ріаноиоля и Іосифъ Ревицих). Первый пріобрѣлъ безсиорвый автори- 
теть у караимовъ, благодаря своему своду религіозныхъ закоиовъ (соч. 
1480— 90  г.), образующему итогъ ряда караіімскнхъ релшіоввыхъ пи- 
савій, а  потому признанному виослѣдствін нормою. Въ то время, однако, 
Илін Вашяци приходилось бороться съ архи-ортодоксальной караимской 
иартіей, переселившейся въ Турцію 1<8ъ Крыма и Россіи. Партія эта не 
хотЬла согласиться съ вовшествомъ, доиускающимъ освѣщеніе въ вочь на 
субботу3). Съ одной стороны ученые равиниты вели форменную атаку на ка- 
ранмство, именно Комтино, хотя дружелюбный и ласковый къ караимамъ, 
Соломонъ Шарвитъ-загавъ, Моисей Капуцато и юный Илія 
dclxu изъ Константинополя; съ другой стороны караимы утверждали, 
что благоразумные равиниты бе8ъ затрудвенія присоединились бы къ вѣ- 
роученію Анана, если бы они не боялись криковъ темныхъ и фанатнче- 
скихъ нѣмецкпхъ евреевъ. Нѣкій донъ Г ибпъ-Яхія Негр о, вы-
селившійся ивъ Лисабона, чтобы поѣхать въ Палестину, но оставшейся въ 
Константиноиолѣ, работалъ, съ согласія караимовъ, надъ соединевіемъ 
обѣихъ столь долго разъединенвыхъ сектъ (1487); однако мвогіе равини- 
ты воспротивились этому соедияенію8).

Ибо ае только еврейско-нѣмецкіе иереселенцы, но и велнкій равинъ 
турецкихъ общинъ, Моисей Капсали (стр. 168), твердо соблюдалъ ра- 
вннскій іудаизмъ и уклонялся отъ всякаго сближенія съ каранмствомъ. 
Этотъ первый хахамъ-паша, получившій обравованіе въ нѣмееікой школѣ, 
велъ столь же аскетическую, какъ и честную жизнь. Несмотря на высокііі 
санъ, полученный имъ при Баязетѣ// ,  преемннкѣ Магомета II, и на 
свое благосостояніе, онъ часто постился и никогда не спалъ въ постели, 
а только иа твердой землѣ. Моисею Капсали въ особенности было иро- 
тивно идти иа встрѣчу караимамъ; онъ считалъ неприлнчнымъ, что ра- 
внниты обучаютъ ихъ Талмуду, котораго они не ирнзнаютъ. Несмотря на 
свою пунктуальность въ религіозиыхъ дѣлахъ, онъ, однако, не избѣгнулъ 
ненависти и злословія тѣхъ, которые изъ преувелнченнаго до извращевія

רביגי יוסף 0 ('  сообщает* Іосифъ Багв.
*) Башяцв, Adoret БііаЬи стр. 31.
*) Ибнъ-Яхія въ Schalschelet стр. 50.



благочестія или изъ ханжества или даже 110 личнымъ мотивамъ посягали 
на его санъ, за то, что онъ не допускалъ ихъ безаорядочной дѣятельности. 
Некоторые нротнввики оклеветали его, этого строгаго блюстителя благо- 
честія, въ нарушеніи иредиисанныіъ религіей наставлевій. Интриги одноП 
константинопольской иартіи вовлекли Моисея Каис&ли въ ожесточенную 
вражду съ имлкимъ до страстности равпномъ, Іосифомъ Колономъ въ Май- 
туѣ, и вообще вызвали обостренный ковфликтъ въ іудапзиѣ.

Новодомъ къ борьбѣ, раскинувшейся на большое пространство, ио- 
служило печальное состояніе палестинскихъ, а въ особенности іерусалим- 
скихъ евреевъ. Священный городъ, съ тѣхъ поръ, какъ вѣнецъ его былъ 
иоверженъ въ прахъ, всегда служилъ ареной мелочныхъ раздоровъ вся- 
кш ъ исповѣданій. Еврейская община не была постоянная, а  всегда мѣ- 
нялась ислѣдствіе новыхъ иереселенценъ. Въ пятнадцатонъ столѣтіи 11е- 
ревѣсъ, повиднмому, быль на сторонѣ итальянскиіъ  выходцевъ, и когда 
въ Іерусалимъ прибылъ талмуднстъ п врачъ, , чело-
вѣкъ, нирочемъ, мало пзвѣстный, то сгаршины иосиѣшнли передать cmj 
равинатъ1), такъ какъ въ ихъ средѣ не было ученаго человѣка. Когда 
виослѣдствіи прибыли въ Іерусалимъ нѣмецкіе выходцы, туземные евреи 
вздумали приписать себѣ нѣчто вродѣ патрнціанства, придирались къ нимъ 
самымъ оскорбительнымъ образомъ, а, если не могли сами подступить къ 
нимъ, доносили на нихъ наіиѣ и подвергали ихъ различнымъ опасно- 
стямъ. Несчастные німецкіе евреи всюду служили козломъ отиущенія; на 
головы ихъ чужіе и соплеменники сыпали всякаго рода бѣдствія. Чго- 
бы утолить алчность султана-мамелюка, Мелка Эиірефа , и
сановниковъ, евреи должны были собирать много денегъ, а  старишны-ту- 
земцы налагали напбольиіія тягости на нѣмецкихъ выходцевъ*). Первые дове- 
лидѣло до того, что въ концѣ концовъ возникли вамѣшательства, которыя 
имъ же повредили. Отягощенные и обремененные свыше силъ, нѣмецкіе ев· 
реи покинули городъ, прпнесшій имъ вмѣсто душевнаго покоя одни бѣд- 
сгвія, и оставили тамъ, въ болыпинствѣ случаевъ, своихъ женъ и дѣтей, 
лишенныхъ средствъ, такъ что мало-ио-малу безиомощвыя женщины дале- 
ко превысили 110 числу мужчинъ-работниковъ. Изъ трехсотъ отцовъ се- 
мействъ едва осталось семьдесятъ’). Вслѣдствіе этого бѣдность оставшихся 
достигла невѣроятныхъ размѣровъ, а старшины вынуждены были прпбѣ- 
гать къ самымъ безсовѣстнымъ мѣрамъ, чтобы добыть податп п купить

х)  Интересное послаиіе Илін де Ферара вь сборннкѣ Dibre Cbachamim стр. 61.
*) Израиль Исерлейнъ, Реаакіш № 88: גבי לארץ מעלותן* עור לי שכתבת ושה  

גמורים לרשעים נחשבים מערבים ברית בני שם שיש פעמים כמה שמענו . . . הקרש ולעיר  
תירה שומרי שהם האשכנזים ומבלבל־ם מורדים והם מפורסשים מוסרים .

.Овадія да Бертяноро вь оансанія путешествия его стр. 209, 213 (י



себѣ расположеніе магометанскаго начальства. Они продавали боль вицы, 
уврашеаія синагога, книги и даже свитки Торы, продавали ихъ христі- 
анамъ1), наживавшимся иа этомъ, такъ какъ 8а свитки изъ Іерусалнма 
платились въ Евроиѣ большія деньги. Гиетъ іерусалимскихъ стариіянъ до· 
велъ одного еврея до того, что онъ прииялъ магометанство, а одва мать 
изъ мести за обиды, причиненные соплеменниками ея сыну, отдала свой 
домъ въ переднемъ дворѣ большой синагоги на постройку мечети. Маго- 
метаиское начальство немедленно вступило во владѣніе мѣстомъ, а, когда 
мечеть была готова, оно объявило, что спвагога загораживаете ходъ, 
такъ какъ изъ-8а стоящихъ кругомъ еврейскихъ домовъ магометане не 
имѣю п доступа къ мечети. Когда 8а тѣмъ домъ одного еврея случайно 
обвалился н открылъ проходъ, магометане рѣшились запретить перестрой· 
ку его. Все это привело къ процессу и ожесточенному спору, и, въ кон- 
цѣ концовъ, по наущенію шейха, синагога была раврушена (1 4 7 3 — 1475). 
Такнмъ образомъ коренные евреи вкусили горькій плодъ своей 8аносчн- 
вости. Но такъ какъ въ то время на Востокѣ, какъ и въ христіанской 
Европѣ, можно было добиться 8а деньги всего, что угодно, то іерусалпм- 
скіе старшины выхлопотали у султана переснотръ д іл а  въ Каиро; нѣко- 
торые судьи и шейхъ были наказаны, а разрушенный еврейскій храмъ 
разрѣшено было возстановить. Благодаря этому, передъ алчными ״ старши- 
нами“ открылся настоящій золотой рудникъ. На востокъ и гападъ разо- 
сланы были послы для сбора денегъ на постройку синагога въ священ· 
номъ городѣ, и большая часть денегъ переходила въ собственные карма- 
ны старшянъ. Въ случаѣ смерти еврейскаго пилигрима въ Іерусалимѣ, 
старшины, подъ миимымъ предлогомъ покрытія расходовъ на постройку, 
наслѣдовали его и дѣлилнсь съ паіпей. Въ случаѣ заболѣванія эмигранта въ Іе- 
русалнмѣ, друзья его и сосѣди не смѣли даже посѣтить его, такъ какъ имъ 
угрожала опасность подвергнуться обвиненію въ ограбленіи больного, а  
это накавывалось палочными ударами или смертью*). Везсовѣстные посту и- 
кн іерусалимскихъ старшввъ разогнали лучшихъ жителей города, которые 
чувствовали, что ихъ непріятныя увѣщанія или даже скрытое недоволь- 
ство вовлекуте ихъ въ опасность. Изъ страха передъ доносами вынуж- 
день былъ оставить, управляемый разбойниками, священный городъ такой 
выдающійся человѣкъ, какъ Натанъ Шалалъ изъ Верберіи, богатый, 
благочестивый, ученый и старый; онъ былъ выбранъ въ Вгиптѣ верхов- 
ныиъ равиноиъ (нагадь) всѣхъ общинъ'). Когда сердечный и милѣйшій 
проповѣднякъ, Овадія да-Бертиноро, прибыль въ Египете (1 488 ), 
чтобы удовлетворить своему страстному желанію увпдѣть Святую эемлЮ, 
Натанъ настойчиво увѣщевалъ его не ѣхать въ этотъ равбойничій вер-

*ГТТ же 209, 214. ») Т. же 214. י ) Т. же стр. 209.

Томъ IX , изд. Я. Шермава. 1&-214.
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227м о и с к й  к а п с а 'л и .

формально уннчтожолъ силу раввода; наконецъ, онъ, безъ дальнѣйшиіъ 
равсужденій, объявнлъ свободною невѣсту человѣка, нерешедіпаго въ хри- 
стіанство. Всѣ эти обвинительные пункты четверо протнвниковъ Каасали 
изложили въ аослаиіи, которое они передали іерусалимскому сборщику де- 
негъ съ иорученіемъ вручить его Іосифу Колону въ Италіи. Они снабдили 
его еще устными свѣдѣвіями, имѣвшпми цѣлью оклеветать Каисали и 
возстановить протнвъ него Колона, иввѣстнаго, какъ пылкій ревнитель 
религіи.

Все это, однако, было не чѣмъ инымъ, какъ сплетеніемъ самой ни8·
кой лжи. Тѣмъ не менѣе, какъ только Моисей Двадцать-четыре вручилъ
Іосифу Колону посланіе, онъ сейчасъ же повѣрилъ заявлевію подписав־ 
шихся четырехъ лицъ, полагаясь на ихъ имена, прннадлежавшія, какъ 
ему описали, почтеннымъ людямъ. Съ присущей ему пылкостью и яростью
обрушилея онъ въ своемъ рвеніи на Капсали, какъ будто со стороны
иослѣдняго іудаизму угрожали велнчайшія опасности. Онъ равослалъ цир- 
куляръ (1488  г.), въ которомъ иэображалъ Капсали, какъ человѣ· 
ка невѣжествѳннаго, поворящаго равинское вваніе, и прнзывалъ всѣ че- 
тыре константинопольскія общины (старую византійскую, негропонтск)ю, 
нѣмецкую и итальянскую) отказать ему въ повпновеніи и въ равинскомъ 
санѣ, ״ такъ какъ онъ многихъ вводить въ грѣхъ, даетъ поводы къ со- 
блазну и оскверняетъ имя Вожіе“ . Іосифъ Колонъ угрожалъ от- 
лученіемъ всімъ 8а одно лишь титулованіе Капсали ״ равиномъм. Этотъ, 
отрѣшающій отъ равинскаго званія, декретъ, направленный итальянскимъ, 
равниомъ противъ своего коллеги въ Турціи, былъ, во всякомъ случаѣ, 
иосягательствомъ на самостоятельность общинъ даже въ томъ случаі, ес- 
ли бы обвиненія иміли основанія. Но кто же долженъ былъ привезти въ 
Константинополь посланіе и обнародовать его? Самъ посолъ держалъ его 
въ карманѣ почти два года и не осмѣлплся публично выступить съ нииъ. 
Когда же оно, наконецъ, попало въ руки Капсали, онъ самъ пригла- 
силъ къ себѣ членовъ общинъ и ирочелъ имъ его. Слушатели были охва- 
чены величайтимъ негодованіемъ противъ этой безосновательной кле- 
веты и жалобы на ихъ незапятнаннаго, уважаемаго и добросовѣстнаго 
великаго равина. Виновники клеветы, какъ иередаютъ, уже умерли 
во время чумы. Капсали напнсалъ Колону возраженіе, въ которомъ 
онъ, въ сознаніи своей оскорбленной невинности, не пожалѣлъ 
рѣзкнхъ словъ. Такъ какъ Колона трудно было убѣдить, что обвинения 
основаны на одной лишь лжи н что онъ послужилъ лишь орудіемъ зло- 
употребленія въ рукахъ злобныхъ ннтригаиовъ, то вначалѣ оиъ наста- 
ивалъ на своемъ рішеніи. Дѣло поэтому получило огласку н произвело 
повсемѣстно тяжелое впечатлѣиіе. На защиту Капсали, тяжко оскорбления-



го, поднялись не только именятѣйтіе еврен въ Конст&нтинополѣ, но и 
самые значительные равины Италіи и Германіи: Іуда Менць въ Падуі, 
три ученыіъ брата Делъ-Медиго (Элкана въ Кандін, Моисей, впо- 
слѣдствіи переѣхавшій въ Іерусалимъ, и ), ватѣмъ Яковъ -
лесь, нюренбергскій равинъ, и другіе; в с і  они свидѣтельствовали, что 
Капсали отличается безупречнымъ характеромъ, примѣряой релнгіозностью 
н глубокими талмудическими ‘ познаніями, и безпощадно порицали поведе-

Такъ какъ Колонъ вступилъ въ борьбу не изъ-8а честолюбія или
страсти къ диспутамъ, а изъ чистаго рвенія къ мнимо-оскорбленной ре-
лвгін, то онъ, въ концѣ концовъ, поколебался и, какъ только убѣдился 
въ своей несправедливости по отношенію къ Каосали, открыто иокаялся. 
Вудучи на смертномъ одрѣ (1490  г.), онъ послалъ своего сына, Переца 
Колона, въ Константинополь, съ просьбою о прощеніи 8а обиду, чтобы 
не уйти въ другой міръ съ такимъ тяжелымъ грѣхомъ. Капсали былъ
настолько великодушенъ, что забылъ обиду и не только отнесся съ тен-
лымъ участіемъ къ сыну своего обидчика (какъ поступнлъ нѣкогда Ал· 
фаси относительно сына своего противника, Албалін), но и t отзывался 
всегда съ глубокимъ иочтеніемъ о Іосифѣ Колонѣ. Вотъ какія добродѣте- 
ли украшали духовныіъ вожаковъ евреевъ въ эту эпоху, когда христі- 
анскіе пастыри въ бѣшенствѣ изливали ядъ, настоящій ядъ, другъ на дру- 
га. Еще чаще изливали они его на тѣхъ, изъ священныхъ пнсаній кото- 
ры іъ  они черпали одну лишь. ненависть, а не гуманность. Когда изувѣр- 
ство въ соедвненіи съ хищничествомъ загнало на чужбину испанскихъ и 
португальскихъ евреевъ, и они устремились въ открытые для нихъ воль- 
ные города Италін и Турціи, то францисканскій монахъ, Бернардинъ де- 
Фелтръ, стоялъ въ гаваняхъ, подобно свврѣиому чудовищу, чтобы иомѣ- 
щать дружелюбному иріему потериѣвшнхъ крушеніе несчастныхъ י).

ніе Колона.

') Acta Sanctorum сентябрь, т. YQ стр. 375.



ИнквизицІя въ Испянін.
Мараны, нхъ приверженность къ іудаявму н нхъ непобедимое отвращеніе къ хрнсті- 

анству. Домнвнканды жажд уть челоиѣческнхъ жертвъ; Алонсо де-Оіеда· 
Діего де-Нерло н Педро де-Солнсъ. Катехязисъ для марановъ. Полемическое 
сочиненіе противъ католнцявма я двспотизмъ правительства благо пріятству- 
ютъ введенію инквизицін. Учрежден!« судилища. Мнгуаль Морнльо н Педро· 
де Санъ-Мартинъ, первые инквизиторы. Маранъ-повтъ Мовторо Роперо־. Пер- 
вое судилище ипквизнціи въ Севильі. Статьи для распознаваиія отступнвховъ . 
еретяковъ. Процесія ауто-да-фе. Число обвинениыхъ н казненныхъ. Папа 
Сикотъ ΙΥ вначалѣ за инхвизицію, потомъ противъ вея; непостоянство его въ 
мірахъ кротости и строгости. Инквизяція при Томасі Торквемадѣ, первомъ 
генералѣ ияквизиціи; его постановленія. Мараны въ Арагонін. Заговоръ про- 
тивъ инквизитора Арбуеса. Его смерть ыавлекаетъ бѣдствія на марановъ. Го- 
ненія на заговорщиковъ и нхъ покровителей. Возрастая!« числа жертвъ. Про- 
цесъ противъ двухъ епископовъ іудейскаго происхожденія, Де-Авилы и Аран- 
ды. Еврейская кровь въ жнлахъ яспавскаго дворянства.

(1 4 7 4 — 1492).

Одинъ еврейскій поэгь') наввалъ Испанію адомъ евреевъ. И 
действительно, ядовитые ״ калибаны“ *) въ монашеской рясѣ, изобрѣтате- 
ли инквизиціи, превратили эту ирекрасную страну въ адъ. Эти изверги въ 
облаченін смиревія причинили евреямъ Пиринейскаго полуострова всевозмож- 
ныя бѣдствія, всѣ трагнческія страданія, достунныя только чрезмѣриой 
фантазін поэта, всѣ виды горя, потрясающіе человѣческую душу до со- 
кровеиной глубины ея. И эти калибаны говорили: ״ Сожгите только ихъ 
книги, потому что въ нихъ сила ихъ“ . Не только тѣло, но н душу ев- 
реевъ хотѣлн убить доминиканцы. Разумѣется, жизнь іудаизма они не 
могли убить; нмъ удалось только постепенно превратить райскую страну, 
Испанію, въ огромную тюрьму, въ которой самъ король лишенъ былъ сво- 
боды. Инквизиціонное судилище, созданное монахами, нанесло евреямъ 
глубокія, но не неизлѣчимыя раны. Оні ныні Почти зарубцевались. Ис- 
павія же и по сей еще день болѣетъ отъ рань, нанесеяныхъ ей ннкви- 
гиціей. Фердинандъ Католикь и Изабелла Благочестивая, ко- 
торые, благодаря соединенію Кастпліи и Араговіи и открытію Америки, 
положили оонованіе къ возвеличевію Испаніи, въ то же время, создавъ 
ннквизиціовное судилище, внесли въ нее начала гибели и гвіенія.

Новохристіаве, тысячи которыхъ жили въ королевствахъ Кастиліи 
и Арагонін, не давали спать монахамъ.^Многіе и8ъ этнхъ новохрнстіанъ,

‘) Самуилъ Уске.
*) Въ ״Бурѣ" Шекспира Калнбавъ—получудовищв-получелввѣкъ. Ред.



несмотря на гоневія и на отвращеніе къ нимъ старохристіанъ (стр. 191), были 
важными сановниками на государственной службѣ и въ церконой іерархіи 
въ Толедѣ и Кордовѣ, въ Кастиліи, а  еще больше въ Лрагоніи, нріоб- 
рѣли, благодаря своимъ богатствамъ, большое вліяніе на руководящія 
сферы и породнились съ фамиліями высиіаго дворянства 1). Новохрнстіаие 
составляли третью часть городвкихъ жителей, были образованы, прилежны 
и подвижны. Многіе мараны, въ тайникахъ сердца, сохранили свою лю- 
бовь къ іудаизму и своему народу. Даже тѣ, которые отъ знакомства съ 
философскими принципами, относились къ іудаизму безразлично, питали не· 
аобѣдимое отвращеніе къ хрнстіанству, которое, по ирввуждеиію, ихъ уста 
должны были публично признавать. Если они и^не совершали надъ своими 
дѣтьми обряда обрѣванія (стр. 187), а, наоборотъ, приносили ихъ къ купели, 
они все же пренебрегали церковными обрядами и таинствами болѣе или 
мвяѣе скрытнымъ образомъ. Евреи, уважавшіе религіозвыя воззрѣнія 
своихъ отпавшихъ соолеменниковъ, помогали имъ въ выполневін законовъ 
вѣры. Въ глазахъ католическаго духовенства большинство марановъ, если 
не всѣ, были іудействующими христианами или ервтикамн-отстуиниками. На 
происхожденіе ихъ обращенія, добытаго огнемъ и мечомъ, оно не обра- 
щало вниманія; равъ они восаріялп таинство крещенія, то этимъ самымъ 
они и ихъ потомство осуждались на пребываніе въ христианской вѣрѣ, 
какое бы отвращеніе они ни питали къ ней. Разумное законодательство 
предоставило бы имъ свободу вернуться къ іудаизму или, во всякомъ случаѣ 
принудило бы ихъ къ выселевію во и8бѣжаніе соблазна. Но представители 
церкви понимали тогда все навыворотъ. Вѣра, которая обусловливается 
полвѣйшей свободой души, добывалась насиліями къ вящей славѣ Божіей.

Вознпкшій съ различныхъ стороиъ планъ, вначалѣ 110 ннпціативѣ 
Жуана II или, скорѣе, Алваро де-Луиа, объ учрежденіи судилища противъ 
еретнковъ (стр. 155), не получилъ при слабомъ королѣ Генрихѣ IV опре- 
дѣленной обработки, тѣмъ болѣе, что формулировка вопроса не шла даль· 
ше требованія передать дѣло пвквнзнцін въ руки епископовъ, между тѣмъ 
какъ епископскую должность занимали многіе мараны, и потому дѣло 
вяло подвигалось впередъ или вовсе не шло. Тогда планъ былъ подхва- 
ченъ доминиканцами, которые и занялись имъ со свойственнымъ этому 
ордену пламеннымъ усердіемъ и настойчнвымъ упрямствомъ. Они стреми- 
лись къ тому, чтобы судилище состояло изъ членовъ ихъ ордена и было 
независимо отъ епископовъ. Этимъ они намѣревались доставить сво- 
ему ордену силу н превосходство надъ другими, а вмѣсгЬ съ тѣмъ до- 
биться права требовать къ суду и высокопоставлениыхъ іерарховъ. Отъ 
новой королевской четы доминиканцы ожидали большой помощи своему

*) Амадоръ Ш стр. 237.



предпріятію, такъ какъ Изабеллу исиовѣдннки превратили въ свою рабу, 
а  Донъ-Фернандо, хотя не былъ чрезмѣрно преданъ церкви, 
охотно скрывалъ свою алчность подъ ыантіей религіи. Говорить, что и с- 
повѣдникъ, Томасъ де-Торквемада, однажды вынудилъ инфанту Ива- 
беллу дать обѣтъ посвятить свою живнь истреблению еретиковъ во славу 
Божію и возвеличеиію католической религіи, когда она достигнетъ престо־ 
ла1). Теперь она, наконецъ, стала королевой, ״ и тронъ ея былъ прочего*. 
Умъ ея былъ достаточно омраченъ, чтобы думать: ״ Вогь ее возвысилъ 
только для того, чтобы очистить хрпстіанскую Испанію отъ пятна іуда· 
ивма“ . Пріоръ домиияванскаго монастыря въ Севильѣ, Алонсо -
д а , къ словамъ котораго королевская чета веи8мѣнно прислушивалась, 

представилъ ей страшную картину оскверненія религін новохристіанамн. 
Онъ равскагалъ, что рыцарь, остановившійся въ домѣ маранской семьи, 
замѣтилъ, какъ многіе новохрнстіане, на Страстной иятвнцѣ, оскверняли 
религію и даже распяли ребенка. Папскій нунцій въ Исоавіи, Николо 
Франко, иоддерживалъ предложеніе монаховъ объ учрежден» чреввы- 
чайнаго судилища, которое прнввало бы къ отвѣту новохристіанъ 8а нхъ 
проступки. Донъ-Фернандо согласился на это иредложеиіе, не долго рае- 
мышляя, такъ какъ предвидѣлъ, что его касса обогатится, благодаря кон- 
фискаціямъ нміній осужденныхъ; мнительная же королева колебалась. Ко- 
ролевская чета обратилась съ ванросомъ къ папѣ Сиксту IV, а двое по- 
словъ ори римекомъ дворі, братья Фрацискъ и Діего -
ляна, подготовляли паиу и коллегію кардииаловъ къ выполнен!» жела- 
нія свонхъ монарховъ. Снкстъ, у котораго 8а деньги можно было добить- 
ся всего, хорошаго и 8лого, тоже взглянулъ на дѣло со стороны мате- 
ріальной выгоды, ивдалъ соотвѣтственную буллу (1-го ноября 1478 г и 
уполномочилъ королевскую чету избрать и8ъ среды епнскоповъ, бѣлаго и 
чериаго духовенства, чрезвычайныхъ ииквивиторовъ для истребленія ере- 
тиковъ и віроотступниковъ, для предавія суду и осужденія нхъ покрови- 
телей. Страинымъ кажется то обстоятельство, что королевская чета про- 
пустила почти два года прежде, чѣмъ воспользоваться этой буллой, удо- 
влетворявшей ихъ сокровенное желаніе.

Изабелла, на которую вліяли и голоса, говорившіе въ польву но- 
вохрнстіанъ, не яселала, какъ кажется, сейчасъ же прибѣгнуть къ стро- 
гимъ мѣрамъ; она раньше испробовала путь кротости. По ея порученію, 
архіепископъ Севильи, кардиналъ Педро Гонзалезь Мендоза, выра- 
боталъ катехнзнсъ для уиотреблеяія его новохристіанами (1478) и пере-

') Znrita Annales de Aragon IV отр. 323.
*) Эту буллу Фждель Фата открылъ я сообщвлъ въ Boletin de la Rea 
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далъ его духовенству своихъ епархій для обученія марановъ прнндипамъ 
вѣры, религіовнымъ обрядамъ в таинствамъ. Мысль о томъ, что креще- 
иые евреи, благодаря сухому катехизису, откажутся отъ ежедневио выро- 
ставшей антиаатІи къ христіанству, была, конечно, достойной уднвленІя 
наивностью. Многіе мараны, естественно, такъ н остались въ своемъ ослѣп- 
леніи, по в088рѣніямъ церкви, т. е. въ своемъ чистомъ п08ваніи 60  ־
жества и въ иреданвости родной религіи. Но, когда однажды ново־ 
хрвстіанииъ оскорбилъ королевскую чету п8даніемъ веболыаого ііронзведенія, 
въ которомъ онъ одновременно 8аклеймилъ католицнвмъ съ его и дол о- 
иоклонвнческнмъ культомъ и государственное правленіе съ его деспотн- 
ческимъ характеромъ, королева стала все болѣе склоняться на предложе- 
ніе учредить кровавое судилище1). Это сочнненіе произвело такое сильное 
впечатлѣиіе, что исповѣдннкъ королевы, Фернандо (іу~
дейскаго нроисхожденія), впослѣдствіп епископъ Гранады, написалъ, 110 

высочайшему прнка8анію, опровержение. Настроеніе двора противъ ново- 
хрнстіанъ становилось все враждебнѣе. Поэтому, когда комисія, назначен־ 
ная королевской четой для донесевія объ исправленіи илп уиорствѣ ма־ 
рановъ, заявила, что мараны неисправимы, королевская чета одобрила 
учреждевіе инквизвціоннаго судилища и назначила членовъ его (7  сен- 
тября 1480 г.). Въ составъ судилища вошли люди, вполнѣ достойные 
выполнять его кровавый кодексъ: два доминиканца, Морильо,
дотолѣ инквнзиціоиный судьа въ русильонскомъ округѣ и испытанный спа- 
сатель еретяческихъ душъ помощью застѣнка, и де-Санъ-Мар-
пшнъ; затѣмъ асистентъ, абатъ Жуанъ Рюицъ\ наконецъ, фискальный 
прокураторъ, Жуанъ Лопецъ делъ Бар ко. Они были утверждены па- 
пой, Сикстомъ IV, въ качествѣ духовныхъ судей еретиковъ1). Это первое 
судилище противъ марановъ было учреждено прежде всего въ Севильѣ и 
ея окрестностях!., такъ какъ эта мѣстность стояла подъ непосредственною 
королевской властью и не имѣла кортесовъ, а мараны здѣсь жили въ 
вначитедьномъ числѣ. Три недѣли спустя королевская чета дала предпи־ 
саніе соотвѣтственнымъ чиновникамъ поддерживать инквизиторовъ всѣмн 
средствами. Въ то же время вазначенъ былъ высокопоставленный санов- 
никъ, Діего де-Мер лее, для конфискаціи имущества осужденныхъ.

Интересно замѣтить, что населеніе было недовольно введеніемъ су- 
дилища противъ еретиковъ съ самаго момента, какъ оно угнало объ 
этомъ, какъ будто предчувствуя, что оно и само можетъ гапутаться въ 
сѣти, раскинутая для крещеныхъ евреев׳«. Раньше кортесы Медины дель־ 
Кампо сами предложили учредить судилище противъ новохрнстіанъ; состо- 
явшійся же въ томъ же году въ Толедѣ многочисленный сеймъ, первый

1У Амадоръ Μ! 241. ג) Т. же 247.



со времени воц&ревія Фернандо и Изабеллы и тотъ самый, воторый но־ 
выми ваконоположеніямп преобразовалъ общественныя отношения, обошелъ 
этотъ вопросъ полвѣйшимъ молчаніемъ, какъ бы желая уклоняться отъ 
всякаго участія въ столь гибельномъ дѣлѣ. Страхъ, наведенный на мара־ 
новъ этими духовными судьями, н8йѣствыми своею беваощадной жесто- 
костью (они сейчасъ же проявили свою дѣятельность требованіемъ къ су- 
ду н завлюченіемъ въ тюрьму 00д08рительныхъ и богатыхъ новоіристіанъ), 
иобудилъ многиіъ весчастныіъ въ Севильѣ, Кордовѣ, Толѳді и другихъ 
містахъ спастись бѣгствомъ. Число бѣжавшихъ, какъ говорить, достигло 
8 0 0 0  *). Они отдались иодъ защиту дона Родриго Пеце де-Леонъ, 
маркиза кадикскаго, игравшего блестящую роль въ войнахъ съ -магоме־ 
танами. Маркивъ, какъ и другіе граиды, даже магистры ордевовъ въ 
иограввчной области, лріютили у себя бѣглецовъ. Такъ велико было не- 
довольство учрежденіемъ нвквизнцін. Но это только удвоило строгость ду- 
ховныхъ судей. Они угрожали знатному маркизу, какъ и всѣмъ грандамъ, 
лншеніемъ сана и должностей, возмущеяіемъ противъ нихъ подчиненных!, 
если они, къ опредѣлевному сроку, не доставить бѣглецовъ связанными 
въ тюрьмы судилища л  не арестуютъ ихъ имущества. Чтобы помѣшать 
бѣгству оставшихся, 11якви8иторы поставили стражу у городскиіъ  ворогь, 
угрожая немедленной смертью бѣглецамъ, которые будутъ схвачены.

Настроеніе маравовъ, даже тѣхъ, которые отвернулись отъ худа-־ 
ивма и вели безупречную хрвстіанскую живнь, наглядно изображается воэ- 
томъ еврейекаго ароисхожденія, послѣднимъ исаанскимъ трубадуромъ, 
Антономъ де Монторо Роперо, носившимъ кличку ״ глобяаго ко־ 
гена“ , данную ему, послѣ крещенія, его противниками. Поэтъ этотъ осмѣ- 
лился сдѣлать королеві въ своихъ стихахъ нредставленія по ново- 
ду сгрогостей противъ новохристіанъ. Въ стихотворевіи его вамѣчается и 
сатирическое жало »).

А п, Роперо скорбный, тебя Я вакатывадъ глаза,
Не хучнтъ ля жгучая боль? В на Пасху я на дняхъ
Шестьдесятъ літъ тебѣ ужъ Слушалъ въ церкви съ умиленьем

; О Господиип страстяхъ.
Ты Творцомъ своим не клался, Я молился о прощенья,
“жидъ״ Символ“ ревностно читал, Но позорное имя״
И куски свиного мяса · И сейчаоъ, какъ въ дни былые,
Беэъ брезгливости ѣдалъ; На Роперо все лежите.
Слушалъ обѣдню н молился, Королева грозной влаотя,
Не снималъ съ себя креста, Ты ие жги еретнковъ I
Но ничто съ тебя пе сняло 9 Ждете Спаситель покаянья
Слѣда крещеяаго жида! Отъ ваблудшяхея сыновъ. . .

י ) Т. же 250.
*) Mootoro Роевіав varias у Кайзерлинга, Sepbardim стр. 91.



Между тѣмъ именитые севнльскіе новохристіаие собрались на со- 
вѣтъ, чтобы отвести направленные на нихъ ударъ1). Главными вожаками 
нгь въ Севильѣ н ея иредмѣстьяхъ были: Діего де-Сусанъ, который, 
какъ говорятъ, обладалъ десятью милліонами мараведи, Бенедева, сынъ 
котораго былъ каноиикомъ и церковнымъ старостой, Фернандо

Аболафіо, ученый верховный судья и главный сборщикъ королевскнхъ 
пошлинъ; ватѣмъ были многіе судьи, судебные старшины, полнцмейсте- 
ры. Такъ какъ они пользовались любовью народа и имѣли власть и день- 
гн, то они сговорились, въ случаѣ, если инквизиторы и нхъ сыщики 
8ахотятъ ихъ арестовать, выйти со своими людьми, поднять ва- 
родъ, напасть на своихъ враговъ и убить ихъ. Съ этой цѣлью они тай- 
но роздали оружіе я деньги и сговорились на счетъ плана нападения. 
Но заговоръ былъ открыть прекрасною дочерью Сусана, ииѣвшею 
любовную связь со старохристіанскимъ рыцаремъ, которому она довѣ- 
рила тайну 1). Прекрасная дѣвушка, какъ ее всѣ навивали, дала кро- 
вавому судилищу случай сейчасъ же открыть свою деятельность. Многіе 
заговорщики были арестованы, а  вмістѣ съ ними богатые и 8натные 
мараны, которымъ не удалось спастись бѣгствомъ. Другіе, въ звачнтеяь- 
номъ чнслѣ, бѣжали въ сосѣдній магометанскій городъ, Гранаду, въ Пор- 
тугалію и даже въ Римъ, чтобы при дворѣ папы дѣйсгвовать противъ 
кроваваго судилища. Съ арестованными ивкви8иціонвые судьи обраіца- 
лнсь бевпощадно. Какъ только судилище организовалось въ севильскомъ 

* монастырѣ св. Павла (2-го января 1481 г.) и выпустило вовзвавіе о 
выдачѣ біглыхъ марановъ и яаложевін ареста на ихъ имущество, 
высшее и низшее дворянство, повидимому, поспѣшило задержать и от- 
править въ Севилью несчастныхъ, которыхъ они не задолго передъ тѣмъ 
веяли иѳдъ свою 8ащиту. Число арестованиыхъ новохристіавъ было 
такъ велико, что суду пришлось 08аботиться прінсканіемъ другого помѣ-
щенія для своихъ функцій, тѣмъ болѣе, что монастырь не былъ доста-
точно укрѣпленъ и могъ подвергнуться нападенію марановъ и ихъ друзей. 
Судъ выбралъ для себя замокъ въ Тріанѣ, нредмѣстьѣ Севильи. Главный 
входъ этого кроваваго мѣста впослѣдствіи украсился, нѣкоторымъ образомъ 
ради насмѣшкн надъ евреями, надписями изъ слѣдующихъ стиховъ св. 
ІІисанія, чѣмъ характеризуется полное бевдушіе судей: ״ Возложи на Господа 
бремя твое!“ *), ״ Ловите намъ лнсицъ!“ * **). Съ захваченными бѣглецами 
обращались, какъ съ уличенными еретиками. Уже на четвертый день, съ 
момента учрежденія инкви8иціи, судилище приступило къ первому кро-

1) Амадоръ 249. ») Т. же
*) Zuniga, Annales de Sevi Па IU стр. 398.
*) Ц̂ алмы, LV, 23. **) Пѣсяь пісией II, 15. Ред.



вавому акту. Шесть марановъ, иривеавшиіъ иередъ судьями свою 
старую вѣру или давшихъ подъ пыткою ужасныя показанія, и пять 
изъ захваченвыхъ ваговорщиковъ были осуждены и сожжены иа во- 
стрѣ *). Съ важдымъ днемъ число жертвъ росло, такъ что городъ Севилья 
должеиъ былъ уступить иикви8нцін илощадь (Tablada) для постояввыхъ 
костровъ. Впослѣдствіи она получила названіе ״ пепелище“ (ei Quemadero). 
Четыре бевобравныя статуи прорововъ увазываютъ это мѣсто, которое къ 
стыду Испаніи сохранялось еще поныні.

Вътечевів трехъ столѣтій слишкомъ можно было видѣть это страшное 
зрѣлище, какъ подымался къ небу дымъ отъ обуглившихся тѣлъ неввн- 
ныхъ. Первое кровавое дѣло, названное бегсердечными жрецами Молоха 
״ актомъ вѣры“ (auto da f6), было освящено торжественною процесіею, а 
осветительную рѣчь ироизнесъ фанатическій домивиканецъ, иріоръ Алонсо 
де-Оіеда. Чума, которая вскорѣ послѣ того свнрѣпствовала въ Севильѣ, 
какъ н въ другихъ мѣстностяхъ Исианін, правда, вынудила кроваьыхъ 
жрецовъ оставить городъ; однако она не прекратила ихъ работы. Ибо 
въ городкѣ АраценѢу куда они переселились, они также раскладывали ко- 
стры и сожгли двадцать три марана*). Вернувшись въ Севилью, ови снова со- 
жгли иа площади Квемадеро (2 6  марта) семнадцать вовохрнстіанъ, совиав- 
шихся въ тайной преданности іудапзму; между ними были трое лнцъ нзъ 
бѣлаго духовенства, пять монаховъ и одивъ видный нроповѣдникъ, ио 
имени Сабаріего *). До начала ноября, т. е. едва въ теченіе одного года, 
въ одной Севильѣ погибли на кострѣ 280  марановъ *). Среди нихъ были 
такіе, которые до послѣдняго мгновенія оставались вѣрными іудаивму и 
ие отрицали своего отпаденія отъ церкви. Удивительная вірвость и по- 
стояиство! Ибо это были внуки тѣхъ, которые перешли въ христіанство 
при рѣзиѣ 1391 г. или при массовомъ крещенін во времена Виценте 
Ферера.

Впрочемъ, смерть еще не была гарантіей противъ ярости святой 
инквигиціи. Сыщики рвлигіи вырывали изъ могялъ кости новохрвстіанъ, 
іудействовавшнхъ иередъ смертью*), отбирали имущество изъ рукъ ихъ 
иаслѣдниковъ, осуждали послѣднихъ на п080ръ и бѣдность, такъ что 
они лишались права когда-либо занимать иочетную должность. Передъ 
алчнымъ королемъ раскрылся огромный просторъ для діятельности. Въ слу- 
ч а і ,  если нель8я было иначе прицѣпиться къ какому-нибудь богатому наслѣд- 
нику, стоило только привести доказательства, что его покойный отецъ 
іудействовалъ, и его имущество переходило частью въ королевскую ка8-

') Амадоръ 250. י) Т. же 251. י) Т. же.
4) Т. же 152. *) Т. же.



ву, часты» въ пользу инквизиціовиаго судилища. Если же иаравы убѣ- 
гали, то сжигались ихъ изображевія.

Это ужасное кровавое дѣло, само собою ра8умѣется, подняло въ 
Испаніи много шуму в, въ особенности, вовбудвло страхъ и ужасъ въ 
сердцахъ веѣхъ новохристіанъ. Никто не былъ* обезоечевъ отъ обвивеній 
в осуждееія. Однако были еще христіаве съ человѣческимъ сердцемъ, ко- 
торыхъ эти жестокости привели въ негодовавіе. Выдающійся историкъ, 
Фернандо де-Пулгаръ, порицалъ такую безиощадную ярость. Блаѵо-
даря этому возникла мысль о предоставленіи маранамъ срока, въ течевіе 
котораго они могли бы добровольно сознаться въ своей вииѣ, вымолить 
нрощеяіе церкви и тѣмъ самымъ ивбѣгнуть сыска и смерти.

Въ виду этого Мигуэль Морильо и его товарнщн заговорили въ 
томъ общеизвѣстномъ медоточивомъ тонѣ, который подъ голубиной кро- 
тостыо такъ ловко скрываетъ вмѣиную мудрость и 8мѣнный ядъ; они 
потребовали (въ іюлѣ 1482 г.) отъ новохрнстіанъ, виновныхъ въ от- 
стуоиичествѣ, добровольно явиться къ иввістному сроку въ инквизнцію, 
за что они получать разрішеніе отъ грѣховъ и удержать за  собою свое 
имущество. Это былъ актъ милосердія, который въ то же время 
ваключалъ и угрозу: въ случаѣ, если маравы пропустить срокъ и 
будутъ уличены въ отступничествѣ, въ нимъ будетъ примѣневъ со 
всею строгостью кановическій законъ о ереси и отступвнчествѣ. 
Легковѣриые въ большомъ числѣ подчинились этому призыву, предстали, 
сокрушенные, предъ кровожадными судьями, сознались въ свонхъ страш- 
иыхъ грѣхахъ, въ томъ, что они іудействовали, н надѣялпсь на отпу- 
щеніе грѣховъ и на безопасное существовавіе. Но инквивиторы поставн- 
ли пмъ предварительное условіе выдать всѣхъ язвѣстныхъ пмъ іудей- 
ствующихъ отступниковъ съ указаніемъ имеиъ, сословія, жилища и др. 
подробностей. Покаванія эти должны былп даваться подъ присягой. Огь 
нихъ требовали, во имя Бога, сдѣлаться доносчиками и предателями: 
другъ долженъ былъ предать друга, брать брата, сыиъ отца. Страхъ 
и увіреніе въ сокрытіи имени предателей передъ ихъ жертвами рае- 
вявывали у малодушныхъ явыкъ, и судилище получало списокъ ере- 
тиковъ, благодаря которому оно могло продолжать свое кровавое ре- 
месло. Оно и продолжало его въ теченіе свыше трехъ столѣтій *).

Однако инквизиторы требовали предательства не только отъ пре־ 
слідуемыхъ марановъ, но и отъ всѣхъ исианцевъ. Во избіжаиіе тяжкаго 
отлученія. всякій долженъ былъ, въ теченіе трехъ дней, донести на всѣхъ 
знакомыхъ ему лицъ, виновныхъ въ іудейской ереси и въ отпаденіи въ

*) Послѣдній костерь для сожженія еретвковъ былъ въ Севнльѣ въ 1781 г. 
Въ 1808 г. Наиолеонъ отмѣнидъ инквнзицію закономъ.



іудейство. Это былъ привывъ къ отвратятельнійшішъ человіческимъ 
страстямъ, ко вступленію въ соювъ съ судилнщемъ, къ 8лобѣ, ненависти 
и мщеиію для удовлетворевія себя доносами, иривывъ къ алчности, чтобы 
обогатить себя, призывъ къ релнгіозному слабоумію для достнженія бла- 
женства путемъ предательствъ. Каковы же были признаки ереси или 
отступничества? Чтобы каждый довосчикъ вналъ, чего держаться, ннквя- 
8нція, которой нельзя было откавать въ практичности, составила длин- 
ный спясокъ привнаковъ, именно: если крещеные евреи надіялясь на 
пряшествіе Мессіи; если они полагали, что Монсеевъ законъ столь же 
дѣйствителенъ для сиасенія души, какъ и законъ Інсуса; если оинпразд- 
новали суббогу или другой еврейскій ираздникъ; если они совершали об- 
рядъ обрѣванія надъ своими дѣтьми; если соблюдали религіовныя пред- 
пнсанія относительно пищи; если кто-либо носилъ въ субботу чистую со- 
рочку или лучшую одежду, накрывалъ столъ скатертью, ве зажигалъ въ 
этотъ день огня; если ходплъ въ Судный день бевъ обуви или просилъ у
другого прощенія, или отецъ клалъ свои руки на голову сына, ве сотво-
ряя при томъ креста; далѣе, если кто-либо при молитвѣ обращался ли- 
цомъ къ стѣнѣ или двягалъ при этомъ головой, 11рон8восилъ благосло- 
веиіе надъ бокаломъ съ виномъ (B&raha, Beracha) и давалъ вкушать отъ 
него сотрапевникамъ. Само собою равумѣется, что пренебреженіе церков- 
ными обрядами было самымъ сильнымъ поводом! къ иодоврѣнію и обви- 
иевію; напр., если новохряетіавинъ читалъ псалмы, не заключая ихъ. 
словами ״ хвала Отцу, Сыну и т. д.и, или если онъ ѣлъ мясо въ постъ,
если женщина, сорокъ дней послѣ раврѣгаенія отъ бременя, не повѣщала
церкви, если родители давали своему ребенку еврейское имя. Даже не- 
влнные поступки, которые были у евреевъ въ обычаі, считались призва- 
ками злой ереси. Если кто-либо, въ еврейскій нраздникъ кущей, полу- 
чалъ отъ евреевъ пищу въ видѣ подарка пли, наоборотъ, дарилъ ее 
евреямъ; если онъ купаяъ яоворожденнаго въ  водѣ, броснвъ въ нее 80- 
лото или хлібныя зерна; если умнрающій, испуская духъ, поворачивался 
лнцомъ къ с т ѣ н і ') . Люди бе8ъ совѣсти получили удобное руководство для 
доносовъ, и судилище могло обвинить въ ересн даже самихъ яѣряыхъ 
церкви марановъ при желавіи сократить ихъ вліяніе или воспользоваться 
нхъ нмуществомъ. Покаявшіеся или прнмирнвшіеся (reconciliados) под- 
вергалнсь опалѣ н всевозможнымъ мученіямъ церков нагл характера.

Евреи, оставшіеся вѣрны своей релнгіи, должвы были страдать 
вмістЬ съ маранами. Ивувѣры неквизнціи взвалили вину ״ отступничества" 
новоірнстіанъ на евреевъ, будто бы соблазнявшнхъ нхъ тайно держаться

 пунктовъ о признаках* іудейекой ересн въ Revue dee Etade* Ытеа י) 37
т. XI стр. 96.



іудаивма. Обыкновенно столь кроткій генералъ іероннмнтскаго ордена, 
Альфонсъ де-Оропеза, порицавшей жестокость нроваваго судилища, 
травилъ евреевъ и устно в письменно, говоря: ихъ сношевія съ маранами 
породили все это несчастье; они, враги христіанства, совращали въ свою 
вѣру или въ бе8вѣріе не только мараиовъ, но и старохристіаяъ, почти 
открыто губили христіаискихъ дѣвпцъ и т. д. Съ рааіичныхъ стороиъ 
послышались громкія требования совершенно иволировать марановъ отъ 
евреевъ. Королевская чета вняла этимъ требованіямъ и повелѣла 
(1 4 8 0 — 81) евреямъ выселиться н8ъ Андалузіи, въ особенности изъ се- 
вильской я кордовской епархій, гдѣ новохристіане жили въ болыпемъ 
числѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ, и поселиться гдѣ-либо въ другихъ 
областяхъ. Нрнказъ этотъ сначала выполнялся не строго; еврейскпмъ жн- 
телямъ этихъ городовъ данъ былъ срокъкъ переселенію. Интересы коро- 
левскихі фивансовъ и общаго благосостоянія, которые могли бы иостра- 
дать отъ иереселевія, снова веяли верхъ. Но мало-по-малу выселеяіе 
все· таки было осуществлено, а  именво по требованію инкви8ндіи. Многія 
тысячи евреевъ, предки которыхъ жили въ этой странѣ, быть можетъ, 
еще до переселевія готовъ п ихъ обращеиія въ христіанство, должны бы- 
ли оставить ее (1481 ). Свыше четырехъ тысячъ домовъ, принадлежав- 
шихъ евреямъ, остались частью незаселенными1). Въ городахъ ввѣ Андалузів, 
въ которыхъ имъ раврѣіпалось селиться, ваковъ о полиомъ изолированіи 
ихъ отъ христіаиъ и о ношеніи евреями позорнаго значка, законъ, столь 
часто издававшейся и столь часто пренебрегаемый, теперь соблюдался съ 
суровою строгостью1). Только еврейскимъ врачамъ, безъ которыхъ испан- 
ское васелевіе не могло обходиться, вопреки часто иовторяемымъ 8ааре- 
тамъ, позволено было посѣщать христіанскіе дома. Прошло то время, 
когда вліятельные придворные еврея могли смягчить подобиыя жестокія 
мѣры. При дворѣ тогда находился донъ Авраамъ Сеніоръ, весьма по- 
пулярный, благодаря своему уму, находчивости и богатству. Воениыя 
прѳдаріятія королевской четы противъ магометанскихъ владѣній въ южной 
Испаніи обязаны были своимъ счастливымъ исходомъ предусмотритель- 
ноети этого еврея, которую онъ ироявилъ въ ваботахъ о продовольствен 
арміи и денежны хъ средсгвахъ1). Онъ былъ навначенъ, вопреки каноннче- 
скимъ и королевскимъ повелѣніямъ, главнымъ управляющимъ всѣхъ го- 
сударственныхъ доходовъ, а королевская чета поставила его великимъ

.Пулгару ■ Цурнтѣ י) 110
י ) Хроника Іосифа б.-Цадикъ изъ Аревало:
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*) Аиадоръ Ш. 280. 295.



равиномъ надъ ясоанскими общинами, въ иачествѣ преемника Якова Ну· 
неса. Донъ Авраамъ не разъ обнаружнвалъ свое теплое участіе къ судь- 
бѣ своихъ соплемевннковъ. При взятіи испанцами Малагн между пліянн- 
камн окавалось свыше четырехъ сотъ пятидесяти лнцъ еврейска- 
го происхожденія, большей частью женщинъ, а  среди нихъ и такія, кото· 
рыя бѣжали, какъ мараны, и8ъ Севильи и Кордовы и нашли иріютъ въ 
томъ городѣ. Королевская чета ивдала приказъ тутъ же убить отступ- 
никовъ. Остальныхъ донъ Авраамъ выкупилъ за 2 0 .0 0 0  дублоновъ1). Но 
декретъ о герметической и золя ці и евреевъ въ Испаніи онъ не м01*ъ устранить.

Тѣ изъ иреслѣдуемыхъ марановъ, которымъ удалось бѣжать въ 
Римъ, обратились къ тогдашвему паиѣ, Сиксту IV, съ мольбою и жа- 
лобой на жестокія и ироиввольвыя дѣйствія пргтивъ ихъ товарищей по 
страданію. Такъ какъ они не явились съ пустыми руками, то мольбы 
ихъ были услышаны. Папа отправнлъ королевской четѣ весьма рѣзкое 
нославіе (29-го января 1482 г .,)  и открыто иорицалъ дѣйствія ивквизи- 
торовъ такъ: его убѣдили въ томъ, что они нарушаютъ в с і правовыя 
формы, многіе несправедливо посажены въ тюрьму и подвергнуты жесто- 
кимъ пыткамъ, невинные объявлены еретиками, а ихъ наслѣдникв лише- 
ны своего имущества. Папа объявилъ, что булла объ учрежден!и ивкви- 
зиціи выпущена имъ необдуманно. Въ сущности слѣдовало бы, зам ічалъ 
далѣе папа, дать отставку инквизиторамъ Де-Хорильо и Санъ-Мартину; 
однако изъ уваженія къ королевской четЬ оиъ соглашается пока оста- 
вить ихъ на должности, но не дольше того момента, какъ подымутся 
иа нихъ новыя жалобы; если же это пронзойдетъ, то онъ передастъ ин- 
квизиціоиное учреждѳніе въ руки тѣхъ, кому оно по праву иринадле- 
жить. Папа Сикстъ также отклонилъ просьбу короля Фердинанда объ 
учрежденіи чреввычайныхъ инкввзиціоииыхъ судовъ и въ другихъ обла- 
стяхъ соединеяиаго королевства.

Однако это высоконравственное вегодонаріе было лишь пустымъ 
лицемѣріемъ. Въ душѣ папа радовался смерти грѣшвиковъ, къ которой 
чрезвычайное ияквивиціонное судилище присуждало марановъ, такъ какъ 
этимъ самымъ уничтожалась самостоятельность епископонъ, которымъ 
равыпе принадлежало право по слѣдствеинымъ дѣламъ. Трудно повѣрить, 
что едва прошли двѣ недѣли со времени иосылки негодующей буллы про- 
тивъ возмутительнаго поведенія первыхъ инквизиторовъ, какъ Сикстъ, по 
предхожевію королевской четы, на8начилъ въ своей грамотѣ (11-го фев- 
раля 1482  г.) шесть новыхъ инквизиторовъ, потому что прежнихъ двухъ, 
Де-Морильо и Санъ-Мартина, было недостаточно для искоренеиія ״ чумы но-

.Т. же 298 (י
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веірнегіанской секты“ въ королевств! Каспліи ■ Леояі. Эттмъ т и п  
судьнжъ паи внушплъ ״основательно вырвать всі губнтельние корни 
шп внноградпка Гоепода Саваоеа ■ ■етребять ш е іи ш  лнснцъ“. 
Сред■ ■овыхъ шест■ ■нквнзнтороиъ былъ в крововійца, Томась де 
Торкаемада1). Въ то же время (17  аорѣдя 1482  г .) папа ■азвачвлъ 
■вквнзнторовъ ■ для Араговів съ ея сопредільнымн жѣстнослтн в у пол- 
■омочнлъ ■хъ, ве стксяяясь оравовымв формам■, судить потребоваявихъ 
къ отгкту маравовъ. Во эти протввовавоввыя дійствія судилища въ 
стран!, гд! даже воролевскія права били ограничены контролемъ вер- 
ховваго судьв (Jastlcia), возбудили такое недовольство, равдражевіе в 
етолько жалобъ, что самъ Фердввавдъ попросить папу нзмѣпнть ново- 
лініе, данное ■мъ араговскнмъ ннвввзвторамъ, вамѣвввъ его другямі, 
соотвѣствувщимъ ваконамъ страны).

П ап! Свксту IV* такъ пришлась по дуга! нстребвтелиая война съ 
■овохристіаиами, которую овъ счвталъ святынь діломъ въ интерѳсахъ 
католической церкви, что овъ пожелалъ ввеств осужденное пмъ раньше 
жестокое ■вквнвнціопное *учрежденіе н въ принадлежавшую Араговіи 
Снцнлію, гд !, конечно, тоже укрывались преслідуеиые или тайпо іудвй- 
ствующіе мараны. Но 8д!сь, гд ! споконъ в!ковъ существовали друже- 
любныя отнопепія между евреям■ и хриетіанамн, введенію ■вквнвнцін 
воспротнвнлось даже королевское начальство къ великой досад! папы 
(1 4 8 2 — 1483).

Въ Кастнлін тоже царвло глухое броженіе протннъ ежедневно ра- 
стущаго числа жертвъ ■нквнзнцін. Передавались втихомолку слухи о 
томъ, что королева потребовала учреяцевія ■иквнзнціи вовсе ие в іъ з а  
релнгіовной ревности, а  ■8ъ честолюбія н алчности. Папа, в ■!сто того, 
чтобы воспользоваться этимъ вастроеиіемъ, отлично нвгкспшмъ ему, н 
настоять ■а правомѣреыя дѣйствія по отношенію къ обвиняемымъ, от■!- 
■нвъ возмутительную конфискацію нмуществъ сжнгаемыхъ на костр! 
жертвъ, хвалнлъ фанатязмъ королевы ■ ея ярость протнвъ повохрнстіанъ 
(23-го февраля 1483 г.*). Такъ какъ часто случалось, что осужденные иикви- 
знциймымъ суднлнщемъ новохрнстіане, если пмъ удавалось б!ж ать въ 
Рпмъ, получал■, за  звонкую монету, отаущеніе грѣіовъ ■ подвергались 
одному только легкому ■ неявному наказанію, то старанія королевской 
четы искоренить марановъ, очистить религію и, въ осо б ен н о т , вавла- 
дкть ■муществомъ новоірнстіанъ часто терп!ли крушенія самымъ непріят-
вимъ образомъ. Поэтому дворъ сталъ усиленно хлопотать у папы о ■а-

Э (י п  папскяя грамот» сообцвша Фяделемъ Фатов въ Boletin стр. 462—464.
*) Uorente IV, стр. 349; таим въ Boletin, стр. 465—8.
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значеніи имъ въ Исианіи же ааеляціоннаго судьи съ тѣмъ, чтобы ив- 
квивиціониые ародесы не попадали внѣ страны подъ зависимость воваго 
рѣшевія, иодвергающагося всевозможными веблагопріятиымъ вліяніямъ. 
Сиветь согласился ва это и назвачилъ (25  го мая 1483 г.) епископа 
Севильи, Иниго Манрика} верховнымъ судьею на тѣ случаи, когда 
осужденные иотребуюгь пересмотра своего ироцеса*). Польза отъ этого 
мѣрооріятія для несчастныхъ была весьма сомнительна. Ибо какіе 
доводы можно было выставить противъ своего осужденія, когда процесъ 
разбирался тайно, а обвиняемые не ввали, кто обвинитель и кто свидѣ- 
тель? Врядъ ли инквнзиціонное судилище даже оставляло время для со־ 
ставленія аиеляціониой жалобы. Между приговоромъ и сценой ауто-да- 
фе срокъ былъ очень короткій. Папа одобрнлъ еще и другое мѣропріятіе 
нсоанскаго двора, тоже направленное на то, чтобы варанѣе уничтожить 
всякую надежду на оиравдавіе. Дѣло было въ томъ, что крещеные евреи 
или новохрпстіане, отъ вихъ пропсходввиііе, занимали еиископсвія долж- 
ности и чувствовали склонность выступать на защиту своихъ несчастныхъ 
иреслѣдуемыхъ соплеменниковъ. И вотъ папа выиустилъ буллу, которою 
запрещалось участвовать въ процесахъ противъ еретиковъ въ качесівѣ 
судьи всякому епископу, викарію или высшему іерарху, который ироисхо- 
дилъ отъ еврея, все равно, съ отцовской ли стороны или съ материнской1). 
Отъ этого ясключенія оставался одпвъ только шагъ къ осужденію духо- 
венства еврейскаго происхожденія на костеръ. Одннъ инкввзиторъ въ 
Валенсіи, но имени Христовалъ Г  , былъ смѣщенъ папой съ 
должности 8а свое бевстыдство и безбожіе. Проявнлъ ли этотъ члѳнъ 
инквизнціоннаго судилища слишкомъ большую строгость или мягкость? 
Изъ того обстоятельства, что самъ король Фердинавдъ усердно хлопоталъ 
объ его отставкѣ, слѣдуетъ допустить послѣднее1).

Если бы папа Сикстъ не былъ, по другимъ обстоятельствамъ, за· 
клейменъ славой порочной твари, сластолюбца, алчиаго и лишевваго со- 
вѣсти человѣка, который возводилъ оскверневныхъ имъ юношей въ 
савъ епископа и кардинала и викого не утверждалъ въ церковной 
должности безъ иолученія платежа наличными, какъ свидѣтельствуетъ его 
современника, римскій канцлеръ Инфесу*), то его поведеніе относи- 
тельно инквнзиціи вполнѣ характеризовало бы его. Въ течевіе короткаго 
времени онъ объявлялъ самыя противоположный рѣшевія и едва давалъ 
себѣ трудъ скрывать свое непостоянство подъ какимъ-нибудь иредло- 
гомъ. Какъ только онъ высказался въ своей буллѣ за самую крайнюю

י ,Boletin. въ ук. м. 472- 74. *) Т. же 475 (י ) Т. же 473.
*) У Гіслерв, Исторія церкви П, четвертый отдѣлъ, стр. 160.
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строгость къ іудействующимъ еретиканъ и учредплъ апеляціонное су- 
дилнще, онъ, по прошествіи двухъ мѣсяцевъ, уже уянчтожилъ часть
прежнихъ постановлен^ и выпустнлъ другую буллу, въ которой предан- 
сывалъ внквизиторамъ дѣйствовать помягче; но и эта булла вскорѣ была 
отмѣнена.

Дѣло было въ томъ, что преслѣдуемые псевдохристіане, а между 
ними и мужественный Жуанъ де-Севилья, хлопотали при папскомъ 
дворѣ, чтобы тѣ изъ нихъ, которые уже подверглись въ Римѣ неявной 
эпитиміи, больше не подвергались въ Испаніи со стороны алчнаго коро- 
ля и кровожадной инквизпціп преслѣдованіямъ, а, наоборотъ, считались 
добрыми христіанами и пользовались соотвѣтственнымъ обхожденіемъ. 
Вначалѣ папа согласился на это п выпустнлъ буллу ״ на вѣчную память 
и для руководства въ будущемъ“ (2-го августа 1483 г.), въ которой
онъ особенно подчеркиваетъ, что по отношенію къ иовохристіанамъ слѣ- 
дуетъ соединять строгость съ кротостью, между тѣмъ какъ строгость -ин- 
квизицін преступаетъ всякое чувство справедливости1)· Булла ирикавывала 
инквизиціи оставить своими преслѣдованіямн и освободить отъ суда 
всѣхъ новохристіанъ, которые покаялись въ Римѣ великому иенитенціа- 
рію и подверглись наказанію. Булла заклинала короля и королеву 
״ сердцемъ Іисуса Христа“ поразмыслить, что только милость и кротость 
уподобляютъ чвловѣка Богу, и потому да пожелаютъ они подражать 
Іисусу, которому присуща жалость и пощада. Папа разрѣшилъ сдѣлать 
съ этой буллы по возможности больше копій, которымъ присвоена была 
сила оригинала, дабы каждому и8вѣстенъ былъ образъ мыслей его свя- 
тѣйшества касательно новохристіанъ. Наконецъ, папа прнбавилъ, что 
онъ иыпускаетъ эту буллу по собственному побужденію, безъ какого-либо 
иосторонняго вліянія, хотя въ высшихъ кругахъ было извѣстно, что имъ 
руководить предложенный ему новохристіанами деньги. Тѣмъ не менѣе 
королевская чета ничего и знать не хотѣла о жалости и иоіцэдѣ; она 
хотѣла смерти грѣшниковъ и ихъ имуществъ, да и самъ папа тоже не 
иомышлялъ о кротости. Едва прошло десять дней, какъ онъ уже отмѣ- 
ни.іъ буллу (11-го августа), просилъ у короля извнненія за ея содержа- 
ніе и замѣтилъ, что она выпущена была черезчуръ иоспѣшно*). Что за 
твердость и неногрѣшнмость! Напрасно донъ Жуанъ де-Севилья, повлі- 
явиіій на нзданіе этой буллы, старался распространить ее. Онъ ие на- 
шелъ въ Испаніп ни одного духовнаго учрежденія, которое захотѣло бы 
скопировать ее и удостовѣрить ея подлинность. Поэтому онъ обратился къ 
португальскому архіепискоиу въ Эворѣ, который далъ ее нотаріусу ско-
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ииров&ть и пригнать за подданную. Инквизиція, однако, относилась 
иодозрительно къ тймъ маранамъ, которые искали въ Римѣ отпущевія 
грѣховъ и получали его. Донъ Жуанъ де-Севилья 11 его товарищи не 
ушли нзъ сѣтей ихъ и подверглись тяжкому наказанію‘).

У королевской четы имѣлось двоякое желаиіе: во-первыхъ, назва- 
чить великимъ инквизнтороыъ и облечь чрезвычайною властью пріора 
доинннканскаго ордена въ Авилѣ, Томаса де , человѣ-
ка жестокаго, недоступнаго побужденіямъ сердца; во-вторыхъ, ввести 
инкви8ицію и въ Араговію. Паиа Сикстъ исиолнилъ оба эти желанія и 
навнячилъ Торквемаду (14-го сентября 1483 г.) верховныиъ судьею, 
уполномочивъ его не считаться съ формами обычнаго права, слѣдова- 
тельно, произносить приговоры, не соблюдая правильнаго выслушиванія 
свидѣтелей и не допуская эащитниковъ. Однако, въ арагонскомъ коро- 
левствѣ, гдѣ дворянство и горожане пользовались вѣскимъ голосомъ въ 
общественныхъ дѣлахъ, осужденіе евреевъ-еретиковъ безъ правильнаго 
судопроизводства возбуждало сильное негодованіе.

Какъ ни жестоко до сихъ поръ дѣйствовала инквизиція, сколько 
ни погибло потомковъ насильственно крещеиыхъ, частью сожженныхъ въ 
пламени костровъ, частью сгннвшихъ въ тюрьмахъ, частью бѣжавніихъ 
нзъ страны и впавіппхъ въ бѣдиость въ теченіе неиолныхъ трехъ .іѣтъ су- 
ществованія судилища, однако все это было лишь дѣтскою игрушкой въ 
сравненіи съ тѣмъ, во что инквизиція превратилась, когда во главѣ ея 
сталъ патеръ, сердцу котораго чуждо было всякое состраданіе, уста ко- 
тораго дышали лишь смертью и гибелью, который соединялъ въ себѣ 
кровожадность гіены съ хитростью и ядовитостью змѣи. До тѣхъ поръ 
ннквизиція ограничивалась только югомъ Испаніи, областью Севильи и 
Кадикса и христіанскою Андалузіей 11 не могла собственно найти себѣ 
доступъ въ остальныхъ провинціяхъ Испаніи. Бели тамъ и сямъ и попа- 
дались въ прочихъ провинціяхъ инквизиціонные судьи, то они были еди- 
внчны и не нмѣли никакой связи другь съ другомъ. Они не могли до- 
ставлять другъ другу жертвы. Король Фердннандъ, слѣдовательно, при- 
своилъ себѣ еще недостаточно имѣній, а благочестивая Изабелла видѣла 
еще недостаточное число новохристіанъ, иогибающихъ въ пламени. Чтобы 
добиться удовлетворѳвія въ томъ и другомъ, монархи и возвели домини- 
канца Томаса де-Торквемада въ санъ верховнаго инквизитора (17-го
октября 1483 г.). Существуюгь люди, которые доводить злы я или добрыя 
свойства души, наиравлвнія и принципы въ ихъ крайней послѣдователь- 
ности до полнаго выраженія и являются ихъ воплощеніемъ. Торквемада
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является одушевленною в воплощеввою никвн8иціей съ ея адскою злобою, 
съ ея бездушною суровостью, съ ея кровожадною жестокостью.

״ Изъ Рина привезено дикое чудовище такого стравнаго вида и 
такое ужасное, что одно уже иазвавіе приводить вътрепетъ всю Европу. 
Тѣло его сдѣлано изъ жесткаго желѣва въ смѣсв со оиертельнынъ 
ядомъ и покрыто твердой оболочкой н8ъ стальной чешуи. Чудовище это 
подымается съ земли помощью тысячи тяжелыхъ и полвыхъ яда крыль- 
евъ. По характеру своему оно иапоминаетъ страшваго льва и змѣя 
африканской пустыни. Зубы его длинвѣе клыковъ нсполнвскаго слона. 
Его свнстящій звукъ убиваетъ быстрѣе самаго ядовитаго василиска. И8ъ 
его главъ и рта постоянно изливаются огонь и пламя. Оно питается че- 
ловѣческимъ мясомъ. Оно превосходить орла по быстротѣ. Куда бы оно 
ни пришло, его черная тѣнь распространят, мрачную тьму. Какъ бы ни 
сіяло солнце, слѣды этого чудовища оставляютъ 8а собою египетскую 
ночь. Куда бы оно ии ваправляло свой полетъ, каждый лужокъ, гдѣ оно 
ступить, каждое цвѣтущее дерево, которого коснется его нога, васыхаетъ, 
теряете цвѣте и отмираете. Всеразрушающей пастью оно истребляете 
все съ корнемъ, до основавія, а  ядовитымъ своимъ дыханіемъ оно ире- 
вращаете сферу своего двнженія въ пустыню подобно сврійской, гдѣ не 
раввивается никакое растевіе, не всходите ни одна былинка“ . Такъ опи- 
сываетъ инквизицію еврейскій поэте, который и самъ погябъ въ ея 
пламени1).

Надпись, которую поэте Данте заставляете читать у вороте ада 
״ Оставь надежды всякъ, сюда входящій“ , ещ еболіе приличествуетеворо- 
тамъ инквизиціовныхъ зданій, открытыхъ Торквемадой почти во всѣхъ 
болыпихъ городахъ Испаяіп. Онъ немедленно учредилъ еще три судилища 
въ Кордовѣ, Яенгь и Вилареалгъ (Ciudad-Real), а  впослѣдствіи и въ
Толедѣ, тогдашней столнцѣ южвой Испанів. Онъ нанолнплъ инкви8ицію 
исключительно фанатическими и горящими усердіемъ доминиканцами, во- 
лю которыхъ Торквемада подчинилъ себ і до того, что всѣ они 
дѣйствовали подобно оргаиямъ одного существа, готовые по одному его 
знаку совершать самыя ужасный ввѣрства съ такимъ спокойствіемъ, ко- 
торому позавидовали бы канибалы. Испанія ваполвилась въ эту эпоху 
запахомъ тюремной гиили, смрадомъ труповъ и дымомъ костровъ, гдѣ 
сжигались невинные, принуждаемые принимать религію, лживость которой 
докавывалъ каждый шагь церковнаго служителя. По всей землѣ прекрас- 
ной Испаніи раздался стоиъ, ироникавіиій до мозга костей; но ихъ вели- 
чества поражали руки тѣхъ, которые, будучи охвачены жалостью, хотѣли 
остановить эту кровавую чѳловѣческую бойню.
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У Фердинанда имѣлся планъ уирочить инквизицію и на свонхъ 
наслідственныхъ земляіъ, чтобы наполнять свою казну и деньгами та- 
мошнихъ новохрнстіанъ. Планъ этотъ онъ представилъ своему тайному 
совіту во время собранія кортесовъ въ Тарагонѣ (въ апрѣлѣ 1484 г.) 
и отміннлъ старыя привнлегіи страны, съ древнихъ времеиъ подтвержден- 
ныя грамотой, которая гласила, что никакой арагонецъ, какое бы и ре- 
ступленіе онъ нн соверіиилъ, не можетъ быть накаванъ конфискацией 
имущества. Затѣмъ верховный инквизпторъ, Торквемада, назначилъ для 
архіенископства Сарагосы (4-го мая) двухъ инкви8иціовныхъ судей, не 
устуаавшнхъ ему въ кровавомъ фанатизмѣ, а именно: каноннка, Педро 
Арбуеса де-Эпила, н домиииканскаго монаха, Гаспара Юглара. 

За этимъ назначеніемъ послѣдовалъ королввскій укавъ, направленный во 
всѣ государственный учрежденія и ко всѣмъ дворявамъ, всячески нрнхо- 
днть на помощь 11нквн811торамъ. Верховный судья Арагонін и другіе вы- 
сокоиоставленные сановники должны были дать присягу, что употребить 
всѣ уснлія для нстребленія указанныхъ суднлищемъ жертвъ1).

Теперь Торквемада, душа иякви8нціи, обратилъ свое вниманіе на 
составленіе кодекса, который служилъ бы судьямъ руководствомъ для 
мѣропріятій съ цѣлью затянуть петлю какъ можно туже. Для обсуждевія 
кодекса собрались въ Севильѣ четырнадцать инквизнторовъ подъ предсѣ- 
дательствомъ Торквемады и выработали законы, назвавные конституці- 
ями (обяарод. 9 янв. 1485 г.), которые вызывали бы треиетъ и въ томъ 
случаі, если бъ они оставались только на бумагѣ. Существуетъ мнѣніе, что 
монахи инкви8иціи только скопировали 8аключенія церковнаго собора ири 
вестготскнхъ короляхъ относительно наказанія крещеныхъ евреевъ. Прав- 
да, что и законоположенія Рецесвинта наказываютъ сжнганіемъ на ко- 
стрѣ или иобіеніемъ камнями всякаго хрпстіавина, уличен наго въ вы- 
нолненіи еврейскихъ обрядовъ1). Тѣмъ не менѣе сравневіе это фальшиво. 
Ибо не только содержаніе законовъ о еретикахъ, но н иримѣненіе ихъ 
иревращаетъ инкви8нціонную ״ констнтуцію“ въ самое жестокое д іло, 
когда-либо вышедшее нвъ человѣческаго сердца. Кажется, словно злобные 
демоны собрались на совѣтъ, чтобы рішнть, какъ бы эапутать невииныя 
человѣческія совданія н погубить ихъ. Одииъ изъ этихъ законовъ ооре- 
дѣлялъ льготный срокъ въ 3 0  или 40  дней для тЬхъ, которые добро- 
вольно сознаются въ вамѣченномъ 8а ними отступивчествѣ; совнавшіеся 
освобождаются отъ накаванія и конфнскаціи имущества, за исключеніемъ 
небольшого денежнаго штрафа и, для сиасеиія души, церковнаго иока- 
янія до скончанія жи8ии. Одвако они должны изложить свое сознаніе
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письменно и правдиво, нелицемѣрно отвітить ■а всѣ заданные пмъ во- 
проси и, въ* особенности, донести на вс іхъ  соучастников!., даже на тЪхъ, 
которыхъ они только подозрѣваютъ въ отступянчестві. Кто, по истечеиіи 
льгот наго срока, ве явится и не сознается, тотъ теряетъ все свое иму- 
іцество не исключая и того, которое имѣлось 8а нимъ въ день отступив- 
чества и успѣло перейти въ другія руки; ири этомъ виновный под- 
вергается чувствительному наказавію, напр., пожизненному заключенію въ 
тюрьмѣ. Только не достнгшіе двадцати лѣтъ новохристіаве освобождаются, 
при болѣе позднемъ созианіи, отъ потерн своего имущества; но они ири- 
суждаются къ иотеиію иозорнаго значка, покаянной одежды (sam benito), 
и должны въ этой одежді участвовать въ процесіяхъ и стоять при боль- 
той обѣдні. Раскаявшіеся 110 прошествіи указаннаго срока, хо- 
тя иолучаютъ отпущевіе грѣховъ, остаются навсегда опозоренными, 
не имѣютъ права занимать общественную должность, ни они, ни потом- 
ство ихъ, и носить украшенія изъ золота, серебра, ясемчуга и платье 
изъ шелка или тонкой шерсти; позорная ״ покаянная одежда" всегда 
должна быть иа нихъ. Бели раскаявшійся утанлъ отъ инквизнціи часть 
своего преступленія, т. е. своего іудействующаго иоведевія, то онъ, какъ 
нераскаявтійся, осуждается на сояикеиіе. Не допускается давать добровольно 
раскаявшимся неявное отпущевіе грѣіовъ: оно всегда должно быть публичное.

Бели инквизиторы находили, что созвавіе раскаявшагося было при- 
творствомъ, то они должны были отказать ему въ отиущеніи грѣховъ и 
поступить съ нимъ, какъ съ ложно-раскаявшимся, т. е. сжечь на кострѣ! 
Бели раскаявшійси соввался только наполовину, скрывши часть 
своихъ преступлены, то его присуждали къ смертной ка8ни. Свидітели, 
которые показывали противъ іудействующяхъ новохристіанъ, могли пере- 
давать свои показанія чрезъ другихъ лицъ, если имъ невозможно было 
лично. Свидѣтельскія показавія сообщались обвиненному не во всѣхъ 
подробностихъ, а только вкратцѣ и для озвакомлеиія съ содержаніемъ. 
Бели, вопреки сообщевнымъ ему свпдѣтельскимъ показаніямъ, онъ все-та- 
ки наетаивалъ на своемъ утвержденіи, что онъ никогда не іудействовалъ, 
то онъ, какъ вераскаявшійся, приговаривался къ сожженію. Бели про- 
тивъ марана возбуждалось недостаточно доказанное обвиневіе въ возвра- 
щевіи въ іудаизмъ, то онъ подвергался пыткамъ; въ случаѣ прнзнавія 
подъ пытками, онъ долженъ былъ вторично подвергнуться допросу. Если 
онъ подтверждалъ добытое путемъ пытокъ признаніе, онъ осуждался; въ 
случаѣ отрицанія, онъ вторично подвергался пыткѣ. Бели обвиненный не 
являлся на судъ, несмотря на приглаіпеиіе, то его осуждали, какъ ули- 
ченнаго еретика, т. е. имущество его конфисковалось1). . ·
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При такомъ образі дѣйствій, · судопронзводствѣ и предубѣжденіи 
судей, но что бы то ни стало желавшихъ осудить обвпняемаго, какой ма- 
ранъ моп. доказать, что онъ невиненъ въ грѣхѣ? Тюрьма и пытки часто 
вселяли въ обвиненныхъ такую апатію и пресыщенность жизнью, что они 
давали относительно себя, дру8ей и даже близкихъ иоказанія, которыя, какъ 
кавалось, оправдывали необходимость инквизиціи. Каждый процесъ ново- 
ірнстіаннна впутывалъ другихъ въ кажущуюся вину 11 приводилъ къ но- 
вымъ розыскамъ, къ новымъ обвнненіямъ, все умножая число обречен- 
ныхъ жертвъ.

Кромѣ Севильи, въ Кастиліи учреждены были, какъ уже сказано, 
еще два судилища, въ Яенѣ и Вилареалѣ. Въ нослѣднемъ, который впо- 
слѣдствін иолучилъ имя Ціудадъ■ Реалъ, повидимому, жили когда-то 
богатые мараны, ибо, въ первые годы 110 открытіи судилища, тамъ 110־ 
гибло иа кострахъ свыше сорока человѣкъ, при чемъ сначала принялись 
за слабых], женщннъ.

Даже лица, облеченный въ духовное званіе, не были свободны отъ 
нодозрѣнія и гибли иа кострахъ. Кановикъ, Педро Фернандель 
каудета, рожденный и воспитанный въ христианской ре.шгіи и зани- 
мавиіій въ кордовскомъ соборѣ должность казначея, привлеченъ былъ къ 
инквизиціонвому суду пообвиненію въ весьма тяжкомъ иреступлевіи. Онъ 
будто втайиѣ носнлъ еврейское имя, соблюдалъ еврейскіе праздники, а 
на Пасху ѣлъ мацу. Противъ него выставили еще худшее обвиненіе, а 
именно, что онъ, находясь нъ сношеніяхъ съ мар&вами, увѣщевалъ пхъ 
соблюдать іудаизмь и выдавалъ христианство за ложное ученіе. Доказаны 
ли были всѣ эти обвиненія? Инквнзиція въ Кордовѣ приговорила кано- 
ника къ смерти, и онъ былъ живой сожженъ на кострѣ (фев. 14841).

Въ иаѣ 14S5 г. судилище Вилареала перенесено было въ Толеду. 
Во״главѣ .его стояла главный деканъ Талаверы, по имени донъ Васко 
Рамирецъ. и лнценціатъ и каноникъ, Перо Діасъ. Открытіе и вдѣсь 

началось ироиовѣдыо о благочестивомъ дѣлѣ ннквн8нціи и чтеніемъ буллы 
папы Сикот^ IV, дававшей судьямъ неограниченную власть надъ жизнью 
и смертью.׳ Произнесена была и угроза великаго отлученія отъ церкви 
противъ всѣхъ, цто провинится словомъ или дѣломъ оередъ инквнзиціей; 
всѣ королевскіе чиновники присягнули въ подачѣ руки помощи инкви8н- 
цін, а отъ марановъ. потребовано было предстать передъ судилнщемъ, 
раскаяться въ своеА. отпаденіи въ іудаизмъ и получить искунленіе, для 
чего имъ предоставлялся льготный срокъ въ сорокъ дней. Однако въ теме- 
ніе первыхъ двухъ недѣль викто изъ вихъ ие явился съ с&мообвиненіемъ.

') B*!letin 1884, 104. Revue des etudes X. 287.



Наоборотъ, мараны составили ваговоръ о нанаденін во время иродесін 
на инквизиторовъ съ цѣлью перебить ихъ, какъ п свиту ихъ, дворянъ 
и рыцарей, а вмѣстѣ съ инмп, какъ внослѣдствіи было вымыииеио, и 
все христіаиское населеніе въ Толедѣ. Впрочемъ затѣя эта не представ· 
ляла никакой опасности, такъ какъ ва  главѣ ваговорщиковъ не было ни 
одной выдающейся по внатвости и положеиію личности: вліятельные ма- 
раны въ Толеді были убиты или принуждены спастись бѣгствомъ еще 8а два 
десятилѣтіи тому нлзадъ (стр. 188). Одинъ 118ъ 8ачинщиковъ и вожаковъ 
былъ молодой ученый, де ла Торе, а соучастники его были ремеслен- 
ники. Предпріятіе это, которое и безъ того не имѣло бы успѣха, было 
открыто нутемъ измѣвы; градоначальникъ, Гомецъ Манрике, арестовалъ 
четырехъ или пять соучаствиковъ и иовѣсилъ ихъ. Многіе, ковечно, спас- 
лись бѣгствомъ. Однако, боясь обезлюдить Толеду немедленвымъ приня- 
тіемъ строгиіъ  м іръ  противъ заподозрѣнныхъ марановъ, градоначальникъ 
ограничился наложеніемъ на нихъ штрафа въ пользу войны съ магоме· 
тайской областью Гранады.

Въ виду неудачи заговора, маранамъ въ Толедѣ ничего другого не 
оставалось, какъ подчиниться, т. е. сознаться, что они до сихъ норъбо- 
лѣе или менѣе іудействовали, и просить о прощеніи и искупленіи; это по- 
веденіе, 110 свидітельству очевидца, скорѣе вытекало изъ страха, чѣмъ 
изъ любви къ католической религіи. Чтобы убѣдиться въ истинности по- 
казаній и искренности раскаянія, инквизиторы объявили жителямъ, что 
каждый изъ нихъ,'иодъ опасеніемъ отвѣтственностн передъ инквя8иціей, 
обязанъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ донести обо всемъ, что ему из- 
вістно о еретической жизни и поведеніи марановъ. Затѣмъ они ири8ва- 
ли равиновъ толедскаго округа, заставили нхъ присягнуть на Торѣ, подъ 
угровой смерти въ случаѣ ненослушанія, что они иотребуютъ въ сиваго- 
гахъ отъ каждаго еврея, иодъ опасеніемъ тяжкаго отлученія, донести на 
марановъ, которые, съ нхъ вѣдома, виновны въ исиолвеніи какихъ-либо 
еврейскихъ обрядовъ и обычаевъ. Это былъ дьявольскій планъ, достой- 
иый его автора, великаго инквизитора, Торквемады, и имѣвшій цѣлыо 
притянуть къ отвѣтственности всѣхъ марановъ, тайно преданныіъ іуданз- 
му. Сами евреи должны были сдѣлаться предателями своихъ соплеменни- 
ковъ и едниовѣрцевъ, даже кровиыхъ родственниковъ, такъ какъ они все 
же звали тайны исевдо-христіанъ. Привело ли это средство къ цѣлн? Изъ 
источниковъ видно, что многіе евреи показывали иротивъ маравовъ Во 
всякомъ случаі, тѣ, которые сознались добровольно и выдали соучастии- 
ковъ, доставили инквизяціи достаточный матеріалъ для того, чтобы можно
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было приступить къ проклятому дѣлу. Мараны, ве представшіе съ само- 
обвиненіемъ и обличенные путемъ доносовъ, а  равво и тѣ, которые со- 
знавшись и покаявшись, дали ложиыя ноказанія, брошены ѣылп въ мрач- 
иую тюрьму, 118ъ которой они впослѣдствіи были извлечены для допроса 
и приговора.

Первыми жертвами никвн8иціи въ Толедѣ пали трое мужчинъ и 
столько же женщинъ, которыхъ злая судьба толкнула въ объятія крова- 
ваго судилища. Мараны: Санхо де съ женою Маріей ,
ихъ синь и невѣстка и Г 0нза.гезъде Теба съ женой изъ Внлареала, 
тайно иреданные іудаизму и не сомнѣвавіпіеся, что они будутъ осуждены 
инквввиціей этого города на сожжевіе, бѣжалн въ Валенсію и наняли 
тамъ судно, чтобы покинуть Исиаиію. Не мало дней они уже плавали но 
океану, какъ вдругъ противный вѣтеръ загвалъ ихъ въ испанскую гавань, 
гдѣ они были арестованы, отправлены въ Толеду и сожжены на кострѣ1).

Средства, прнмінявшіяся инквизнціей для прпмнренія марано въ съ 
христіанствомъ, были столь превратны, что они скорѣе внушали ужасъ къ 
релнгін, задушившей въ сердцахъ своихъ представителей всякое гуманное 
чувство. Не только смерть на кострѣ непоколебимо преданныхъ іудапзму 
марановъ, но и самый снособъ, которымъ притворно раскаявшіеся обра- 
щались въ вѣру, безчестіе и наказанія, которымъ подвергала ихъ инкви- 
зпція, служили лніпь къ тому, чтобы погасить въ пхъ сердцахъ всякій 
слѣдъ вѣры и возбудить чувство отвращенія. Съ трудомъ можно, было бы 
повѣрить, что безчеловѣчные ннквизиціонные судьи обрекли на такія ііыт- 
ки кающихся, если бы изувѣрные очевидцы, видѣвіиіе въ этнхъ ужаса- 
ющихъ сценахъ иобѣду церкви, не описали ихъ съ самыми мелкими под- 
робностями, какъ бы желая дать потомству ваглядный примѣръ, до чего 
выродилась религиозная система, основатели которой проиовѣдовалп брат- 
скую любовь. Въ Толедѣ, гдѣ, послѣ Севильи, устроено было второе по 
величпнѣ инквизиціонное судилище (въ 1486— 87 г.г.), поведено было для 
публичнаго примиренія съ церковью свыше 5 0 0 0  раскаявшихся изъ го- 
рода и архіеиископства, для чего было устроено релнгіозное зрѣлище. 
Въ чемъ же состояло это зрѣлищеУ Унижая я подвергая марановъ ду- 
шевнымъ и тЬлеснымъ мученіямъ, ихъ гналп въ процесіи въ церковь, не 
равомъ всѣхъ, а поочередно группами нвъ разныхъ прнходовъ, гдѣ 
они жили, чтобы, повтореніемъ тѣхъ же процесій въ течевіе года слит- 
комъ, произвести длительное впечатлѣвіе. Населеніе столицы и о кружно- 
сти валило большими толпами, чтобы присутствовать при этомъ ужас- 
номъ врѣлищѣ, какъ будто это было дѣломъ высокаго благочестія.

') Т. же.



Вначалі, въ февралѣ 1486 г., устроена была процесія изъ 750
марановъ, мужчинъ и женщинъ, добровольно сознавшихся въ іудейской 
ереси; они были собраны изъ нѣкоторыхъ ариходовъ и поведены въ 
церковь съ потушенными свѣчами въ рукахъ, съ непокрытыми головами, 
безъ башмаковъ и чулокъ, хотя стоялъ рѣзкій холодъ. Впрочемъ, хрч- 
стіанское мнлосердіе позволило пмъ привязывать къ ногамъ подошвы. 
Толпа гла8ѣла на несчаствыхъ съ фанатическимъ злорадствомъ. Дрожа 
отъ холода, влосчастные испускали жалобные стоны и рвали на себѣ во- 
лосы. У церковной паперти два священника сотворили крестное 8намеиіе 
на лбу каждаго въ отдѣльности со словами; ״ Прими знакъ, отъ кото- 
раго ты отрекся н который ты потерялъ изъ-за обмана!“ Въ церкви 
стояли собравшіеся инквизиторы, а священннкъ служили иередъ вопив- 
шимъ народомъ обѣдню и ироиовѣдывалъ. Затѣмъ перечислены были, !10 

списку, всѣ ихъ грѣхи, по показаніяиъ, даннымъ ими передъ судили- 
щемъ, послѣ чего валожено было церковное наказаніе за грѣхн. Въ 
чемъ же состояло это наказаиіе? Въ течеиіе шести недѣль, безъ перерыва, 
каждую пятвицу они должны были, соблюдая постъ съ утра до вечера, 
отправляться процесіей въ церковь, гдѣ ихъ по обнаженнымъ илечамъ 
бичевали пеньковымъ канатомъ. Тогда нмъ было объявлено: въ про- 
долженіе всей жизни они лишены права занимать общественную долж- 
ность, даже службу привратника у дворянина, не должны носить шел- 
ковую одежду и какое-либо украіпеніе, не могутъ свидѣтельствовать на 
судѣ, не имѣютъ права ѣздить верхомъ; каждый долженъ 
отдать пятую долю своего имущества въ пользу войны съ магометанской 
Г ранадой. Несчастные, которые не знали, чѣмъ прокормить себя, должны 
были отдать еще часть своего имущества. Вотъ какимъ образомъ они 
были обречены на позоръ и бѣдность. Въ концѣ концовъ имъ еще угро- 
жали костромъ, какъ отступи и камъ, въ случаѣ, если они провинятся въ 
невыполненіи наложенныхъ на нихъ взысканій. Раскаявшихся грѣшни- 
ковъ не щадили даже въ февральскіе и мартовскіе холода; они и тогда 
должны были отправляться но пятнпцамъ процесіямп въ церковь и по- 
лучать 110 оголеннымъ плечамъ удары бичей. Большинство обвивенныхъ 
въ іудействующей ереси получило, кромѣ того, еще другое поворное при- 
бавленіе: смотря по тяжести обвнненія они должны были въ теченіе года 
пли пожизненно появляться на улицѣ исключительно въ ״ иокаянвой 
одеждѣ“ , окрашенной въ красновато-коричневый цвѣтъ съ крестомъ по- 
зади. Кто показывался публично безъ этого отступнпческаго знака, тоіъ, 
какъ рецидиввстъ, подвергался сожженію.

Подобное вопіюіцее зрѣлище терзаемыхъ людей повторялось и въдругнхъ 
церковныхъ приходахъ, состоя въ аир. изъ 900  марановъ, въ іювѣ изъ 750 ,



8атѣмъ въ декабрѣ изъ 900 , въявварѣ  слѣдующаго года изъ 700 , а въ 
мартѣ и8ъ 1200; всѣ они были собраны пзъ местностей толедскаго архі- 
епископства.

Зрѣлпща эти чередовались съ торжественностью костровъ. Прежде 
всего сожглп 25 іудействующихъ марановъ (10  авг. 1486), пять жен· 
щннъ и двадцать мужчинъ; все это были людисъ высокимъ положеніемг, 
и между ними членъ ордена въ Оантяго, докторъ, Алонсо Кота, про- 
куроръ וו совѣтникъ. Ихъ волокли къ площади, привявавъ канатомъ руки 
къ іиеѣ; они были одѣтм въ ״ савбеннто“ изъ грубаго хол- 
ста съ надписью имени жертвы, а на головѣ была высокая пн- 
рамидадьная иіаика. Когда осуждевные очутились на площади, имъ пе- 
речислнли сппсокъ всѣхъ нхъ грѣховъ и передали ихъ въ руки свѣтской 
власти, другими словами, палачи потащили ихъ иа ровное мѣсто, гдѣ 
зажжеиъ былъ костеръ, и они погибли въ пламени. Надъ двумя духовны- 
ми лицами совершенъ былъ спеціальный актъ вѣры ( 17-1 0  авг.), чтобы 
накагавіе за ихъ иреступленіе произвело еще большее впечатлѣніе. Одинъ 
и8ъ нііхъ былъ молодой врачъ и вмѣстѣ съ тім ъ каиелавъ въ толедской 
часовнѣ ихъ величествъ, а другой свящеиникъ въ церкви Талаверы. Оба 
они навлекли на себя страшное обвиненіе въ ереси: будучи духовнаго 
сословія, они соблюдали ваковы іудаивма. Прежде всего иа ннхъ надѣли 
священическое облачеяіе и дали пмъ въ руки церковную чашу и еван- 
геліе. Затѣмъ облаченіе было свято, такъ что они остались въ иижиемъ 
платьѣ, руки ихъ свя8алн канатами и, наконецъ, ихъ повели на костеръ. 
Спустя девять мѣсяцевъ (въ маѣ 1487 г.) въ томъ же городѣ погибло 
на кострѣ двадцать три марана и между ними каноникъ, который слу- 
жилъ обѣдню. Подверженный пыткамъ, онъ сознался, что пзъ отвращенія 
къ христіаиству онъ вагадилъ крестъ, а иа обѣднѣ поиосилъ таинство. 
Въ слѣдующемъ году въ Толедѣ сожжено было еще больше: одинъ ра8ъ 
двадцать мужчпнъ п семь женщинъ (2 го іюля 1488 г.), а  спустя два 
дня съ особенной торжественностью— соборный свящеиникъ и два монаха 
ивъ іеронимитскаго ордена. Мараны, искаииііе покоя въ христіанствѣ, 
охотно вступали въ этотъ орденъ, уставъ котораго не былъ особевно 
строгъ. Но и монашеская ряса не спасала нхъ отъ ярости доминикан- 
цевъ. Въ другой равъ сожжены были иѣсколько пріоровъ, три монаха и 
представители духовенства высокаго званія. Если для религіозиаго зрѣ- 
лища не доставало жпвыхъ людей, то фанатп8мъ васелевія поддерживал- 
ся замівявшими ихъ трупами. И8ъ могилъ вырывались останки умер* 
тихъ  марановъ, которые іудействовали, вкладывались въ гробы съ обо- 
вначеніемъ нхъ именъ, волочились въ процесіп на площадь и иредава- 
лись сожженію. Такиыъ образомъ въ одпнъ день брошено было въ То-



ледѣ ва костры останки свыше ста новохристіанъ, между ними трупъ 
священника, служившего обѣднн. Имѣнія нхъ наслідниковъ былн конфнс- 
кованы, а все ихъ иотомство объявлено лишеннымъ чести. Нахожденіе 
еврейскиіъ книгъ у марана считалось ивквнвиціей удачей; это елу- 
жило явнымъ доказательством* іудействующей ереси ихъ владѣльца; 
онъ сжигался вмѣстѣ съ книгами, при чемъ не щадилось и с8. Пнсаніе 
нъ оригиналѣ, который былъ у доминиканцевъ бѣльмомъ на глазу, 
такъ какъ правдивые христіавскіе ученые, Рейхлинъ и другіе, предночн- 
тали его, какъ голосъ ״ іудейекой истины“ , читавшемуся въ церкви 
латинскому переводу, вульгагб.

Въ Кастиліи, находившейся иодъ господством* Изабеллы, введевіе 
ияквпзиція для искорененія или униженія марановъ осуществлялось безпре- 
нятствевяо. Ибо съ одной стороны королевская власть здісь была почти 
неограниченная и не обусловленная формами, а съ другой старохристі- 
анское иаселеніе здѣсь сильиѣе ненавидѣло новохристіанъ, чѣмъ въ Ара- 
гонін, гдѣ господствовал* Фердинанд*. Кромѣ того, въ Арагоніи, Катало- 
ніи и Валенсін король, для изданія новыхъ законов*, долженъ былъ до- 
биться оогласія собранія кортесов* изъ депутатовъ дворянскаго, духовна- 
10 н городского сословій. Здѣсь, как* уже сказано было, существовала 
власть верховваго судьи, которая могла отказать въ иовиновенін коро* 
левскимъ указамъ. Таким* судьею въ это время былъ донъ Жуанъ де 
ла Нуца, внук* новохристіанки1) изъ фамнлін , происходившей
ѳгь еврейскаго предка, Авраама абенъ-Яхія. Фердинанд*, у котораго каз- 
на была пуста съ самаго момента его воцаренія, при введенія инкввзи- 
знціи имѣлъ главною цѣлью наполнить свою кавну конфпскаціей имуще- 
ства осужденных* богачей-мараиовъ. Но старо-араговскіе законы какъ 
разъ запрещали конфисковать наслѣдство даже злѣйшихъ казненныхъ пре- 
ступниковъ, и самое осужденіе должно было послѣдовать только въ со- 
гласія съ вѣрнымн правовыми формами, а послѣдними именно н 
пренебрегал* устав* ннквизиціи. Поэтому король, какъ и великій нвквн- 
знторъ, чтобы дать инквизиши в* Арагоніи силу закона или парализо- 
вать соііротивленіе, долженъ былъ повести дѣло осторожно. Съ этой 
цѣлью Торквемада, по окончаніи засѣданія кортесов* въ Сарагосѣ, со- 
звалъ собраніе учевых* духовных*, грандов* и рыцарей и разъяснил* 
имъ необходимость учрежденія инквизиціоннаго судилнща для прекращо- 
нія распространяющейся еврейской ереси марановъ. Предсѣдателемъ этого 
собранія былъ Алонсо де ла Кабал, впце-канцлер* королевства 
Арагонін, сынъ выкреста Педро (по еврейскому имени ); но
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ни онъ, ни другіе присутствовавшіе въ этомъ собран!!! мараны не вое- 
ражали. ІІослѣ этого король объявилъ инквизицію законной 11 иазначилъ 
судей ея, каноника, Педро де Арбуесъ де Эпила, для Арагонін
и доминнканскаго монаха, Гаспара , для Валенсін (къ маѣ
1485 г .1). Затѣмъ были совваны королевскіе чиновники и городскіе со- 
вітннки, на которыхъ возложили обязанность всячески помогать судили- 
ту . Между чиновниками были мнопе мараны, какъ Санхо де Патор- 
ной, главный королевскій кагначей, Франциско де Санта-фе с ы н 8  -лоб׳!. 

наго отступника Іоиіуи Лорки (стр. 95), иомощникъ губернатора Арагоніи, 
и многіе другіе. Была ли эта услужливость маской или безразсуднымъ 
самообманомъ? Они упустили много времени прежде, чѣмъ стать противъ 
инквнвнціи. Они спокойно смотрѣли, какъ Арбуесъ наполнялъ тюрьмы 
инквизиціи нхъ 8аподо8рѣнными товарищами и какъ онъ выкапывалъ 
старые процесы противъ умершихъ марановъ.

Сколько жертвъ предала огню инкви8нція въ этой странѣ при т а -  
венствѣ Арбуеса въ теченіе шестнадцати мѣсяцевъ его уиравленія? Въ Са- 
рагосѣ ве окавалось очевидца, какъ въ Толедѣ, который при учрежденіп 
ауто-да-фе находилъ радость въ указываніи числа и нменъ осужденвыхъ. 
Извѣстно только то, что въ Сарагосѣ иогибло на кострѣ много ново- 
христіанъ и между ними сестра дѣятельнаго марана, Жуана де ла 
АбадіЯу и трое мужчинъ. Въ качествѣ делегата Торквемады, Арбуесъ, 
безъ вся ка го сомнѣнія, нмѣлъ иредписанія, какъ и присущую ему склон- 
ность, дійствовать безпощадно, отдавая тюрьмѣ, что надлежитъ тюрьмѣ, и 
смерти, что надлежитъ смерти. Страхъ передъ нимъ былъ такъ великъ, 
что, какъ въ Севнльі н Толедѣ, множество марановъ спаслось бѣгствомъ. 
Арагонская йнкви8иція вначалѣ, невидимому, искала свои жертвы среди 
средняго сословія.

Только тогда, когда одинъ изъ самыхъ знатимхъ марановъ, Лео- 
нардо де Элиу былъ брошенъ въ тюрьму, они, наконецъ, освободились 
отъ своего заблужденія, будто рука ииквнзиціи слишкомъ коротка, чтобы 
забраться такъ высоко. Самые знатные между ними стали тайно собирать· 
ся, чтобы рѣшит>, какъ бы отвратить угрожающій имъ ударъ. Наиболь- 
шее усердіе обнаружили братья Санхесъ происходивиііе отъ обращен·
наго въ хрнстіанство Элеазара Іосифа\ одинъ изъ нихъ, Габріельу 
былъ королевскнмъ казначеемъ, а другой, Францискоу главнымъ гоф- 
мейстеромъ короля Фердинанда. Они вступили въ связь съ Санхо де 
Патерной, главнымъ совѣтникомъ при королевскомъ счетоводствѣ, Луи- 
сомь де Сантажелъ, отецъ котораго былъ облеченъ высокимъ саномъ
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(Salmedina), в выдающимся юристомъ, Яиме де Монтфеавъ. Эти лица, бу- 
дучи въ родствѣ со старохрнстіанскимп фамнліями, имѣли болынія сия- 
зи съ дворомъ 11 льстили себя надеждой, что, благодаря ихъ вліянію, ко- 
роль, по крайней мѣрѣ, откажется отъ конфискацін имущества осужден- 
ныхъ марановъ, а это устранить и главную цѣль гоненій на новохристі- 
анъ и смыслъ существованія инквизнціи. Они также послалн довѣрениыгь 
лицъ ко двору новаго папы, Инокентія VIII, съ цѣлью побудить его хо- 
датайствовать о ирекращеніи гоненій. Но такъ какъ всѣ эти средства 
окавались недѣйствительными, то рѣшено было дѣйствовать на инкви8ицію 
страхомъ. Предполагалось лишить жизни ннквивитора Арбуеса и двухъ 
его кровожадныхъ товарищей, чтобы тогда ни у кого не хватило смѣло- 
сти взять на себя опасную службу. Зачинщики ваговора такъ иренебре- 
гали осторожностью, что слѣдуетъ удивляться, какимъ образомъ онъ не 
былъ преждевременно открыть, какъ это случилось въ Севильі н Толедѣ. 
Они часто собирались то въ своихъ жилйщахъ, то въ церквахъ и ио- 
свящали въ свою тайну множество марановъ н родственныхъ имъ старо· 
христіанъ въ Сарагосѣ и другихъ мѣстаіъ. Каждый соучаствикъ давалъ 
взносъ для расходовъ, и взносы собирались казначеями. Жуанъ де ла  
АбадіЯу сестра котораго погибла на кострѣ, нанялъ убійцъ и состав в лъ 
съ ннмн планъ убійства'). Заговорщики были ободрены волненіями въ нѣ- 
которыхъ городахъ королевства, которыя указывали на недовольство иа- 
рода введеніемъ инквизнціи. Въ Теруелѣ, Валенсіи и нѣкоторыхъ дру- 
гнхъ городахъ вспыхнули яростный возстанія народныя, какъ только в08- 
никли процессы марановъ (1485); возстанія эти были подавлены лишь 
иомощыо кровопролитін1).

Для нанесенія удара инквизитору Арбуесу Ж уанъ де 
выбралъ рѣшительныхъ людей, Ж уана де , Видала Фран-
ко де Урансо и еще четырехъ. Арбуесъ, однако, иредчувствовалъ опас- 
ность, ибо сталъ носить панцырь, а голову защищать желѣзвымъ шлемомъ. 
15-го сентября 1485 г., когда онъ, еще до разсвѣта, съ фонаремъ въ 
рукѣ отправился въ церковь къ заутренѣ, къ нему подкрались 
Жуанъ де ла Абадія, Жуанъ де Эсперендео и Видалъ де Урансо и, 
какъ только онъ опустился на колѣни, нанесли ему смертельный раны. 
£го, истекающего кровью, вынесли изъ церкви, н черезъ два дня овъ 
умеръ. Когда нввѣстіе о нападеніи на глаинаго инквиэнтора рас и ростра- 
нилось по городу, оно произвело обратное дѣйствіе. Старохристіане со- 
брались толпами и ревѣлп страишымъ голосомъ: ״ На костеръ марановъ,
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которые убили судью инквивиціп!“ Всѣ мараны были бы перебиты, если 
бы въ дѣло не вмѣшался незаконнорожденный сынъ королевской четы, мо- 
лодой архіепископъ, Альфонсъ арагонс, вскочивиіій верхомъ на ло- 
тади въ толпу и удержавшій ее отъ насилій. Оиъ обѣщалъ дать ей пол- 
нов удовлетвореніе и строго наказать виновниковъ и ихъ соучастниковъ').

Король Фердпнандъ отлично воспользовался этииъ неудачнымъ за- 
говоромъ, чтобы укрѣпить инквизицію въ Араюнін. Смерть Арбуеса по- 
служила королевской четѣ иоводоиъ къ созданію настоящаго ндолопоклон- 
ства. Убитому вовдвигли статую, а заслуги его въ религіи и истребленіи 
іудействующпхъ еретиковъ были увѣковѣчены. Насильственная смерть 
иерваго инквизитора была не менѣе желательна и домнниканцамъ: имъ
какъ разъ нуженъ былъ мученикъ для того, чтобы окружить кровавое су- 
дилище ореоломъ святости. Старанія ихъ теперь направились къ тому, 
чтобы объявить Педро Арбуеса святымъ, т. е. полубогомъ. Спустя короткое 
время они выдумали, что святой судья иик»и8пціи объявился въ вебесиомъ 
откровеніи, увѣщеная весь міръ поддерживать пнквизпцію и содѣйствовать 
ей и успокаивая сомнінія членовъ суда относительно осужденія столь 
миогихъ людей на сожженіе: судей за это ожидаютъ высшія почетный 
міста на небѣ*).

Неудачный заговоръ марановъ въ Сарагосѣ бросилъ въ объятія 
Молоха множество новыхъ жертвъ. Многіе заговорщики открыто прнзна·
ліісь во всемъ, и инквизиторы такимъ образомъ получили сиисскъ всѣхъ
соучастниковъ. Они подверглись двойному преслѣдованію, какъ іудейству- 
ющіе еретики и враги святой инквизпціи. Пойманныхъ соучастниковъ загово- 
ра повлекли по улицамъ Сарагосы (1487 ), отрубили имъ руки, заіѣмъ они 
были иовѣшены, а  трупы сожжены. Свыше двухсотъ новохристіавъ бы· 
ли осуждены, какъ соучастники, и множество мужчпнъ и женщпнъ и8ъ 
самыхъ знатныхъ маранскихъ фамилій, особевно изъ фамилій Санхеса и 
Сантъ· Анжела, приговорены были къ смерти на кострѣ. Францеско 

де Санта-фе, сынъ отступника Іошуи Лорки, заложившего въ своей 
ненависти къ евреямъ и іуданзыу первый камень къ постройкѣ ииквлзидін, 
былъ осужденъ на сожженіе, и наложилъ на себя руки въ тюрьмі, 
какъ и Де л а Абадія1). Многіе родственники Педро де ла Кабалерія, 
который свонмъ обвинительнымъ сочиненіемъ ״ Ревнитель Христа“ , 
какъ отступннкъ, иомогалъ распалять релиііозную ярость (стр. 122). были

') Т. же стр. 190 192 и Zurita. Annales de Aragnn I. XX гл. 65. Amador
Ш. 261.

*) Llorente т. же I стр. 192.
*) Т. же стр, 204, 223. Amador III 264.



приговорены кг публичному покаянію въ одежді самбенито. Бѣжавшіе 
были ваочно казнены въ ивображеніяіъ, а тѣ, которые пріютили ихъ хо- 
тя бы на короткое время, подверглись публично опалѣ. Такъ былъ на· 
казанъ принцъ Яковъ наваре кій, илемянникъ короля Фердинанда, за  
то, что онъ иріютилъ въ Туделѣ біглаго марана, чтобы защитить его 
отъ инквизиціи1). Останки марановъ, иринявшпхъ участіе въ убійствѣ Ар- 
буеса,были вырыты и сожжены публично на торясественнбмъ религіозномъ 
нраздиествѣ. До какой степени доходила бевчеловѣчность инквизиціон- 
ныхъ судей, показываетъ одно изъ наложенныхъ имъ иаказаній. Одинъ 
изъ ваговорщиковъ, Гаспаръ де Круц, собиравтій деньги для убій-
ства, счастливо біж алъ въ Тулуву и тамъ умеръ. Инквивиція, однако, не 
удовлетворилась тѣмъ, что сожгла его нвображеніе: оиа арестовала его 
сына, какъ помощника въ бѣгствѣ отца, и вынесла ему приговоръ от- 
правиться въ Тулузу, иредставить объявленный ему приговоръ тамошнимъ 
доминнканцамъ, просить ихъ выкопать труиъ отца и сжечь его. Малодуш- 
ный сынъ подчинился и иривезъ съ Сарагосу удостовѣреніе отъ домнннкан· 
цевъ, что труиъ отца, по предложенію сына, преданъ оскверненію. Столь 
же возмутительно постуііилъ и другой сынъ, донесіиій на своего отца, 
Симона де Сантъ-Анжелъ, н мать, Клару Люнель'), какъ на іу-
действующи 1׳ь еретиковъ: оба они был 11 осуждены на сожженіе.

Нѣкоторые сѣверо-исианскіе города, Лерида и Барцелона, упорно 
иротиводѣйствовали введенію у себя ннквизиціи; но сопротнвленіе ихъ 
было напрасно. Желѣэная воля короля Фернандо и кровожадный фана· 
тнзмъ Торквемады побіждалн всѣ иреиятствія, а паискій дворъ согла· 
шалея на всѣ ихъ затѣи’). Въ слѣдующемъ году, когда инкви8иція была 
введена въ Барцелону и на островъ Майорку, въ одвихъ лишь этихъ 
мѣстахъ сожжено было двѣсти марановъ. Еврейскій совремеиникъ ( 
акъ Арама) лншетъ: ״ Въ наше время дымъ костровъ подымается 
столбомъ къ небу во всѣхъ испанскихъ королевствахъ п на островах!.. 
Одна треть марановъ погибла въ огнѣ, другая треть скитается въ бѣг- 
ствѣ, ища убѣжища, а остальные живутъ въ постоянномъ страхѣ передъ 
розыскомъ“ , Такнмъ образомъ число жертвъ съ каждымъ годомъ все 
увеличивалось отъ умножившихся судилнщъ, и прекрасная страна ире- 
вратилась въ адское пламя, явыкъ котораго вскорѣ достигъ и сталъ по- 
жираты! старо!ристіанъ. Вътеченіе тринадцати лѣтъ господства мрачваго 
духа Торквемады, надъ Испаніей (1 4 8 0 — 1498) погибло на кострѣ ие 
мевѣе 2 0 0 0  марановъ: число-же опальныхъ, т. е. тѣхъ, которые, вслѣдствіе

.Llorente 207, Aniador 265. *) Т. же (י
*) Llorente стр. 211.
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признанія, были отпущевы, какъ раскяявшіеся, превышало 17.000. Въ 
Авилѣ, мѣетопребываніи Торквемады, гдѣ инкви8иціонный трибуналъ вве- 
денъ былъ лишь въ 1490 г.} вслѣдствіе басни о распятіи ребенка Ла- Гар- 
діи, сожжено было вътеченіе восьми лѣтъ, пока не умеръ главный ннкви- 
звторь, семьдесят!, марановъ. Между казненными были: канон»къ Фер- 
нандо Гонзалезъ и его родители (при чемъ отецъ его былъ осужденъ 
какъ ересіархъ) и еще двое духовныхъ. Въ качествѣ еретической про- 
повѣдницы была немилосердно осуждена на сожженіе и женщина, Инесъ 
Г онзалезъ, такъ какъ она увіщевала марановъ оставаться вірнымн 
іудаизму. Имена этихъ семидесяти человѣкъ, а также тѣхъ, которые, 
вслідствіе бѣгства, были сожжены заочно въ изображеніяхъ, и, наконецъ, 
нсѣхъ ирнговоренныхъ нослѣ 1498 1'. до сихъ поръ еще содержатся въ 
книгахъ монастырской церкин въ Авилѣ.

Даже лнцъ, не проявлявшихъ никакой приверженности къ іудейской 
ереси, впутывали въ ироцесы, если только они занимали высокія должно- 
сти: ихъ высокій санъ, значительное вліяніе вызывали в&внсть. Велпкій 
ннкнизнторъ, Торквемада, наиравнлъ свои удары и на двухъ еиископовъ 
еврейскаго ироисхожденія, Давилу и Де - , съ тѣмъ, что, если
ему не удастся предать нхъ огню, онъ, по крайней мѣрѣ, лишать ихъ 
должности. Жуанъ Аріасъ Давила, епискоиъ Сеговіи, былъ сынъ Діего 
Apiaca Давилы, который прпнялъ хрпстіаиство въ эпоху безумствъ
Виценте Ферера (стр . 91 ). Король Жуанъ 11 назн&чилъ отца ше- 
фомъ королевской палаты счетоводства, а Донъ Генрихъ IV возвелъ его 
въ дворянство и сдѣлалъ испански мъ грандомъ. Его старіпій сынъ, Пед- 
ро, даже иолучилъ титулъ графа Пугнонростро н женился на дѣвуіп- 
кѣ и8ъ высшаго дворянства; младшему сыну, , досталось значи-
тельное епископство Сеговіи, и въ этой должности онъ доиустилъ казнить 
восемь невинныхъ евреевъ въ Сепулведѣ (стр. 90). Педро де ,
епискоиъ въ Калагорѣ, тоже происходилъ отъ еврейскаго отца, Гонза- 
ло Алонсо, одновременно съ Діего Давилой вогнаннаго въ вѣдра хри-
стіанства н нринявшаго духовный санъ. Оба его сына достигли епнскои- 
скаго зваиія, старшій Педро въ Калагорѣ, а  младшій въ Монреалі (въ 
Сицилін); первый также былъ презпдентомъ совѣта Кастилія.

На обопхъ этнхъ церковныхъ савовниковъ Торквемада вогвелъ об- 
внневіе. Обвиневіе это, иравда, было наиравлено не прямо иа нихъ, а 
на ихъ отцовъ, которые будто умерли въ іудейской религіи. Вслѣдствіе 
этого ихъ трупы должны были быть вырыты и сожжены, имущество, 
оставленное сыновьямъ, и епископское званіе послѣднихъ отобраны. 
Однако папа Алексавдръ VI отказался отъ предложенія предать 
еиископовъ позору, потому что это наложило бы клеймо и на церковь.

Т. I X  над. Шермана 17— 216.



Въ посл&нін своемъ онъ объявилъ себя противъ м&ніи преслѣдоваяія 
Торквемады, напомнивъ, что, согласно одной старой папской буллѣ, 
процесъ по обвиневію высокоиоставленныхъ іераріовъ въ ереси дол- 
женъ вестись исключительно спеціальвой апостольской комнсіей. Поэтому 
онъ потребовалъ въ себѣ для равсмотра обвинительные акты Давилы н 
Де-Аранды. Вмѣстѣ съ тім ъ  папа воспольвовался случаемъ вмѣ- 
шаться во внутреннія дѣла Кастнліи (а  это всегда могло быть выгодно) 
я послалъ чре8вычайнаго нунція, Антонія , для равслѣ-
довавія дѣла. Исходъ былъ ра8личный. Въ то время, какъ Жуанъ 
Аріасъ Давила принять былъ въ Рнмѣ съ почетомъ н до смерти поль- 
вовался уваясеніемъ, Педро де-Аранда, который тоже долженъ былъ 
отправиться въ Римъ, лишился своего епископсваго и даже духовваго 
8в&нія и до самой смерти оставался въ тюрьмѣ Св. Ангела ') .

Торквемада и его инквизиторы достигли, наконецъ, такой самосто- 
ятельности, что осмілнлись сопротивляться не только прнтязаніямъ папы, 
ио и волѣ королевской четы. Топоръ поднялся противъ рукн, рубившей 
имъ, пила поднялась противъ того, кто двигалъ ею. Торквемада и его под- 
властные, вопреки желанію короля Фернандо, вовбудилн обвнневіе противъ 
вице-канцлера, дона Альфонса де-Кабалерія (1488), участвовавш ая въ 
покушенів на живнь инквизитора Арбуеса. Дѣдъ и бабка Кабалеріи были 
евреями, и кости его бабки, Віоланты, какъ іудейской еретички, были 
сожжены. Даже первая жена Кабалеріи была обвинена въ ереси и при- 
говорена къ публичному покаянію въ покаянной одеждѣ при ауто-да-фе. 
Хотя Альфонсъ де Кабалерія י ) пользовался особенною милостью короля, 
онъ все асе былъ обвиненъ въ іудейской ереси и соучастіи въ вагово- 
рѣ. Но онъ апелировалъ къ паиѣ 11 отвергнулъ исключительный судъ 
ИИКВН8ИЦІИ, какъ некомпетентный для себя. Такъ какъ происходивши 
изъ еврейская дома внце-канцлеръ былъ очень богатъ, то иапа сталъ 
на его сторону; король тоже принялъ его иодъ свою защиту, и инкви8и- 
ція, въ концѣ концовъ, принуждена была его оправдать и принять въ 
лоно церкви, какъ раскаявш аяся. Двѣ его дочери были замужемъ за  
знатными двирянами, а одинъ изъ его сыновей женился на королевской 
внучкѣ, теткѣ императора Карла V*. Въ жилахъ почти в с е я  высшаго дворян- 
ства Испаніи течетъ еврейская кровь, хотя лишь по женской ливін, отъ 
родоначальвиковъ дона Давилы и графа Пугнонростро въ Касти- 
лін*). Въ А раяніи графы Рибегорцыи герцоги Де-Лунасы вели свой 
родъ отъ еврейки, Эстанцы, дочери Авіатара Конейо (К оян ъ ),

') Llorente т. ае 267. Am&dor Ш. 270.
.Llorente т. же стр. 250 (י
') Т. же I, предісловіе XXVI.



вышедшей замужъ за незаконнорожден наго сына Ферднванда Католика. 
Король этотъ, причинившій испанскимъ евреямъ несчетныя бѣды, былъ и 
съ другой стороны въ родствѣ съ однимъ еврейскимъ домомъ.

Если бы инквизиція не свирѣпствовала съ такою яростью противъ 
марановъ, то послѣдніе влнли бы въ испанцевъ вмѣстѣ со своею кровью 
и бодрый еврейскій духъ и освѣжили бы своими здоровыми соками это

Свя8ь между маранами и евреями. Торквемада арииуждаетъ равкновъ доносить ва ма- 
рановъ. Іуда нбаъ-Верга; нзгнаніе евреевъ нзъ Анд ал у зі и и Севильи. Еврей- 
екіе придворные при Ферваидо и Изабеллѣ. Исаакъ Абрабанель, его жизненный 
путь и сочиненія. Евреи въ Португалии при Альфонсі V. Гедаліи и Іосифъ 
ибнъ-Яхія. Бѣгство Абрабанеля изъ Португаліи и его должность въ Иепаніи. 
Евреи въ Граиадѣ; Исаакъ Гамонъ; фамилія Гависонъ, Саадія ибнъ-Дананъ и 
его произведенія. Паденіе Малаги. Еврейскіе плѣнники. Авраамъ Сеніоръ и Со- 
ломоиъ ибнъ-Верга, Сдача Гранады и печальная судьба испанскихъ евреевъ. 
Эдиктъ Фердинанда и Изабеллы объ нэгнаніи. Дѣйотвіе адикта. Торквемада н 
его средства къ обращенію евреевъ. Выселеніе изъ Испаніл въ Португалію. 
Исаакъ Авоавъ. Горестное прощаніе съ могилами. Число выселившихся. Паденіе 
Испавіи вслѣдствіе изгнанія евреевъ. Превращеніе синагога я училища въ цер- 
кви и монастыри. Оставшіеся мараны, масса ннквизиціонныхъ жертвъ. Страхъ 
смерти Торквемады. Обвиненіе его преемника, Децы, въ тайномъ іудвйствѣ. 
Удачный отзывъ Баязета объ изгяаніи евреевъ и8ъ Испанія.

(1 4 8 3 — 1492).
Ииквизиціонное чудовище, направившее ввач&лѣ свою ярость на 

новохрястіанъ, мало-по-малу простерло свои руки н къ евреямъ и 0 6 · 
рекло ихъ на горестную судьбу. Связь между евреями и многими мара- 
нами׳  была слишкомъ тѣсная, такъ что первые не могли ие питать глу- 
боваго сочувствія къ послѣднимъ. Они жили другъ съ другомъ въ са- 
мыіъ ивтимныхъ сношеніяхъ, въ братскомъ ѳданевін. Евреи относились 
къ своимъ несчастнымъ братьямъ, носившпмъ съ отвращеиіенъ маску хри- 
стіанства, со сердечнымъ сострадавіемъ и старались сохранять ихъ свявь 
съ собою. Они обучали родившихся въ христіанстві маравовъ еврейскимъ 
обрядамъ, тайно молились съ ними на религіовныхъ сходкахъ, доставляли 
имъ религіовныя книги, указывали имъ посты и праздники, посылали иуъ 
на Пасху мацу, а въ теченіе всего года мясо, приготовленное согласно тре- 
бованіямъ еврейскаго обряда, и подвергали обрѣзанію ихъ новорожден-

вырождающееся племя.

ГЛАВА х т .

Изгнаніе евреевъ изъ Исп&ніи.



родномъ обравѣ мыслей Исаака. Дѣдъ его, Самуилъ Абрабанель, 
который во время гоненій 1391 г. нринялъ для вяда крещеніе, вѣро- 
ятно, только ва очень короткое время, также отличался великодушіемъ 
и щедростью и поддерживалъ еврейскую науку и ея представителей. Объ 
отцѣ же его, Іудѣ, нзвѣстно очень мало. Онъ былъ казначеемъ порту· 
гальскаго принца, былъ очень богатъ и много помогалъ бѣднымъ.

Исаакъ Абрабанель развился рано, обладалъ умомъ яснымъ, трезвымъ, но 
бевъ шнрокаго размаха и неглубокпмъ. То, что лежало вбливи, предметы 
и отношенія настоящаго и осязательную дѣйствптельность онъ охваты- 
валъ съ безошибочной вѣрностью; но все отдаленное, отодвинутое отъ 
глазъ и треэваго чувства, лежало передъ впмъ въ туманѣ; онъ не могь 
нн проникнуть въ него, ни одолѣть его. Іудаизмъ, его блестящая древ- 
ность и лежащая въ вемъ идея божества были любимою его темой еще 
съ дѣтскихъ л ітъ ; будучи юношей, онъ написалъ произведеніе съ цѣлью 
разъяснить общіе и частные случая промысла Божія для народа пзраиль- 
скаго1). Одвако философскія повятія у него были скорѣе заимство- 
ванныя. Для разрѣшенія философскихъ вопросов!, у него не было 
данныхъ. Донъ Абрабавель былъ человѣкъ опытный въ дѣловомъ 

‘) Юнотескіе труды Абрабанеля суть: זקנים עטרת  і  коиентарій къ Второ»»·
ковію.

Исаакъ А б р а б а в е л ь .



мірѣ, отлично понимавшій финансовую часть и, во всякомъ случаѣ, го- 
сударственную науку, но философомъ онъ ве былъ ни въ коемъ случаѣ. 
Тогдашній король Португалии, Альфонсъ V, образованный, ласковый и 
любезный государь, справедливо оцѣнилъ его талантъ, пря8валъ его йъ 
себѣ, поручилъ ему вести финансы и оказывалъ ему довѣріе при рѣше- 
ніи важныхъ воиросовъ '). благородный характеръ Абрабанеля, его глубоко 
искренняя религіозиость, скромность безъ всякаго тщеславія и беэкоры- 
стный умъ пріобрѣли ему въ придворной сферѣ н внѣ ея чнстосердеч- 
нов расположение грандовъ. Абрабанель стоялъ на короткой ногЬ съ мо- 
гущественнымъ, мягкимъ и доброжелательнымъ герцогомъ, Фернандо 
браганцскимъ (который управлялъ пятьюдесятью городами, мѣстечками, 
вамками и бургами и могъ выставить 10,000 человѣкъ пѣхоты и 3 ,000 
всадннковъ), съ его братьями, маркизомъ Монтемара, португаль- 
скимъ констаблемъ, и графомъ Фаро, живіпнмъ съ братомъ въ едино- 
душіи, приличвомъ этому родству 1). Абрабанель также былъ свяванъ тѣс- 
ною дружбою съ ученымъ Іоао Сецирой который пользовался при дво- 
рѣ болыпимъ уважевіемъ и весьма благожелательствовалъ евреямъ. 
Абрабанель самъ оппсываетъ свою счастливую жизнь при дворі короля 
Альфонса:

״ Мирно ирожнвалъ я въ унаслѣдованномъ мною домѣ въ слав- 
номъ городѣ Лясабонѣ, гдѣ Богь одарплъ меня благословеніемъ, 60· 
гатствомъ и почестями. Я построилъ себѣ болыпія зданія съ просторны- 
мн залами. Домъ мой былъ средоточіемъ ученыхъ и иудрецовъ. Я ноль- 
80Валея любовью во дворцѣ короля Альфонса, могущественна») и спра- 
ведливаго короля, ири которомъ всѣ евреи наслаждались свободой и 
благосостояніемъ. Я стоялъ къ нему бливко, онъ опирался на мевя и, 
пока овъ жилъ, я свободно вращался въ его дворцѣм. Правленіе Аль- 
фонса было нослѣдннмъ моментомъ золотого вѣка евреевъ въ этой ча- 
сти Пиренейскаго полуострова. Хотя при Альфонсѣ V создано было пор- 
тугальское уложеніе законовъ (Ordenacoes de Affonso V), которое содер- 
жало впвантійскіе элементы и каноническія ограниченія евреевъ, однако 
несовертеннолѣтній еще въ это время король не прпнялъ никакого уча- 
стія въ составленін уложенія, и затѣмъ эти гвусныя ваконоположенія 
не соблюдались. Въ его время евреи не носили одежды съ постыдными 
значками, а щеголяли верхомъ на лошадяхъ и мулахъ, украшенныхъ 
драгоцѣнной сбруей и блестящими чепраками; они носили дливные каф-

') ІІредмсловіе Абрабанеля къ толкованію квнгн Іошув.
למלך ומשנת וגדולי שר חוש( מלך יואן )רון ויתפוש :Т. же Абрабанель говорить (י  

ה וחנשארים ואחיו בחרב אוחו וימת ר חיתח . . . קדמתה קרם מימי . . . לנםשם ברחו נסו \,
עצתי למו וירמו האלה הנרדפים השרים את עצומה אחבתי .



таны съ красивыми капюшонами, обычную одежду въ странѣ, шелковые 
камволы и позолоченный шаагн. Ихъ ничѣмъ нельая было отличить отъ 
хрнстіанъ. Большинство откуащиковъ государственны хъ доходовъ въ  
Португаліи (Rendeiros) были евреи. Даже іерархи поручали евреямъ со* 
бирать церковный дани, что вызывало жалобы лисабонскихъ кортесовъ1). 
При Альфонсѣ сохранялась самостоятельность еврейскихъ общинъ подъ 
главенствомъ велнкаго равина и семи провинціальвыхъ равиновъ, в са- 
мостоятельность эта была узаконена въ уложенін1). Уложеніемъ же ари8иа- 
но было за евреями ираво представлять документы ве на иортугальскомъ 
языкѣ, какъ водилось раньше (стр. 41 ), но и на еврейскомъ *).

Внрочемъ, Абрабанель не былъ едянственнымъ евреемъ-любимцемъ при 
дворѣ Альфонса. Два брата Ибнъ-Яхія , сыновья дона Давида, 
посовѣтовавшаго передъ смертью свонмъ тремъ (или четыремъ) наслід- 
никамъ не вкидывать своего богатаго наслѣдства въ земельный пред- 
пріятія въ виду угрожающаго евреямъ изгианія*), тоже вращались въ ли- 
сабонскихъ нридворвыхъ сферахъ. Одинъ и8ъ нихъ, Г  
человѣкъсъ научнммъ обравованіемъ (род. въ 1436 г., ум. нъ 1487 г.1)» 
прннадлежалъ къ свиті лейбъ-медпковъ и астроиомовъ Альфонса, во пос- 
лѣ ·смерти его переселился въ Константинополь, гдѣ и умеръ. Еще боль- 
шнмъ расиоложеніемъ этого короля пользовался брать его, Іосифь ибнъ- 
Яхія  (род. въ 1424, умеръ въ Ферарѣ въ 1498 г . в), интимный совѣт- 
ннкъ Альфонса. Іоснфъ ибнъ-Яхія, повидимому, былъ не очень свѣдущъ 
въ еврейской литературѣ; однако онъ поддерживалъ ее свонмъ большимъ 
богатствомъ. Король Альфонсъ, любитель наукъ и религіозныхъ бесідъ, 
однажды предложилъ своему любимцу щекотливые вопросы 7), на которые 
тотъ отвѣтилъ смѣло, но не всегда удачно. Король сиросилъ его: почему 
евреи не прнвнаютъ въ Іисусѣ божества или, 110 крайней мѣрѣ, части 
божества, не смотря на то, что онътворилъ много чудесъ; далѣе, какъ докавать, 
что іуданзмъ иредставляетъ собою откровеніе для всѣхъ вѣковъ и не можетъ 
быть уннчтоженъ никакою новой силой; наконецъ, если волшебство небылица, 
основанная на обманѣ, то почему моисеевы законы наказывали за это? Аль- 
фовсъ также спросплъ его, склоняется ли Богъ, по мнінію евреевъ, на моли- 
тву христианина? Іосифъ ибвъ-Яхія отвѣтилъ на это утвердительно 6е8ъ вся- 
каго колебанія; во долженъ былъ согласиться съ поправкой короля, что 
нѣкоторые талмудисты утверждаютъ противное. Король также выскавалъ

.Lindo history of the Jewe in 8ршп, стр. 326 (י
.Ordonancoea de Affonso L. II пунктъ 81 (Коимбра 1792) (י
*) Т. же L. II 93.
4) Ибнъ-Яхія, 8chalschelet стр. 49. *) Т. же.
*) Т. же 59. т) Ибиъ-Верга, Schebet Jebuda Ли 65.



ему упрекъ: почему овъ (бывшій вѣроятно въ то время великимъ равииомъ) 
не удержпваетъ мужчинъ н женщннъ отъ ношевія бросающихся въ глаза 
нарядовъ, дающаго народу иоводъ думать, что евреи, щеголяющіе 
въ іиелкѣ и богаты хъ украшеніяхъ, добыли свою роскошь ограб- 
леніемъ хрнстіанъѴ ״ Я не желаю никакого отвѣта отъ тебя“ , сказалъ ко- 
роль, ״ потому что знаю, что только грабежъ нли насильственная смерть 
исправить насъи . Такимъ образомъ и при полной ч а т і  благоденствія ев- 
реевъ не миновали горькія капли. Кортесы, въ свою очередь, серди- 
лись на короля за его дружелюбіе къ евреямъ и часто вносили иредло- 
женія ограничить ихъ права согласно каноническнмъ и государственнымъ 
ваконамъ.

Пока Абрабанель пользовался расиоложеніемъ короля, онъ былъ 
для своихъ со племени и ковъ ״ щи томъ и стѣною, спасалъ страдальцевъ 
отъ насилій своихъ враговъ, лечилъ раны и отгонялъ яростныхъ львовъ“ , 
какъ пишетъ его иоэтическій сывъ, /уда Леонъ ')· Абрабанель, тепло со- 
чувстковавтій всѣмъ страдальцамъ, отечески относившійся къ сиротамъ 
и утѣиіавшій илачущихъ, выказывалъ еще больше состраданія, когда 
дѣло касалось его несчасткыхъ соплеменниковъ. Когда Альфонсъ 8а вое вал ъ  
портовый городъ, Арцилу, въ Африкѣ, войско иривезло съ собою ие ма- 
ло тысячъ плѣниыхъ мавровъ, а  въ ихъ числѣ 2 5 0  евреевъ, продан- 
ныхъ, какъ рабы, по всему королевству. Сердце Абрабанеля не выдер- 
жало горести при соэнавіи, что евреи и еврейки осуждены на жалкое 
рабство. По его почину, въ Лисабонѣ собрался комитета н8ъ двѣвадцати 
членовъ еврейской общины и сталъ собирать деньги. Самъ Абрабанель 
вмѣсгЪ съ коллегой объѣхалъ затѣмъ всю стр&иу, выкупая еврейскихъ 
рабовъ, часто за высокую цѣву. Этимъ дѣло еще далеко ве закончилось. 
Выкупленнымъ евреямъ и еврейкамъ, вврослымъ и дѣтямъ, приходилось 
еще доставлять одежду, пріютъ в пищу, пока они не научились ягыку 
страны и не иолучили возможность сами заботиться о себѣ.

Когда король Альфонсъ отправилъ къ папѣ Сиксту IV посольство 
для п08дравлеиія его со встуиленіемъ на папскій престолъ и иввѣщенія 
о своей побѣдѣ вадъ африканскими маврами, въ посольствѣ участвовалъ 
и докторъ Іоао Сецира, съ которымъ Абрабанель жилъ душа въ ду- 
ту . Абрабанель взялъ у него клятву поговорить съ папой въ пользу 
евреевъ. Въ виду этого онъ попросилъ своего итальянскаго друга, Іехіе- 
ля изъ Пизы, оказывать Сецирѣ всевозможныя любевности и объяснить 
ему, какъ и главѣ посольства, Лопо де-Алмейда, какъ пріятно 
итальянскими евреямъ извѣстіе о расположена короля Альфонса къ ев-

’) Въ стихотвореиіи иередъ комеитаріемъ Абрабанеля къ Пророкамъ.



реямъ, чтобы польстить послѣднему и его слугамъ *). Такнмъ образомъ 
Абрабавель дѣдалъ все, что было въ его власти, ради свонхъ еднновѣр- 
цевъ и соилемеинвковъ.

Однако оолитическія событія въ Португаліи вырвали у него нзъ 
рукъ счастіе, которымъ онъ наслаждался вмѣстѣ со своей добродѣтель- 
ной и образованной женой н тремя талантливыми сыновьями: !удой 
Леономъ, Исаакомь и Самуиломъ. Его благодітель, Альфонеъ V,
умеръ, а на престолъ встуиилъ сынъ его, Іоао II (1 4 8 1 — 1495), со- 
вершенно непохож!й на отца, человікъ сильной воли, жесткаго харак- 
тера и обладавшей болынимъ искусствомъ притворяться. Оиъ былъ коро- 
нованъ еще при жи8ни отца и выказалъ мрачное недовольство, когда 
Альфонеъ, считавшейся иогибшимъ, неожиданно свова былъ найденъ въ 
Португаліи. Іоао II слѣдовалъ оолитикі своего современника, безсовѣ- 
стнаго французскаго короля, Людовика XI, чтобы освободиться огь пор· 
тугальскнхъ грандовъ и создать для себя неограниченное, абсолютное ко- 
ролевство. Прежде всего онъ нмѣлъ въ виду Фернандо ,
герцога королевской кровн, почти столь же могущественнаго н знамени- 
таго, какъ самъ король, и, во всякомъ случаѣ, болѣе поаулярнаго. Іоао 
II, который ненавндѣлъ герцога, какъ и брата его, іотѣлъ устранить 
обоихъ съ иути. Лаская герцога браганцскаго, онъ въ то же время при- 
казалъ составить обвинительный актъ съ указаніеиъ на то, что онъ 
поддержи валъ съ королевской четой Испанін сношевія для ваговора, 
основательность котораго еще по сіе время не обнаружена. Давъ ему 
иоцѣлуй Іуды, оиъ его арестовалъ, обвниилъ въ государственной нзмѣнѣ, 
велілъ его обезглавить и прнсвоилъ себ і его обшнрныя имѣяія (въ 
іюнѣ 1483 г.). Братьяиъ герцога пришлось біж ать, чтобъ не равдѣлнть 
его судьбу. Такъ какъ Абрабанель жилъ въ дружбѣ съ герцогомъ бра- 
ганцскимъ и его братьями, то король Іоао и его заподоврилъ въ томъ, 
что онъ былъ аосвященъ въ мнимый планъ о ваговорѣ, а  враги Абра- 
банеля еще укрѣпнли подозрѣніе короля. Въ виду этого король прикавалъему 
явиться къ себѣ. Ничего не предчувствуя, Абрабанель намѣревался уже 
исполнить прика8аиіе; но нензвѣстный другъ остановилъ его по доро- 
гѣ, сообщилъ ему, что опасность угроясаетъ его жизни, н посовѣтовалъ 
ему поспѣшно бѣжать. Предупрежденный судьбою герцога браганцскаго, 
Абрабанель послушался совѣта друга и бѣжалъ въ Испанію. Король 
иослалъ въ погоню всадниковъ; но тѣ не нагнали его, н онъ благополуч- 
но достигъ испанской границы. Въ своемъ скромномъ, ио мужественномъ 
пославіи онъ удостовірялъ свою невинность во в8веденвомъ на него 
преступномъ замыслѣ, совершенно оправдывая и герцога браганцскаго

.Сагтоіу т. же стр. 68 (י



отъ всякой вины 1). Подозрительный деспотъ, не повѣрнвшій увѣреніяыъ 
посланія, не только конфисковалъ все имущество Абрабанеля, но н нму- 
щество его сына, Іуды Леона *), который был ь уже самостоятельиымъ вра- 
чомъ. Но женѣ и дітямъ овъ разрѣшилъ уѣхать въ Исаанію къ Абра-

Въ столиц* Толедѣ, гдѣ Исаакъ Абрабанель поселился, онъ съ 
иочетомъ былъ принять всѣми евреями, въ особенности учеными. Вокругъ 
прославленнаго и невинно преслѣдуемаго португальскаго государствен- 
наго мужа собрался кружокъ ученыхъ и учениковъ. Онъ вступилъ въ 
тѣсныя сноіпенія съ равиномъ Исаакомъ Авоавомъ (стр. 261) и главнымъ 
откупщикомъ податей, Авраамомъ Сеніоромъ. Послѣдній, какъ только 
Абрабанель поселнлоя въ Толедѣ, сдѣлалъ его участиикомъ откупа >). А6- 
рабанель укорялъ себя, что онъ, ради государственныхъ дѣлъ и на служ- 
бѣ мамонѣ, оренебрегалъ иаученіемъ божествен наго вакона, и смиренно 
призналъ свое несчастье' справедливымъ накававіемъ неба. Онъ немед- 
ленно, 110 настоятельной просьбѣ друзей, взялся 8а равъясненіе книгъ 
четырехъ исторяческнхъ пророковъ (2-го мархешвана 11 =  го октября-־
1483 г. *), которыя до сихъ поръ, въ виду кажущейся удобопонятности, 
оставались въ пренебреженіи. Такъ какъ еще раньше онъ часто занимался 
этимъ предметомъ, то успѣлъ составить комеитаріи къ книгѣ Іисуса (Іошун) 
въ шестнадцать дней, къ квигѣ Судей въ двадцать пять дней и въ три 
мѣсяца слишкомъ къ обѣимъ кингамъ Самуила (1 4 8 3 — 1484). Можно 
съ достовѣрностыо утверждать, что никто не былъ въ состоявіи комен- 
тировать вышеукаванныя библейскя-историческія книги, какъ Абрабанель. 
Онъ, кромѣ 8нанія явыка, обладалъ рѣдкимъ опытомъ въ жнтейскихъ дѣ- 
лахъ, вѣрнымъ иониманіемъ политическихъ отношеній и усложвеній, аб- 
сол ют но необходвмыхъ для освѣщевія нѣкоторыхъ неясностей въ библей- 
скомъ ивложеніи, для восполнеиія иныхъ пробѣловъ, а  въ особенности для 
чтенія между строкъ объ изложевныхъ событіяхъ. Онъ также имѣлъ прен- 
мущество надъ другими коментаторами тѣмъ, что могъ пользоваться хрп- 
стіански-эк8егѳтическими сочиненіями Іеронима, Николая де-Лира и даже 
крещенаго Павла изъ Бургоса, извлекши пзъ ихъ книгъ все цѣнное. 
Поэтому Абрабанель въ своихъ комеятаріяхъ внесъ нѣкоторый свѣтъ 
во миогіе темные вопросы. Главное свое вниманіе онъ обратнлъ на по- 
литнческія дѣла иврапльскихъ судей и царей, на лѣстницу чиновнаго 
міра согласно описаиію въ Библіи, на монетную систему и на многое

’) Нредясловіе коментарія къ кн. Іошун н Царей.
י ) Іуда Леонъ въ влегік (Ozar Nechmad II стр. 71).
*) Абрабанель въ преднсловін кои. къ кн. Іошун; Amador Ш 295.
*) Заключение коментарія Абрабанеля къ кн. Іошув, Судей н Самуила.
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другое, что представлялось побочною вещью прежнимъ комеататорамъ. 
Вообще онъ обработалъ этн книги научнымъ путемъ, внееъ въ нихъ по- 
рядокъ, предпослалъ каждой княгѣ ясное введеніе н таблицу содержания, 
ловко пользуясь методонъ, занмствованнымъ у христіанскихъ учеиыхъ. 
Если бы Лбрабаиель не аисалъ такъ растянуто н многорѣчяво, не имѣіъ 
привычки предпосылать каждой главѣ рядъ воиросовъ, часто пзлишвихъ, 
то его конентарія сдѣлались бы народными или, по крайней м ѣрі, за- 
служили бы это. Конечно, ему тогда не слѣдовало бы также выйдтн изъ 
своей области и пускаться въ философскія изслѣдоваиія. Ч ім ъ меньше 
внаній у него было въ этой сферѣ, тѣмъ больше онъ распространялся о 
ней. Абрабанель сталъ на точку врінія вѣрующнхъ школы нахманндо- 
хасдаевой н въ области этой ходилъ 110 широко прогоптаннымъ доргж- 
камъ общихъ мѣсгь. У него даже не хватало терпѣвія спокойно выслу· 
шать свободное слово объ іудаигмі и его догматахъ, назвалъ ересью 
изслѣдовавія А л бал ага, Касин, Нарбони н Самуила Дарцы и даже оскор- 
билъ н іъ , ставя нхъ на одну линію съ безсовістнымъ отступи нкомъ, 
АвнерЪ'Альфонсомъ нзъ Валядолида '). Онъ сердился н на Леви бенъ- 
Герсонъ за то, что онъ освѣщалъ философски пѣкоторые предметы въ 
іудаизнѣ н не придерживался безусловно вѣры въ чудеса. Подобно со- 
времеииымъ ему слѣпо вѣрующимъ, подобно Іосифу .Явецу, онъ былъ 
убѣжденъ въ томъ, что унпженія и гоненія, которым!» евреи иодверга- 
лись въ Испаніи, имѣютъ своей причиной ересь, появлявшуюся то тамъ, 
то сямъ а). Но разнѣ набожные нѣмецкіе евреи, не имѣвшіе никакого 
понятія о еретической философіи, терпѣли меньше страданій?

Не долго пришлось Абрабанелю отдаваться любимому занятію: оно 
вскорѣ опять должно было уступить місто государственной службѣ. Овъ 
было уже принялся за освѣщеніе цѣлаго ряда іудейскихъ н израильскихъ 
царей, какъ былъ иризванъ ко двору Фернандо и Изабеллы, поручив- 
шихъ ему управленіе финансами *). Испанское войско иотериѣло весною 
1483 г. страшное иораженіе отъ магометанъ Гранады въ горахъ Аксар- 
кіи. Казна была пуста; субсядіи, доставленный папой Сикстомъ для этой, 
такъ называемой, священной войны, тоже растаяли. Фернандо уже 10- 
тѣлъ прекратить войну съ невѣрнымп; но королева пылала усердіемъ до- 
ставить кресту окончательную иобѣду надъ иолумісяцемъ. Оставался во- 
просъ, гдѣ добыть денегь для новаго ополченія. Въ этотъ то моментъ и 
потребовалась помощь нортугальскаго финансиста·евреи. Подъ его рукою 
государственные доходы были, очевидно, въ отличномъ состоявіи, такъ 
какъ въ теченіе восьмн лѣтъ его управленія (мартъ 1484— мартъ 1492)

*) Ііоментарій къ кн. Інсуса гл. 10.
*) Т. же. *) Предясловіе коиентарш къ кн. Царев.



дѣло шло бевупречео. Онъ отдалъ королевской четѣ 11 умъ свой, и со· 
віты . Абраб&нель самъ разскавываетъ, что онъ иріобрѣлъ на королев· 
ской службѣ богатства и имѣнія и пользовался почетомъ въ придворной 
сферѣ н среди грандовъ. Можно себѣ представить, какъ онъ былъ имъ 
нввбходнмъ, если они, ультра-католнчѳскіе монархи, на глазахъ ядовитаго 
Торквемады, вопреки кавоническимъ законамъ и частяымъ рѣшеніямъ кор· 
тесовъ о недопущеніи еврея къ какой либо должности, все-таки принуж- 
дены были довѣрить еврейскому министру финансовъ нервъ государствен-

Невидимому, дворъ столько ціинлъ Абрабанеля, какъ и другихъ 
еврейскихъ фиванснстовъ, что онъ, къ удивленію дру8ей и враговъ 
евреевъ, допустилъ наруіиеніе каноническихъ ограннченій, рекомен־ 
доваиныхъ папами, церковными соборами и кортесами къ строжай- 
тему соблюдевію. Папа Сикстъ IV горько жаловался (31-го мая 1484 
г.) на широкія вольности, предоставленный екреямъ въ Испаніи, особен- 
но въ ировквціи Андалузіи: евреи не носили позорнаго значка на одеждѣ, 
держали въ своихъ домахъ христіанскую прислугу и мамокъ; еврейскіе 
врачи ирактиковали у хрпсгіанскихъ иаціентовъ и давали имъ лекарства; 
аренда мірскихъ и духоввыхъ имѣній и даже управленіе государствен- 
ными доходами были въ рукахъ евреевъ, и кообще евреи 11 христіане 
сносились другъ съ другомъ бевиреиятственно на иосрамленіе католпче- 
ской религіи и въ ущербъ сиасенію души нростоватыіъ вѣрующихъ хри- 
стіаиь. Само собою разумѣется, папа этотъ настаивалъ на строгомъ про- 
веденіи ограннченій для унижеиія евреевъ. Кажется даже, что стоявшіе 
у трона королевской четы евреи, какъ Абрабанель и Авраамъ Севіоръ, 
пользовались свонмъ вліяніемъ для смягченія горькой судьбы марановъ, 
терзаемыхъ инквизиціей. Они разъясняли, что миогіе обычаи, въ испол- 
веніи которыхъ обыкновенно обвиняли новохристіанъ, вовсе не ирниад- 
лежать къ еврейскимъ обрядамъ и что, если евреи иоказываютъ противъ 
марановъ, иоказанія эти не должны вести къ осуждевію обвиняемыхъ, 
ибо евреи въ этомъ случаѣ руководятся только фанатическою ненавистью 
къ нимъ. Эта ващита инквизиціовнмхъ жертвъ, повидимому, принята бы- 
ла дворомъ въ )важеніе, такъ какъ доминиканцы иоручили составить кни- 
гу подъ назвавіемъ ״ Цензура и опровержение , которую
они вручили главному инквизитору, Торквемадѣ, для оиравданія его дѣй- 
ствій. Абрабанель, безъ сомнѣнія, стоялъ близко къ этой защитѣ своихъ 
единовірцевъ, не измѣнпвшихъ релнгіи. Однако свѣдѣнія объ окаванныхъ 
имъ услугахъ не дошли до насъ въ благодарныхъ восиомннаніяхъ стра- 
дальцевъ вслѣдствіе обрушившихся ватѣмъ ужасныхъ несчастій. Тѣмъ не 
менѣе онъ былъ для нихъ въ Кастиліи, какъ и въ Португалии, оплотомъ,

ной жизни!



обо у доминиканце въ, ихъ з&клятыхъ враговъ, ие было недостатка въ
ложныхъ и зажигательныхъ обвивевіяхъ. То они выдумывали, что евреи
въ одномъ приходѣ поносили крѳстъ, то говорили, что они украли хри-
стіанскаго ребенка п распяли его; въ Валевсін евреи якобы тоже попы-
тались сдѣлать это, но нмъ помѣшали (1 488— י .(1490

Между тѣмъ гранадская война, столь гибельная для мавровъ и
евреевъ и длившаяся съ перерывами семь лѣтъ (1 4 8 4 — 1491), снова
пошла своимъ ходоыъ, причемъ евреямъ тоже приходилось участвовать
въ ней деньгами. Еврейскія общины были обложены чрезвычайной воен-
ной податью (Alfarda, подать инородцевъ), которую королевскій фискалъ,
Вилярисъ, собиралъ съ крайней строгостью. Въ то время, какъ евреи
принуждались, до извістной стеиенп, приносить дрова для соб-
ственнаго костра, иародъ хохоталъ, повторяя стихи, составленные для на-
смѣшки надъ несчастными1).

Въ королевствѣ Гранадѣ, павшемъ вслѣдствіе своего высокомѣрія,
жило не мало евреевъ, число которыхъ еще боліе возросло вслѣд-
ствіе бѣгства марановъ изъ Испаніи, чтобы избавиться отъ кост-
ровъ инкви8иціи. Правда, и здѣсь ихъ положеніе было незавидное,
такъ какъ испанская ненависть перешла къ нимъ к  въ Гранаду;
однако, на релнгію ихъ, по крайней мѣрѣ, не нападали 8дѣсь
и жизни ихъ не всегда угрожала опасность. Исаакъ Гамонъ былъ
лейбъ-медикомъ послѣдняго гранадскаго короля и пользовался при дворѣ
большими милостями. Однажды, когда на улицахъ Гранады произошла
драка, окружающіе ваклинали дерущихся жизнью пророка разойтись, но
тѣ не обратили на это вннманія. Но затѣмъ, когда то-жв увѣщавіе бы-
ло сдѣлано съ упомннаніемъ имени королевскаго врача, драка сейчасъ же
прекратилась. Этотъ случай, покававтій, что Исаакъ Гамонъ пользуется
у населенія большимъ уваженіемъ, чѣмъ пророкъ М а гометъ, возбудилъ
нѣкоторыхъ фанатнковъ-магометанъ, которые напали на евреевъ Грана-
ды и перебили ихъ. Сааслись только тЬ, которые пріютились въ укрѣп-
ленвомъ королевскомъ 8амкѣ. Съ этого времени еврейскіе врачи Гранады
откавались носить шелковую одежду и ѣздить верхомъ на лошадяхъ *),
чтобы не вовбуждать зависть магометанскаго населенія.

Въ Гравадѣ въ это время жило весьма уважаемое семейство Га-
висонъ (Габисонъ), бѣжавшее пзъ Севильи во время гоненій 1391 и
выдѣлившее изъ своей среды даровитыхъ людей, писателей, поэтовъ и

') ludio de longa nariz Еврей длинноносый
Paga la farda a Villaris, Деньги Вилярису платить,
Paga Ia farda a Villaris Деньги Вилярису платить
Judio de longa nariz. Еврей длинноносый.
M Ибнъ-Верга Schebet Jehuda № 37.



въ особенности, мучениковъ, не боявшихся смерти*). Равииомъ гранад- 
свой общины и всѣхъ евреевъ этого небольшого государства былъ Са- 
адія бенъ-Маймонъ ибнъ Дананъ(главная его деятельность 1460—
1505 г.), происходивши изъ древней фамнліи н принадлежавшій къ 
рѣкнимъ явленіямъ того времени: нвучивъ Талмудъ и владѣя еврейскимъ 
языкомъ, онъ еще интересовался исторіей и аоэвіей, самъ біілъ поэтомъ 
н пѣлъ романсы:

,Миая у меня наколѣяяхъ״
Арфа у нея на холѣняхъ,
Я отъ пѣсвнъ ея умвраю.“

Рожденный и воспитанный въ арабской части Исианіи, Саадія ибнъ- 
Дананъ былъ мало проникнуть тѣмъ мрачнымъ религіознымъ вастроені- 
емъ, которое, возникнувъ въ хрнстіанской Испаніи съ ирибытіемъ аше- 
ридовъ и будучи питаемо гоненіями, все болѣе и болѣе овладѣвало ума- 
мн. Саадія представлялъ еще отголосокъ прекрасной эпохи Іегуды Гале- 
ви и Ибнъ-Эзры. Нежизнерадостный равинивмь и мрачное преувеличенное 
благочестіе еще не осѣли тяжелымъ свинцомъ на его душѣ и не иарали- 
30 вал и полета его фантазіи. Саадія ибнъ-Дананъ очень высоко ставилъ 
поэзію и считалъ поэтовъ полу-пророками п даже полными пророка- 
ми, если ихъ муза отдавалась иа службу религін. Одиако размѣръ и риѳма, 
орудія ново-еврейской поэвіи, казались ему менѣе необходимыми, такъ, 
какъ библейская поэзія не внаетъ ихъ. Подобно поэзін, онъ высоко цѣнилъ и 
еврейскую ясторію. Саадія ибнъ-Дананъ обработалъ для учениковъ крат- 
кое обозрѣніе израильскихъ и іудейскихъ царей отъ Саула до Ирода и 
Баръ-Кохбы, принявъ во ^вниманіе лѣтосчисленіе, и затѣмъ обозрѣніе цѣ- 
лаго ряда собирателей преданій, отъ Іегуды Наси, собирателя мншны, до 
Маймонида, не пропуская хронологическихъ данвыхъ *), поскольку онъ могъ 
добыть ихъ изъ источниковъ.

Инквизиція съ ея кровожадностью дала Саадіи ибнъ-Дананъ поводъ 
выставить отъ себя равнвское рѣшеніе. Нѣкій маранъ, предки котораго, 
почти за сто лѣтъ тому назадъ, были насильно обращены въ христіанство, 
бѣжалъ изъ Кастилін въ Малагу, перешелъ въ іудейство, женился и веко- 
рѣ умеръ бевдѣтнымъ. Тогда возни къ вопросъ, долженъ лн этотъ бракъ 
разсматриваться, какъ бракъ еврея отъ рожденія или прозелита, лежать 
лн на оставленной вдовѣ брачныя обязанности по отношеиію къ живымъ 
братьямъ покойника, пребывающимъ въ христіанствѣ или псевдо-хрнсті- 
анствѣ.

השכחה עישר Авраамъ Гавясонъ въ (״  стр. 138. 
*) Реса. 225 № הריר פאר .



Когда одно некомпетентное лнцо высказалось, что по закону е т к -  
дуетъ со всѣмн новохрнстіанамн безъ нсключенія обходиться, к а п  съ от- 
стуаникаміі отъ іуданзма, Саадія ибнъ-Дананъ рѣшвтельно выступилъ про- 
тявъ этого мнѣнія, подтвердит, свое сужденіе слідующпмъ мѣткнмъ отвѣтомъ: 
сами хрнсгіане поносятъ и ненавндятъ, какъ евреевъ, несчастныхъ мара.- 
новъ, внутренне проклинающихъ насильно навязанную нмърелигію; мара- 
ни часто жертвуютъ для религіи жизнью, и потому съ ними должно 0 6 - 
ходнться, какъ съ евреями, если они даже родилась и воспитаны въ  
хрістіанствѣ.

Недолго оставалась прекрасная гавань Малага, жемчужина Аида- 
лузіп, убіжящемъ для иесчастныхъ мараяовъ, которые желал■ открыто 
ясиовѣдывать іудаизмъ. Раздоры соиерничаюіцихъ правителей Гранады 
аослужнли причиной того, что Малага сдалась христіавскнмъ побѣдителяжъ, 
и архи-католнческая королевская чета торжественно вошла въ ворота 
города (18  авг. 1487 г.). Вс* жители взяты были въ рабство. Между 
ними было около 450  евреевъ, и еврейское состраданіе естественно ото- 
звалось и на ихъ горе. Главный откупщикъ податей въ Кастпліи, As- 
раамъ Сеніоръ (и, конечно, его компаньовъ, Исаакь Абрабанель), сталь 
во г.1авѣ  общества для сбора выкупныхъ денегъ. Молодой Со.юмокь 
ибнъ-Верга (сынъ благороднаго Іуды ■бнъ-Верга, тотъ самый, кото- 
рыі впосіѣдствіи собралъ воспоминанія о страдальческой нсторін своихъ 
разсѣанныхъ еоплеменнпковъ) объіхалъ нспанскія общины и собралъ 
2 7 0 0 0  золотыіъ дубюиовъ (около 9 8 0 0 0  талеровъ): еврейскіе пліннпки 
были выкушены ■ отправлены въ Берберію ') . Двінадцатъ евреевъ Малаги, 
иразиаяаыхъ виновным■ въ лже-хрнстіанстві, были умерщвлены въ не- 
выразимыхъ мученіяхъ *).

Пос.гѣ донгой и кровавой войны величественная Гранада, накопецъ, 
иереииа въ руки гордыіъ ясоавцевѵ Послѣдвій легкомысленный король, 
Ліу.іей абу-Абда т  (Боабдилъ, Абу.ііасавъ), поднпсалъ тайный дого- 
воръ (2 5  ноября 1491 г.) въ пользу Фернандо ■ Изабеллы, обязавшись 
передать имъ черезъ два мѣсяца городъ ■ область. Такъ какъ самосто- 
яіельяость яос.гѣднніъ была нотеряпа, то слідуетъ считать очень благо- 
вріятяымн слідтщщія условія сдачи: мавры с о х р ан ять  свободу согістж. са- 
мостаятельное судонронзводство, право выселенія н вообще в с і нравы в 
обычая: о■■ должны нлатитъ т і  же подати, который и раньше
и ати л я  маврвтаяскяжъ нравнтѵляѵъ: ренегаты, т. е. христіаяе, нрнияв- 
шіе ислаѵъ, в п .  вѣриѣе, мтдеіры лжеіристіане, біжавшіе отъ нпкввзя-

*) Звкгг> J«ckaaa ш .  Ф1 л » > к ш »  стр. 227. ПОвѵВерсж Scbebei М й к
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ціи въ гранадскую область, чтобы снова вернуться къ исламу, пользуют· 
ся безопасностью и неприкосновенностью: инкви8иція не можетъ уиотре- 
бить иротивъ нихъ насиліе. То же самое условіе ясно выговорено н въ 
пользу евреевъ столицы Гранады, округа Албаицина, предмѣстій и Алпу- 
ярскихъ горъ: они тамъ пользуются тѣмъ же снисхожденіемъ и тѣми же 
правами; только перешедшіе обратно въ іудейство мараны обязаны выве· 
литься въ теченіе одного мѣсяца по сдачѣ города; при дальнійшемъ же 
пребыванін они иопадаютъ подъ власть инквизнцін. Небезынтересно обра- 
тнть вниманіе на одинъ иунктъ, который выговорнлъ себѣ послѣдній мав- 
ританскій король: ни вдннъ еврей не долженъ имѣть права получать долж· 
ность сборщика податей, комисара или судьи среди подчиненныкъ мав- 
ровъ. 2-го января 1492 г. Фернандо и Изабелла вмѣстѣ съ войскомъ 
при звонѣ колоколовъ и съ набожнымъ тщеславіемъ вошли въ 
городъ. Магометанское государство исчезло на иолуостровѣ, какъ сказ- 
ка изъ тысячи и одной ночн. Ііослѣдній властелинъ, Мулей абу-Абдала, 
бросилъ послѣдній мрачный взоръ разлуки на свое исчезнувшее велнчіе, 
удалился въ предоставленную ему область Алпуярскихъ горъ, но не могъ 
преодолеть свое веудовольствіе и переправился въ Африку. Такимъ об- 
разомъ, по ироіиествіи почти восьми столѣтій, весь Ниренейскій полу- 
островъ снова сталъ хрнстіанскнмъ, какъ во времена вестготовъ. Небо, 
однако, не могло радоваться этой побѣдѣ, такъ какъ она доставила слу- 
жителямъ ада новыя жертвы. Евреи раньше всѣхъ почувствовали траги- 
ческія иослѣдствія иобѣды, одержанной надъ Гранадой.

Война съ магометанской Гранадой, представлявшая вначалѣ простую 
оборону противъ рѣзкихъ иогранпчныхъ нарупіевій и карательный экспе- 
диціи за несоблюденіе договоровъ, мало-по-малу приняла характеръ кре- 
стоваго похода противъ невѣрныхъ, священной борьбы для воввеличенія 
креста и распространенія христіанства. Иобѣда опьянила пламеннымъ 
фанативмомъ не только благочестивую королеву и ханжу-короля, но и 
всѣхъ испанцевъ. Невѣрные магометане иобѣждены, а  еще болѣе невѣр- 
нымъ евреямъ должно ли быть предоставлено свободно жить въ странѣ, 
ради которой Святая Дѣва и Святой Яковъ сотворили столько чудесъ? 
Вопросъ этотъ былъ слишкомъ близкій, и потому отвѣтъ на него не могъ 
быть иной, какъ въ роковомъ для евреевъ смыслѣ. Настоянія безчеловѣч- 
наго Торквемады и его едивомышленниковъ, у которыхъ евреи давво бы- 
ли бѣльмомъ на глазу, на изгнаніи пхъ нзъ страны въ началѣ вывыва- 
ли только пожиманіе илечъ; но теперь, при уиоенін побѣдой, встрѣча- 
ли больше вниманія. Къ тому же евреи, эта живая касса, со временя обо· 
гащенія казны несмѣтной добычей, взятой въ богатыхъ городахъ побѣж- 
денной гранадской области, ужъ не казались необходимыми. Еще прежде,
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чѣмъ крестоносное знамя стало развѣваться въ Граиадѣ, Фернандо ■ 
Изабелла уже думали о томъ, чтобы изгнать евреевъ нзъ Исианіи. Съ 
этой цѣлыо они отправили къ паиѣ Инокентію VIII посольство съ извѣ- 
стіемъ, что они хотятъ изгнать евреевъ нзъ своей страны, если онъ самъ 
подаете имъ въ этомъ отношевіи прнмѣръ, ибо онъ, вѣдь, представитель 
Інсуса и долженъ отомстить за смерть его убійцамъ. Однако этотъ столь 
нивкій папа, произведшій на свѣте семь незаконнорожденныхъ сыновей 
и столько же дочерей и нарушивинй свою торжественную клятву сейчасъ 
же по вступленіи своемъ на престолъ, не стоялъ за изгваніе евреевъ. 
Мешуламъ въ Римѣ, узнавшій о рѣшенін папы, съ радостью сообцилъ 
итальянскпмъ и неаиолитанскнмъ общинамъ о томъ, что папа не согла- 
шается на ихъ изгнаніе‘). Но королевская чета Исианіи рѣшилась вьшол- 
нить свой иланъ и бевъ согласія папы.

Чтобы уничтожить посліднія сомнѣнія королевской четы отвоситель- 
но столь важнаго мѣроиріятія, заправилы инквизиціоннаго судилища воз- 
будили ироцесъ, который, будучи основанъ на лжи и обманѣ, долженъ 
былъ закончиться такъ, чтобы вѣрующіе христіане не могли не содрог- 
нутьея въ ужасѣ отъ выяснившихся злодѣйствъ евреевъ и іудействую- 
щихъ марановъ и чтобы всѣ убѣдились въ опасности, проистекающей 
отъ сношевій новохристіанъ съ евреями. Нужно было дать иочувствовать, 
что, пока евреи останутся въ странѣ, не умолкнуть возбуждающія ужасъ 
поношенія догматовъ христианской релпгіи. Процесъ этотъ, сотканный изъ 
чистѣйшей лжи, заведенъ былъ н производился такъ ловко, что ирнзна- 
нія нѣкоторыхъ невинно обвиненныхъ въ измышленныхъ преступлеиіяхъ 
считались доказанными въ теченіе многихъ столѣтій, да и ионынѣ еще на- 
ходятъ вѣру у людей даже неглупыхъ. Процесъ этотъ, тявувіпійся пол- 
тора года (іюнь 1490— ноябрь 1491), начался тѣмъ, что шестеро ново- 
христіанъ и трое евреевъ брошены были въ тюрьму ииквнзиціи, а обви- 
иитель этого, столь прославившагося своей безчеловѣчностмо, учрежденія 
оговорилъ ихъ въ соверіпеніи самыхъ тяжелыхъ преступленій, а именно: 
арестованные евреи склонили своихъ товарищей марановъ іудействовать 
и поносить Христа, Богоматерь и христіанскія таинства; всѣ обвп- 
ненные подвергли трехлѣтняго христіанскаго ребенка тѣмъ же мученіямъ, 
какимъ евреи * когда-то иодвергли Іисуса, и затЬмъ умертвили его; 
они вырѣгалн у него сердце, добыли освященную гостію и ваконецъ 
приготовили и8ъ этого сердца я гостіи волшебное средство, чтобы обев-
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снлить дѣятельность пнквизнторовъ, причинить имъ смерть и даже ветре- 
бить всѣхъ христі&нъ. Всѣ эти обвииенія были свя8аны съ влодѣйствомъ, 
совершенвымъ надъ ״ святымъдитятей изъ Л а-Гардіи*. Главный 
ннквнзиторъ, Торквемада, врикаяалъ своимъ подчиненнымъ разслѣдовать 
это дѣло. Такъ какъ обвиваемые все отрицали, а для нзобличенія ихъ 
не было ни одного снидѣтеля, ни одного подозрительнаго обстоятельства, 
то всякій другой судъ долженъ былъ ихъ освободить, іѣмъ болѣе, что 
обвнненіе относительно ребенка было очевидной выдумкой, потому что не 
оказалось никакой матери, потерявшей дитя, а самъ обвинитель не могь 
скавать, къ какой семьѣ дитя принадлежптъ и въ какомъ мѣстѣ оно жи- 
ло. Однако инквизиционное судилище нашло способъ добыть ложныя дока- 
зательства престуиленія. Когда одннъ изъ обвиняемыхъ евреевъ тяжело 
заболѣлъ к просилъ прислать ему единовѣрца, который читалъ бы съ 
нимъ предсмертный молитвы, пиквизиція отправила къ нему монаха, ие- 
реодѣтаго равнномъ. Шиіовъ этотъ и пользовавшій больного врачъ пред- 
ложили ему замысловатые вопросы, отвѣты на которые могли быть приняты 
за иризнанія. Ноглавнымъ образомъ инкви8пція ирибѣгала къ помощи 11ы- 
токъ, подвергая имъ всѣхъ обвиняемыхъ и не щадя даже восьмндесятилѣтня- 
го старика. Тѣ, которые устояли въ первый ра8ъ, снова и снова под- 
вергались пыткамъ, каждый разъ съ увеличеніемъ мучевій. Признанія, 
которыя мученики давали при иыткахъ на предложенные вопросы, 8апи- 
сывались. Вопросы эти нарочно обставлялись такнмъ обравомъ, что пы- 
таемый обвинялъ не только себя, но и того или другого нзъ остальвыхъ 
обвиняемыхъ. Такнмъ образомъ кровавое судилище получило сколько угод- 
во доказательствъ о томъ, что евреи, а между ними совершенно юный 
сапожвикъ и его восьмидесятнлѣтній отецъ, склонили множество христі- 
анъ отречься отъ своей религіи, что всѣ обвиняемые истязали и убили 
ребенка, кощунствуя надъ Іисусомъ, и что они осквернили освященную 
гостію. Всѣ были приговорены къ смерти: евреи сожжены живыми, а 
хрнстіане, въ виду раскаявія, предварительно были удавлены.

Теперь оставалось, иольяуясь ироцесомъ объ убійствѣ ״ святого дн- 
тяти изъ Ла-Гардіи“ и сопутствовавшими ему обстоятельствами, извлечь 
все нужное, чтобы всѣ вѣрующіе іристіаие и королевская чета узнали 
объ этнхъ злодіяніяхъ. Съ этой цілью разослано было поспѣшно сооб- 
щеніе о ироцесѣ и о иризнаніи одного изъ обвиняемыхъ, словамъ кото- 
paro придавалась болішая важность, при чеиъ объявлено было о казни 
всіхъ  обвиненныхъ, съ ирисовокуилевіемъ, что сообщевіе это должно быть 
прочитано съ каѳедры въ церквахъ. Жителямъ городка Ла־Гардіи, недо- 
вѣрчиво перешептывавшимся но поводу ироцеса, такъ какъ среди нихъ 
и но близости никто не потерялъ ребенка, вмѣиили въ долгъ оставить
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вблизи своего городка невсиаханнымъ и освятить мѣсто, въ которомъ 
могли бы оказаться останки ребенка (останки вымыіиленнаго призрака), 
ибо тамъ могутъ еще твориться чудеса. Торквемада нослалъ вышеуиомя- 
нутое сообщеніе даже каталонцамъ, ненавпдѣвшимъ ннквнзнцію и еще въ 
1487 г. противившимся ея введенію'); при этомъ пришлось сдѣлать пере· 
водъ, такъ какъ каталонское нарѣчіе уклонялось отъ испанскаго языка. 
Такимъ то образомъ испанцевъ довели до того, что они стали съ содро- 
ганіемъ разе называть о чудоващныхъ преступлеяіяхъ евреевъ и новохрв- 
стіанъ. Сообщеиіе о иривнаніяхъ Бендито Г  , одного изъ обви- 
ненныхъ и казненныхъ, въ особенности годилось для того, чтобы вызвать 
негодованіе. Гарція призвался: онъ,соблазненный евреями,не только соблюдалъ 
обряды іудаизма, субботу, пасху, ираздничные и постные дни, пренебре- 
гая христіанскими обязанностями, употребляя мясо 110 пятннцамъ и въ веля- 
копостные дни, но и ионосилъ таинства, говоря: это только суевѣріе и 
все, касающееся Іисуса и Маріи, во что христиане вѣрятъ, есть вздоръ; Іясусъ 
не родился отъ дѣвы, а былъ сыномъ Іосифа и развратной женщины (fijo de 
m ujer co rru ta), христіане— идолопоклонники, такъ какъ ови обожаютъ гостію, 
которая не что иное, какъ мука и вода, и всѣ нзображенія хрнстіан- 
с к ихъ святыхъ кажутся ему идолами. Все это Бендито Гарція будто 
утверждалъ и совершалъ, согласно показанію, и вовлеченъ былъ во все 
это евреями. Въ Авилѣ, гдѣ невинныя жертвы взошли на костеръ, про- 
исшествіе это такъ озлобило народъ противъ евреевъ, что они боялись 
за жигиь и умоляли королевскую чету о защнтѣ.

Ускорилъ ли этотъ ужаснувшій христіанъ процесъ рѣшеніе королей- 
ской четы объ изгнаніи евреевъ пли нѣтъ— иеизвѣстно; но едва прошло 
пять мѣсяцевъ иослѣ гибели на кострѣ обвиненныхъ, какъ изгнаніе это 
было рѣшено.

Находясь въ волшебномъ дворцѣ, Алгамбрі, мо-
нархии издали укавъ о выселеніи всѣхъ испанскихъ евреевъ въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ н8ъ всѣхъ областей Кастиліи, Арагоніи, Сициліи и 
Сардииіи подъ угрозой смерти (31-го марта 1492 г. 1). Имущество свое 
они могли забрать, за псключеніемъ золота, серебра, монегь или запре- 
щенныхъ къ вывозу товаровъ; все прочее, допускаемое къ вывозу, они 
вправі были унести съ собою. Въ этомъ безеердечномъ н безчувственно-хо- 
лодномъ указѣ Изабелла и Фернандо старались оправдать свою жестокость
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доводами, выдуманными скорѣе для иаселенія п заграничныхъ государству 
чѣмъ для запнтересованныхъ. Указъ этогь ничуть не упрекаетъ евреевъ, 
что овн занимались чрезмѣрнымъ ростовщичествомъ, несправедливо обо- 
гащались, высасывали народные соки, оскверняли гостіи или распинали 
дѣтей. Обо всемъ этомъ въ укавѣ ничего не говорится; въ немъ только 
разъясняется: причина недовольства лежитъ въ томъ, что новохри-
стіане впадаютъ въ ״ еврейское иевѣріе“ , имія сноілеяія съ евреями. 
Для устраненія этого зла (говорится въ указѣ) королевская чета, 
съ одной стороны, обособила евреевъ въ отдѣльныхъ кварталахъ, а, 
съ другой, учредила иаквн8ицію. Однако, несмотря на то, что инквнзи- 
ціониый судъ открьілъ виновныхъ и иаказалъ ихъ, 8ло все еще продол- 
жается, какъ объ этомъ сообщаютъ инквизиторы и другія духоввыя, 
какъ и світскія лица, а происходить это именно благодаря сноше- 
ніямъ обращении хъ съ евреями. Ибо иослідніе употребляютъ все- 
возможныя усилія, чтобы соблазнять марановъ, ихъ губить, отторгать отъ 
католичества и удерживать въ іудаи8мѣ на позорь святой католической 
религін.

Въ указѣ далѣе разъяснялось: было бы въ порядкі вещей, если бы 
евреи были еще раньше изгнаны 113ъ-за ихъ соблазннтельныхъ подстрекай!й 
къ отиаденію отъ христианства; но королевская чета пыталась вначалѣ дѣй- 
ствовать съ кротостью, выселила евреевъ только нзъ Андалувіи и самыхъ 
виновныхъ евреевъ наказала, виолнѣ надѣясь, что средство это поможетъ; 
однако средство это окавалось ведостаточнымъ: евреи, наоборотъ, еже- 
дневно осуществляли свой злой умыселъ отвращать новохристіанъ отъ ка- 
толической религін; а потому королевской четѣ ничего другого не оста- 
ется, какъ совершенно изгнать ихъ, лишявъ ихъ этимъ возможности от- 
торгнуть отъ религіи гЬхъ, которые доселѣ оставались вѣрными хрнстіан- 
ству, а  равно и другихъ, которые, хотя ирежде отпали, уже раскаялись и вер- 
цулись къ святой матери-церкви. Затѣмъ укавъ приводить въ оправданіе: 
никакое общество не можетъ существовать, если въ его средѣ нѣкоторые 
члены совершаютъ позорный преступленія; дурные жители города должны 
быть изгнаны, если они нарушаютъ покой горожанъ; тѣмъ паче необхо- 
димо изгнать евреевъ, которыхъ опасный и заравительныя злодѣянія на- 
нравлены иротпвъ католической религіи; въ виду этого королевская чета, 
110 совіщаніи съ иѣкоторымп церковными іерархами, грандами и учеными, 
рѣшиіа выселить евреевъ изъ всѣхъ областей государства. Никакой хри- 
стіаиинъ не долженъ, по истеченіи срока, ващпщать или пріютить еврея 
подъ страхомъ конфискаціи его имущества. Такимъ образомъ эдиктъ Фер- 
нандо и Изабеллы выдаетъ тогдашнпмъ евреямъ Испаніи благопріятиое 
удостовѣреніе, что они неповинны ни въ какомъ иреступленін, кромѣ



вѣр&ости своей релнгіи и старанія удержать въ ней своніъ соилеменни- 
ковъ-марановъ. Для онравданія этой бевчеловѣчной несправедливости 
была выдумана басня: королевская чета иотому такъ ожесточена противъ 
евреевъ, что инфантъ въ подаренномъ ему еврейскимъ ирндворвымъ апель- 
спнѣ наіиелъ изображение Іисуса въ гнусномъ ноложеніи ').

Такимъ образомъ былъ, наконецъ, нанесенъ ударъ, котораго дально- 
видные люди давно уже боялись. Иснанскіе евреи должны были оставить 
страну, съ которой они срослись всѣми фибрами своего сердца, въ которой 
отцы ихъ иокоились въ могнлахъ въ теченіе, 110 крайней мѣрѣ, пятнадца- 
ти столітій и которая столь много обягана была имъ своей славой, 60־ 
гатствомъ и образованіемъ. Указъ произвелъ на всѣхъ дійствіе оглуши* 
тельнаго грома. Абрабанель и Авраамъ Сеніоръ еще надѣялись отвести 
его силу, благодаря своему вліянію. Они иоспѣшили къ королевской четѣ, 
предлагая ей отъ евреевъ бѣіиеныя деньги 8а отмѣну укава. Христіаи־ 
скіе друзья нхъ, вьідающіеся гранды, иоддержикали ихъ просьбу. Фер- 
наидо, который болѣе интересовался деньгами, чѣмъ возвеличевіемъ като־ 
лической религін, склонялся уже къ устуикѣ. Тогда, говорятъ *), фаяати* 
ческій и ядовитый инквивиторъ, Торквемада, возвысилъ свой мощный го- 
лось. Ра8ска8ываютъ, что, услышавъ во дворцѣ о переговорахъ, онъ бро- 
сился въ залъ къ королевской чегЬ и, держа въ рукѣ распятіе, пронз- 
нееъ крылатое слово: ״ Іуда Искаріотъ и μ од ал ъ Христа за 30  серебрянн- 
ковъ, а Ваши Величества хотятъ продать Его за 3 0 0 .0 0 0  золотыхъ; вогь 
Онъ, вовьмите и продайте Его!“ Съ этими словами онъ оставилъ 8алъ. 
Эти слова или вліяніе другихъ духовныхъ лнцъ побудили Ивабеллу эвер- 
гично настаивать на осуществленін эдикта, и она, будучи, вообще, смѣліе 
короля, поддержала въ немъ враждебное евреямъ настроеніе. Жуанъ де 
Луцена, членъ королевскаго совѣта въ Арагоніи, выполнявшей функціи 
министра, тоже ироявплъ настойчивую дѣятельность въ осуществлен^ 
эдикта. Въ концѣ аирѣля но всей странѣ стали расхаживать глашатаи 
и трубачи, объявляя: евреи для принеденія въ порядокъ своихъ дѣлъ 
могутъ оставаться въ странѣ только до конца іюля; кто по нстеченіи 
этого срока останется на исианской вемлѣ, тотъ подвергается смертной ка8ни.

Несмотря на неизмѣримоѳ отчаяніе, въ которое впали евреи, вы- 
нужденные оторваться отъ дорогой родины в могилъ своихъ отцовъ и 
итти на встрѣчу неиэвѣстной судьбі, въ чужбину, къ народамъ, я8ы- 
ка которыхъ они не понимали 11 которые, быть можетъ, окажутся еще 
враждебнѣе испанскихъ христіанъ, они все-таки должны были пріучить

М Jaiigau у Miranda diccionario de Antiguadades de Navarra, статья Judios П, 
стр. 117.
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себя къ мысли о необходимости выселиться и серьезно подготовиться къ 
атому. На к&ждомъ тагу  они убѣждались, что нхъ ожидаеть еще болѣе 
страшная судьба, чѣмъ нзгяаніе. Если бы оин могли уйти вмістѣ со сво- 
ими богатствами, какъ это было съ англійскими евреями въ концѣ три- 
надцатаго вѣка и съ французскими на столѣтіе повже, то они устроили 
бы себѣ на чужбинѣ сносное существованіе. Но еврейскіе капиталисты 
лишены были права вывозить свои наличным деньги и были вынуждены 
отдать ихъ подъ векселя. Испанія въ эту эпоху, въ виду господствовав- 
ніаго въ ней рыцарскаго и церковнаго элемента, не имѣла, какъ Италія, 
міровыхъ рынковъ, гдѣ бумаги ея принимались бы въ качествѣ цѣвиостей. 
Круаныя дѣла, большей частью, были въ рукахъ евреевъ и марановъ, а 
послѣдніе, изъ страха передъ ннцви8иціей, должны были держаться вдали 
отъ своихъ соплемевннковъ. Владѣльцы недвижимостей принуждены были 
сбыть ихъ за безцѣиокъ, такъ какъ покупатели отсутствовали; они умо- 
ляли іристіанъ дать нмъ въ обхѣнъ хотя бы незначительную цѣнность. 
Одияъ современникъ, Андреасъ Бернардецъ, священнинъ изъ Лосъ- 
Палаціоса, разска8ываетъ, что лучшіе еврейскіе дома и великолѣпныя 
ноиѣстья продавались за бе8дѣлицу. Домъ былъ обмѣненъ ва осла, вн- 
нограднпкъ на кусокъ сукна или холста. Такимъ обравомъ растаяли 
безслѣдно еврейскія богатства и не могли имъ принести помощь въ чер- 
ные дни. Въ Лрагоніи, Каталонін и Валенсіи было еще хуже. Торкве- 
мада, который при этихъ обстоятельствахъ хотѣлъ еще перещеголять всѣ 
доселі совершенный нмъ ввѣрства, запретилъ христіанамъ входить съ ни- 
мп въ какія бы то ни было сношенія. Въ этихъ областяхъ король Фер- 
нандо наложилъ арестъ на имущество 1!8гоняемыхъ не только для нокры- 
тія ііхъ  долговъ, но и для удовлетворения притязаній, который предъявить 
имъ монастыри1). Даже и такое дьявольское средство Торквемада уиотре- 
бплъ для церковныхъ цѣлей. Онъ надѣялея, что евреи впадутъ въ отчая- 
ніе и ухватятся за крестъ. Въ виду этого онъ вміннлъ домнниканцамъ 
обязанность всюду ироповѣдывать христіанство, увѣщевать ихъ принять 
крещеніе н оставаться въ странѣ. Въ противность этому равины увѣщевали 
общины непоколебимо стоять за религію, принять бѣдствіе, какъ испыта- 
яіе, וו уповать на Бога, столь часто поиогавшаго имъ въ нуждѣ. Эти 
иламенныя увѣщанія равиновъ, однако, были нелишни. Евреи сами обо- 
дрялн другъ друга на вѣрность и стойкость. ״  Будемъсильными*4, говорили 
они, ״ въ нашей релнгіи и ученія вашихъотцовъ вопреки поносителямъ и 
врагамъ. Если они оставятъ насъ въ живыхъ, будемъ жить; если они 
насъ убьютъ, мы умремъ. Мы не желаемъ осквернить договоръ съ нашнмъ 
Вогомъ, не будемъ впадать въ увыніе; будемъ жить съ нменемъ нашего

‘) Zurita, Annales de Aragon V, стр. 9.



Bora на усгахъ“ 1). И могли ли они принять крещеніе, чтобы затѣмъ по- 
пасть въ кровавый лапы инкви8нціониаго судилища? Крестъ иотерялъ 
свою притягательную силу даже для самыіъ равнодушныхъ въ религіоа- 
иомъ отноіиеніи евреевъ съ того момента, какъ они увиділи, подъ ка· 
ними ничтожными предлогами бросаютъ ихъ соплеменннковъ на костры. 
За послѣдніе четыре года (1 488— 92) до иоявленія эдикта, въ одномъ 
только городѣ Толедѣ возведено было на костеръ свыше сорока мужчипъ 
я сиыше двадцати женщииъ, между ними одно свѣтское духовное лицо и 
два монаха, которые не могли отречься отъ іудаизма. Одна новохристі- 
анка сохранила на кострѣ всю твердость души, громко воввіщ ая, что 
хочетъ умереть въ законѣ Моисея, составляющемъ единственную истину; 
послѣднее ея слово было ״ Ад о пай “ . ^Сколько же было осуждено на 
костеръ другими судилищами, число жертвъ которыхъ не было приведено 
въ нввістность? А сколько томилось въ инквизиціонныіъ тюрьмахъ, ие- 
реполвенныіъ иасѣкомыми и грязью до полнаго отчаянія несчастныхъ? Раввѣ 
эти страшные ״ акты вѣры“ , при выполвевіи которыхъ евреи присутство- 
вали, могли ихъ привлечь въ христіанство? Для евреевъ также не оета- 
валось тайной и то лицемѣріе, съ какииъ Торквемада старался соблаз- 
иять свои жертвы. Многіе исевдо-христіане, бѣжавшіе изъ Севпльи, Кор- 
довы и Яена въ Гранаду, снова вернулись тамъ въ іудейство. 110 8аво- 
еваніи этого города, Торквемада выиустилъ возвваніе съ объявлеиіемъ, 
что, если они вернутся къ своей матери-церкви, ״ которая всегда раскры· 
ваетъ свои объятія для пріема сокрушающихся и . кающихся“ , то съ ни- 
ми поступать съ кротостью (8-го февр. 1492 г.) Нѣкоторые соблазнились 
этимъ медоточивымъ голосомъ, отправились въ Толеду и получили ми- 
лость— на кострѣ*). Поэтому, несмотря на проповѣди доминикаицевъ и 
невыразимо отчаянное иоложеніе, лишь немногіе евреи перешли въ хри- 
стіанство въ эту эпоху иггванія.

Изъ людей съ извѣстныМъ именемъ крестились тогда богатый от- 
купщикъ податей и великій равинъ, Авраамъ Сеніоръ, съ сыномъ и 
8ятемъ, Меиромъ, тоже равиномъ, и два сына иослѣдияго. Говорить, 
что они приняли крещеніе съ отчаяяіемъ въ душѣ, такъ какъ королева, 
которая не могла обойтись безъ своего министра финансовъ, угрожала ему 
подвергнуть выселяющиіся евреевъ еще болыиимъ бѣдствіямъ, если оиъ ие 
подчинится. Велика была радость двора, когда Сеніоръ и его семья ирн- 
няли христіавство. Королевская чета и кардиналъ были воспріемниками. 
Всѣ крестивтіеся получили родовое имя Корояелей, и впослѣдствіи, 
какъ говорятъ, ихъ потомки занимали высшія государственный долж

Ч Абрабанелъ въ преднсловіи конентарія къ кн. Царев.
*) Llocente IV. 368.



ности1). Что касается Абрабанела, которому, конечно, тоже дѣлали заманчи- 
выя иредложенія, то ·нъ остался твердыыъ, какъ скала. Онъ п сыновья его 
были преисполнены духомъ іудаивма. Абрабанелъ покинулъ свою высокую 
должность и богатства и уіхалъ въ Неааоль.

Общее несчастіе н уравнявшее всѣхъ страдавіе в08будилп у нспав- 
скнхъ евреевъ въ послѣднее время передъ нзгнаніемъ чувство тѣсваго 
братства я приподнятое настроевіе. Богатые евреи, хотя имущество ихъ 
растаяло, братски дѣлились съ бѣдняками, давали вмъ все необходимое, 
спасая ихъ отъ когтей ״ ловителей дуигь“ , и заботились о покрытін из- 
держекъ переселенія. Сѣдовласый равннъ, Исаакь Авоавъ, другъ Абра- 
банела, заранѣе отправился вмістѣ съ тридцатью выдающимися евреями 
въ Нортугалію, чтобы завязать переговоры съ королемъ Іоао II относи· 
тельно иереселенія въ его страну или ироѣзда псианскнхъ изгнан ни ко в׳ь*); 
дѣйствительно, имъ удалось выхлоиотать сравнительно благопріятный до- 
говоръ. Но, конечно, скорбь отъ сознанія, что страстно любимая страна 
должна быть покинута, не могла быть побѣждена. Чѣмъ ближе иодхо- 
дилъ день разлуки, тѣмъ больше обливались кровью сердца яесчастныхъ. 
Могилы предковъ были имъ дороже всего, разлука съ ними была наи- 
болѣе тяжелая, и мысль объ этомъ наполняла ихъ мрачною печалью. 
Евреи города Нпторіи, во избѣжаніе оскверненія ихъ могилъ, подари- 
лн комунальному иравленію города еврейское кладбище вмѣсті съ при- 
надлежаишей къ нему пашней на вѣчныя времена подъ условіемъ ннко- 
гда не разрушать кладбища и не пахать его. Даръ этотъ былъ утвер- 
жденъ документомъ, подиисаинымъ еврейскпмъ судьей (равпномъ), старши- 
ной, городскимъ головой и другими лицами. Городской голова долженъ 
былъ дать присягу о неприкосновенности принятаго имъ еврейскаго клад- 
бпща'). Въ Сеговіи еврен ировелп послѣдніе три дня предъ уходомъ на 
могилахъ отцовъ, оросили могильную пыль Своими слевами, взволновакъ 
душу раздирающими жалобами католиковъ*). Надмогильиыя плиты они взя- 
ли себѣ, унесли, какъ драгоцѣнныя релпквіи, или подарили оставшимся 
маранамъ.

Накоиецъ наступилъ день, когда пспанскіе евреи должны были 
веяться за стравническій посохъ. Они вымолили еще два дня отсрочки, 
какъ ирестуиникъ передъ казнью, и, вмѣсто 31 го іюля, покинули страну 
на два дня позже, какъ разъ въ траурный день девятаго ава, на- 
иомивающій имъ гибель ихъ древняго величія и такъ часто видѣв-

ף  Илія Капсали стр. 73.
1). Эмавунлъ Авоавъ. Nomologia II гл. 27.
.Амадоръ Ш, стр. 610 (י
*) Соітепагев historia de Segoria гл. ?5.



шій, на протяжѳніи еврейской исторіи, сыновъ Ивранля въ печали 
и страданіяхъ ׳ ). Около 3 0 0 ,0 0 0  евреевъ покинули горячо любимую 
страну, которую они должны были проклинать, н потянулись частью 
на сѣверъ, въ блнялежавшее королевство Навару, частью на югъ, что- 
бы переселиться въ Африку, Италію и Турцію, но большинство удалилось 
въ Португалію. Чтобы отвлекать иародъ во время странствованія отъ пе> 
чальныхъ мыслей, которыя могли бы склонять того нли другого нзмінить 
свое рѣшеніе и креститься съ цілью остаться въ странѣ, нѣкоторые ра- 
вины заставляли женщинъ н дѣтей иѣть пѣсни, играть на дудкахъ и 
громко бить въ барабаны, вытѣсняя на короткое время грыгущую тоску 
толиы. Лишившись евреевъ, Иснанія потеряла двадцатую часть нанболѣе 
иромышленнаго, производительная, образованная населенія, вообще 
здоровое среднее сословіе, какъ разъ тотъ классъ народа,. который не 
только создавалъ богатство страны, но и ноддержнвалъ въ ней постони- 
ное движеніе, какъ кровь поддерживаегь движеніе въ органнвмѣ. Ибо 
евреи были въ Испанін не только каішталпстами, купцами, земледѣльца- 
ми, врачами и учеными, но и ремесленниками, оружейными мастерами и 
производителями всякаго рода металлическихъ издѣлій и ужъ, во всякомъ 
случаѣ, не лѣнтяями. Благодаря вскорѣ иослѣдовавшему открытію А мера- 
ни, евреи превратили бы Испанію въ самое богатое, цвѣтущее и прочное 
государство, которое, въ виду своего политическая объединеиія, могло 
бы, во всякомъ случаѣ, соперничать съ Италіей. Но Торквемада этого не 
хотѣлъ; онъ предпочелъ воспитывать исиаяцевъ въ духѣ кровожадная 
идолопоклонства. Выходъ евреевъ вскорѣ далъ 8нать о себѣ хрнстіанамъ 
чувствнтельнымъ образомъ. Воодушевленіе, подвижность и цвѣтущая куль- 
тура ушли изъ Исаанін вмѣстѣ съ изгнанниками. Неболыпіе яр о д а , ко- 
торымъ евреи давали нѣкоторую жизнь, быстро иотеряли свое васеленіе, 
опустились до положенія незначительныхъ мѣстечекъ, иотеряли чувство 
самостоятельности и свободы н, вмѣсто соиротивлевія, оказывали помощь 
все болѣе обостряющемуся деспотизму нсианскихъ королей и тупоумной 
религіозной ярости духовенства. Многіе яр о д а  совершенно превратились 
въ пустоши. Черезъ короткое время иослѣ изгнанія евреевъ, испанскіе 
гранды стали жаловаться, что ихъ яр о д а  и мѣстечкн потеряли свое вна- 
ченіе и обевлюділи, и говорили, что, если бы они могли предвн-

') Абрабанелъ имѣчавтъ въ комент. къ кнкгЬ Іеремік гл. I): סלו כשגזר הנה  
היציאד יום והיה נשלם הרשים כמשלש שיצאו מלכותו בבל אשר היהודים בל על גרוש ספרר . 

הזה הוטן להגבלת הדריכוהו השטים סן כאלו דבר הוטן טוה ירע לא והוא באב מ׳  (къ кк. 
Гошеа гл. 6) האהרון השטר זה והנה . . לשלשה . . . מלכיה גזרו בספרד אשר ירושלם גרוש .  
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ספרר ה1אר» מכל ,ה צבאות .



дѣть эти вредный послѣдствія, то они оказали бы сопротивленіе королев· 
скому приказу1). Недостатокъ во врачахъ далъ себя почувствовать раньше 
всего. Городъ Виторія и округъ его вынуждеиъ былъ, но уюдѣ евреевъ, 
вызвать изъ далвкихъ мѣсгь врача, назначивъ ему высокое жалованье; 
населеніе, въ случаѣ заболѣванія, попадало въ руки шарлатановъ, гу- 
бителей, иевѣждъ, хвастуновъ или суевѣрныхъ заклинателей, обманщикокъ 
ила самообианывающихся. Однимъ словомъ, Испанія, потеря въ евреевъ, 
оиускалась въ варварство, а  деньги, которыя основанный въ Анернкѣ 
колоніи доставляли своей ыетроиоліи, только содѣйствовали тому, что 
жители дѣлались еще лѣннвѣе, глупѣе 11 рабски-подвластными. Имя ев- 
рея все болѣе исчезало въ страні, въ которой этотъ народъ игралъ та- 
кую важную роль и литература которой была оплодотворена еврейскими 
элементами до такой стеиени, что образованные люди не иереставали 
вспоминать о евреяхъ. Училища, больницы и, вообще, все то, что евреи 
не могли или не смѣли увезти съ собой при изгванін, король приказалъ 
пріобщить къ казнѣ, иревратилъ молельни въ церкви, монастыри или 
іпколы, въ которыхъ народъ одурачивался и дресировался для рабскаго 
подданства. Великолепная толедская синагога, построенная еврейскимъ гс- 
сударствеинымъ мужемъ, Самуиломъ Абулафіей, превращена была послѣ 
своего полутораста-лѣтняго существовала въ церковь (de nuestra Senora 
de san Beniio или dei Transito) н понынѣ еще, благодаря своему мав- 
ританскому стилю, няящиымъ колоннамъ и обширнымъ помѣщеніямъ, со- 
ставляетъ красу города1). Но въ другихъ городахъ Испаніи, сохранивших- 
ся съ лучезарнымъ сіявіемъ въ еврейской исторіи и въ иамяти потом- 
ства изгнанниковъ: въ Севильѣ, Гранадѣ, Кордовѣ, въ густонаселенной 
евреями Луценѣ, въ Сарагосѣ н Барселонѣ исчезъ всякій слѣдъ пребы- 
ванія сыновей Іакова или еврейскаго дворянства (какъ утверждаютъ гор- 
дые евреи Испавін). Правда, въ Иснаніи еще остались евреи, евреи съ 
маской христіаиства, многіѳ іудео-хрнстіане нлн новохрнстіаие, усердио 
помогавшіе свонмъ братьямъ при выселеніп. Не мало марановъ прпня- 
ли отъ изгнанниковъ золото и серебро, что при случаѣ в08вращали 
иосредствомъ довѣренныхъ лнцъ или сохраняли у себя, или же выдали 8а 
это переводные векселя съ илатежемъ 8а границей. Но иомощь эта ча- 
сто оказывалась приэрачной. Ибо, когда фанатическая королевская чета 
узнала объ этомъ, она ирикавала отыскивать отданвыя на сохране- 
ніе цѣнности, налагать ва нихъ арестъ и помѣшать уплагЬ 110 

векселямъ. Нѣкоторые выселпвшіесн евреи получили долговую росииску 
на 428 0 0 0  мараведи тля полученія платежа отъ жившаго въ Лондонѣ

') Jmanuel Aboab стр. 295.
י ) Си. ״Ист. Евр.“ Греца т. I, стр. 292.



испанца, Діего де Соріа, и, такъ какъ испанецъ откавался платить, 
то евреи, черезъ авглійскій судъ, наложили арестъ на его имущество. 
Діего де Соріа пожаловался Фернандо и Изабеллѣ, которые иоспішили 
уполномочить испанскаго посла въ Лондонѣ обратиться отъ ихъ имени къ 
королю Генриху VII съ просьбой снять арестъ, гірисовокунивъ, что этнмъ 
онъ окажетъ имъ чрезвычайную услугу. Еврейскіе кредиторы, 110 заявле- 
нію королевской четы, не нмѣють права на иолученіе этой суммы, такъ 
какъ они вывегли сь собой запрещенное богатство1).

Однако, какъ ни велики были преграды, многіе мараны не охладѣ- 
ли въ своемъ усердін но отношевію къ и8гнаивымъ соплеменннкамъ. 
Всѣіъ тѣхъ, которые обнаружили безчеловѣчвую жестокость относительно 
изгнанниковъ, они преслѣдовали съ неумолимою ненавистью, предавая ихъ 
ннквизиціи, т. е. обращая орудіе противъ самихъ вивоввиковъ. По пин- 
ціатнвѣ марановъ иосаженъ былъ въ инквнзиціониую тюрьму донъ ־ 
анъ де Луцена, брать могущественнаго министра короля Фернандо, и 
содержался иодг строгимъ над80ромъ, такъ что ни одняъ родственникъ 
ие имѣлъ достуиа къ нему. Министръ, который вслѣдствіе своего исклю* 
чительнаго положенія былъ иедостуиеиъ для инкви8иціи, стоялъ 8а изгна- 
ніе евреевъ и содѣйствовалъ этому, а брать его безжалостно отбиралъ ихъ 
имущество *). Но мараны должны были теперь вести себя еще осторож- 
нѣе, чѣмъ раньше, не смѣли нарушать обряды и тім ъ  усерднѣе ири- 
нуждены были креститься, перебирать четки и шептать ״ Отче н а т ъ “ , 
чѣмъ иреданнѣе они были іудапзму въ душѣ. Иногда чувство ирео- 
долѣвало волю, прорывало цѣпь на устахъ и вело к ъ . тяжелымъ 
иослѣдствіямъ, какъ это случилось съ тѣмъ мараномъ въ Севнльѣ1), кото- 
рый при видѣ изображен!«, долженствовавшаго представить Христа н поднятаго 
въ церкви для поклоненія, воскликнулъ: ״ Горе тому, кто это вндить, кто 
долженъ вѣрить этому!“ Другой иаранъ въ Лисабонѣ, стоя у чудотвор- 
наго расиятія, иередъ которымъ, во время засухи, народъ иреклонилъ ко- 
лѣни, благоговѣя иередъ яркостью и блескомъ изображенія, не могъ воз- 
держаться отъ проническаго замѣчавія: ״ Лучше было бы, если бы это
изображеніе сотворило чудо посредствомъ воды!“ Такія выраженія въ ми- 
нуту забывчивости, конечно, давали отличный поводъ 'къ  ровыску, заклю- 
ченію въ тюрьмѣ, къ иодверганію ныткамъ и ауто-да фе. иричемъ стра- 
далъ не только пойманный на мѣстѣ преступленія маранъ, но и его род- 
ственники, друзья и всѣ изъ его рода, владѣвшіе имуществомъ. Частое 
зрѣлнще предсмертвыхъ мукъ жертвъ довело притупленный иародъ до

.Bergenrath Calender of letters etc. I. гл. LI (י
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;0, что лицезрѣніе человѣческихъ жертвоириношеній стало для вего по- 
ібностыо. Поэтому неудивительно, что при иервомъ главвомъ инквнзи- 
·ѣ, Томасгъ Торквемадгъ, сожжено было въ теченіе четырнадцати 

лѣтъ столько тысячъ несчастныіъ  въ качествѣ нераскаявшпхся грѣиіви- 
ковъ1). Зато его ненавпдѣли такъ, что овъ жплъ въ иостоянвомъ 
страхѣ смерти. На столѣ его лежалъ рогъ единорога, которому суевѣріе той 
эпохи приписывало свойство уничтожать дѣйствіе яда. Выходя на улицу, 
Торквемада окружалъ себя тѣлохранптелями (Familiares), пятьюдесятью 
всадниками и двумястами иіхотинцами, которые должны были защищать 
его въ случаѣ наиаденія *). Его преемникъ, главный инквпзнторъ, , 
воздвигъ еще больше костровъ; но вскорі дѣло дошло до того, что па- 
лачн стали сами терзать другъ друга. Деца передъ смертью былъ обвн- 
ненъ въ тайвомъ іудействоианіи а). Когда затѣмъ начались еще гоненія на 
оставшихся мавровъ и морпсковъ, а равво и на ириверженцевъ нѣмецкаго 
реформатора, Лютера, то ярость святой инкиизііціи буквально превратила 
Испавію въ человѣческую бойню. Что въ сравненіи съ этимъ была жестокость 
Нерона? Императоръ одинъ только разъ въ прииадкѣ цезарскаго безумія 
11 рпказалъ сжечь небольшое число оказавшихся тогда въ Римѣ христіаиъ 
для увеселеніи зрителей. Ииквизиція же изъ года въ годъ, безстрастно и 
призывая имя Божіе, сжигала на косграхъ тысячи. Совершенно сира вед- 
ливо, иоэтому, всѣ почти европейскія государства и даже иирижскій пар- 
ламентъ горько порицали превратную идею Фернандо и Изабеллы, нэгнав- 
шихъ столь полезное населеніе. Тогдашній султанъ, Баязндъ (Баязетъ), 
сказалъ объ этомъ: ״ Вы считаете Фернандо умиымъ королемъ; однако 
онъ разорилъ собственную страну и обогатилъ нашум *).

.Llorente I, стр. 272 и IV. стр. 242 <י
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Изгланіе евреевъ изъ Навары и Португаліи.
Выселенів въ Навару в нвгнаніе оттуда. Выселеніе въ Неаиоль; неаполятанскій король, 

Фердвнандъ 1, и Абрабанель. Леонъ Абрабанелъ в его страдавія. Рядъ не- 
счастій, преслідовавшнхъ евреевъ въ Берберін, Феці, Генуѣ, Рнмѣ в на rpe- 
ческвхъ островахъ. Гуманное обращвніе султана Баязета съ евреями; старавія 
Моисея Капсали въ нхъ пользу. Исаанскіе изгнанники въ Португалін. Ихъ 
значительное число. Еврейскіе астрономы въ Португаліи; Авраамъ Закуто 
н Іоснфъ Везнно. Еврейскіе путешественники, рабн Авраамъ де Бея н Іосяфъ 
Цапетейро. Эпндемія среди нснансннхъ евреевъ въ Португаліи. Бѣдствія 
португальскихъ переселендевъ. Іуда Хаять и его товарищи по несчастью. Же- 
стокость короля Іоао П къ евреямъ. Дружелюбіе Маноеля въ началі его 
иравленія. Авраамъ Закуто. Женитьба короля Маноела на' испанской инфантѣ 
къ несчастью для евреевъ. Ея ненависть къ евреямъ заражлвтъ португальская 
короля. Насильственное крещеиіе еврейскихъ дѣтей, а затѣмъ и взрослыхъ. 
Леви бенъ-Хавивъ, Исаакъ Каро и Авраамъ Закуто. Посольство крещеныхъ 
евреевъ къ иапі Александру VI. Процесъ епископа Де-Аранды. Обѣщанія 
короля Маноела въ пользу португальскихъ марановъ. Кончина благочестявыхъ 
страдальцевъ, Симона Маими и Авраама Сабы. Благородная месть евреевъ.

(1 4 9 2 — 1498).

Въ данный моментъ сѣверо-испанскіе евреи изъ Каталоніи и Ара- 
гоніи, наиранившіе свои взоры на близлежащую Ианару и устремившіеси 
туда, чтобы найти убѣжище, были еще сравнительно счастливы. Какъ ни 
сократились и опустились въ нослѣднее время наварскія общины, 
можно было, 110 крайней мѣрѣ, надѣяться кое-какъ просуществовать 
тамъ, чтобы имѣть возможность поискать другого мѣстопребыванія. Въ 
Н аварі инквизиція встрѣтнла единодушное иротиводѣііствіе со стороны 
правителя и народа. Когда нѣкоторые мараны, соучастники въ убійствѣ 
инквизитора Арбуеса (стр. 2 54 ), убѣжали въ это государство, и кровожад- 
ные ннквизиціонные судьи потребовали ихъ выдачи, ириславъ своихъ сы- 
щиковъ, то городъ Тудела объяв иль, что не иотериитъ столь иесправед- 
ливыхъ притязаній по отношенію къ лицамъ, нщущимъ въ немъ убѣжища, 
и не виустилъ сыщнковъ. Напрасно король Фернандо, точившій на Па· 
вару зубы, грознлъ ей немилостью и гнѣвомъ: граждане Туделы настояли 
иа своемъ. Однако одинъ наварскій принцъ, ио имени Яковъ -
скій, все-таки поплатился за то, что спряталъ у себя біглаго мараиа. 
Инквизнція внезапно арестовала его, посадила въ тюрьму и осудила, какъ 
врага святой икквизпціи, на позорное выставленіе въ церкви, ири чемъ 
ему публично прочли совершенные имъ грѣхи и обѣщали ему отпущеніе



грѣховъ только тогда, когда овъ приметь бичеваніе отъ рукъ свя- 
щениика1).

Евреи и8ъ Сарагосы и другніъ сѣверо-нспаескніъ городовъ обра- 
тнлнсь въ Туделу съ просьбой разрѣшнть имъ переселиться въ этотъ го-
родъ, расчитывая ва дружелюбный отвѣтъ. Королевская чета,
д'Алберъ и Катарина, какъ казалось, склонны были принять ихъ. Но
горожане былп тогда уже такъ озлоблены противъ евреевъ, что они 1*0־
товились окавать сопротивленіе. Жители сдѣлалн занросъ у го-
рожанъ Тофалы, къ какому рѣніенію они думаютъ придти въ этомъ 
дѣлѣ. Но тофалскій городской совітъ уже далъ отвѣтъ своими постуи- 
ками, нзгнавъ изъ города яѣсколько кастильскнхъ евреевъ, тайно про- 
бравшихся туда. Горожане Тофалы, отвѣчая на занросъ города Туделы, 
скавалп (въ іюнѣ 1492 г.): слѣдуетъ объяснить правителямъ страны, что 
будетъ противно долгу иередъ Богомъ, и страна дойдетъ до гибели, если 
евреи будутъ приняты; несчастье, разразившееся надъ евреями Кастиліи, 
заслуженное иакаваніе отъ Бога, которое не должно отвращать; они ве 
желаютъ принять ни одного еврея, и слѣдуетъ соединенными силами еасто- 
ять на этомъ даже вопреки волѣ правительствующей четы *). Однако 
12.000 кастильскнхъ изгнанниковъ было допущено въ Навару. Боль- 
ніинство нзъ нихъ иринялъ графъ леринскій. Но недолго они 
пользовались здѣсь иокоемъ. Свпрѣиая настойчивость короля Фердинанда, 
преслѣдовавшаго изгнанниковъ съ жестокою злостью, привела къ тому, 
что и наварскій король иредложилъ песчастнымъ выборъ между выселе- 
ніемъ и крещеніемъ. Большинство приняло христіанство, ибо имъ предо- 
ставлено было слпшкомъ короткое время, чтобы подготовиться къ ухо- 
ду, а для обдуманнаго рѣшенія у нихъ вовсе не хватило времеви. Въ 
еврейской общинѣ Туделі, прославившейся своимъ благочестіемъ, крести- 
лось 180 семействъ *).

Въ сравнительно счастлнвомъ иоложеніи были еще тѣ кастильскіе 
евреи, которые не убаюкивали себя призрачными надеждами на отмѣну 
укава объ пзгнаніи, не выждали конца срока, а еще до наступленія его 
отправились въ Италію, Африку и Турцію. Слава исианскихъ евреевъ 
раввеслась въ ту эиоху такъ далеко, и изгнаніе ихъ вызвало въ Европѣ 
такой иіумъ, что въ испанскихъ гаваняхъ появилось множество судовъ, 
не только туземныхъ, но и итальянскихъ, генуэзскихъ и вевеціанскихъ, для 
пріема и дальнѣйшей отправки и8гиаинпковъ*). Судовладѣльцы надѣялись
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на выгодныя дѣла. Множество евреевъ нзъ Арагонін, Каталоніи и Ва- 
леисіи намѣтилн себѣ Неаполь н послали деиутацію къ тогдаіпвему коро- 
лю, Фердинанду I, съ иросьбой о разрѣіпеніи переселиться. Король не 
только былъ свободенъ отъ нредубѣжденія противъ евреевъ, но даже 00- 
 увствовалъ, до нзвѣстнон степени, ихъ несчастью. Фердннандъ также!׳
б ш ъ  иокровителемъ иаукъ, принималъ ученыхъ на государственныя долж- 
ности и самъ оставилъ послѣ себя сборипкъ изящныхъ рѣчей 11' писемъ, 
давшій ему аочетное мѣсто въ итальянской литературѣ. Возможно, что
онъ также надѣялся на значительную промышленную и духовную пользу, 
которую исианскіе евреи иринесутъ съ собою. Былъ ли это съ его сто- 
роны иростой расчетъ или благородный образъ мыслей, во онъ нхъ при- 
няль, открыкъ для ипхъ страну. Многія тысячи высадились въ гавани 
Неаполя (24  авг. 1492 י ) в быля дружески встрѣчены. Еврейскія общины 
отнеслись братски къ новоирибывшнмъ, уплатили стоимость переѣзда за 
бѣдныхъ 11 позаботились объ удовлетворение ихъ настоятельныхъ по- 
требностей.

Къ Неаполь прибылъ и Абрабанелъ со всей своей семьей. Вначалѣ 
онъ жилъ здѣсь частнымъ человѣкомъ, иродолжая свои коментаріи къ 
бнблейскимъ книгамъ Царей, ирерванные занятіямн на государственной 
службѣ въ Исианіи. Когда неаполитанскій король узиалъ о его пребыва- 
нін, онъ прнгласилъ его къ себѣ и далъ ему службу при дворѣ*), вѣроят- 
но, но финансовой части. Возможно, что онъ возлагалъ большія надежды 
на опыгь Абрабанела, особенно въ виду войны, которою угрожалъ ему 
французскій король. Либо 118ъ собствевыаго благороднаго побужденія, либо 
ио ходатайству Абрабанела, ыеанолнтанскій король выказалъ переселив· 
шпмея евреямъ трогательную гуманность, составлявшую рѣзкій ковтраегь 
въ сравненіи съ жестокостью исаанскихъ королей. Несчастнымъ ириходи- 
лось бороться со множествомъ бѣдствій, и какъ только онн считали себя 
свободными отъ одного, то иодвергались другому, еще худшему. Губитель- 
ная эпидемія иреслѣдовала исаанскихъ переселенцевъ по пятамъ вслѣд- 
ствіе мрачнаго настроеиія ихъ или переполиенія на судахъ, и они 
приносили съ собою смерть повсюду. Не успѣли они прожить шесть мѣ- 
сяцевъ въ Неаиолѣ, какъ мвогіе изъ нихъ погибли отъ чумы. Тогда ко· 
роль Фердннандъ, боясь возбужденія народа противъ евреевъ, далъ нмъ 
иамекъ хоронить покойниковъ ночью и безъ шума. Когда же чуму нельзя 
было долѣе скрывать, и смертность возрастала съ каждымъ днемъ, то ва- 
родъ и дворвнетво настойчиво приступили къ королю съ просьбами 
прогнать евреевъ. Но король не могъ согласиться на такое безчеловѣчное 
иредложепіе; говорить, что онъ даже угрожалъ отказаться отъ престола
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въ случаѣ нанесенія обиды евреям ъ ') .  Онъ ирикавалъ построить 8а горо- 
домъ больницы, прнсылалъ имъ врачей и продовольствие. Дѣлый годъ онъ 
съ бегиримѣрнымъ благородствомъ эаботился о несчастныхъ, которыхъ 
иэгнаніе и чума превратила въ живые труиы. Ферарскій герцогъ, Г ер- 
кулесъ / ,  также принялъ къ себѣ много семействъ, предоставилъ имъ 

благопріятныя условія для иребывавія въ его странѣ и далъ имъ ту же 
свободу иередвиженія, которою пользовались мѣстные евреи. Только пе- 
реселившимся врачамъ онъ не могь безусловно разрѣшнть практику ере- 
ди христіанъ, такъ какъ это шло въ рагрѣвъ съ каионическнмъ вакономъ, 
и необходимо было получить иовволѳніе иааы. Евреи, имѣвшіе счастье по- 
пасть въ портовый городъ Низу, тоже встрітили братскій иріемъ. Сы- 
яовья Іехіеля изъ Пизы, сгараго друга Абрабанела, Исаакъ и С о- 
ломонъ, устроили, такъ скавать, свою квартиру въ гавани, чтобы при- 
нимать переселенцевъ, ваботиться о нихъ, иріютнтьнли отправлять даліе *). 
Отецъ пхъ умеръ два года тому навадъ, повндимому, отъ печали, 
такъ какъ дочь его приняла крещеніе *).

По смерти неаиолитаискаго короля, сынъ его, Альфонсъ II, хотя 
неиохожій на отца, удержалъ государствен наго мужа, Абрабанела, ва 
службѣ и взялъ его съ собою, по отреченіи отъ престола въ польву сы- 
на, въ Сицилію. Абрабанелъ остался вѣрнымъ Альфонсу II и въ постиг- 
шемъ его несчастіи до самаго конца (отъ явв. 1494 г. но іюнь 1495 4). 
Вслѣдствіе завоеванія Неаполя слабоумно-рыцарскимъ королемъ Франціи, 
Карломъ VIII, семья Абрабанела равдѣлилась, и члены ея разсѣялнсь. Но ни- 
кому изъ нихъ не досталось на долю столько душевныхъ мукъ, сколько стар- 
тему сыну Исаака, Іудгь Леону Медиго (род. 1470 г., ум. 1530 г.). При 
исианскомъ дворѣ онъ былъ столь любимъ, что тамъ не могли обходить- 
ся безъ него и очень хотѣли удержать его, конечно, если онъ приметь 
христіанство. Съ этой цѣлью повеліно было не выпускать его ивъ Толе- 
ды пли же отобрать его двѣнадцатимісячнаго сына, наскоро крестить 
его и такнмъ образомъ приковать отца къ Испаніи. Іуда Абрабанелъ, од- 
нако, догадался объ этомъ замыслѣ иротивъ его свободы и тайно уелалъ 
ребенка съ мамкой къ португальской границѣ, ״ какъ‘уворованное добро“ ; 
но онъ не могь искать себѣ оріюта въ странѣ, гдѣ угрожали смертью 
его отцу, и отправился съ нимъ въ Неаполь. Его подозрительность по 
отношенію къ португальскому королю елншкомъ скоро оправдалась.

*) Илія Каисали т. же.
*) Гедалія нбнъ-Яхія Schalschelet.
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Іоао II, увнавъ о пребываніи внука Абрабанела въ Португалін, 
ирнказалъ задержать его, какъ заложника, и не выпустить его съ 
отъѣзжающими евреями. Маленькій Исаакъ, конечно, никогда уже не вп- 
дѣлъ ни родителей своихъ, ни дѣда. Онъ былъ крещенъ и восиптанъ въ 
хрвстіанствѣ. Страданіе отца, оплакивавшего евоего заживо похоронен- 
наго сына, было безгранично; до самой смерти онъ не находнлъ себѣ ни 
покоя, ни утѣшенія; написанная имъ ио этому поводу алегія навіваетъ 
грусть на читателей1). Но что 8начнтъ страданіе изъ-8а одного ребенка въ 
сравиеніи съ горемъ, постигшимъ тысячи евреевъ, и8гнанвыхъ изъ Испа- 
ніи?

Множество евреевъ изъ южно-исііанскихъ общинъ, жившихъ неда- 
леко отъ побережья, возложили своп надежды на берберскія приморскія 
страны, гдѣ иріютилнсь сто лѣтъ тому назадъ бѣглецы, спасшіеся отъ 
рѣзни 1391 г. Счастливы были тѣ, которые, избѣгнувъ морскихъ опас- 
ностей, достигли Орана, Алжира или . Берберское яаселе-
ніе, боясь, чтобы болыпія массы евреевъ ие переполнили ихъ городовъ, 
стали въ нихъ стрѣлять при высадкѣ и многихъ убили. Одинъ внатный 
еврей при берберскомъ дворѣ обратился къ султану 8а ващитой своихъ 
несчастныхъ соплеменниковъ и выхлоиоталъ имъ разрѣиіеиіе высадиться. 
Тѣмъ не менѣе ихъ не впустили въ города, вѣроятно потому, что чума 
Свирѣпствовала и среди нихъ и они должны были устроиться передъ 
городскими стѣиами въ деревянныхъ баракахъ; дѣти собирали л ісъ , а 
отцы прилаживали бревна для вререннаго жилища.

Но самыя ужасный бѣдствія разразились надъ головами тѣхъ изгнан- 
никовъ, которые ввдумали отправиться въ городъ Фецъ. Они были очень 
рады, когда усѣлись на двадцати судахъ подъ управленіемъ капитана 
Педро Кабрау и вышли изъ гавани Санта-Маріи по направленію къ 
востоку. Но, подъѣзжая къ показавшемуся уже порту, они къ ужасу сво- 
ему вамѣтили появленіе страшиаго пирата, Фрагозо} швырявшаго побли- 
зости на своемъ катерѣ: имъ угрожало сдѣлаться его добычей, попасть 
въ рабство и, въ качествѣ невольниковъ, разсѣяться по бѣлу свѣту. Меж- 
ду гЬмъ предводителю евреевъ, Леви Когенуу отправившемуся къ ии- 
рату на челнокѣ, удалось заключить договоръ съ нимъ, согласно которо- 
му евреи, ввамѣвъ значительной суммы, получили возможность высадить- 
ся безъ вреда для себя. Въ это время капитавъ неожиданно снялся съ 
якоря и вышелъ въ открытое море. Всѣ стихіи какъ будто поднялись 
противъ евреевъ: разразившаяся буря потопила три судна, а остальныя 
семнадцать были выброшены на исиавскій берегъ. Въ виду столькихъ

.Т. же стр. 57 (י
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несч&стій свыше 5 0 0  евреевъ, близки і ь  къ помѣіиательству, приняли кре- 
щевіе, чтобы снасти свою жизнь, лишенную всего иеобходимаго. Волѣе 
твердые товарищи ихъ не захогЬли нзмѣнить своимъ убѣждеиіямъ и сно- 
ва сѣли на суда, чтобы, черезъ лежащую на заиадномъ берегу Африки 
Арцилу, невадолго передъ тѣмъ занятую португальцами, добраться до Фе- 
да. Бей Феца, Мулей Шейхъ, движимый гуманностью и дружелюбиымъ 
чувствомъ, выказалъ готовность принять всѣхъ несчастныхъ. Онъ наира- 
вилъ къ еврейскому посреднику ироводниковъ, которые должвы были повести 
всѣхъ иереселенцевъ въ его страну. Но ио дорогѣ первая групиа, съ вѣ- 
дома ироводниковъ или безъ вѣдома, подверглась нападенію дикихъ берберовъ, 
которыми она была избита и ограблена, а  женщины обезчещены. При 
изиЬстіи объ этомъ несчастіи одна .и8ъ оставшихся въ Арцилѣ груииъ 
побоялась иттіі въ Фецъ и попросила у живіиаго тамъ графа, Іоанна 
де-Борба, разрішенія креститься, такъ какъ этотъ жестокосердный н 
фанатическій человѣкъ не жалѣлъ иіі обѣіцаиій, ни угрозъ для обраще- 
иія большого числа изгнанниковъ въ христианство 1).

Остальные, которые, послѣ долгихъ мученій и опасностей, достигли, 
наконецъ, Феца и его окрестностей, гдѣ и поселились, пользовались, какъ 
казалось, благоволеиіемъ судьбы. Мулей Шейхъ окавалъ имъ гостепріим- 
ство и дружелюбно обращался съ ними. Отставшіе мало-ио-малу стали 
ирибывать сюда большими толпами. Вначалѣ берберскіе жители проявили 
къ нимъ враждебность, боясь вздорожанія съѣстныхъ ирипасовъ отъ уве- 
ліічивавшагося числа иереселенцевъ. Но мягкосердечный правитель су- 
мѣлъ успокоить вовбуждевіе. Однако и здѣсь, гдѣ исоанскіе переселенцы 
считали, что обріли, наконецъ, покой, одно несчастіе преслѣдовало ихъ 
за другимъ. Всиыхнувшій пожаръ въ одинъ день уничтожилъ легкіе де- 
ревянные бараки, построенные новоприбывшими. Затѣмъ появился голодъ, 
и имъ приходилось жить на открытомъ иолѣ, питаясь кореньями подобно 
животнымъ.

По субботамъ они отгрызали растенія зубами, чтобы не ировииить· 
ся въ осквернен!!! священнаго двя. Голодъ, чума и жестокосердіе магоме- 
танскаго населенія свирѣиствовали противъ нихъ, какъ на иеребой. По- 
лагаютъ, что въ Фецѣ и его окрестностяхъ погибло около двадцати ты- 
сячъ несчастныхъ. Отцы доведены были отчаяніемъ до того, что иродава- 
лн дѣтей въ рабство, чтобы прокормить себя и остальныхъ членовъ семьи, 
матеря убивали дѣтей, чтобы не видѣть, какъ они борются въ пред-

') Источники для нсторіи изгнанниковъ суть: 1) Be r n a l d e s s  (Gura de 108 Pola- 
сіов Chronica гл. CXU; 2) Авраамъ нвъ Тарутіела, авт. лЬэрп ספר (Anecdota Охоп, 
стр. 112); 3) Илія Капсали, хроника 4 : אליחו דבי ) Іоснфъ ибнъ-Верга Schebet Jehuda 
.V 5 3 —59 5); Іосифъ Когенъ, Етек ha-Bacha.



смертной агонін съ грызущимъ ихъ голодомъ. Одинъ сынъ, видя своего 
отца умир&ющимъ отъ голода, поснѣіиплъ продать своего ребенка, чтобы 
накормить старика.

Алчные судовладільцы пользовались у побережій отчаяніемъ из- 
гнаннпковъ, заманивали къ себѣ нА корабли ироголодавіанхся и ннщев- 
ствовавшихъ дѣтей, предлагая имъ хлѣбъ, и увозили ихъ, не слушая 
горестнаго плача родителей, чтобы продать ихъ 8а хорошія деньги въ  
отдаленныхъ мѣстностяхъ. Однвъ берберъ 0бе8честилъ красивую еврейскую 
дѣвушку въ арисутствіи ея родителей, черезъ нѣсколько времени вер- 
нулся и иронзилъ ее мечемъ. Впослѣдствіи правитель Феца объявилъ по 
всей странѣ, что всѣ еврейскія дѣти, пріобрітевныя въ обмѣнъ в а  
съіствые припасы, должны быть отпущены на свободу«).

Дыбомъ встаютъ волосы на головѣ отъ описанія современниками 
безчисленныхъ страданій, всюду преслѣдовавшихъ изгнанныіъ испанскихъ 
евреевъ. Тѣ, которыхъ пощадили голодъ и чума, гибли отърукъ бе8чело- 
вѣчяыхъ изверговъ. Распространился слухъ, будто евреи проглотили куски 
золота и серебра, котораго имъ не дозволили вывезти пзъ Испаніп, что- 
бы впослѣдствіи поддерживать имъ свое существованіе, и канибальі рас- 
парывали пмъ животы, чтобы искать въ ихъ внутренностяхъ золото. Са- 
мымъ безчеловѣчнымъ образомъ обращались съ ними моряки >18ъ Генуи, 
которымъ довѣрнлись пзгваияпки. Изъ алчности или изъ удовольствія 
видѣть агонію евреевъ, они выбрасывали нѣкоторыхъ нзъ нихъ въ море. 
Одинъ капитанъ хотѣлъ обезчестить красивую дочь еврейскаго переселен- 
ца, по именн Па лома (голубка), и мать, чтобы избавить ее отъ п080- 
ра, бросила ее вмѣсгЬ съ другими дочерьми въ морскую пучину, куда 
она иослѣдовала за ними. Несчастный отецъ наиисалъ душу раздираю- 
щую элегію, оплакивая гибель своихъ милыхъ*).

Изгнанникамъ, достигшимъ гавани Геиуи, пришлось бороться 
съ новыми бѣдствіями'). Въ этомъ цвѣтущемъ торговомъ городѣ существо- 
валъ ваконъ, запрещавшій евреямъ оставаться тамъ долѣе трехъ дней. 
Такъ какъ суда, на которыхъ евреи должны были отиравиться дал іе  къ 
востоку, нуждались въ починкѣ, то начальство, не впуская переселеицевъ 
въ городъ, разрѣіпило имъ остановиться недалеко отъ мола, пока суда 
не будутъ исправлены. Подобно призракамъ сошли они и8ъ судовъ, из- 
нуренные, блѣдные, съ впавшими глазами, и, если бы не ихъ движеніе, 
когда они по инстинкту оставляли свою корабельную тюрьму, ихъ

«) Ибнъ-Верга Sohebet Jehuda Μ 53—55. Іосяфъ Когенъ, Бтек ha-Bacba 
стр. 85. *) Іоснфъ Когенъ въ ук. м. стр. 84.

 .Современннкъ Сенарега у Muratori Scriptores reram Italicarum т. XXIV стр (י
531. Также Ибнъ-Верга въ ук. м. № 56, Іоснфъ Когенъ въ ук. м. к Илія Капсалк.



можно было принять за мертвецовъ. Проголодавтіяся дѣти ходили по 
церквамъ н пронимали крещееіе за кусокъ хлѣба, а хрнстіане были столь 
жестокосердны, что ее только принимали эту жертву, а  сновали среди 
евреевъ, держа въ одной рукѣ крестъ, а въ другой хлѣбъ и соблазняя 
ихъ этимъ путемъ на крещеніе. Изгнанннкамъ, оставшимся у мола 
въ Генуѣ, разрѣшено было поселяться тамълишь на короткое время; но часть 
внмы уже прошла, а суда еще не были въ исправности. Чѣмъ больше 
уходило времени, тѣмъ больше таяло число переселенцевъ вслѣдствіе пе- 
рехода ихъ въ христіаиство, особенно юношей, и всевозможнаго рода 
бѣдствій. Другіе итальянскіе города не иустнли ихъ на бѳрегъ даже и на 
короткое время, частью потому, что въ то время какъ разъ свнрѣнство- 
валъ голодъ, частью по той иричинѣ, что евреи приносили съ собою эпи- 
демію.

Остатки страдальцевъ въ Генуѣ, которые отиравились въ Римъ, 
испытали еще большія бѣдствія. Ихъ собственные еднновѣрцы и соиле- 
менвикп уговорились не допустить нхъ въ  городъ изъ 60я8вп, чтобы при - 
ростъ новыхъ иоселенцевъ не причинилъ вреда пхъ ремеслу. Овн собрали 
1000 дукатовъ, чтобы предложить ихъ панѣ Александру VI, этому про- 
славленному извергу, ходатайствуя о недопущеніи испанскихъ евреевъ. Но 
этотъ, обыкновенно столь жестокій глава церкви, до того возмутился та- 
кимъ поразительнымъ безсердечіемъ туземцевъ къ собственнымъ соплемен- 
никамъ, что прикавалъ выгнать ивъ Рима рѣшительно всѣхъ евреевъ. 
Римской общивѣ пришлось уплатить еще 2 0 0 0  дукатовъ, чтобы отмѣнпть 
при казан іе, и привяли переселенцевъ ‘).

Греческіе острова, Корфу, Кандія и другіе, наполнились несчастными 
евреями взъ Испаніи, которые или сами притащились туда, или привезе- 
вы былп въ качествѣ рабовъ. Большинство общинъ сочувствовало имъ, 
старалось иомогать имъ к даже выкуиало ихъ. Они употребляли всѣ уси- 
лія, чтобы достать денегъ, п продавали синагогальныя украшенія, лишь 
бы не оставлять своихъ братьевъ въ нуждѣ или рабствѣ. Персы, которые 
въ это время прибыли на острова, покупали исианскихъ ивгнавниковъ, 
чтобы иолучить 8а нихъ отъ евреевъ своей страны большой выкупъ *). Эл- 
кана Капсали, старшина (Condestable) еврейской общины въ Кандіи,
былъ неутомпмъ въ отыскивавіи денегъ для нуждъ евреевъ. Самыми сча- 
стлиными были тѣ, которые достигли турецкихъ гравицъ. Ибо турецкій 
султанъ, Банзегь II, оказался монархомъ не только гумаинымъ относи- 
тельво евреевъ, но п самымъ провицательнымъ п умнымъ. Онъ понималъ 
лучше христіанскихъ государей, какія скрытый еокровища принесли съ

') Ибнъ-Верга въ ук. м. № 57.
*) Илія Капсали, Хроника гл. 73.
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мча отроить гляаа, отмѣнить сиой декрете и п׳ р и м еть  о  ! .־'׳
мннпи 1« Ииптмнмки полагали: къ худтемъ случаѣ в ъ  ו ·11 
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пиру інічііП уйти й’Ь Африку или Италію. Когда н си а в с к & я  ר*יג 
ник 111 a ворот», loan II, впустить пх׳ь 8а в о зн агр аж д ен и е  в; 
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кн получать разрѣшеніе на продолжительное пребываніе въ Португаліи. 
) даже португальскіе евреи находили эту милость крайне рискованной, 
о число евреевъ увеличилось бы въ несоотвѣтственвой мѣрѣ въ этой 
большой страиѣ, и обѣднѣвшіе въ большинствѣ изгнанники стали бы 
эменемъ для иортугальскихъ общинъ н короля, который и. безъ того не 
1ъ  очень человѣколюбивъ и, сверхъ того, не тероѣлъ евреевъ въ 
іномъ же случаѣ онъ возвеяавидѣлъ бы и португальскихъ евреевъ. 

виду этого еврейскіе нотабли Португаліи собрались на совѣтъ, при 
<ъ некоторые и8ъ нихъ вы сказали жестокое мнѣиіе, что они сами вы- 
<дены предпринять шагн противъ допущенія исианскихъ ивгнанниковъ. 

 ігородный старецъ, Іосифъ изъ фамиліи Ибнъ-Яхія> заговорилъ въ ־
омъ теиломъ тонѣ въ пользу несчастяыхъ братьевъ; но голосъ его 
ъ заглушенъ другими. О переселеніи въ ІІортугалію уже не было рѣчи, 
Ьло шло лишь о разрѣшеніи на кратковременное пребываніе для даль- 

- — - -чіаго выселенія. Всѣ тридцать депутатовъ и Авоавъ въ ихъ главѣ, 
.—с ·.рые иесомнѣнно принадлежали къ самымъ выдающимсячленамъиспан- 

л  общинъ, поселились, ио указанію короля, въ Опорто. Ведя перего- 
. . · -  _ 1 съ дворомъ, они добились весьма благоиріятныхъ условій, иричемъ

-ді-тые, какъ всегда бываегь, получили преимущество. Шестистамъ иерво- 
. ■сным ь богачамъ рязрѣшено было остаться навсегда въ странѣ, и за это

(ЫЙ нзъ нихъ долженъ былъ уплатить сто волотыхъ крузадо, что со- 
^ Л , . ״1 ЯЛ0 значительную сумму въ 6 0 0 .0 0 0  крузадо (около 2 0 0 .0 0 0  ма- 

ВЫС0КУЮ Цѣниость для той эпохи, когда золото еще не добывалось י,?!*!*
י1  . . мерикѣ. Ремесленники, особенно производители металл и ческихъ пред-

,‘к ад?*:׳··** ж п. ъ  и оружейные мастера, въ которыхъ Португалія нуждалась столь
м :колько въ эолотѣ, тоже могли остаться навсегда въ странѣ, но
·ітиіііті cwi *4й |Ы ^ыли уПлатить п0 четыре крувадо. Весь остальной народъ могъ
пиши*· ** 1Iя ® аться только восемь мѣсяцевъ, внесши 8а это восемь крувадо съ че-

аула а. Зато король обѣіцался позаботиться о доставкѣ дешевых ь судовъ,
цт \ 1 יגי "י1״  ая переиравятъ иереселенцевъ въ другую страну. Евреи, которые по
מי пугіать* י|י  # ,г .н |и укаваннаго срока окавались бы въ Португаліи, или не могли бы
ѵ> а-*чь Д івнть квнтанціио пропускномъ илатежѣ, были бы обращены въ рабство.

ал У*** W Во прннятін этихъ услоній огромное число нспанскихъ евреевъ (ихъ «יי 
. 1 л ·*יי8״■  ' ывали до 2 0 .0 0 0  семействъ или 120 .000  душъ) перешло порту-

, λ : nwl *г‘ ія границы. Король указалъ переселенцамъ опредѣлеиные города
ת מ* ... · и еменнаго пребыванія, при чемъ имъ пришлось еще уилатить налогъ

* · іьзу горожанъ. Исаакь , прославленный учитель столь ־ 4
.  а ъ иепиковъ, получивіпихъ впослѣдствіи должности равиновъ въ ־**ל'7 

а ' Ь ,  Егнитѣ и Палестивѣ, мирно умеръ въ это время въ Опорто;
ч י *ч»



надъ гробомъ его говорилъ (въ концѣ 1492 г. *) ученикъ его, Авраамъ 
Закуто, прославившійся, какъ географъ, астрономъ и лѣтопнсецъ. Лишь 
немаогинъ изъ его товарищей 00 страдавію досталась на долю Споков- 

ная смерть.
Король 40а0 И, никогда не руководивіпійся гуманными чувствами, а 

дѣйствовавшіп только по расчету, проявилъ, какъ уже сказано, нікото- 
рую терпимость, имѣя къ тому интересъ. Ни въ общемъ, ни въ част- 
ностп онъ не былъ особеннымъ доброжелателемъ евреевъ, хотя онъ и 
пользовался нікоторымн нзъ нихъ. Когда кортесы Эворы, по вступленіп 
его на пресголъ, пожаловались на богатыя одежды и рыцарскія манеры 
многихъ евреевъ (и мавровъ), онъ запретилъ евреямъ носить шелко- 
вое илатье, прпказалъ замѣнить его шерстянымъ и прицѣпить особый 
значекъ (нагрудную звѣзду). Но зато онъ былъ достаточно уменъ, чтобы 
отклонить безсмысленную жалобу кортесовъ на то, что еврейскіе ремеелен- 
ники, имѣя въ силу вакона право искать работы въ деревняхъ, соблазняли 
христіанскихъ женщинъ и дѣвушекъ въ отсутствін мужчпнъ, занятыіъ  
на поляхъ.

Лихорадочное безпокойство, охватившее тогда маленькую Португа- 
лію въ ея стремленіи найти неизвістныя страны и вступить съ ними въ 
торговый сиошенія, дало практическую цѣнность двумъ наукамъ, считав- 
шнмся дотолѣ любимымъ занятіемъ праздиыхъ людей, именно астроно- 
міи и математнкѣ. Науки эти какъ ра8ъ были ивлюбленныя спеціальности 
образованныхъ евреевъ на ІІиренейскомъ пол у остро вѣ. Если бы Индія, 
страна волота и пряностей, открытіе которой португальцы ожидали со 
страстнымъ нетерпѣніемъ, была найдена, то господствовавшее дотолѣ бе- 
реговое судоходство, медленное и опасное, должно было бы прекратиться, 
замѣиившись дальнимъ нлаваніемъ. Но тогда судамъ предстояла опасвость 
потерять направлѳніе и заблудиться въ бе8конечной пустынѣ водъ. По- 
этому мореилаватели, нскавшіе новыхъ земель, старались добыть астроно- 
мическія таблицы, которыя укавалп бы имъ твердый данныя для руко- 
водства высотою солнца и звѣздъ надъ горнвонтомъ при плававіи. Въ 
этой спеціальностя евреи и были 8натоками. Толедскій кавторъ, Исаакъ 
(Цагъ) ибнъ-Сидъ, составнлъ въ тринадцатомъ вѣкѣ таблицы, иввѣст-

выя иодъ именемъ ״альфонскихъ таблицъи (т. VIII стр. 1 0 2 ) , при-
нятыя и спеціалистамп въ Германіи, Франців, Англіп и Италіи съ весьма 
незначительными ивмѣненіями .(י

.Эмавувлъ Авоавъ стр. 300; Jochasin над. Фвлиповск&го стр. 226 (ז
̂ (י  Заву то вамѣчаетъ объ этвхъ таблвцахъ: אשכנז מניאו ער שמש ממזרח כי  

* )לוחות חאלו הלוחות ותפשו הראשנים היוחות כל שברו וספרד איטליא וכל ואיגגליטייא רפת
היום ער אלפוגשו( זיג סיד, בן יצחק ר׳ של השמים צכא .



Когда португальскій король, lo&o 11, для открытія Индін въ Ат- 
лантическомъ океанѣ, вознамѣрился послать корабли вдоль афрвканскнхъ 
береговъ, онъ созвалъ нѣчто вродѣ астрономическаго конгреса, которому 
поручено было составить практичныя таблицы звѣвдъ. На этомъ конгресѣ, 
рядомъ со 8намеянтымъ нѣмецкимъ астрономомъ, Мартиномъ -
момъ, ученикомъ рано ирославившагося Регіомонтана, и съ христі- 
аискимъ лейбъ-меднкомъ, Родриго, сиділъ и еврей, тоже лейбъ-иедикъ, 
Іосифъ (Іозе Yeciaho или de Yiseu). Іосифъ въ основаніе своихъ астро- 
номическнхъ вычислеиій положилъ вѣчный астрономическій календарь или 
таблицы семи планетъ, когда-то выработанный вышеупомянутымъ Авра- 
амомъ Закуто для одного саламанкскаго епископа, ему же посвящеиныя. 
Іосифъ вмѣстѣ съ христіанскими спеціалистамн также исправилъ ннстру- 
ментъ для и8мѣрѳнія 8вѣ8двоЙ высоты (мореходную астролябію), столь 
необходимый для мореплавателей. Только благодаря этому обстоятельству 
Васко де Гама аолучнлъ возможность найти морской путь въ Индію, 
объѣхавъ мысъ Доброй Надежды; быть можетъ, н Колумбу, вслѣдствіе 
этого, удалось открыть неизвѣстную часть свѣта. Въ данномъ случаѣ 
произошло то, что часто бывало: евреи раскидывали умомъ, а  хрнстіаве 
пожинали славу. Когда, въ то же время, Христофоръ Колумбъ пред- 
ложплъ королю Іоао довѣрить ему суда, чтобы добраться до Индіи ио 
западному направленію, король иредставилъ этотъ иланъ на обсужденіе 
епископу Цеуты и своимъ лейбъ-медикамъ, христіаниву Родриго и еврею 
Іосифу Везино'), которые единогласно рѣшили, что предположеніе Колумба 

о возможности добраться до Индіи ио западному направлевію основано на 
воображаемой близости острова Циианго (Японіи). Отчасти они были правы. 
Ибо открытіе части Америки и Весть Индіи было дѣломъ случая, на который 
самъ Колумбъ не могъ расчитывать и который, вѣрнѣе, долго держалъ его 
въ заблужденіи, такъ какъ онъ нолагалъ, что открытая имъ страна 
составляетъ часть Осгь-Ивдііі. Колумбъ, желая открыть Ивдію, такъ ска- 
8ать, наткнулся на Америку. Король Іоао 11 воспользовался также гео- 
графическими званіями и опытностью двухъ другихъ евреевъ, раби Ав- 
раама де Бея и Іосифа Цапатейро де Ламего, которыхъ король 
послать въ Азію къ своимъ лазутчикамъ, имѣвшимъ иорученіе отпра- 
виться въ״ баснословную страну священника Іоанна: оба еврея должны 
были получить отъ нихъ свѣдѣнія и передать имъ таковыя отъ короля *). 
Нѣкоторые члены вваменитой фамиліи Ибнъ-Яхіи (Негро) тоже вращались 
при дворѣ короля') .

') Barros Asia, decada I, coro 111, гл. 11.
י ) Т. же 1, 111, 5.
*) Гедалія ибнъ-Яхія Schalschelet стр. 49.



Хотя, такнмъ образомъ, Іоао U пользовался для своихъ ц ііе й  
еиідущямм я опытными евреями, сердце его не лежало къ еврейскому 
народу; онъ скоріе относился къ евреямъ безразлично или даже в раж- 
дебяо, какъ только они становились ему или его набожному чувству по- 
перекъ дорога. Въ томъ же году, когда окъ ооелалъ за евід ін іям к 9% 
Лзію Іоеифа Цаоатейро н Авраама де Бел, онъ учреднлъ, по поручепію 
папы Ияокеятія ѴШ, ииквизиціояную комкеію для бѣжавшяхъ въ Пор- 
тугалію нсаввсвихъ мвраяовъ я, подобно Фернандо в Изабеллі въ Исоа- 
він, осудялъ всѣхъ болѣе или меніе орнверженныхъ іуданзму на еожже- 
яіе или на пожизненное заключевіе въ тюрьмі. Когда нікоторые мараяы 
переѣіаля въ Африку, чтобы свободно нсповѣдывать тамъ іудейскую релн- 
гію, овъ, подъ страхомъ смертной казан и ковфнсккціи имущества, 8а- 
нретилъ крещевымъ евреямъ или вовохрнстіавамъ переселяться 8а море ') .  
Въ это именно нремя умеръ мученической смертью Іуда нбиъ-Верга въ  
Лисабонѣ, такъ какъ оиъ ие хотЪлъ предать іудействующнхъ марановъ. 
Отъ одного слова этого жестокаго, безсердечнаго государя зависѣла 
жизнь или смерть сотенъ тысячъ еврейско-испаискихъ нзгванннковъ.

Противъ этихъ несчастныхъ возстали я въ Португалии не только 
злые люди, но 11 сама природа. Сейчасъ же, 00 ихъ арибытіи, среди 
нихъ стала свирѣиствовать злокачествен в ая эпидемія, уносившая тысяча 
жерткъ. Португальское иаселеніе, тоже страдавшее отъ чумы, полагало, 
что ова занесена евреями. И въ самомъ дѣлѣ, возможно, что отчаяніе, 
мучительная жара во время иереселенія, иужда и бѣдствія породили среди 
нихъ всевозможный опустошительный болѣзин. Значительная часть испан- 
скихъ иереселенцевъ погибла въ Португаліи отъ чумы *). Н&селеніе по- 
этому ворчало на короля за привлечете въ страну ироклятыхъ евреевъ, 
8а которыми чума гналась по пятамъ. Въ виду этого Іоао строже настаи- 
валъ на выполвеніи условія эмиграцін евреевъ въ восьмимѣсячный срокъ, 
чѣмъ это было бы при другихъ обстоятельствах^ Вначалѣ, согласно до- 
говору, онъ доставлялъ имъ суда по низкой цѣнѣ, приказывая каиита- 
нам ь обращаться съ евреями по-человѣчески и отправлять ихъ, куда они 
укажутъ. Но капитаны, исполненные въ болыпинствѣ случаевъ ненавистью 
къ евреямъ и руководимые алчностью, выходя въ море, очень мало забо- 
тплпсь о ириказаніи короля, такъ какъ они не боялись, что м ъ  звѣр- 
ства н&йдутъ себѣ жалобщиковъ. Они требовали денегъ сверхъ раиѣе 
условленныхъ и выжимали ихъ изъ безномощныхъ жертвъ; они водили 
несчастныхъ 110 морю такъ долго, пока не истощались съѣстныѳ припасы;

') Ниу de Pina Chronica de D. John гл. 64.
במגפה נפשות( אלף )מק״נ מהם מעט אלא נשארו ולא :Закуто Iochaain стр. 227 (י



тогда они за доставку пищи требовали болыпвхъ суммъ, такъ что не-
счастные, нъ концѣ концовъ, вынуждены были отдавать за хлѣбъ свою
одежду и высаживались на берегь иочти нагіе. Женщннъ и дѣвушекъ
они без честил и въ присутствіи мужей и родителей, позоря христіанскую 
славу »). Часто эти чудовища высаживали весчастныхъ въ пустынвую мѣст- 
ность Африки, предоставляя ихъ на жертву голоду, отчаянію и ярости 
варварскнхъ мавровъ, порабощавіиихъ оставшихся въ живыхъ.

О страданіяхъ португальскпхъ переселенцевъ во время алаванія 
сообщаетъ очевидецъ, кабалпстъ /уда бенъ-Яковъ Хаятъ י ) (изъ благо- 
родной и зажиточной фампліи). Судно, на которое онъ, его жена и еще 
двѣсти 11 ять десять товарищей но страданію разнаго возраста и пола сѣли, 
вышло зимою (въ началѣ 1493 г.) изъ Лисабона и четыре мѣсяца блуж- 
дало 110 волнамъ, такъ какъ ни одна гавань не принимала ихъ изъ-за 
чумы. Съѣстные припасы, конечно, истощились. Затѣмъ судно было схна- 
чено бискайскими пиратами, разграблено и потянуто въ испанскую гавань 
Малагу. Здѣсь имъ запретили выйти на берегь, но и не разрѣшили уѣ- 
хать и не дали имъ съѣстныхъ припасовъ. Духовенство и городскія вла- 
сти хотѣли ихъ склонить къ христіанству мученіямп голода. Дѣйствитель- 
но, имъ удалось завербовать сто человѣкъ съ изможденными лицами и 
впалыми глазами. ІІрочіе остались непоколебимы въ своей вѣрѣ, и пять- 
десять и8ъ нихъ, старцы, юноши, дѣвушки и д іти , погибли голодною 
смертью, между послѣдними была и жена Хаята. Только тогда жители 
Малаги нѣсколько смягчились н доставили имъ хлѣба и воды. Когда 
оставшіеся въ живыхъ, спустя два мѣсяца, получили разрѣшеніе уѣхать 
на африканскій берегь, они попали въ другую горькую бѣду. Изъ-за 
чумы ихъ не впускали ни въ одинъ городъ, и имъ предстояло питаться 
развѣ травою ва полѣ. Самъ Хаятъ былъ обвиненъ однпмъ магометани- 
номъ, ирежнвмъ его согорожанпномъ, тоже изгнаннымъ язь Исианіи, въ 
какомъ-то ирестуиленіи, когда они прибыли въ мавританское государство 
Фецъ; онъ брошенъ былъ въ ужасную тюрьму, кишѣвіпую змѣями и чер- 
ными ящерицами, гдѣ отъ него требовали принять исламъ, предлагая за- 
манчивыя условія и угрожая побить камнями въ случаѣ отказа. Но всѣ 
эти нагромождавшіяся гибельныя страданія ни на одну минуту не поко- 
лебали его религіозныхъ убѣжденій. Наконецъ, овъ былъ выкупленъ евре- 
ямп одного маленькаго городка и ушелъ въ Фецъ. Тамъ сви- 
рѣпствовалъ такой страшный голодъ, что Хаяту приходилось ради куска 
хлѣба, отъ котораго отказалась бы и собака, ежедневно вертѣть ручную 
мельницу. Ночью же онъ и товарищи по страданію, загнанные въ Фецъ, 
ночевали за городомъ среди городского мусора.

*) Бпнскопъ. Іеронпмъ Озорій въ de rebus, gestis Emmanuelis стр. 7.
י ) Хаятъ въпредисл. его коментарія יהודה מנחת  къкабалнст. кн. אלהות ערכתט



Какъ ни старались португальские моряки скрыть совершенный ими 
надъ евреями звѣрства, о нихъ все таки стали носиться слухи, и остав- 
іпіеся боялись сість на ихъ суда. Къ тому же у бѣдняковъ и денегъ не 
было на проіздъ и продовольствіе. Поэтому они откладывали 0тъѣ8дъ со 
дня на день и убаюкивали себя надеждою, что король иренебрежетъ 8а- 
кономъ ради милосердія и будетъ ихъ терпѣть въ Португаліи. Но Донъ 
Іоао не былъ королемъ, сердце котораго согрѣвается лучами милосердія 
и состраданія. Онъ утверждалъ, что въ Португалію перешло больше евре- 
евъ, чѣмъ было условлено, и требовалъ точнаго выполненія договора. 
Евреи, оставшіеся по истеченіи восьми мѣсяцевъ, действительно были об- 
ращены въ рабовъ и подарены или проданы дворянамъ по ихъ выбору 
(1493  ‘).

Король Іоао II иошелъ еще дальше въ своей жестокости по отио- 
іпенію къ несчаствымъ испанскимъ евреямъ. Оиъ прикавалъ отобрать у 
всѣіъ порабощеняыхъ родителей ихъ дѣтей отъ трехъ до десяти лѣтъ и, 
посадивъ ихъ на суда, отправить на новоткрытые острова Св. Ѳомы или 
Змѣиные, пли, какъ ихъ еще навивали, Потерянные (llhas perdidae), 
чтобы тамъ воспитать ихъ въ христіаиской религіи *). Ни жалобные кряки 
безутѣшныхъ матерей, ни вивги дѣтей, ни ярость отцовъ, рвавшихъ на 
себѣ отъ мукъ волосы, ничто не могло заставить жестокаго деспота от- 
мѣнить приказаніе. Матери умоляли позволить имъ сопровождать дѣтей. 
Одна мать, у которой сыщики похитили семерыхъ, бросилась къ ногамъ 
короля при его выходѣ изъ церкви и умоляла оставить ей хотя самаго 
младшаго. Донъ Іоао спокойно далъ оттѣсвнть ее, и она выла, ״ какъ 
собака, у которой отнимаютъ дѣтенышей*. Слѣдуетъ ли удивляться, что 
нѣкоторыя матери бросались со своими дѣтьми въ море, чтобы вставать- 
ся вмѣстѣ со своими любимыми? На островахъ Св. Ѳомы, куда потаще- 
ны были дѣти, жили ящерицы, ядовитыя змѣн н преступники; послѣдвіе 
были сосланы туда изъ Нортугаліи за преступленія. Большинство еврей- 
скихъ дѣтей погибло 110 дорогѣ или сділалось добычей дикихъ ввѣрей. 
Оставшіеся въ жпвыхъ впослѣдствіи заключали между собою браки, при чемъ 
братья и сестры сочетались ио незнанію, и обрабатывали острова. 
Выть можетъ, причиною этого озлобленія и ожесточения, выравившагося въ 
звѣрствахъ надъ евреями, была смерть единственна™ законнаго сына ко- 
роля. Его еврейскій фаворитъ, Іосифъ , иокинулъ въ это
время (1 494 ) вмѣстѣ со многими членами своей семьи Португалію, вѣ- 
роятно, боясь худшихъ временъ или потому, что король иринуждалъ его 
креститься. Онъ уѣхалъ въ Пиву *).

1) Оворій въ ук. м. стр. 7. *) Гедалія ибвъ-Яхія 8cbalnchelet стр. 49, 95.
*) Объ »томъ сообщаютъ ІІииа, Геркулано, Уске и Ибнъ-Верга.



Послі того, какъ Іоао II безрадостно сошелъ въ могилу (въ коицѣ 
окт. 1495 г.) и на ирестолъ вступилъ его иреемникъ, двоюродный брать 
его, Маноелъ, прямая иротивоиоложность Іоао II, человѣкъ ласковый, 
кроткій, любитель наукъ, иортугальскимъ евреямъ и оставшимся не- 
панскимъ и8гнанникамъ казалось, что надъ ними взошла новая 8вѣ8да. 
Маноелъ, не одобрявшій обращенія нспанскихъ евреевъ въ рабство, 8ная, 
что они иропустили данный имъ срокъ по невависѣвіпимъ отъ инхъ обсто- 
ятельствамъ и изъ страха передъ тысячью угровъ смерти, нодарилъ сво- 
боду всімъ порабощеннымъ. Опьяненные радостью, они предложили ему 
золото, но онъ отказался принять его '). У него, въ этомъ случаѣ, вмѣлась, 
безъ сомнінія, вадняя мысль, какъ сообщаетъ его біографь, епискоиъ 
Озорій, привлечь евреевъ въ христіанство путемъ кротости. Еврейскаго 
математика и астронома, Авраама З, выселнвшагося пзъ сѣверной 
Испаніи (гд і онъ даже христіанъ обучалъ своимъ любимымъ наукамъ) въ 
Лнсабонъ и оставшагося адѣсь, Маноелъ нагначнлъ прндворнымъ астро- 
логомъ а). Король этотъ прндавалъ астролосін большое значеніе, дѣлалъ это* 
му ириврачному искусству запросы относительно успѣха судовъ, отправля* 
емыхъ для открытій, и имѣлъ при себѣ двухъ христіанскихъ астролого въ, 
одного послѣ другого, Діего Мендеца Вецино н Томаса де 
Торесъ. Закуто служилъ у него не только для толкованія положе- 
нія ввѣздъ. Онъ, хотя былъ человѣкъ сухой, ограниченный, раздѣ- 
лявшій суевѣрія своей эпохи, обладалъ и положительными 8на- 
ніями въ астрономіи, ваписалъ сочиненіе объ этой наукѣ (кромѣ 
астрономическихъ таблнцъ) и устроилъ для мореходства точный ме- 
таллическій инструменте, ивмѣряющій ввѣздную высоту вмісто употребляв* 
шагося дотолѣ ненадежнаго деревяннаго. Маноелъ также любилъ заглядывать 
въ прошедшее, охотно читалъ лѣтониси и сдѣлалъ Закуто своимъ 
хронографомъ, такъ какъ послѣдній былъ начитанъ въ исторіи. Ко- 
нечно, Закуто и не подозрѣвалъ о духовномъ движеніи въ исторіи.

Въ эпоху Дона Маноела, при которомъ Португалія обогатилась Ин- 
діей и частью Америки, еврен ввдохнулн нѣсколько свободніе. Кажется, 
что сейчасъ же ио вступленін своемъ на престолъ, онъ ивдалъ прнказъ, 
чтобы суды не принимали обвнневій противъ евреевъ въ дѣтоубійствѣ, 
такъ какъ они основаны на злобныхъ н лживыхъ измышленіяхъ. Онъ 
запрещалъ фанатнческнмъ проиовѣдникамъ-монахамъ проповѣдывать про- 
тивъ нихъ. Однажды, когда одинъ изъ такихъ монаховъ произнесъ про- 
тявъ евреевъ капуцняскую проповѣдь, и еврейскіе придворные стали умо- 
лять короля о ващитѣ, послѣдній, какъ говоряте, замѣтилъ: ״ Васъ, дѣй- 
ствнтельно, пугаете шумъ колеблющагося листа, какъ нредвѣідалъ вамъ

*) Озорій въ.ук. м.стр. 7. *) Эмануидъ Авоавъ въ указ. м. стр. 300,306.



иророкъ *). Вамъ нечего бояться, разъ вы знаете, что я заіцящаю васъ“ . 
Слово короля, однако, вовсе не оказывалось дѣйствнтельнымъ талнсиа- 
номъ противъ злобы еврейскихъ врагонъ. Въ самой Португалии легко 
возникло бы обвиненіе въ употреблен!!! евреями крови, если бы этому не 
и ом італа ловкость одной еврейки. Дѣло было въ томъ, что хрнстіанпнъ, 
убившій въ 11рш1а!кѣ гнѣва ребенка своей сосѣдкн, бросилъ трупъ въ 
домъ еврейки 11 иривелъ еще сыщиконъ, чтобы сдѣлать обыскъ. Еврейка 
привязала трупъ къ своему тѣлу 1! покавала видь, что рожаегь. Обыскъ 
поэтому ни къ чему не иривелъ. Виослѣдстніи оказалось, что убійство совер- 
іпено христіаниномъ, въ чемъ сознался самъ убійца. Еврейка, спрошенная, 
куда дѣвалля трупъ, вяачалѣ отрицала свой маневръ, но потомъ, упюко* 
енная на счетъ иослѣдствій, призналась. Король Маноелъ удивлялся ея уму1).

Недолго, весьма недолго, однако, продолжалось мерцаніе счастья 
евреевъ при Маноелѣ: мрачное благочестіе исианскаго двора погасило 
его совершенно. Съ момента встуиленія юнаго короля ІІортугалін 
на престолъ испанская королевская чета иомышляла свявать его съ 
Исианіей брачными узами, чтобы превратить своего враждебнаго сосѣда 
въ друга и союзника. Она предложила ему въ супруги младшую дочь 
свою, Іоанну, впослѣдствіп прославившуюся своей ревностью и бе- 
зумными поступками. Маноелъ охотно согласился на этотъ союгъ, но 
имѣлъ въ виду стартую сестру, Изабеллу /I, вышедшую раньше 8а- 
мужъ за португальскаго инфанта, но вскорѣ затѣмъ овдовѣвшую. Хотя 
Изабелла питала рѣшнтельное отвращеніе ко вторичному браку, исповѣд- 
нику удалось уговорить ее и дать ей понять, что замужествомъ она смо- 
жетъ в08келичнть христианскую религію. Испанскій дворъ съ огорченіемъ 
ввиралъ на то, что португальскій король прпнималъ еврейскихъ и наго- 
мета иск ихъ бѣглецовъ. Дружелюбное поведеніе короля Маноела относи- 
тельно бѣглецовъ кололо исианцамъ глаза, и теперь Фернандо и Изабел- 
ла полагали, что, удовлетворпвъ желаніе иортугальскаго короля, они го- 
раздо скорѣе достигнуть своей цѣли. Поэтому они обѣщали ему руку 
своей старшей дочери подъ условіемъ, если онъ вступить съ ними въ 
соювъ иротивъ французскаго короля, Карла VIII (предпривявиіаго тогда 
завоевательный походъ въ Италію), и если онъ изгонитъ изъ Иортугаліи 
евреевъ, какъ туземныхъ, такъ и прпшлыхъ изъ Исианін. Оба эти уело- 
вія были королю Маноелу весьма неиріятны. Съ Франціей онъ поддер- 
живалъ хороіпія отношенія, а отъ евреевъ онъ иввлекалъ значительную 
пользу, благодаря ихъ деньгамъ, подвижности, оиытностн и знавіямъ. По- 
этому онъ обсудилъ со своими доверенными грандами этотъ важный для 
государства еврейскій вопросъ. Мнѣнія равдѣлились. Одни объявили, что
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изгааніе евреевъ протнвво интересамъ страны, а въ особенности обѣща- 
нію короля, которое онъ далъ при встуиленіи на ирестолъ. Дружески рас- 
положенные къ евреямъ совѣтники привели еще слѣдующіе благонріят- 
ные для евреевъ доводы: не только итальянские, нѣмецкіе и веигерскіе 
государи терпятъ нхъ въ своихъ странахъ, но и самъ пана такъ посту- 
паетъ; если евреи вредны, то было бы не по־христіански посылать нхъ 
въ другія ірнстіанскія государства и, до нзвѣствой степени, сваливать 
8ло на другихъ; можно предвидѣть, что изгнанные евреи поселятся въ 
магометанскнхъ странахъ, въ Африкѣ и Турцін, и унесутъ туда свое 
имущество и свои знанія; наконецъ, пока евреи живутъ въ христіанскомъ 
государствѣ, есть еще надежда обратить ихъ въ христіавскую религію. 
Враги евреевъ, съ своей стороны, привели слѣдуюіціё доводы за изгнаніе 
(ненависть всегда логнчнѣе и краснорѣчивѣе кротости): евреи еще 
раньше изгнаны и8ъ Франціи, а въ настоящее время и ивъ нѣкоторыхъ 
областей Германіи, а также изъ Кастяліи н Арагоніи, такъ какъ ихъ 
сношенія съ христіанами гибельно вліяютъ на религію, и простоватые 
люди принимаютъ ихъ ваблужденія; слѣдуетъ опасаться, что они, враги 
хрйстіанскаго міра, могутъ передать государственныя тайны врагамъііор- 
туг&ліи; выгоды, получаемый короной отъ еврейскаго богатства, значи- 
тельно меньше вреда, нричиняемаго тѣмъ, что собственность, путемъ хит- 
рости и ловкости, постепенно переходить въ пхъ руки.

Тѣмъ ие менѣе Маиоѳлъ еще колебался нѣкоторое время, такъ 
какъ его благородная натура возмущалась этой жестокостью и на- 
руіпеніемъ королевскаго слова, и только инфанта Изабелла рѣіиила 
діло. Она питала фанатическую, почти органическую ненависть къ 
евреямъ и воображала или дала себя уговорить духовенству, что не- 
счастье, разразившееся надъ короленъ іоао II въ послѣднее время 
его царствовавія, произошло отъ допущенія имъ евреевъ въ государство, 
и она, вскормленная суевѣріемъ, боялась, что и ея бракъ съ Маноеломъ 
закончится несчастьемъ, если евреи будутъ терпимы въ ІІортугаліи. Что 
за безирнчинная жестокость въ сердцѣ молодой женщины! У короля Ма- 
ноела возникла непримиримая душевная борьба. Честь, государственные 
интересы и человѣчность требовали не изгонять безиомощиыхъ евреевъ; 
но для женитьбы на испанской инфантѣ н надежды на полученіе испан- 
ской короны требовалось несчастіе евреевъ. И вотъ любовь склонила 
чашу вѣсовъ въ пользу ненависти. Когда король ожидалъ свою невѣсту 
на граннці, онъ иолучилъ отъ нея письмо, что она не въѣдеть въ Пор- 
тугалію раньше, чѣмъ страна не будетъ очищена отъ ״ проклятыхъ евреевъ“ .

Такямъ образомъ брачный договоръ между королемъ Маноеломъ и 
испанской инфантой, И8абеллой, былъ скріпленъ печатью еврейскаго зло-



аолучія. 30-го ноября 1496 г. онъ былъ подписанъ, н уже 25-го  слѣ- 
дующаго мѣсяца король издалъ укавъ, чтобы всѣ евреи его государства 
приняли крещеше или покинули, въ теченіи опредѣленнаго срока, страну 
подъ угрозой смертной казни י). Чтобы успокоить свою совѣсть, король 
вначалі выказалъ кротость тѣмъ, котор ыхъ его указъ повергалъ въ бег- 
граничное несчастье. Оиъ далъ довольно значительный срокъ для высе- 
ленія, до окгября слідующаго года, такъ что у евреевъ оставалось вре- 
мя для подготовлен!»; ватѣмъ онъ наввачнлъ три гавани для свободнаго 
отьѣзда (Лисабонъ, Опорто н Сетубалъ). Что же касается его желанія 
привлечь евреевъ въ христіавство обіщаніями иочета и выгодъ, то обви- 
нять его въ этомъ не слѣдуетъ, такъ какъ это было въ духѣ того из* 
иращеннаго вѣка. Одвако ввачалѣ лишь немногіе принимали крещеніе.

Кротость Маноела между тѣмъ послужила еще къ большему 8лопо- 
лучію евреевъ. Такъ какъ у нихъ было время подготовиться къ выселе- 
нію, и не запрещалось вывезти золото и серебро, то многіе думали: пмъ 
нечего спішить и отъѣздъ можно отложить; быть можетъ, король еще 
измѣнитъ свое рѣшеніе; у нихъ при дворѣ друзья, работающіе въ ихъ 
польву. Кромѣ того въ зимиіе мѣсяцы неудобно было довѣриться морско- 
му путешествію. Такимъ образомъ большинство евреевъ выжидало наступ- 
ленія весны. Въ это время мнѣиія короля, дѣйствнтельво, измѣнились, но толь- 
ко въ сторону страшной участи евреевъ. Ему было досадно, что лишь немногіе 
евреи рѣшилнсь принять христі&нство.Ему не хотѣлось,чтобы они уѣх&лн вм і- 
стѣ со своими богатствами и познавіями, и овъ сталъ думать,какъ бы удержать 
ихъ въ странѣ, но, конечно, въ качествѣ христіанъ. Усиліе ему требовалось 
только для перваго шага; второй уже не былъ ему труденъ.

Онъ снова возбудилъ въ государственвомъ совітѣ вопросъ о томъ, 
слѣдуетъ ли крестить евреевъ насильно. Къ чести иортугальскаго духо- 
венства должно сказать, что оно рішительно высказалось противъ на- 
сильственваго обращенія въ христіанство. Епискоиъ Фернандо 
изъ Алгарвіи доказывалъ на основаніи церковныхъ авторитетовъ и 
паискихъ буллъ, что евреевъ не слѣдуетъ вынуждать къ привятію хрнсті- 
анства, требующаго свободнаго, а не выиужденнаго исповідаиія. Но Ма- 
ноелътакъ страстно желалъ удержать у себя трудолюбивыхъ евреевъ, что 
прямо з&явнлъ: существующіе законы и авторитеты ве нмѣютъ для него 
8начеиія. и онъ будетъ поступать по собственвымъ соображеніямъ. По 
совѣту безсовѣстнаго отступника, JJeeu бенъ-Шемъ- Товъх), онъ прежде
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всего запретилъ евреямъ собираться для богослуженія, велѣлъ вакрыть 
всѣ синагоги и школы и угрожалъ ослушяикамъ жестокимъ наказаніемъ. 
Въ Португаліп воскресла для евреевъ эпоха императора Адріана. Когда 
вышеуказанное средство не оривело къ цѣлн, Маноелъ, опять таки по 
совѣту того же Леви, (въ началѣ апрѣля 1497 г.) издалъ тайный указъ, 
чтобы всѣ еврейскія дѣти, мальчики и дѣвочки, до четырнадцати-лѣтня 10 

возраста, были насильно отобраны отъ родителей и приведены въ день 
свѣтлаго воскресенья къ купели. Несмотря на таинственность, съ которой 
дѣлалясь нриготовленія, нѣкоторые евреи все такн узнали объ этомъ и 
стали собираться къ поспѣшному выселенію, чтобы спасти себя и дѣтей 
своихъ ״ отъ оскверненія путемъ крещенія". Когда слухъ объ этомъ до- 
шелъ до МайОела, онъ приказалъ немедленно же совершить насильствен- 
ное крещеніе надъ дѣтьмп. Когда сыщики пытались тащить дѣтей въ 
церкви, то въ городахъ, населенныіъ  евреями, произошли душу разди- 
рающія сцены. Родители обхватывали дор״>гія существа, а эти судорожно 
уцѣплялнсь за первыхъ. Удары бнчемъ и кулаками, однако, раэдѣляли 
ихъ. Въ отчаявіи, что они навіки  разстаются съ дѣтьми, нѣкоторые ро- 
дители на смерть душили ихъ въ своихъ объятіяхъ или бросали ихъ въ 
колодцы и рѣки, а  затѣмъ и себя лишали жявни. ״ Я видѣлъ", разсказы- 
ваетъ епискоиъ Кутино, какъ многихъ таскали къ купели 8а волосы 
и какъ отцы въ траурѣ, съ покрытыми главами и воплями про- 
вожали дѣтей и протестовали у алтаря противъ безчеловѣчнаго наел ль- 
ственнаго крещенія; я видѣлъ, какъ съними дѣлали еще и другое, невы- 
разимо страшное"1). Даже христіане, слыша горестные вопли и видя еле- 
8ы еврейскихъ отцовъ, матерей и дѣтей, чувствовали состраданіе и жа- 
лость и, несмотря на запрещеніе короля помогать евреямъ, скрывали у 
себя въ домахъ нѣкоторыхъ несчастныхъ, чтобы спасти ихъ хоть на 
время י). Каменныя сердца короля Маноела и его молодой супруги, испанки 
Ивабеллы II, остались равнодушными къ этимъ воплямъ. Крещеныя 
дѣти получали хрпстіанскія имена и, по приказанію короля, разсылалнсь 
въ равные города, г д і ихъ воспитывали въ христіанской религін. Вслѣдствіе 
тай наго приказа или преувеличеннаго усердія сыщики таскали къ купели 
не только дѣтей, но и юношей и дѣвуіпекъ до двадцатилітняго возраста.

При такихъ обстоятельствам многіе евреи, конечно, перешли въ 
хрнстіанство, чтобы оставить при себѣ дѣтей. Но это ие удовлетворяло 
короля, окаменѣвшаго въ своемъ беэсердечіи не оть религіо8ности, а 
отъ политическихъ интересовъ; всѣ еврен должны были креститься
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(по убѣждевію ли или нѣтъ, объ этомъ онъ ие заботился) и остаться въ 
странѣ. Для этой цѣли онъ еще болѣе нарушилъ данное имъ слово, 
чѣмъ его предшественникъ. При наступлении срока выееленія онъ арика- 
валъ, чтобы евреи собирались только въ одной лисабонской гавани для 
отьѣэда, между тѣмъ какъ раньше онъ на8начилъ имъ три гавани. Та- 
кимъ образомъ, всѣ тѣ, которые хотѣли выселиться (ихъ было, какъ го- 
ворятъ, 200 0 0  душъ), должны были сосредоточиться въ Лисабоиѣ. Они 
явились сюда съ жгучей болью въ сердцѣ, но готовые вытераѣть всѣ му- 
чеиія, чтобы не измѣнить своей совѣстя. Что же сдѣлалъ король-эвѣрь? 
Онъ, хотя предоставилъ имъ жилища въ столицѣ, изобрѣлъ такъ много 
препятствий, чтобы помѣшать имъ сѣсть на суда, что время ушло н 
надвинулся октябрь, когда они, при дальнѣйшемъ иребываніи на порту- 
гальской землѣ, должны были лишиться жизни или, 110 крайней мѣрі, 
свободы. Когда они, при такихъ условіяхъ, очутились въ его рукахъ, онъ 
пряказалъ запереть оставшихся въ одномъ мѣстѣ (названномъ 08 EstAos), 
словно скотъ въ хлѣву, и объявилъ имъ, что они теперь его рабы, и ояъ 
поступптъ съ ними ио своему усмотрѣнію1). Затѣмъ онъ потребовалъ отъ 
нихъ добровольно обратиться въ христіанство, причемъ заявилъ, что въ та- 
комъ случаѣ они получать почетъ и богатство, въ противномъ жеслучаѣ 
они безъ сожалѣнія будутъ насильственно крещены. Когда многіе изъ нихъ 
все ·таки остались иепоколебпмыми, онъ запретилъ давать имъ пить и ѣсть 
въ теченіе трехъ сутокъ, чтобы сломить ихъ голодомъ и жаждой. Но и это 
средство не подѣйствовало на большинство: они предпочитали умереть
голодною смертью, чѣмъ принять релнгію, имѣвшую подобиыхъ представи- 
телей. Затѣмъ Маноелъ пустилъ въ ходъ насиліе противъ упорствующихъ. 
Канатами и за волосы и бороды ихъ потащили изъ скотскаго загона 
прямо въ церкви. Чтобы пзбѣгнуть этого, многіе бросались ивъ оконъ, 
разбиваясь на смерть, другіе вырывались и ирыгали въ колодцы, третьи 
убивались въ самой церкви. Одинъ отецъ накрылъ свопхъ сыновей молит- 
венвымъ одѣяніемъ, убилъ ихъ, а затѣмъ и себя. Ужасные подвиги Ма- 
иоела выдѣляются еще рѣвче, если сравнить нхъ съ гоиевіями ва мавровъ. 
ІІослѣдніе тоже должны были покинуть Португалію; но имъ не ставили никакихъ 
препятствій, чтобы магомет. государи въ Африкф и Турціи не мстили жив- 
шимъ у нихъ хрнстіанамъ*). Евреи не имѣли ващитниковъ на землѣ, ови были 
слабы и беззащитны; поэтому Маноелъ, котораго историки именуютъ Ве- 
ликимъ, позволялъ себѣ совершать надъ ними безчеловѣчныя насилія.

Такииъ путемъ многіе туземные, португальскіе, н переселнвшІеся 
испанскіе евреи были обращены въ христіанство, которое они открыто
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ііревирали, какъ объ этомъ со стьідомъ раэскаэывають н сами хрвстіаве 
современники1). Между этими евреями было иѣсколько лицъ, которые вао 
слѣдствіи стали знаменитыми равинскнмн авторитетами, напримѣръ, Jle- 
611 бенъ-Хавивъ, будущій равинъ въ Іерусалнмѣ. Тѣ, которымъ уда- 

лось вырваться и спасти свою жи8нь и религію, смотрѣли на 
это какъ на особенное, милостивое, чудесное предопредѣленіе Божіе. 
Исаакь бвнь-іосифъ Каро, переѣхавтій изъ Толеды въ Португалію, 

оотерялъ тамъ своихъ взрослыхъ и несовертеннолѣтнихъ сыновей ( якра- 
спвыхъ, какъ принцы“ ) до послѣдняго и благословлялъ Творца за ми· 
лость, такъ какъ, несмотря на морскія опасности, онъ спасся въ Тур- 
цію*). Авраамъ Закуто вмѣсті съ сыномъ своимъ, Самуиломъ, тоже 
былъ блпзокъ къ смерти, хотя или потому что онъ былъ любимцемъ, астро- 
логомъ и лѣтоиисцемъ короля. Оба счастливо перенесли горькое нскуше- 
віе, бѣжали изъ Поргугаліи, два раза попали въ неволю и затѣмъ ушли 
въ Тунисъ *).

Возбужденіе, вызванное насильственвымъ крещен іемъ евреевъ въ 
Португаліи, не скоро улеглось. Тѣ, которые приняли христіанство нвъ 
любви къ дітямъ или боясь смерти, не теряли надежды добиться у иапы 
отмѣиы осуществленнаго силою крещевія; ибо всѣмъ въ Бвропі было из- 
вістно, что папа Александръ VI и его коллегія кардиналовъ, сущнхъ нз- 
верговъ, готовы были за деньги сдѣлать все, что угодно. Всюду въ 
іристіанскихъ стравахъ въ это время повторялись остроумныя слова:

Онъ, Александръ, продаете ключ■ кеба, алтарь к Христа.
Самъ, відь, онъ это купклъ, потому ■ продать ■хъ онъ можете *).

Римъ превратился въ непристойное мѣсто, въ притоиъ А старты, въ 
лавку, гдѣ продавался ядъ; но тамъ невинные все-таки могли купить 8а 
деньги справедливость. Поэтому португальскіе новохристіаие отправили къ 
папѣ Александру посольство и8ъ семи товарищей по страданію, между 
ними двухъ оиытныхъ людей, Педро Эсекуатора (?) и Алемана 
Элжурадо. Они, конечно, захватили съ собой набитый кошель. Папа и, такъ 
называемая, священная коллегія выказали имъ благосклонность; особенно 
же иринялъ ихъ подъ свое покровительство кардиналъ Санкта-Ана- 
стасія. Испаискій же посолъ, Гарцилазо, по порученію испанской ко· 
ролевской четы, работалъ въ противоиоложномъ направлении. Въ это 
время какъ равъ разбирался въ Рим і ороцесъ маранскаго епископа, 
Педро де Аранда изъ Кялагоры, отецъ котораго былъ обвиненъ пн-

.ппЬт יצחק Т. же. *) Преднсл. къ его (י
*) Jochasin изд. Филниовскаго, стр. 223.

*) Vendit Alexander Claves, Altaria, Christum;
Emerat 1eta prius, vendere jure potest.



кви8вціей въ томъ, что онъ умеръ, нсповѣдуя іудейскую релнгію (стр. 2 5 7 ) . 
Аранда,*ранѣе покровительствуемый папой и получившій отъ него санъ 
апостольскаго иротонотарія, иоиалъ въ немилость, потому что иаиа 8а- 
рилсн на его богатства. Его обвиняли въ томъ, что онъ до богослуженія 
прянималъ пищу и исцараналъ распятіе и другія священный изображенія. 
Когда исиаискій иосолъ увидѣлъ, что папа и кардиналы готовы аресто- 
вать Педро де Аранда, онъ 8амѣтилъ: народъ подумаетъ, что папа аре- 
стовалъ его скорѣе нзъ алчности, чѣмъ изъ религі08наго рвенія, если нъ 
то же время не будетъ приказъ арестовать и прибывшихъ ивъ Порту- 
галіи новохристіанъ, такъ' какъ они, відь, очевидные еретики. Поелѣ 
этого Педро де Аранда былъ 8аклгоченъ въ тюрьму, а  вмѣотѣ съ нямъ и 
пятеро и8ъ португальско-маранскаго посольства. Но оба иредводнтеля 
послѣдняго, Педро 11 Алеманъ, бѣжаля (20  аир. 1497 г.). Тѣмъ не мевѣе 
дѣло иортугальскихъ евреевъ все-же, должно быть, повернулось въ хорошую 
сторону, такъ какъ король Маноелъ рѣшнлся сдѣлать уступку. Онъ ив- 
далъ милостивый указъ (30-го мая 1497 г.), которымъ амннстнровалъ 
всѣхъ насильственно крещеныхъ евреевъ и оиредѣлилъ двадцатнлітвій 
срокъ, въ теченіи котораго они не будутъ предаваться ииквн8пціонвому 
суду за іудействованіе, такъ какъ имъ нужно освободиться отъ старыхъ 
привычекъ^к сжиться съ католичествомъ, а  для этого требуется много 
времени. Затѣмъ указъ опредѣлялъ, что по ііроіпествін этого времеви об- 
виняемые іудействующіе новохрпстіане предстанутъ предъ судомъ, причемъ 
будутъ правильно выслушиваться свпдѣтели, и, если вина обвиняемыхъ 
будетъ доказана, имущество ихъ не будетъ конфисковано, какъ въ 
Испанін, а останется у ихъ наслѣднвковъ. Затѣмъ указъ подтверждалъ, 
что всѣ крещеные врачи и хирурги, которые *не владѣютъ латинскимъ 
языкомъ, могутъ пользоваться еврейскими учебниками 1). Такимъ образоыъ 
всѣмъ насильственно крещеннымъ разрѣшалось втайиѣ безнаказанно жить 
въ іудаизмѣ и сохранять свою литературу. Ибо кто въ ту эпоху могъ въ 
Португаліи отличить еврейскую медицинскую книгу отъ какой-либо дру- 
гой? Тѣ, которые изучали Талмудъ, могли, поэтому, подъ маской католи- 
цпзма, предаваться, какъ н раньше, своему любимому занятію; они такъ 
и поступали.

Кротость эта имѣла отношевіе только къ португальскимъ маранамъ, 
а не къ пришельцамъ. Оговорку эту Маноелъ сдѣлалъ изъ уваженія въ 
испанскому двору или, вѣрнѣе, къ испанской инфанті, Изабеллѣ, которая 
настаивала на томъ, чтобы бѣжавшіе нзъ Испаніи мараны были преданы 
инквизиціонному молоху. Въ брачномъ договорѣ между португальскимъ

') Этотъ декрете сообщвиъ виервие Ркбеіро, затімъ Эманунлоыъ Лвоавомъ 
Nomologia, стр. 292.



королемъ и фанатической Изабеллой было точно обусловлено (въ явгусгі 
1497 г.), что всѣ лица еврейскаго ироисхожденія, бѣжавиіія нослѣ осуж- 
денія ихъ 11нкви8иціей въ Нортугалію, ища здѣсь 8ащиты, должны быть 
и8гнаны въ течеиіи одного мѣсяца.

Такнмъ обраэомъ мяогія тысячи португальскихъ евреевъ стали 
наружно христіавамн; но они твердо рѣшилп пользоваться всякимъ 
случаемъ для выселенія, чтобы нъ свободной ст{)анѣ исновѣдынать свою 
религію, ставшую для нихъ еще дороже, благодаря испытаннымъ страда- 
ніямъ. Душа ихъ, какъ говорить поэтъ Саму иль Уске, ״ не осквернилась 
иринятымъ крещеніемъ“ . Остались и нѣкоторые евреи, которые всѣми силами 
уклонялись отъ насильственнаго крещенія. Въ числѣ ихъ были: Симонъ 
Маими, ученикъ Исаака Канпаятона (иовидвмому, бывшій иослѣднимъ вер- 

ховнымъ равииомъ въ Португаліи, Arrabi т о г ) , набожный человѣкъ; 8а- 
тѣмъ его жена, его зятья и другіе. Они были подъ строгинъ арестомъ, 
такъ какъ не хотѣлн отказаться отъ іудействаГи не выполняли церковиыхъ 
обрядовъ даже наружно. Чтобы обратить Симона и его товарищей по 
страданію, ихъ подвергли безчеловѣчвымъ пыткамъ. Ихъ замуровали въ 
тюрьмѣ до самой шеи и держали ихъ въ этомъ мучптельномъ положеніи 
цѣлыхъ три дня. Такъ какъ они ^ все-таки не сдавались, то сгЪны, въ 
которыхъ ихъ замуровали, были разобраны. Трое 118ъ ниіъ не выдержали 
мученія и скончались, также умеръ Снмонъ Маими, крещеніе котораго 
особенно было желательно, такъ какъ его примѣру послѣдовали бы и 
другіе. Два марана рискнули живвью и похоронили трупъ благочестиваго 
страдальца на еврейскомъ кладбпщѣ, хотя частнымъ лицамъ строго заире- 
щалось хоронить еврейскія жертвы: это предоставлялось палачамъ. Въ 
обществѣ яѣкоторыхъ другихъ марановъ они тайно сопровождали къ мѣсту 
послѣдняго успокоенія останки святого мученика, тихо оплакивая его и 
выполняя тамъ траурные обряды. Вскорѣ послѣ того король Маноелъ, пови- 
днмому, нослѣ смерти своей супруги, виновницы всѣхъ ввѣрствъ иротивъ 
евреевъ (умерла отъ родовъ, давъ жнзеь 24-го августа 1498 года на- 
слѣдннку Португаліп и Испаніи, который, въ свою очередь, умеръ черезъ 
дна года), разрѣіпялъ немногимъ оставшимся евреямъ выселиться. Среди 
нихъ были; Авраамъ Саба, проповѣдникъ и кабалистическій *писатель, 
у котораго двое дѣтей были крещены и отняты; 8атѣмъ Шемтовъ 
Лерма, который, за устройство въ своемъ доыѣ молельни, несмотря на 
вапретъ, два раза подвергался пыткамъ и сндѣлъ въ тюрьмѣ; ватѣііъ 
равияъ Яковъ Луалъ, дѣятельность котораго осталась неиввѣстной; онъ, 
подобно остальнымъ, вопреки всімъ пыткамъ, откавался отъ навя8ы- 
ваемаго ему крещенія. Донъ Маноелъ повволилъ имъ выѣхать и8ъ Порту- 
галіи, вѣроятно, изумленный почти сверхчеловѣческой твердостью этнхъ



людей. Они ■е нашли судна, которое иеревевло бы ихъ на африканскій 
берѳгь, и принуждены были довѣрнться полуразрушенному челноку безъ 
рулевого и иатросовъ. Какимъ-то чудомъ они благополучно добрались до 
Арцнлы (въ Афрнкѣ), а оттуда прибыли въ Фецъ. Зятья Симона Манмн 
еще долго оставались въ тюрьыѣ, затѣмъ были сосланы въ Арцилу, гдѣ 
нхъ 8аставляли по субботамъ рыть окопы; въ концф концовъ ови умерли 
смертью мучениковъ. Такъ поступали поклонники религіи любви.

Чревь восемьдесятъ лѣтъ нравнукъ Маноела, король-авантюристъ, 
Себастіанъ, иеребросилъ въ Африку цвѣтъ португальская народа для 
иовыхъ вавоеваній. Въ одномъ единственномъ сраженін сила Португалін 
была сломлена, дворяне убиты или проданы въ рабство. Плѣниики были 
уведены въ Фецъ, гдѣ ихъ, на невольннчьемъ рынкѣ, предлагали 8а 
деньги внукамъ невыразимо замученныхъ иортугальскихъ евреевъ. Со- 
гбенные португальскіе вельможи и рыцари радовались, когда ихъ, въ ка- 
чествѣ рабовъ, покупали евреи, такъ какъ иортугальцамъ были извѣстны ихъ 
кротость н человѣческія чувства1). Такъ поступали поклонники Бога местн.

Въ это время, какъ будто для того, чтобы искоренить послѣдній 
остатокъ еврейства, жестокій жребій изгнанія постигъ и общины Прованса, 
гдѣ, какъ и на Пиренейскомъ полуострові, наслѣдіе славной эпохи, если 
не увеличилось, по крайней мѣрѣ, не сократилось и не оставалось 
въ небрежевін. Въ городахъ этой мѣстности, въ , Арлѣ, д ,
Тарасконѣ, въ колыбели поэзіи трубадуровъ, евреи оставались вѣрнымп 
унаслѣдоваиному отъ Маймонида духу научная изслѣдованія и равработкѣ 
ново-еврейской поэзін. Медицина имѣла своихъ лучшихъ представителей 
въ лицѣ евреевъ, которыхъ провансальскіе правители н графы вредно- 
читали, не смотря на каноническіе эаконы. Врачебныхъ услугъ Авраама 
Соломона изъ Санъ-Максимина добивались всѣ; онъ былъ лейбъ- 
медикомъ графа Реноу который такъ любилъ е я ,  что освободилъ его отъ 
всѣхъ налоговъ. Аврааиъ Соломонъ обладалъ и философскнмъ образова· 
ніемъ*). Боне де Латъ былъ извѣстенъ, какъ отличный врачъ и мате- 
матнкъ; впослѣдствіи онъ сіѣлался лейбъ-медикомъ папы Льва X. Въ Мар- 
сели были извѣстиы: Компра Моисей, Шуламъ Давинъ Атаръ'). 
Знаменитый въ я  время Пьеръ де Нострадамусе, прадѣдушка мистика 
и астролога, Михаила Нострадамуса, пропсходнлъ отъ евреевъ*).

Такъ какъ Ировансъ собственно не принадлежалъ къ Францін, а 
имѣлъ своихъ самостоятельвыхъ правителей, провансальскпхъ графовъ,

') Эмануалъ Авпавъ Nomo logia стр. ЗОѲ.
י ) Нострадамуса, Ьівіоіге de France стр. 618.
.стр. 67. *) Гросъ, Monataachrift 1878 стр. §97״ftevue dea EtudesJJuiTes 1Х (י



то евреи этой мѣстноети не раздѣлидя участи своихъ соплеменниковъ, 
изгнанныхъ нзъ Фрааціи за  сто л ітъ  тому назадъ: эти правители остав- 
лили ихъ въ покоѣ и, большей частью, териѣли ихъ въ етранѣ. Предпо- 
слѣдвій графъ, Реке, оказывалъ провавсальскимъ евреямъ особый милости. 
Онъ издалъ въ ихъ пользу мягкіе ваковы, предоставивъ имъ неогра- 
ничейную свободу заниматься торговлей и искусствами и, несмотря иа 
каноничѳскія запрещенія, врачеваніемъ; имъ разрѣшалось занимать додж- 
ности податныхъ чиновниковъ и управляющихъ въ дворянскнхъ помѣсть- 
яхъ; пришельцамъ дозволялось селиться въ странѣ. Въ д ілахъ  религіи 
они пользовались полной свободой, и хрнстіане не имѣлн права притѣс- 
нять ихъ. Они не принуждались силою присутствовать при проиовѣдяхъ, 
нредписанныхъ съ цілью обращенія ихъ въ хрнстіанство схизматическимъ 
папой, Венедпктомъ ХШ , и церковиымъ соборомъ. Высокопоставленному 
сановнику, носившему тнтулъ ״ консерватора“ , было поручено охранять 
ихъ привилегін. Когда въ Арлѣ возбуждена была травля на еврейскую общину, 
и ее обвинили въ томъ, что нѣкоторые изъ ея членовъ убнли христіан- 
скихъ дѣтей, при чемъ еще иоднятъ былъ крикъ о ростовщичествѣ, и все 
дѣло приняло угрожающій характеръ, графъ Рене принялъ нхъ подъ свою 
8ащвту. Онъ ирнказалъ разслѣдовать дѣло о дѣтоубійствѣ, которое вакон- 
чилось въ иользу евреевъ ·). Жалобы на ростовщичество были столь же 
безосновательны или, по крайней мѣрѣ, преувеличены.

Это покровительство послужило, однако, только къ тому, что тѣмъ 
больнѣе отравилась на евреяхъ наступившая сейчасъ же послѣ смерти 
Рене перемѣна. Совершилось то, чего они такъ боялись и что, ио воз- 
можвости, они старались предотвратить: они иодиали подъ господство 
Франціи. ІІослѣдяій графъ Прованса уступилъ свою прекрасную страну 
Людовику XI. Противъ евреевъ сейчасъ же поднялась фанатическая невависть 
подъ тѣмъ предлогомъ, что они занимаются ростовщичествомъ, хотя фактя- 
чески не мало изъ нихъ сами были должниками хрнстіаискихъ кредите- 
ровъ. Низкая чернь и оставшіеся безъ работы, вслѣдствіе неурожая, жнецы, 
натравленные, невидимому, монахами, напали (1484 ) на еврейскія общины 
Арля, Марсели и Тараскона, разграбили и разрушили дома и синагоги и 
нагнали на всѣхъ смертельный страхъ, такъ что пятьдесятъ человѣкъ 
спаслись, принявъ крещеніе. Чернь убила двухъ женщннъ и бросила ихъ 
трупы въ воду*). Спустя три года (1487) жители Марсели послали къ

‘) Revue dea Etudea X, стр. 92 רברים עלילת שמו הרל׳׳ג( )»גת ההיא ובמנה  
רחם אמר המם לולא גדולה בסכנה ועטרו הרבית עומים הילריס מוחטי מחם ארלרו קהל על  

מקר הרבר חיה כי הכירו למלך ממנה פקיד המומל ן1חאר וגס . . . )ריגר( ריינר והטלך עליהם .
 Depping, Hiatoire dea Juifa dans Ie moyen &ge 206; Beugnot, lea Jnib (י

d‘Occident I, стр. 134; Carmoly, Beyue orientale II, стр. 221.
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испанскими
ра8ска8ывап друтг щруіт с 
жааѳ Авиньона жаловались ш 
представитель наш, Алеисшцри ךז_
■иаство провавсапсихг 
герой, велѣдствіе рацрвбве— 4 
ресиублнкн, не моглн сущ оиіид 
им и опоентельно пріема а к т  ск  sci

 .Ветое dee Etudea IX «р. "2 ןי
.Deppiag, Beugoot Свпвіиг ;י



иическихъ 8аконовъ 8дѣсь, большей частью, уступала мѣсто взглядамъ на 
матеріальвыя выгоды. Даже иорочный папа, Александръ VI, и тотъ служплъ 
прнмѣромъ терпимости, привявъ бѣглыхъ марановъ. Допусти въ къ себѣ 
евреевъ, Италія только выиграла, такъ какъ большинство изгванниковъ, 
обладавшихъ иознаиіями въ области философіи, медицины и естественныіъ 
наукъ, содѣйствовало ироцвѣтанію свободиаго и сознательваго духа въ 
эпоху Возрожденія. Кардиналы и иаиы, въ лнцѣ переселившихся въ Италію 
опытныіъ  врачей, пріобрѣли собствевныхъ леПбъ-медиковъ. Среди пере- 
селенцевъ выдѣлялся ировансалецъ Бо де Латъ, какъ математикъ и 
изобрѣтатель звѣздонзмѣрительнаго прибора (иосвященнаго имъ паиѣ 
Александру VI), а ваослѣдствіи какъ медикъ и довѣревное лицо папы 
Льва X. Марсельскій врачъ, Яковъ бенъ-Давидъ со■
ставнвшій медицинскій учебннкъ, выѣхалъ въ Мантую. Онъ и сывъ его
составляли красу этого города *).

') Азарія dei Рося Meor Eoajim.
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Примѣчанія.
I .

Эфоди или Профіатъ Дуранъ, какъ историческій ниса- 
тель, и его сочиненія.

Весьма оригинальное произведете португальца Самуила , въ
которомъ разскаэывается исторія страданій еврейского народа съ самаго 
начала до современной автору эпохи (1553) въ поэтической формѣ діалога, 
жалобы и утѣшенія (Consalac&o as tribulacoens de Ysrael, напечатано въ Фера- 
рѣ въ 1553 г., содержитъ въ третьемъ діалогѣ, въ 37 нумерахъ, повѣствованія 
о гоненіяхъ на евреевъ, начиная отъ вестготской эпохи при Сизебутѣ въ 612 г. 
и кончая описаніемъ разрушенія синагоги въ Пеэаро при жизни Уске (1533). 
Самуилъ Уске, хотя больще поэтъ, чѣмъ историкъ, не упускаетъ изъ виду 
при каждомъ событіи отмѣтить дату и источники, откуда заимство- 
вано свѣдѣніе о немъ. Источники эти, однако, указываются только сокращен- 
ными словами на поляхъ, въ большинствѣ случаевъ, иниціалами F. F. или, 
нѣсколько яснѣе, For. F., изъ чего легко догадаться, что дѣло идетъ о ядови- 
томъ и враждебномъ евреямъ лроизведеніи Fortalitium Fidei францисканца 
Альфонса де Спина, изъ третьей книги котораго Самуилъ Уске собралъ дан- 
ныя еврейской мартирологіи. Кромѣ этихъ сокращеній попадаются и другія, ко- 
торыя не столь легко отгадать: L. J. Е. В. или ЕВ, а также ЕЬ и V. М. Затѣмъ 
имѣются укаэанія Cor de espanha (что означаетъ Coronica, напр, въ № 1); 
Nas estorias de Sam Denis de 'Fran$a (№ 10); Cor у т  (несомнѣнно означаетъ 
Coronica de Yngraterra въ № 12); Coron dos empera (dores) e dos papas (Ns 19); 
R’Abraho levi no liro (iivro) de Kabala (N? 24, 0& הקגלה ו  Авраама ибнъ-Даудъ). 
Отъ № 25 до конца Уске не указываетъ уже источниковъ, потому что гоне- 
нія относятся уже къ области пережитаго авторомъ или сообщены ему стар- 
шими современниками, которые разсказывали ему объ иэгнанік евреевъ 
изъ Испаніи и Португаліи. Я рысказалъ предположеніе, что Самуилъ Уске 
пользовался еврейскимъ источникомъ, тѣмъ самымъ, откуда заимствована и 
) Мартирологія“ Ибнъ-Верги״ *הייה שבט ). Ибо описаніе многихъ пройсшествій 
у обоихъ составляетъ, очевидно, отраженіе одного и того же текста. Можно 
было предположить, что Самуилъ Уске пользовался книгой Schebet Jebuda; но 
послѣдняя появилась почти въ одно время съ Consolac&o или даже на 
годъ позже (ср. введеніе къ гановерскому изд. стр. VII), притомъ на востокѣ. 
Тамъ же, въ рукахъ Іосифа ибнь-Верга, дополнителя и собирателя ״Март



тирологіи״, находилась и рукопись, такъ что совершенно невозможно допус- 
тить, чтобы Уске, жившій во время печатанія книги въ Италін, видѣлъ ее. Къ 
тому же въ текстѣ Conso lacio имѣются варіанты лучшіе, чѣмъ въ Schebet 
Jehuda. Необходимо, слѣдовательно, допустить, что оба компилятора исторіи о 
гоненіяхъ заимствовали нѣкоторые разскаэы изъ одного источника. Изъ 
какого же?

Одна эамѣтка у Абрабанела даетъ на этотъ счетъ безспорное разъяс- 
неніе. Въ его второмъ мессіалогическомъ сочиненіи ( משיחו ישועות , изд. въ дек 
1497), въ которомъ онъ оправдываетъ и защищаетъ идею о Мессіи передъ 
отчаивающимися въ ожидаемомъ отъ Мессіи избавленіи, онъ замѣчаетъ, что до 
13-го вѣка гоненія на евреевъ были лишь частичны и только начиная съ это- 
го времени стали общими, достигнувъ высшаго предѣла въ апоху изгна- 
нія евреевъ изъ Пиренейскаго полуострова. Въ пользу своей аргументами 
Абрабанелъ приводить много примѣровъ преслѣдованія и указываетъ на со- 
чиненіе Эфоди, какъ на источникъ; сочиненіе это, однако, осталось неизвѣ- 
стнымъ библіографамъ. Абрабанелъ говорить (}עיו II, гл. 2, у конца): 3מו 

האמורי וקבץ שעשח חחרבן אחרי בישראל שהיו השמרות זכיין כמאמר זח כל שתראח . Этотъ 
остроумный писатель, извѣстный, какъ полемикъ, еврейскій грамматикъ и фи- 
лософскій коментаторъ, слѣдовательно, тоже былъ историкомъ и взялся за 
составленіе еврейской мартирологіи, начиная съ момента раэруиіенія храма« 
На 8то сочикеніе Эфоди, кажется, указываетъ и Соломонъ Алами (въ своемъ 

מוסר אגרת , стр. 22 изд. Іелинека): אשר הרעים יחעתים הנגזרים הגזרות תשכח אל זכור  
הזכרונות בספר כתוב כאשר · ־ ־ אלפים ור׳ תתק״ח משנת עלינו באו . Абрабанелъ при- 

водить не только вту интересную замѣтку, но и иэвлеченія изъ книги Эфоди:
1) изгнаніе евреевъ изъ Англіи; 2) изгнаніе изъ Франціи при Филиппѣ 

Красивомъ; 3) обратный пріемъ евреевъ при его преемникѣ Людовикѣ; 4) но- 
вое изгнаніе при томъ же королѣ; 5) обратный пріемъ евреевъ во Францію 
при Жуанѣ; 6) послѣднее изгнаніе евреевъ изъ Франціи при Карлѣ VI. Все 
это извлечено Абрабанеломъ изъ сочиненія Эфоди השטרות זכרון .

Сообщенный Абрабанеломъ текстъ приводится буквально и въ Schebet 
Jehuda. Для очевиднаго доказательства я привожу здѣсь, одинъ рядомъ съ 
другимъ, текстъ Эфоди у Абрабанела и эатѣмъ текстъ Ибнъ-Верги (Schebet 
Jehuda №№ 18, 21.(25 .24 י

השמדויח זכרון אפודי יהודה שבט וירגא ן׳
I. I.

 נעשה כולל במלכות גירוש אמנס
 הארץ קצה הנקרא באי ראשונה

 )חמשת הנזכרה בשנה איננליטיירה היא
 כמה שמה שהיה ליצירה( ועשריס אלפים
 הנדולה העיר וביחוד גדולות קהלות

 מבני שמה שהיו לונדריש הגקראה
 עשה ושם בתיס בעלי אלפים ישראל

 ומלך שבת. אגרת שקראו מאמר הראב״ע
. עשה ההוא האי .  לכל כללי נרוש .

 היהודים ביד היא וקבלה מלכותו. קהלות
. המטבעות גלוח בסבת זה שהיה . .

 ולא רבות פעמים עליו המלך והוכיחם
ממלכותו. נרשום ולבסוף שמעו

 איננלאטירה היום נקרא אשר האי )י״ח(
 אותם בכל ועצום גדול שמד שם נעשה

 שם היו אשר ועצומות נדולות קהלות
 וביחור וכבוד ובינה בחכמה ההם בימים
 היו אשר לונדריש הנקראת הנמלה העיר

 • * ״ בתים בעלי אלפים לשני קרוב שם
 עזרא בן אברהם ר׳ החכם עשה ושם

 היה והשמד שבת. אגרת קראה אנרת
 קדושת על עמדו וכאשר דתם שימירו

 זיוף עושים שהיו עליהם העלילו השם
 המלך*· לפני זו תביעה ובאה במטבע

 המזיפים המעלילים כי ומצא ודרש וחקר
ונמלטו. היהודים על האשמה מטילים היו



יהודה שבט וירגא ך
 נגד שיעיד מי ובקשו הנוצרים שבו לימים

. היהודים . .  הגירוש והיה וגרשם צוד. .
ליצירה. ועשרים אלפים חמשת שנת זה

.11

 וששים( וארבעים).יי אלפים ,ה שנת >כ״א(
 וגרש פיליפ בן /פיליפו קם ליצירה ושש
 ונתאכזר במלכותו אשר היהודים כל את

 להם אשר כל ולקח היהודימ נגד מאור
 ונתנרשו וקרקע וטטלטלין וזהבם כספם

 היהודים והיו כל. וחסר ועריה בערום
 שאמרו עד מלכיות באותם כחול רבים
 והקהלות מצרים - כיוצאי כפלים שהיו
 כתב וכן ובמנין בחכמה גדולות היו ההם

 וחבי וכר מנה מי בפירוש הרלב״ג
 הגירוש. אחר שנה ט״ו ההוא הפירוש

 מאוד היו מועטים אבל דת המירו וקצת
 השנה וסימן כלם. המירו טולושא וקהל
 גרוש והיה וילך ויגרשהו הפרט מן ההיא

 הנקרא הנוצרים בחג אב בחודש זה
מגדאלינאז. )·«·טדגיליגא

.111

 יצא יגרש( גרש כלה בשלחו )שנת >כד(
 ומצא ציד לצוד המגרש פיליפו המלך

 גדול בכת בסוסו אחריו ורץ רץ צבי
 עם שמה וגפל גדולה חפירה לפניו והנה
 הכל וידעו ומת מפרקתו ותשבר סוסו

 אותה לו גרם היהודים על אכזריותו כי
. מיתה .  קם ההוא האכזר המלך ואחרי .

. חסד סלך והוא תחתיו בנו .  ושלח .
 לעריהס ישובו ירצו שאס ליהודים שליח
. . .  שבו ומולדתם ארצם לאהבת ורבים .

. לעריהם .  אם כי השנאה נפלה ולא .
 ימים ולמקצת היהודים. קנאו אשר בעם
.שבו . . .

 והעלילו חזרו שנים שבע אחר )כ״ד.(
 המלך אך אחרת. פעם וגורשו עליהם
 נכסיהם עם וגרשם היה ישר מלך ההוא

.,וכו וממונם
IV.

השמדות וכדון אפודי

II.

 ליצירה וסר אלפים ,ה בשנת זה ואחר
 בהיות הראשון הכלל צרפת גירוש היה

 המלך בז פיליפוס בן פיליפו בה מולך
 אויב אכזרי פיליפו המלך והיה ·לואיש.

 אשר כל:היהודים את וגרש השם חרף
 וגרשם להם אשר כל ולקח מלכותו בכל

 רבות קהלות שם והיו כל. בחוסר
 במה מצרים כיוצאי כפלים ועצומות

 מגה מי בפסוק התורה ,בפי הרלב״ג שכתב
 ש״ו כמו ההוא הפירוש וחבר יעקב עפר

 והיתה ההוא. הגירוש אחר שנה ט״ו( 4).
 השנה סימן והיה לישראל. גדולה צרה

ך ויגרשהו ההיא ל י אבהיה. ובחודש ו

III.
 צבי אחר ציד לצוד יצא המגרש ופיליפו

 במצודה ונפל בחזקה אחריו ורץ אחד
 תחתיו וימלוך שניהם וימותו הסוס עם

 ובשנה חסיד מלך והיה בגו לואיש
 היהודים את השיב למלכו השלישית
 ועמדו לגירוש השביעית בשנה למלכותו

 צרפתים הארץ עמי ואז שנים. שבע שם
 יגרשם. פנים כל שעל המלך מן בקשו

 מכל דבר לקח לא אבל לגרשם והוכרח
נכסיהם. כל עם והלכו להם אשר

IV.

Недостаетъ.

 ק״ח בשנת לצרפת היהודים שבו עוד ;
 חזרה להם יואן המלך עשה כי לפרט !
 וימי הנזכר. המלך ימי כל שם ועמדו !

 שנקרא בנו מלוך עד קאראלוש בנו
I אחרת פעם מגרשם והוא כן גס קאראלוש



Даже изъ одной неточности, оказавшейся у Ибнъ-Верги, можно заклю- 
чить, что онъ пользовался источникомъ, а именно, сочиненіемъ Эфоди. Ибо 
мнемоническій знакъ ח ו ח כשר ל כ  года иэгнанія изъ Франціи, 5165, соотвѣт- 
ствующа^о осени 1394 г. (№ IV), поставленъ у Ибнъ-Верги на ненадлежащейъ 
мѣстѣ (№ 111), при сообщеніи о смерти Филиппа Красиваго, что 00 сихъ поръ 
оставалось совершенно непонятнымъ. Дата зта относится къ послѣднему из· 
гнанію изъ Франціи, согласно Эфоди. Кажется страннымъ, что указаніе объ 
этомъ изгнаніи отсутствуетъ у Ибнъ-Верги. Невѣрную дату у Уске относи- 
тельно послѣдняго изгнанія изъ Франціи, 5140 (т. е. 1380 г.) вмѣсто 1391 
можно объяснить только ошибкой въ руководящемъ еврейскомъ текстѣ: Уске 
читалъ הק״ם вмѣсто הקניא. Замѣчательно, что Абрабанель ошибочно прочелъ 
въ текстѣ Эфоди годъ изгнанія евреевъ изъ Англіи: ועשרים אלפים ת  г о п , т. е 
 ח״ב какъ у Ибнъ-Верги. Уске, повидимому, читалъ ,ה״ן вмѣсто ,ה״ך, 5020
вмѣсто ן "п. О путаницѣ въ датахъ касательно изгнанія евреевъ изъ Франціи 
и новаго пріема ихъ въ вышеуказанныхъ источникахъ сравн. Исидора Лёба 
Les expulsione des juifs de France au XIV-е siftcle, въ юбилейной книгѣ въ 
честь Греца, стр. 39 и слѣд.

Затѣмъ, такъ какъ Уске въ № № 12 и 20, въ которыхъ онъ рѣши- 
тельно руководится Профіатомъ Эфоди, указываетъ источникомъ L. ЕЬ., то 
нѣтъ сомнѣнія, что подъ этимъ сокращеніемъ онъ понимаегъ сочиненіе Эфоди 
о гоненіяхъ. Означаетъ ли сокращеніе просто Libro ЕЬгйісо (.еврейская кни- 
га")? Но тогда остается непонятнымъ знакъ 1, нерѣдко появляющійся то 
передъ L, то передъ ЕЬ. Всѣ разсказы одинаковаго содержанія, приводимые 
у Уске и Ибнъ-Верги, могутъ считаться заимствованными у Эфоди.

Согласно вышесказанному, заимствованъ и разсказъ Уске >6 8 (источ- 
никъ L. I. ЕЬ.) и Ибнъ Верги № 31 о Давидгъ Алруи или Алроѣ. 
Правда, разсказъ этотъ заимствованъ изъ .Путеводителя* Веніамина 
изъ Туделы; но книга эта,' къ удивленію, вовсе не была такъ извѣстка 
испанцамъ и далеко не такъ интересовала икъ, какъ насъ. № 27 у Уске 
(ЕЬ. L.) и № 14 у Ибнъ-Верги о враждебной къ евреямъ сестрѣ папы 
Sancha=nr*A 18 № ,שאן у Уске и № 43 у Ибнъ-Верги о преслѣдованіи 
изъ-за прокажекныхъ въ 1321 г. взяты изъ одного источника, № 21 у 
Уске о гоненіяхъ, поднятыхъ Фраемь Фереромь, навѣрно по-^
черпнуть у Эфоди, какъ у современника, такъ какъ этотъ нумеръ содержитъ 
подробности, неизвѣстныя изъ другихъ источниковъ, напр., что Виценте ѣз- 
дипъ по городамъ съ крестомъ и Торой, призывая евреевъ къ крещенію. Ибнъ 
Верга не отмѣтилъ у себя этого гоненія, какъ и нѣкоторыхъ другихъ, потому 
что Іуда Леонъ Абрабанель уже подробно описалъ ихъ въ своемъ (недошед- 
шемъ до насъ) коментаріи къ карательнымъ главамъ (תוכחות) - Пятикнижія 
(Schebet Jehuda № 50). Находка яВоспомин “ Эфоди въ 
испанской или римской библіотекѣ была бы весьма интересна въ историче-
скомъ отношеніи.



Если бы доказано былоч что иэвѣстіе о гоненіяхъ, поднятыхъ Виценте 
Фереромъ, взято у Эфоди, то отсюда вытекало бы, что .Вое по ми-
нанія״ написаны лишь позже 1412 г. Во всякоиъ случаѣ онъ, несомнѣнно 
написалъ ихъ, когда сбросилъ маску христіанства. Изъ его многочисленныхъ 
сочиненій изданы были въ прежнее время только два: его коментарій 
Морэ (часто печатавшійся вмѣстѣ съ другими коментаріями) и сатирическое 
посланіе къ Энъ-Бонету ( כאבותיך תהי אל אגרת ). Его рукописныя творенія съ 
хронологическими данными—слѣдующія:

Надгробная рѣчь на смерть нѣкоего Авраама бень-Исаакь Галеви 
( קינח תגרת ), произнесенная въ 1393 г., нынѣ перепечатанная изъ 6и- 
бліотеки Роси въ сочиненіи .אפור טעשד , изданномъ Фридлендеромь и Яковомъ 
Кономъ (Вѣна 1865 г.); тутъ же старательно собраны издателями и Гал- 
берштамомъ яитературно-историческія свѣдѣнія объ Эфоди. На сочиненіе 
это я ссылаюсь вмѣсто разбросанныхъ компилятивныхъ работъ, на которыя я 
указывалъ въ своемъ 1-омъ (нѣмецкомъ) иаданіи.

Сюда слѣдуетъ еще прибавить важныя эамѣтки объ имени Эфоди и 
Профіатѣ, Frankel Monatsschrift, г. 1853., стр. 320 и слѣд. и г. 1855 г., стр. 197, 
подписанный S. (Dr. S&nger).

האפוד השב , астрономическое сочиненіе, написано въ 1395 г.
אפוד טעשה , еврейская грамматика съ интереснымъ и весьма вразуми- 

тельнымъ введеніемъ. Въ 32-ой главѣ онъ отмѣчаетъ 1335 г., считая со вре- 
мени раэрушенія храма, т. е.1403 г. по христіанскому лѣтосчисленію.

Сочиненія, хронологія которыхъ не установлена, указаны, за исключе- 
ніемъ мелкихъ произведеній, въ вышеуказанномъ коментаріи къ Морз и въ אגדת

כאבותיך תהי אל .
Анти-христіанское сочиненіе חגוים כליטת , рѣзкая критика первобытнаго 

христианства и христіанскихъ догмъ. Оно, во всякомъ случаѣ, написано позже 
1391 г., такъ какъ авторъ, во введеніи и посвященіи Хасдаю Крескасу, пи· 
шетъ о гоненіяхъ того же года: השפוכה והחיטה  пугт יטי ראית חדור תפארת אתה הנה  

כספדד אשר ירושלים גלות על . Кромѣ того и переписчикъ замѣчаетъ во введены, 
что посланіе написано послѣ преспѣдованій и вслѣдствіе ихъ: הקונטרים Л? 

בעונותינו נגזרו העצומות והגזירות השמדות תחת שנאנס ומופלג גדול חכם יסד  
. וכר להרוג להשמיד רבו כמו שרבו . . אשבילייא בגזירות . . הגזירות ונתפשטו .  

הזדונים המיס ראשנו על עברו בקטאלוניא עלינו וגם מספרד הגדולות בקהלות  
האף חרי מה שנת הנ״ל הענינים מכל » кстати замѣчу, что профіатъ дуранъ 

Эфоди, какъ и его прежній другъ, Давидъ Энъ-Бонэ былъ
каталонцемъ. Указанія Іосифа ибнъ-Шемъ-Товъ въ его введены къ 
!ироническому посланію разнствуютъ въ изданіяхъ и рукописяхъ относительно 
отечества автора посланія и его адресата: מן יצאו . . . אשר כקטלוניא הין ] אנשים שני  
) или בארגון . הכלל . )ב|נגורן בנגוראן בוניט השני ושם פרופיט סאשטר· האחר שם .  
Тѣмъ не менѣе йзъ этихъ словъ и изъ сообщенія Хасдая Крескаса о г̂онені- 
яхъ слѣдуетъ съ достовѣрностью, что насильственное крещеніе 1391 г., осу- 
ществленное съ мечемъ въ рукѣ, распространилось только до Каталоніи, Ара- 
гонія же, благодаря значительнымъ денежнымъ жертвамъ, была пощажена. 
Также и Эфоди замѣчаетъ въ своемъ грамматическомъ сочиненіи, что ара- 
гонскія общины не подверглись гоненію, быть можетъ, благодаря своей на- 
божности (во введены): מגלות שנטלט העקר הם אשר ארגון ת1קהי רמילת לא אם יורע וטי  

אשטורות בלילה ולקום התפילה על שקירתם לרוב היתה ספרר . Отсюда вытекаетъ, что



Эфоди былъ каталонець. Что Эфоди носилъ еврейское имя. Исаакь бенъ- 
Моисей Леви, слѣдуетъ изъ стихотворенія къ Chescheb ha-Ephod.

Попытки опредѣлить дату составленія сатирическаго посланія Эфоди * תה אל  
 -дѣлались не одинъ разъ, но не такъ, какъ слѣдуетъ. Прежде всего слѣ כאבותיך
дуетъ допустить, если бы въ текстѣ не было даже и слѣда даты, что оно напи- 
сано не только послгь элула  1391 г., мѣсяцарѣзни и насильственныхъ креще- 
ній въ Каталоніи (по Хасдаю Крескасу), но гораздо позже, ибо Іосифъ ибнъ- 
Шемъ-Товъ извѣщаетъ въ предисловіи комектарія къ этому посланію, что оба  
крещеные друга, Эфоди и Энъ-Бонетъ, приготовились къ выселенію въ Пале- 
стину и сговорились вернуться въ іудаизмъ, а вто требуетъ нѣкотораго времени, 
Въ концѣ посланія имѣется эамѣтка, что выкрестъ Соломонь изъ 
Павель де Санта Марія, во время составлены посланія, уже пользовался боль- 
шимъ уваженіемъ авиньонскаго папы Бенедикта ХШ (Педро де־Луна\ уже по- 
стигъ высокой іерархической ступени и уже питалъ честолюбивую надежду 
на высочайше церковный санъ. מעלות בספור יהגדלת והפלגת כתבת עוד ואשר  

ועשית גדולתו תפארת יקר ואת כבודו כל ואת ושלומותו בורגוש( די מלמדך)שלמון  
גס מניחתו. תהיה באביניון או רומא ילך אס ידעתי לא במאמר אפיפיור אותו  
מתניח המלך אדוננו לו נתן לחנם לא עשה אשר הגדולות כל את במוך ידעתי אני  

ובו גנזיו מבית '♦ Извѣстно же, что Соломонъ изъ Бургоса не перешелъ въ христіан- 
ство до 1391 г. Въ это время онъ еще посѣщалъ университетъ въ Парижѣ, чтобы 
освоиться съ христіанской теологіей. Посѣщеніе университета и хлопоты о 
достижении церковной должности, во всякомъ случаѣ, требовали нѣсколькихъ 
лѣтъ. Поэтому посланіе, кеторое уже упоминаетъ обо всемъ этомъ, могло 
быть написано лишь нѣсколько лгьтъ позже 1391 г. Съ этой точки эрѣнія и 
слѣдуетъ судить о датѣ, приведенной въ текстѣ посланія, выбравъ наиболѣе 
подходящій изъ варіантовъ.

Иронизируя надъ претвореніемъ помощью гостіи, сатира эамѣчаетъ: нуж- 
но въ такомъ случаѣ допустить, что небо, со времени вознесенія Іисуса 
туда, проламывалось въ теченіи столькихъ-то и столькихъ-то лѣтъ столько-то 
и столько-то разъ. Годъ составленія сатиры тоже различенъ въ иэданіяхъ и 
рукописяхъ: גופו ‘כ־ שיעשה הוא קרוכ שנה וש׳יס אלף סביב עתה עד לשטים עלותו שמיום  
 -Число это указано въ одной рукописи, найденной въ семинарской бш .כככרה
бліотекѣ. Другіе варіанты суть: ש״ס ש׳־ץ, , а въ другомъ иэданіи даже ושש אלף . 
Допустимъ, что Эфоди въ своемъ критико-полемическомъ произведены כלימת 
 согласно съ христіанскими писателями, полагаетъ, что Іисусъ жилъ на ,הנוים
землѣ только 30 лѣтъ, т. е. что вознесеніе произошло около 30-го года хри- 
стіанской эры (Гл. 11): לשלשים סביב ביניהם ומפורסם שאמור מה לפי היו ישו וימי

לטיביראי מ״ו בשנת זה לפי תליתי והיתד. . . . שנה . Тогда посланіе, по первому варі- 
анту, написано въ 1360 году послѣ вознесенія, т. е. въ 1390 г., по второму 
варіанту- въ 1370 г., по третьему —въ 1420 г., и, наконецъ, по четвертому— 
если даже допустить чтеніе 'ש״ו א — въ 1336 г. Такимъ образомъ всѣ данныя· 
какъ они намъ представляются, совершенно ошибочны. Правильное чтеніе 
даты само навязывается, и оно есть 0״ѵ  съ знакомь единицъ — ר  
 -повидимому, числен ,ו' а изъ ,ם получился варіантъ ס Ч», т. е 1396. Изъ שה.ו
ный знакъ ץ׳. Наиболѣе удовлетворительное число—это безспорно שס״ו אלף .



г.
Хасдай Крескасъ и Ибнъ-Шешетъ; нѣкоторыя даты, касающіяся ихъ

біографій.

Хасдай Крескасъ, пользовавшиеся въ свое время необыкновенною ела- 
вой, до сихъ поръ не нашелъ себѣ достойнаго біографа; почти все, что о 
немъ написано, или ничтожно по своему эначенію, или невѣрно. Даже указа- 
нія о времени его жизни неточны. Спиноза читалъ его философское сочиненіе 
' ה אור  и, быть можетъ, поэаимствовалъ у него идею о совмѣстимости причинной 
необходимости со свободою воли (Письма Спинозы къ Людвигу Мейеру, № 29). 
Изъ введенія Хасдая Крескаса къ своему антй-христіанскому сочиненію 
( הנוצרים עקי' בבטול מאמר ) видно, что Хасдай пользовался уваженіемъ со сторо- 
ны христіанскихъ грандовъ, которые побуждали его написать этотъ трактатъ 
(по буквальному переводу изъ испанскаго, сдѣланному Іосифомъ ибнъ-Шемъ- 
товъ): מאמר לחבר בי ויפצרו ממני בקשו ונכבדים שרים )חסדאי< אמר

אמונת נגד משה תורת שומרי יעשו אשר והבטולים הספקות בו אודיע  
הקדום הזה במחלוקת האמת על לעמוד הבורא עבודת בו ושאכוון הנוצרים  

ומתן משא במצוע והעברים הנוצרים בין . поэтому онъ написалъ его на 
испанскомъ язы/сѣ для христіанскихъ читателей. По сообщенію Іосифа 
Ябеца, жившаго на одно столѣтіе позже его, Хасдай вращался при арагон- 
скомъдворѣи пользовался любовью короля ( החיים אור  гл. 12): חםדאי כן הרב

וישמעאל אדום חכמי אפילו בזמנו אשר הפילוסופים כל על בשכלו גבה אשר  
במקהלות וענהו לאלהים קרא כי היה לאלהיו וגדול ישראל. חכמי שכן וכל  

בלבם נתיהדו המלכות מגדולי ורבים ידו על השם ונתקדש עטים רבבות  
יועציו שבכל והגדול ספרד מלך של אביו אבי למלך ·יי( )ואהוב לאהוב  

השם אור ספר וחבר גדולה או קטגה לעשות ייו את המלך ירים לא בלעדיו כי .
Іосифъ Ябецъ тутъ наговорилъ много лишняго и. оцѣнилъ эначеніе 

Хасдая слишкомъ высоко; но это сообщеніе о немъ не можетъ не быть основано 
на кѣкоторыхъ фактическихъ данныхъ. Подробность, «что Богъ внялъ 
ему въ многочисленномъ собраніи и что черезъ него освятилось имя Божіе", 
сообщается и въ другихъ источникахъ. Авраамъ Саба раэсказываетъ въ 
своемъ коментаріи къ Пятикнижію חמור גרור  (къ בחוקתי, венеціанское изд., 
стр. 108 а): קבלו הגשם( )להוריד התנאי זה על כי הוא מפורסם ודבר  

בזמן ארגון במלכות זה קרה וכבר מארצנו כשגלינו העמים בארץ אותנו  
שיביאו עד בעדם השערים וסגרו לעיר מחוץ כלם היהודים השליכו עצירה  
לנו דבריו: בתחילת אמר וכה ד׳צל קרשקש חסדאי ן׳ הרב ודרש המיס  

רבות וכאלה מים להם ונתן עמו את פקד והש״י המים . соломонъ ибнъ- 
Верга тоже упоминаетъ случай (Schebet Jehuda N0 65, стр. 109), что толед- 
скіе евреи вымолили дождь: שאלו הנוצרים טולידו חושבי היהודים וכן  

אותו מורידין בתפלתם ו מטר שיביאו מהם . Авторъ ת י ע ר ו א ם ס ל ו ע  ό 
(см. ниже, примѣч. 7) раэсказываетъ о португальскомъ равинѣ-чудотворцѣ, 
Исаакѣ Хаіонѣ, и объ Исаакѣ Авоавѣ, что они вымолили дождь (стр. 8 ab;

Однако, если указаніе Іосифа Ябеца о томъ, что Хасдай Крескасъ 
имѣлъ при арагонскомъ дворѣ почетную должность, даже соотвѣтствуетъ

! . Х а с д а й  К р е с к а с ъ .

ср. еиів Schebet Jehuda, стр. 122).
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истннѣ, то это не могло быть при дѣдѣ Фердинанда Католика: Ферди- 
нандъ—дѣдъ, кастильскій инфантъ, только въ 1412 г. избранъ былъ въ ко* 
роли Арагоніи и сосѣднихъ областей, а въ этомъ году Хасдая Крескаса, безъ 
сомнѣнія, уже не было въ живыхъ. Свой оѵл אור онъ закончилъ въ 1410 г. 
и не написалъ обѣщаннаго продолженія. На диспутѣ яъ Тортозѣ (1413—1414) 
онъ не присутствовалъ, по крайней мѣрѣ имя его не упоминается ни въ хри- 
стіанскихъ, ни въ еврейскихъ спискахъ члековъ. Онъ не имѣлъ службы и при 
дворѣ Дона Педро IV (1336—1378]. Наоборотъ. король этотъ, вслѣдствіе лож- 
наго обвиненія, заключилъ его въ тюрьму вмѣстѣ съ сѣдовласьімъ р. Нисимомь 
съ Исаакомь бенъ-Шеиіетъ (р״дп),съ братомъ послѣдняго и еще съ нѣсколькими 
(Respp. isaak ь.-Scheschet, № 376, у конца): קמו חדשים לה׳ קרוב זה כי  

הקהל סן נכבדים וששה נסים ר׳ הרב והעלילו מקרכנו בליעל בג; אנשים  
( אותנו וססרו ואחי ואני נ״ו חסדאי דון החכם ובתוכם ברצלונה קהל

הטס לא על בערבון נתונין אנחנו ועדין למלכות .
Время закпюченія его въ тюрьму можно узнать изъ того же Responsa 

№ 373. Въ немъ Исаакь бенъ-Шеіиетъ пишетъ Хасдаю изъ
Туделы, покинувшему этотъ городъ вслѣдствіе тайнаго доноса и поселивше· 

муся въ Валенсіи: העלילונו שכבר שעבר בחורף עבר וכזה כזה עלינו וגם  
ועל ילעיבו האלהים במלאכי . . לשלך קרובה לסבה למלכות ומסרוגו  
והסגנים השרים יד ראשונה היתה הזה ובמעל . . הלכה בדבר המורים  

ולכבוד ועשרם עצמם לכבוד ויחוסו יחושו כי . . . והמיוחסים העשירים  
על להמלט )טודילה( העיר את יצאת שמעתי כי גם חסים. אינם קונם  

מפלט להחיש יהלך באופל מדבר נפשך . но Хасдай 6енъ-Соломонъ изъ ту- 
делы оставилъ этотъ городъ еще до войны кастильцевъ съ англичанами 
г тамъ же, № 445): הפליא ה׳ את אודה הפעם שלמה. הסדאי לר׳ ולגסיאה  

עיר מות אימת כמה אשר ומחשכיה מודילה מאפלת הוציאך לך חסדד  
שבי הקשמילנש חרב שכלה מחוץ משם צאתך מיום עליהם נפלו ובהיות  

משם ברחו הקהל ורוב באהליהם השוכנים האינגלישיש אימת ומחדרים ובזה  
. הרבה נתנוררו ופה . . נוגש בקיל שמעת לא השם בי־וך . . война эта, 

возникшая между кастильцами, союзниками Франціи, и англичанами, про- 
исходила лѣтомъ и осенью 1378 г., какъ это извѣстно изъ Ayala cronica de 
D. Enrique II. гл. 67 и француэскихъ лѣтописей. Бѣгство Хасдая бенъ-Соломонъ 
изъ Туделы случилось, слѣдовательно, незадолго передъ тѣмъ, потому что 
Исаакъ бенъ-Шешетъ поздравляетъ его съ освобожденіемъ отъ непріятностей 
войны. Такъ какъ онъ при этомъ указываетъ Хасдаю, что онъ, Исаакъ, и его 
товарищи тоже были посажены въ тюрьму по такому же обвиненію. то слу- 
чай этотъ могъ произойти незадолго передъ тѣмъ, до 1378 или даже до 1374 г., 
ибо р. Ннсимъ еще жилъ тогда. Во всякомъ случаѣ Хасдай Крескасъ не 
могъ имѣть почетной должности при Донѣ Педро IV. Если сообщеніе Ябеца 
содержигь въ себѣ что-либо фактическое—совершенно вымышленнымъ оно, 
конечно, быть не можетъ, то Хасдай могъ имѣть должность только у Жу- 
ана I (1378—1393), короля кроткаго, любившаго науку и поээію, и у Марти· 
на Старшаго (1393—1410). Ллоренте передаетъ, что евреи пользовались 
болыиимъ вліяніемъ при арагонскомъ Донѣ Педро IV и Жуанѣ I 
(Hlstoire de 1’lnquisition I. гл. V, стр. 141), но источниковъ онъ не ука-
зываетъ.



О томъ, какимъ уваженіемъ Хасдай Крескасъ пользовался у своихъ 
единовѣрцевъ, имѣются вполнѣ достовѣрныя свѣдѣнія. П р о ф і а т ь  Д у р а н ъ  

Э ф о д и  называетъ его въ своемъ анти-христіанскомъ произведен!» с הגוי כלימת , 
написанномъ имъ по совѣту Хасдая же, красою своихъ современниковъ; онъ 
говорить это въ стихотвореніи, предшествующемъ введенію, и въ самомъ

למורה שי אני בתומו והולך לעמו הוד ונם לאומו לסופת
. ברכות רב גביר . . .

 טהורה· כמנחה וינעם ויערב ושועים נגידים עם גדול לחסדאי
 מכונת לי שנתברר מה נכון על להעמיד שאלני והמאמינים הרבנים תפארת
. כלל ע״ד ושלוחיו ותלמידיו המדומה המשיח .  הדור תפארת אתה הנה .

 . . . בספרד אשר ירושלים גלות על השפוכה והחימה הרעה ימי ראית
 חפצתי רצונך לעשות אכן . . . פורחת האנשים במצחות המינות צרעת

 רצוני. לבטל и на концѣ להשלים לכתבו הדור תפארת שראיתי מה זה
.ממתני עבה וקמנך ה׳ מלחמת ללחום כח כביר שידעתיך עם רצונך .

Исаакъ бенъ-Шешетъ увѣщеваетъ поэта-равина Соломона бенъ-Рувнмъ 
Бонфеда не селиться въ Теруелѣ, а остаться близъ Хасдая, который недавно 
устроился въ Сарагосѣ и будетъ ему покровительствовать תהיה שם כי אף  

עתה סרקסמה אפדנו אהלו נטע אשר נר״ו חפדאי השלם הרב אל קרוב  
יאבה אל חטאים יפתוהו ואם וצנה למגן 'לך יהיה ומדעתי מקרוב  

(Respp. 287 № ,ריב״ע). Раньше Хасдай жилъ въ Барцелонѣ, какъ видно изъ 
Respp. ibid. № 447: מה יודיעני לבני ברצלונה שלחתי אני כי האדון ותדע

בדבר אומר חסדאי הרב .
Когда въ наварскихъ общинахъ распространилось вызвавшее большой 

шумъ и испортившее много крови обвименіе въ ереси І е г у д ы  , чеповѣка
когда-то высокопоставленнаго и въ тотъ моментъ уже умершаго, І о с и ф ь  

О р а б у э н а ,  самая выдающаяся въ Наварѣ личность, старался предать забве- 
нію совершившееся и обратился къ Х а с д а ю  К р е с к а с у  съ просьбой 
употребить свое перо для успокоенія народа (ср. каталогъ Krafft und 
Deutsch вѣкскихъ еврейскихъ рукописей, стр. 123): כי הימים לקץ  

מלינים המה אשר ישראל בני תלונות המשפט דבר על נאברה( הארץ)ארץ מלאו  
. . . ג״י קרישקאש חסדאי הנדול הרב אל יועציו חכמי בונד.( יוסף)אורה ר׳ שלח   

וכתב מעשה לאחר עשוהו כבר אשר את יכסה פשעים כל על ידו יכתוב לו להתחנן  
דון לרב הכתב זה כתב לביא בן בנבנשת דון השר לבבו. עם כאשר כתבי לו

בונה אורה יוסף דון לו כתב כי כשמעו חסדאי .
Во время страстнаго спора о должности великаго равина во Франціи, 

возникшаго между І о х а н а н о м ъ  бенъ-Мататія и его соперникомъ, 
б е н ъ - А б а - М а р и ,  Х а с д а й  К р е с к а с ъ  стапъ посредникомъ обѣихъ сторонъ, ра- 
виновъ и общинъ, выбравшихъ его въ третейские судьи (Respp. Исаака 
венъ-иіешетъ, № 269). לע קרשקען חסדאי ר׳ הרב אלי ששלח הכתב טופס וזה  

. הנזכר הענין . לעשות שניהם ברית כרתו שם בהיותי כי לולא אני .  
אני אך האמת. ידי לעודד בחזק כותב הייתי ביניהם אגזור אשר כל ולקיים  

ביחוד כתבתי לשניהם וגם ההם הקהלות אל תשובה דרך כותב  . . . . 
הישוב ולהעמדת הגדולה האש לכבות אוכל אם נא אנסה אמרתי  . . . 

חסדאי אחיך . Хасдай Крескасъ также завѣдывалъ равинской школой (Respp. 
ibid № 290): בסרקוסטה < ביבש שמואל ר׳ תלמידי־ > הוא כי ידעתי ועתה

введеніи:



חסדאי ר׳ הרב לפני שם ולמד . Къ немУ 4· ст0 обращались за разрѣше- 
ніемъ талмудическихъ вопросовъ (Respp. №№ 372, 374, 380, 395).

Годъ рожденія и смерти Хасдая неизвѣстенъ въ точности. Извѣстко 
только, что замѣтка Закуто объ его смерти въ 1380 г.: ר ט פ נ רב  ה

ק״מ שנת בסרנוסה חסדאי  (чѣмъ руководился шлезингеръ въ своемъ вве- 
деніи къ .Икаримъ" Альбо) невѣрна, ибо лишь послѣ гоненій 1391 онъ 
развилъ широкую дѣятельность въ пользу свонхъ единовѣрцевъ и іудаизма и 
написалъ свои три произведенія, закончивъ свое главное сочиненіе ( ח׳ אור ) 
въ 1410 г., какъ говорить вѣнская рукопись: זיו בחודש ההשלמה והיתה

בסרקוסטה הששי אלף לפרט ושבעים מאה שנת . (Для исправлены иі, 8,
2, 1 вѣнской рукописи замѣтимъ, что глава о мессіологіи написана въ 
1405 г.). Такъ какъ Хасдай не закончилъ связаннаго съ тѣмъ и обѣщан- 
наго сочиненія объ обрядахъ въ іудаизмѣ (niso נר), то, быть можетъ, онъ вскорѣ 
умеръ. Какъ мы уже видѣли, онъ еще до 1374 г. былъ настолько извѣстенъ, 
что его вмѣстѣ съ р. Нисимомъ и Исаакомъ бенъ-Шешетъ ложно обвинили 
и бросили въ тюрьму. Если ему тогда было лѣтъ 30, то онъ родился около 
1340 г. и жилъ лѣтъ семьдесятъ. То же слѣдуетъ и изъ того соображенія, 
что его называютъ ученикомъ р. Нисима, который еще жилъ въ 1374 году 
(см. ниже).

Изъ трехъ его произведены одно, представляющее сообщеніе о гоненіи 
въ 1391 г. на общину въ Перпиньякѣ, написано 2Э-го мархешвана 5152 г., 
т. е. осенью 1391 г. (нынѣ напечатано въ видѣ приложены къ הודה עבט*  въ 
Гановерѣ). Подлинность произведены беэспорна. Второе произведены есть 
освѣщеніе христіанскихъ догмъ на испанскомъ языкѣ и написано по совѣту 
образованныхъ христіанъ. Оригиналъ потерялся; І о с и ф ь  и б н ъ - Ш е м ъ -  Товъ 
перевелъ его на еврейскій языкъ подъ загдавіемъ הנוצרים עקר* כטור  и частью 
переработалъ. Хасдай написалъ его незадолго до 1398 г. Ибо въ 8 отдѣлѣ 
онъ упоминаегь о церковномъ расколѣ между обоими папами, доводя непо- 
грѣшимость церкви ad absurdum Расколъ тогда длился почти 20 лѣтъ

לב׳ קרוב הניצרית האמונה בין הדברים יותר שבכל בעבור היום עור כי  
אחריהם ומהנמשכים מהם אחד יכל אפיפיוריש ראשים שני להם יש שנה  

לשמים ונענש למנודה לזולתו חושב . такъ какъ расколъ начался въ 1378 
г., то это полемическое произведете Хасдая написано около 1398 г.

Послѣ гоненій 1391 г. Хасдай Крескасъ написалъ защитительное сочи- 
неніе въ пользу евреевъ, которое онъ хотѣлъ передать королю (арагонскому). 
Но отступникъ Соломонъ Павелъ де Сакта-Марія помѣшалъ ему. Профіатъ 
Луранъ Эфоди даетъ объ этомъ короткій намекъ въ своемъ ироническомъ 
посланіи: לא . . . גנזיו מבית מתנות המלך אדוננו לו לחנם£נתן לא  

תעצומותיו מהניש בישראל המיוחד הנדול הרב ברח לחנם . нѣкоторыя
рукописи при этомъ точно укаэываютъ и имя קרעקאע חסראי  S; но это, кажется״ 
позднѣйшее добавленіе. Ибо коментаторъ этого посланія.іосифъ ибнъ-Шемъ-Товъ 
считаетъ необходимымъ объяснить это темное мѣсто: ברח לחנם לא ואמרו  

פבלו של תכונותיו רוע והורה נר״ו חסדאי אן הרב אל ירמוז הנדול הרב  
ה בז , (И3Ъ этого Объяснены само собою вытекаетъ, что чтеніе ברח совершен- 
но вѣрно, а не בחר, какъ указано въ нѣкоторыхъ изданіяхъ). Предложение 

תעצזטוחיו טהגיש  не можетъ означать ничего другого, какъ представленіе Хасда- 
емъ своихъ доводовъ королю.



О томъ, что Хасдай защищалъ какого-то мессію, появившаяся въ не- 
большомъ городкѣ Ц и с н е р о с ѣ ,  и говорилъ въ его пользу въ синагогѣ, тоже 
иэвѣстно весьма мало. Современникъ его, отступникъ Г е р о н и м о  С а н т а  

Ф е  (Іошуа Лорки) упоминаетъ объ втомъ фактѣ въ рѣчи при открмтіи вели- 
каго диспута въ Тортозѣ (1413), какъ о чемъ-то извѣстномъ. Мѣсто это од- 
нако неясно вслѣдствіе дурной латыни и ошибокъ въ текстѣ. Оно 
гласить: раби Акиба проповѣдывалъ объ одномъ мессіи, родившемся въ Би- 
терѣ въ (Бетарѣ), другой мессія родился въ эпоху Моисея Маймонида въ 
Теманѣ (въ Іеменѣ); .въ наше время Хасдай Крескасъ проповѣдывалъ въ 
синагогЪ о мессін, родившемся въ Циснеро

Дѣло навѣрное относится къ М о и с е ю  Б о т а р е л ю  въ городѣ Ц и с н е р о -  

ctь, выдавшему себя за пророка и мессію и снискавшему своимъ чудотвор- 
ствомъ довѣріе Хасдая (ср. свѣдѣнія объ этомъ въ Monatsschrift, jahrg, 
1879, стр. 80 и слѣд.).

II. И с а а к ъ  б е н ъ - Ш е ш е т ъ .
Отъ И с а а к а  бень-Шешета, современника и друга Крескаса, осталось 

около 500 .респонсовъ", посланныхъ имъ различнымъ общинамъ. Въ нихъ 
то и дѣло попадаются даты, и тѣмъ не менѣе хронологическіе моменты 
остаются столь темными, что не даютъ руководящей нити даже для его біо- 
графіи. Эти респонсы изданы въ хаотическомъ беэпорядкѣ. Изъ нихъ, 
правда, видно, что онъ жилъ въ трехъ городахъ, въ одномъ послѣ дру- 
гого, въ Барцелонѣ, Сарагосѣ и Валенсіи (Respp. № 127, стран. 71 а):

בליגסיאה. סרקוסטה ברצלונה בהם שהייתי המקומות בכל נהגו וכי
(То, что онъ жилъ и въ Тортозѣ, основано на ошибочномъ указаніи въ од- 
номъ респонсѣ, см. ниже). Однако, нигдѣ не указано даже мѣсто его рожде· 
нія. Поэтому Симонъ бенъ-Цемахъ Дуранъ говорить, что онъ родился въ В а -  

л е н с і и  (Respp. II, № 128), а Іосифъ Самбери (ХѴП-ое столѣтіе), сообщающій о 
немъ различный біографичвскія дакныя, указываетъ на С а р а г о с у  (Нейбауэръ, 
Anecdota Охопіепз, стр. 128): סיקוסמה עיר היתה מולדתו ארץ רל הריב״ש · 
Оба эти указанія невѣрны, ибо онъ самъ сообщаетъ въ одномъ случаѣ, что 
онъ родился въ большомъ к а т а л о н с к о м ь  городѣ (въ Respp. къ Галипапѣ 
№ 394. стр. 314 ) לחכמים גדולה עיר היתה ועירי כמוך מקטלוניא אני גם  

מעירך יותר וגדולים · Здѣсь понимается только Б а р ц е л о н а ,  но никакъ не 
Валенсія, или Сарагоса. Столь же мало иэвѣстны годъ его рожденія и смерти 
и продолжительность его жизни. Доводъ, приведенный мною въ моемъ пер- 
вомъ (нѣмецкомъ) изданіи, въ пользу того, что онъ жилъ свыше 100 лѣтъ, 
основанъ на ошибкѣ въ каталогѣ Лейдена: тамъ приписывается Бенъ-Шешету 
респонсъ, въ которомъ указывается глубокая старость его и его мѣстопре- 
бываніе—Тортоза (Catallog ВіЫ. Leyden 324). Галберттамъ, однако, доказалъ, 
что этотъ респонсъ принадлежитъ не ему, а его современнику, Моисею 
Халавѣ (Maskir XIII, стр. 74).

Кауфманъ полагалъ, что имъ сдѣлана находка, дающая возможность 
установить біографическія даты: онъ нашелъ близъ Алжира на морскомъ бе- 
регу надгробную надпись на памятникѣ Бенъ-Шешета, привлекающемъ къ себѣ 
еврейскихъ пилигримовъ изъ Алжира. Въ стихахъ этой надписи указано., что 
онъ умеръ въ 1408 г., судя по буквеннымъ числамъ 1408= 168 (̂ 1= לקח כי  .



Живописецъ Генцъ, изобразивши это пилигримство на картинѣ, сообщаетъ 
свѣдѣнія, полученныя имъ по атому поводу отъ алжирскихъ евреевъ. ״Па- 
мятникъ возстаковленъ еврейской общиной въ Алжирѣ въ честь равина 
Исаака Ваг Chichat, родившагося въ Испаніи и умершаго въ АлжирЪ 
въ 1408 г. на 82־омъ году жизни. Объ этой то нахедкѣ Кауфманъ и говоритъ 
(Monatsschrift, Jahrg. 1882, стр. 86 и слѣд., Jahrg. 1883, стр. 192, Revue des 
Etudes juives IV, стр. 319 и слѣд.). Онъ считалъ эту надпись за настоящую. 
Однако Іосифъ Самбари сообщаетъ объ этомъ въ 1619 году, руково· 
дясь рукописнымъ пергаментомъ и приводя изъ него извлеченіе, согласно 
которому оказывается, что надгробная надпись съ указаніемъ времени смерти, 
вѣроятко, нанесена на памятникъ лишь200 л ѣ т ъ  п о с л г ъ  с м е р т и  -
і и е т а .  Самбари говоритъ (Neflbauer, Anecdota, стр. 192 а): алжирская община 
цовсѳ не посвятила Бенъ-Шешету надгробной надписи, ибо онъ не пользовал- 
ся любовью; только череэъ 100 лѣтъ послѣ его смерти испанскіе эмигранты 
сдѣлали на его памятникѣ надпись въ четырехъ строкахъ, но въ ней г о д ъ  

с м е р т и  н е  б ы л ъ  указанъ; только по прошествіи многихъ лѣтъ памятникъ 
украсился большою стихотворною надписью, въ которой годъ его смерти 1408 
отмѣченъ былъ буквами לקח כי . Вначалѣ указаніе: נפטר )הריבש( והוא  

לקח כי שנת . Затѣмъ слѣдуетѵ. נספר לא וגם במותו כבוד בו נהגו ולא  
מקום על וחקרו «»•»(2) מזרה שנת קשטיליא המגורשים בא עת עד כהלכה  

הבתים עליה וכתבו . . . שיש במצבת גדול ציון אצלו ובנו קבורתו  
אלו הס הראשונה המצבה על כתובים שהיו הבתים . . . שאזכור : 

וכו״ ירחק זהר יחדל, נועם ידל, כבוד מגדל. בנפול
המיסד ושם עצמה המצבה ועל זה על האחרונים הוסיפו עוד  
ז׳ל אבן:כספי מארי אבא ר״ .

Аба Мари ибнъ-Каспи, неизяѣстный авторъ этой надписи, жилъ въ 
XVI в. Численныя же буквы въ видѣ стиха оказались только въ прибавленной
впослѣдствіи надписи:

יצחק. את אלהים $קח כי לרעל רקח יין ונהפך
Въ виду этого дата смерти вовсе не установлена. При томъ же не толь· 

ко указанный буквы обозначены пунктирными черточками, но даже и буква ה
въ словѣ אלחים; имѣется ли пунктиръ и въ рукописи, объ этомъ можетъ со- 
общить только Нейбауэръ.

Здѣсь слѣдуетъ еще упомянуть объ интересномъ выводѣ р а в и н а ,

И с а а к а  Блоха, о томъ, что Бенъ-Шешетъ жилъ по крайней мѣрѣ еще въ 14С9 
г. Респонсъ № 171 адресованъ врачу и талмудисту Б е н і у д ѣ  Б о н д а в и  въ 
Кальяри (Сардинія) и трактуетъ о нарушеніи приговора касательно изгнанія во 
время пребьіванія короля на этомъ островѣ. Король, посѣтившій Кальяри и 
имѣвшій въ своей свитѣ врача Беніуду, могъ посѣтить это мѣсто не раньше 
1408 г. и, во всякомъ случаѣ, послѣ декабря этого года. Но тогда это не со- 
впало бы съ еврейскимъ годомъ קט״ח, а съ קס*ט. Кромѣ того отвѣтъ Бенъ- 
Шешета Беніудѣ Бондави датированъ בהעלותך, т. е. лѣтомъ 1409 г. Отсюда 
слѣдуетъ, что Бенъ-Шешетъ не умеръ въ 1408 г. (ср. объ этомъ Revue des 
Etudes VIII, стр. 280 и слѣд.).

Еще менѣе заслуживаетъ довѣрія указаніе, что онъ достигъ восьмидесятидвух- 
лЪтняго возраста. Указаніе это даже не имѣетъ за собою и недостовѣрнаго доказа- 
тельства надгробной надписи о годѣ смерти, такъ какъ Самбари ничего не гово- 
ритъ объ зтомъ. Воэрастъ этотъ выведенъ лишь въ время изъ весьма



неопредѣленныхъ данныхъ. Не было найдено никакой замѣтки о томъ, что Бенъ- 
Шешетъ достигь глубокой старости. Если допустить, что онъ прожилъ, какъ и 
его другъ X. Крескасъ, 70 лѣтъ, то онъ, вѣроятно, былъ одного возраста съ нимъ 
и только, приблизительно, на 10 лѣтъ старше отступника Соломона изъ Бур· 
госа, Павла де Сакта-Марія, съ которымъ онъ переписывался до его крещенія.

Къ дальнѣйшимъ даннымъ его біографіи можно еше только 
прибавить, что въ 1374 г. его уже не было въ Барцелонѣ, такъ какъ въ атомъ 
году онъ письменно запросилъ своего учителя, р. Нисима въ Барцелонѣ, относи- 
тельно документа съ невѣрно установленной датой (Resp. № 382). Къ Нисиму 
онъ обратился сейчасъ же лослѣ своего переселенія къ Сарагосу (№388) 

סרקסבה ביאי תכף נסים לרבינו שיחת* ככר . Въ 1378 г. онъ еще жилъ въ Сарагосѣ, 
откуда поздравлялъ Хасдая Соломона въ Валенсіи по поводу его счастливаго 
избавленія отъ военныхъ опасностей въ Туделѣ, за которую боролись кастильцы 
и англичане (см. выше, стр. 322).

Для біографіи Бенъ-Шешета слѣдуетъ еще принять во вниманіе замѣтку 
Самбари, что въ Алжирѣ его не любили до такой степени, что ему не 
хотѣли поставить тамъ и простого памятника и что такое же чувство питали 
къ нему раньше и въ другомъ сѣверо-африканскомъ городѣ.

3.
Днспутъ въ Тортозѣ, 

участвовав!!!!« на немъ нотабли, обвнинтельныя сочнненія Геронн.чо 
де Санта-Фе н оба Іотуіі Лорки.

Свѣдѣнія о долго продолжавшемся въ Тортозѣ диспутѣ даютъ въ на- 
стоящее время три источника: извлеченіе изъ латинскихъ протоколовъ диспута 
(находящихся въ Эскуріалѣ), изъ которыхъ Р о д р и г е ц ъ  д е  К а с т р о  сдѣлалъ 
выписки (въ своей Bibliotheca I, стр. 206), затѣмъ рефератъ о диспутѣ. въ 
формѣ посланія Бонастрюка Геройской общинѣ (въ Schebet jehuda № 40) и, 
наконецъ, второй рефератъ на еврейскомъ языкѣ, отпечатанный по манускрип- 
ту Галберштама въ Jeschurun’b Кобака, евр. часть, годъ VI (1866), стр. 45, 
безъ заглавія. Рефератъ этотъ составленъ неизвѣстнымъ лицомъ, присутство- 
вавшимъ на диспутѣ или приглашеннымъ. Рефератъ начинается словами: 
. האפיפיור הארון לפני באגו אייר לחרש ימים בשבעה  Хотя эти источники принадпе- 
жать времени диспута, они все-таки не даютъ полной картины его; латинскій 
источникъ представляетъ лишь остовъ и вовсе не изображаетъ интересныхъ 
побочныхъ обстоятельствъ и деталей; еврейскіе же, хотя болѣе подробный и 
картинные, имѣютъ въ концѣ пробѣлы. Тѣмъ не менѣе они совпадаютъ во 
многихъ пунктахъ въ гораздо большей степени, чѣмъ можно было бы ожи- 
дать отъ раэличія ихъ взглядовъ. Только въ отношеніи именъ приглашен- 
ныхъ еврейскихъ н о т а б л е й  господствуютъ значительный различія, исправлен- 
ныя благодаря недавно опубликованнымъ источникамъ и замѣткамъ. Ц у р и т а  

сообщилъ, несомнѣнно, изъ эскуріальныхъ протоколовъ нѣкоторыя имена, 
отсутствующія у д е  К а с т р о  (Annales, de Агадоп III, стр. 108 и слѣд.), а 
А м а д о р ъ  д е  Л о с ь  Р і о с ь  въ своей распространенной исторіи испанскихъ и
португальскихъ евреевъ тоже передалъ важную замѣтку изъ Гари-
бала (Исторія города Героны). Приведемъ послѣднюю: По порученію
папы епископъ иэѵ Героны, Р а м о н ь  д е  К а с т е л я р ь  пригласилъ



четырехъ еврейскихъ учекыхъ втой обшины отправиться на диспутъ въ 
Тортозу, въ особенности р а б а  Б е н ь - А с т р ю к а :  quatuor de Saplentioribus 
ex vobis, inter caeteros principaliter R a b b i  B e n  A s t r f i c  eruditus іл talibus 
(Amador Г1, стр. 434, въ примѣчаніи). Однако, виѣсто четырехъ лицъ, тамъ на- 
считано пять. Епископъ, черезъ нотаріуса, пригласилъ къ себѣ во дво- 
рецъ: Maestro B e n  A s t r u e  у los Rabinos A z a  Т о  d r o s  (о Toros).
N a s s i m  F e r r e r  c o n  l o s  A l f a q u i e s  j a h u d a h  (o jaffuda) у В e n 
A s t r u c h  j o s e p h  (»то, слѣдовательно, т р и  равина и д в а  врача). Одно 
имя, безъ сомнѣнія, эдѣсь искажено. Azag Todros по-еврейски orrna חק* \ но 
для Nassim нѣтъ соотвѣтствующаго еврейскаго имени. Это, вѣроятно, произошло 
отъ נשיא Nassi и тоже принадлежитъ къ Azag Todros. Тотъ же Todros. вѣроятно, 
носилъ и прозвище Ferrer. Въ »томъ случаѣ изъ Героны было отправлено 
четыре депутата. Ben-Astruch, котораго папа особенно требовалъ, навѣрно 
тотъ же Bonastruc, который отправилъ сообщеніе въ Bchebet-jehuda въ 
формѣ посланія геройской общинѣ: אבונשמרוק הגדול החכם ששלח הכתב טופס  

גירונא קדוש לקהל . Амадоръ ошибочно смѣшиваетъ его съ Астрюкомъ Леви 
нзъ Дороки, отказавшимся отъ агадическихъ сентенцій касательно мессіи. Въ 
протоколѣ онъ названъ Benastruc Desmaestre de Gerona. Desmaestre было 
прозвище одной знаменитой фамиліи. Руководствомъ для отысканія именъ но- 
таблей, принадлежавшихъ къ самыиъ выдающимся лицамъ арагонскихъ общинъ, 
дается прииѣчаніемъ въ недавно опубликованномъ анонимномъ источникѣ (въ 
jeschurun'b; назовемъ его сообщеніемъ J, а, то что въ Scbebet-jehuda, сообще- 
ніемъ 8); ихъ было 22 человѣка: ארגון מלכות הקהל שלוחי שם והיינו

ושנים עשרים עד במספר וקטליניא .
Изъ нихъ 8 насчитываетъ только 16:

Изъ Сарагосы 3: . . п пг п п'лпо; בנבנשה р וירל רון ;השר הלוי זרחיה הר' 
.  Калатаюда 2 : מושא ק ;משח הלדי שמואל רו; הנשיא  
.  Гюески 1 : ארקושמנטין מרדכי(   Yar.) טודרום רק
.  Алканица 2 : אלהניואה מאיר ן1;ר ט אדרו    р יוסף רק 
.  Дороки 1: .  הלוי אשסרוק רק
.  Монреаля 1 : אלבו די* 
» Мокцона 2 :  . דום הלד יזפז* דק קרקושה 3«9 
.  М онтелбанаі: (jndab, ч. גירה גגרה אבו(
.  Белкяты 3 : א  р ·הי מודרוס ;השר בונגואה ;החכם אלבלג יוסף רק 

Имена нотаблей нзъ Героны отсутствуютъ, такъ кагь слово מגירדנה 
стоить особнякоиъ въ 3, вѣроятно, потому, что докладчикъ Бенъ Астрюкъ, посы- 
лая извѣстіе общинѣ Героны, не ечнталъ нужнымъ приводить имена ихъ нотаблей. 
Такъ какъ мы уже знаеиъ, что изъ Героны были призваны четыре человѣка. 
то у насъ уже имѣется 20 лицъ. Протоколъ приводить еще имя Rabi Moysen 
Abenabez изъ Сарагосы; »то навѣрно עכאסי р  которому Дафіера писапъ ,משה 
стихи и письма (Maskir XIY, стр. 79). Имя »то пропущено въ спискѣ 8. Чет- 
веро делегате въ изъ крупной общины Сарагосы—»то не очень много. Нѣко- 
торыя изъ ггшгь именъ отмѣчены и въ протоколѣ.

Сообщеніе J откѣчаеть лишь немногія изъ перечисленныхъ именъ, ко 
зато въ немъ имѣется одно имя. которое отсутствуетъ въ 8, а именно שלמה 

מח»א מור מקהל מק סי . Это соотвѣтствуетъ имени Соломонъ' judius Rabi AJjamae 
Dortunensis. (Мое ошибочное предположеніе. что подъ »тниъ именемъ можно 
понимать ,Соломонъ Бонфекъ*. исправлено Галберштамомъ). Что должно



означать Judaeus, неизвѣстно. Тождественнымъ также является упоминаемое въ 
христіанскихъ источникахъ имя Абенъ-Миме. Такимъ образомъ, если приба· 
вить къ тѣмъ 20 еще Моисея ибнъ-Абаси и Соломона Маймона, получимъ 
22 имени. Однако, встрѣчается еще одно затруднекіе, а именно: нѣкій авторъ, 
имя котораго не встрѣчается между вышеуказанными, самъ причисляетъ себя 
къ числу вынужденныхъ диспутантовъ; имя его Раймухъ изъ
Барбастро, но о немъ и спѣда нѣтъ ни въ протоколѣ, ни въ спискѣ. Авторъ 

коментарія къ Псалмамъ по имени * ריטון כן חיים כן אברהם  говорить о себѣ во 
введеніи (Каталогь Bodi. Ms. р. 66, J6 326): א גרשוני מולדתי מארץ ךי

הוציאוני משם והשמדות הגזרות ומפחד הורוני ילדי שם אשד המהוללה ברצלונה  
שנים )?( וחמש כשלשים שם ואשב הושיבוגי בדבשתר במדינת ארגון ובמלכות  . . .  

« .גזירותיו נתחדשו חדש מלך( . שאד עם קראני הועד ולבית במאסר ויביאני .  
ימים שם ונהי הביאוני חכמיו ועם האפיפיור עם להתוכח הקהלות וראשי החכמים  
כבודם המירו מנדולינו רבים כי ובראותי בחנני הבחינה במצרף אשר ער רבים  ..  
.ביתי את ועזבתי . .ובניתי בני וממוני הוני . ממנו להסיר עלינו גזרו ההיא ובעת .  
לעיני תורתי ויחמסו אלהיהם בבית ויתנום תפלתנו ספרי וכל תויתנו חמדת

ודל ומך דך ונשארתי .
Нѣтъ возможности сомнѣваться въ томъ, что здѣсь дѣло идетъ о дис- 

путѣ въ Тортозѣ, на что указываютъ массовыя крещенія и конфискація ра· 
вннскихъ произведена. Авраамъ Раймухъ, слѣдовательно, тоже былъ призванъ 
въ качествѣ нотаріуса или, какъ онъ говорить, вынужденъ былъ къ атому 
вслѣдствіе тюремнаго заключены. Вмѣстѣ съ нимъ число еврейскихъ диспу- 
тантовъ достигаетъ 23.

Другое несоотвѣтствіе замѣчается въ имени одного изъ атихъ нотаблей. 
Въ сообщены 8 Донъ Видаль, синь Бенвенисти, играетъ въ диспутѣ выда· 
ющуюся роль. Онъ былъ избранъ своими коллегами, чтобы отвЬтить на рѣчь 
при открытіи, такъ какъ онъ обладалъ латикскимъ языкомъ: ביניהם והסכימו

ארינגא בלשונם  σ> נקרא יתחיל ומי האפיפיור בפני המדברים ראש יהיה מי  
בחכמות חכם שהיה מפני בנבנשתי >בן< וידאל דון שיתחיל כלם והסכימו  

לאמין לשון בטיב ויודע · Донъ Видалъ также произнесъ первую длинную 
рѣчь въ отвѣтъ на оскорбительное слово Геронимо при открытіи диспута 
(Schebet Jehuda I. с. р. 69). Въ латинскомъ извлечены изъ протоколовъ имя 
Видала, наоборотъ, не встрѣчается; также у ; зато тамъ
фигурируетъ въ качествѣ главнаго оратора раби Ферерь, о которомъ 
опять таки ничего нѣтъ въ еврейскомъ источникѣ. Поэтому возможно, что 
донъ Видалъ бенъ Бенвенисти и раби Фереръ одно и то же лицо. Это 
тождество вытекаетъ и изъ другого обстоятельства. Согласно протоколамъ, 
раби Фереръ возражалъ Геронимо въ первомъ диспутѣ (въ переводѣ Кастро 
стр. 200). Еврейскій источникъ тоже сопбщаетъ, что какъ разъ въ 
ати два дня донъ В и д а л ъ  произносилъ рѣчи противъ Геронимо:

 דון אמר . . . גירונימו מאישטרי והתחיל הויכוח תחילת היתה הג׳ ביום
 ששלח לפיבריר Y45 עד הויכוח ונתבטל . . . וידאל דון השיב . . י וידאל

. בעדנו האפיפיור . .  המשיח נולד שאמר דשמואל המאמר לאותו וחזר .
וכר. בתלמוד מוסכם לנו יש האפיפיור אדונינו וידאל דון אמי . . . -

Слѣдовательно, въ тѣ же два дня. 8-го и 5 февраля, согласно латинскому 
источнику, раби Фереръ говорилъ, согласно же еврейскому источнику ора· 
торомъ былъ донъ Видалъ. Поатому въ тождествѣ дона Видала бенъ-Беиве-



нисти изъ Сарагосы и раби Ферера невозможно сомнѣваться. Имя Фереръ 
употреблялось и евреями.

Имя 8Т0, однако, возбуждаетъ сомнѣніе относительно самой личности. 
Ибо во время диспута было два важныхъ лица того же имени, изъ которыхъ 
одно, влрочемъ, еще носило прозвище къЬ р. Монографія о Видалѣ, Бемве- 
нисти и Ибнъ-Лаби въ библіографическихъ листахъ (Мавкіг XV, 1875, стр. 60, 
78 и слѣд.), старавшаяся распутать клубокъ, еще болѣе запутала его. Моно- 
графія исходить изъ предположенія о тождествѣ всѣхъ лицъ, носнвшихъ это 
имя, а »то невѣрно. Стоить только заглянуть въ рукописный сборникъ Соло- 
иона Бонфеда, и легко можно видѣть, что имя это принадлежало двумъ ли- 
цамъ (Каталогъ Bodi., N 1984. 0трывки=№ 35, стр. 673): עברו בימים בראותי  

שיריהם הריצו לביא בן בידאל ודון דל בנבנשת בן וידאל דון הסשוררים  
81 שניאור ר׳ להחכם . той же коллекціи находится и сборникъ Бенвенисти, а 
въ немъ письмо поэта къ дону Видалу бенъ-Лаби (тамъ же, стр. 674). Мно- 
жество эамѣтокъ уничтожаетъ всякое сомнѣніе въ томъ, что лицо, названное 
здѣсь בנבנשת בן וידאל דון  еще носило, какъ и двойникъ его, родовое имя 

לביא ב| . При атомъ неизбѣжно навязывается вопросъ, кто изъ обоихъ Видаловъ 
былъ главнымъ ораторомъ на диспутѣ, такъ какъ установлено изъ вполнѣ вѣрныхъ 
свидѣтельствъ, что одинъ изъ нихъ въ то время перешелъ въ христианство.

Эта драгоцѣнная рукопись, сборникъ Видала, имѣетъ въ коллекціи Micha- 
el'a№ 805 (и, какъ указано уже, въ каталогѣ Bodl. 1984) эаглавіе: ומליצות שירים  

הויכוח בעת חבר אשר הריבש של דורו מבני בונפיד ראובן בן שלמה ,לד  
 На первой странниѣ (каталога В. стр. 670) Бонфедъ докладываегь ,כטורטושה

היו כי . הנגרים כמים השיר רוח שם היה הויכוח בעת בטורטושה בהיותי  
בידאל דון היה ובכללם החכמים יתר עם במלכות אשר המשוררים רוב שם  
אבונשטריוק החכם פניו וקדם עמד ולא הגזרים בין עבר אשר לביא בן  

אני וגם .הדורים בדברים נכון ברוח השיבו והוא יקרים בשירים דיסמישטרי  
המרים המים על מרה צועק שירו בלשון מדבר השיר זה לו שלחתי . . .  

העברים במחנה תלונה קול ומעביר · Эта описательная фраза навѣрно χο- 
четъ сказать, что Видаль бенъ-Лаби принялъ христіанство. То же выражено 
еще яснѣе въ др. мѣстѣ сборника (стр. 673, № 44): והחכם הימים ארכו כי ויהי  

ועבר מעלינו תפארתו אדרת העביר בעונות אשר לביא בן וידאל דון הכולל
אנסו מחטת אהבתי שבח הגזרים בין .

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Бонфедъ дѣлаетъ намеки на то, что въ это 
печальное время многіе выдающіеся люди переходили въ христіанство (№ 46, 
та же стр.): להטיף ונכבדים רבים רוח שמה היה כי הויכוח בעת בראותי  

אבן משה דון ולחכם אמיר בראש גרגרים שלשה שגיס הפחת אל ונפלו  
לחלקו הרבנים יתר עם נרו׳ דיסמאישטרי אבונשתרוך והרב דל עבאס  (?) 

ההוא העת היות עם והזמר השיר בדרך חסדם להלל הפלגתי האמיר של  
הזמיר עת ולא לבבית עת . Въ № 2 (стр671 ־ί имѣется заглавие одного сти- 

хотворенія: השיר זה ושלחתי ההמרות יד וגברה הפרץ נפרץ כן אחר  
משרי ונכבדים רבים פרידת על כמתאבל בונפיד נאשתרוק קרובי לנעלה  

 Это та же жалоба на отступничество, которую сдѣлалъ и Авраамъ ·קהילותנו
бенъ-Раймухъ (см. выше, стр. 329). Въ № 32 (стр. 672 и слѣд.) имѣется сти- 
хотвореніе, направленное противъ частаго примѣненія философскаго толкованія



Библіи, вредящагоіудаизму во времена отступничества; стихотвореніе это въ осо- 
бенности нападаетъ на Энъ-Шалтіела Граціана, который занимался подоб- 
нымъ толкованіемъ: יכ גרסיאן אנשאלתאל החכם נגד עפעפי הישדתי ובפרט  

ההמרה שנת והיא . . . בתורתו שלם ידעתיו . изъ выдержекъ, между 
прочимъ, видно, что, кромѣ Бонастрюка Десмастре, надиспутѣ присутство- 
валъ и Моисей ибнь-Абасъ, хотя имя ихъ и отсутствуетъ въ спискѣ еврей* 
скаго источника. Такимъ образомъ, среди выдающихся евреевъ, перешедшихъ 
въ христіанство въ то время, когда происходилъ диспутъ, былъ и Видаль 
бенъ-Даби, а другой того же имени былъ главнымъ ораторомъ на дис- 
путѣ. Какъ же ихъ отличить? Одинъ изъ нихъ, носившій еще 
имя Іосифъ, перевелъ съ арабскаго на еврейскій языкъ медицин* 
ское сочиненіе. Во введеніи онъ указываетъ свое имя (рукопись Вѣнской 
еврейской библіотеки, Каталогъ Krafft und Deutsch, стр. 164): המעתיק אמר  

מרי אבא החכם . . . לביא בן בנבנשת ר׳ השר בן וידאל המכונה יוסף  
קצר מאמר לחבר . . . ויויש בן יהושע ר׳ הכולל החכם פני שחר  . . .  . 

המאמר וחבר . . . וסמים בשמים ראשי כל ממסך לחקור הרופאים לדעת  
והצח לןץכב ה#רב בלשון ההוא המעיגים קצת אל דבריו ולהיות   

עלי ויצו חכמתו נזרה . ההוא בלשון בקיאותם להעדר החתום הספר כדברי  
. הקדוש ללשוננו הנזכר ההוא המאמר להעתיק . . הספר זה שם וקראתי .  

המעלות נרם . Авторъ этого медицинскаго сочиненія, ибнъ-Вивесъ, да-
етъ нѣсколько замѣтокъ о своемъ отцѣ: ף׳ הפילוסוף החכם בן יהושע אמר  

במחוזני ומפורסם ידוע .«*()אללורקי אלרקי המיכונה ויויש ·י( )בן כן יוסף  
בן . . בנבנשת ר׳ השלם הנכבד האדון מעלת זה אקלימני בקצות ונם  

עם שהוא קאבאליריאה. דילא המכונה לביא בן שלמה ר׳ הפילוסוף המעלה  
אל עתים מקבוע סר לא הקהלות והנהנת שרים מלך ממשא עמום היותו  
גדול נבול אל שהגיע עד בפילוסופיא התבוננות 1ואל התורה בחכמת העיון  
והמעשי העיוני בשניווחלקים הרפואה מלאכת ביסודות לזה מצורף לו ויש .

Отецъ дона Видала, по имени Бенвенисти, былъ, поэтому, сынъ Соломона 
ибнъ-Лаби и также носилъ родовое имя де ла Кабалерія. Это тотъ самый, 
который переписывался съ Іосифомь Орабуеной и Хасдаемь Креска- 
сомь. Онъ также сносился съ дономь Меиромъ Алгуадецомъ, и 
письмо къ нему, помѣшенное въ вѣнскпй рукописи № 108 (листъ 208-ой), по- 
казываетъ, что онъ жилъ, вѣроятно, еще 10 лѣтъ послѣ гоненій 1391 г., слѣ- 
довательно, въ 1401 г. Въ этомъ письмѣ Бенвенисти бенъ-Лаби рекомендуетъ 
высокопоставленному Алгуадецу Іону Десмастре (тестя Симона Дурана 1) и 
сына его, Соломона, указывая на обоихъ, какъ на достойныхъ потомковъ Нах- 
манида и /они г ерунди. Заглавие гласить: לךןן שלח  с«■ בן)לביא בנבנשת דון  

נר״ו אלנואדיץ מאיר . Письмо, за опущеніемъ несуществекнаго, говорить: 
. . . . .מלוכה וצניף תפארת עטרת  . ובזקנינו בנערינו הצרות חבל יבוא בטרם .  

צבאות ה׳ בעברת התלאות צירי עלינו נהפכו וכי הרעה ימי הקיפוני כי ויהי  
. . מחוקקים ירדו שאול אל גם בנין. ורב מנין רב ממנו ונפל . כמעט עד .  

שרידים לנו. הותיר צבאות ה׳ .לולא . . ממנו נדחה ותושיה תורה נשתכחה  
כי שלמה ר׳ ובנו דיסמאשטרי יונה ר׳ ,הר ומכללם וה׳ ד׳ הלזו בארץ שרד ה׳ אשר



ן ם ב י נ ו ק א ז ע .ו . ט . ר פ ב ה ,ר ו ס י ר ש כ ז נ א ה ת ל י ש כ ה ל י ז ש ם ק י נ י ש ם כ ת א ר י ת ב  
א ה' ת ל ד ל ו ד נ ב ך ל ת ה ו א ל פ נ ב . י . . י . ו א א ר ו ה ה ר ש ת ד ש לי ח ק י ו ר י ת ו ב ס א שי ד ד ק ה  

ם כ<( ם ה י ה פ ו ת נ ו כ ל ה ן ה ב ס ר ל ה ב ד׳ ר ה ד ר׳ ו ו מ י  генеалогіи г о и *  п т  и в »  
родственниках* по восходящий* и нисходящим* линіям* ср. Reapp. Соломона 
Дурана I, J4 291). Дон* Бенвенисти ибиъ-Лаби, отец* дона Видала, перепись!- 
вался и с* апостатом* Астрюком* Раймухоиъ, конечно, пока 04* еще был* 
евреем* (в* той же рукописи).

Таким* образом* невозможно соинѣватьея в* том*, что один* из* Ви- 
даловъ, Ибнъ-Лаби, был* сын* Бенвенисти ибнъ-Лаби, а втотъ, в* свою оче· 
редь, был* сын* Соломона ибнь-Лаби, имѣвшаго прозвище де ла Кабале- 
рія. Прозвище ато рядом* с*  именем* бенъ-Лаби, приводит* уже к* врите- 
рію для различены обоих* Видалов* Бенвенисти. Оно принадлежало Соломону, 
отцу Бенвенисти нбн*-Лаби (ср. также каталог* Bodt. № 216, 4, стр. 704, гдѣ, 
между прочим*, приведено и письмо קכלריא דייה שיסה ). В* .зеленой книгѣ״ 
Арагонін, которую вел* инквизиціонный секретарь, Анхіась въ Сарагосѣ, и 
которая устанавливает* генбалопю семейств*, происходивших* огь креще- 
ныхъ евреевъ, указано, что Видаль де ла сынъ Бенвенисти де
ла Кабалерія из* Сарагосы, принял* христіанство вмѣстѣ со своей женою. 
Но ,Бенвенит*־ или, как* Анхіасъ пишет* въ других* мѣстахъ, Вепvenis, 
беэслорно то же, что Benveniste. У *того Видала не было сына, а только двѣ 
дочери, изъ которых* старшая, Ципресь де Патерной. была родоначальни- 
цей знаменитой фамиліи марановъ, а младшая вышла за Гаспара Рюиса. 
Фамилія де ла Кабалерія, наоборот*, была очень распространена иь Араго- 
ніи и ииѣла въ своей средѣ высокопоставленных* особ*. Брат* Бенвенисти 
де ла Кабалерія (слѣд., отца Видала) былъ Бонафосъ де ла Кабалерія. 
Этотъ Бонафосъ вмѣстѣ съ женой, которые раньше не хотѣли перейти въ 
христіанство, все таки приняли креиіеніе, но не пожелали отказаться отъ ро- 
дового имени де ла Кабалерія. Бонафосъ при крещеніи принял* крестное 
имя, Педро. Онъ, слѣдовательно, приходился дядей Видалу Бенвенисти. Со- 
гласно Анхіасу, у Бонафоса было семь братьев*, которые всѣ приняли христі- 
анство и получили въ награду высокія должности. При перечислены членовъ 
»той семьи Анхіасъ снова упоминает* объ отступничествѣ Видала, сына Бен- 
венисти (стр. 578).

То обстоятельство, что »та крещеная семья не отказалась от* стараго 
имени, напоминавшего ея еврейское происхожденіе, повидимому, объясняется 
тѣмъ, что око принадлежало предку, которым* семья гордилась. Предок* втотъ 
назывался Іудой де ла Кабалерія былъ врачемъ и пользовался боль- 
шимъ уваженіемъ со стороны королей Арагоніи и населенія Сарагосы. Ког- 
да въ втомъ городѣ был* отдѣленъ особый квартал* для евреев*, то короле- 
ва сдѣлала для Іуды въ 1331 г. исключеніе, дабы онъ мог* призываться хри- 
стіанскнми паціеитами и по ночам* (Asso ך Амадора Ш, 98 и слѣд.). Имя de Іа 
Cabaleria он*, вмѣстѣ с* его потомками, получил* отъ названія городка. Члены 
»той* семьи были левитами, по сообщенію Амадора (тамъ-же. стр. 98). Беда- 
реси въ XIII в. упоминает* (говллсп חרב ולביא לוי לב, בנבנשח( . Имя Ибнъ-Лаби 
они, по справедливому замѣчанію Фюрста, вѣроятно, унаслѣдовали отъ своего 
предка, Іегуды. Имя »то в* еврейскихъ кругах* превратилось въ אייה, что
означает* ,Л ев*־ и לביא בן  означает* то же; оно, по арабски ( לביא אבן ) зву- 
чало лучше, чѣмъ ,Л ев*־ , и потому потомки предпочли его. Повтому генеалогія



семьи де ла Кабалерія, носившей родовое имя Ибнъ-Лаби, представляется въ 
кониѣ XIV и въ началѣ XV в. въ слѣдующемъ ридѣ:

קאבאליריאח דילא המכונה לביא  ;аи שלמה

Извѣстно, что вта вѣтвь фамиліи де ла Кабалерія перешла въ 
христіанство; слѣдовательно, какъ разъ и тотъ ן לביא אכן בידאל ת . кото- 
рый наэвакъ въ сборникѣ Бонфеда. Поатому делегатъ на диспутѣ וון 
р בנבנשת בנבנשת ויראל תן тождественъ съ приведеннымъ въ сборникѣ же וידאל   

בנבנשת בן )) безъ прозвища לביא בן . Этотъ послѣдній названъ въ протоколѣ раби 
Фереромъ. Вмѣстѣ съ Іосифомъ Альбо онъ такъ твердо держался талмуди- 
ческой точки зрѣнія, что не хотѣлъ отказаться даже отъ предосудительныхъ

Донъ Авраамъ Бенвенвсти (первый) н его современянкн.

Въ Schebet Jehuda (№ 67 и сл.) разсказывается объ Альфонсѣ, королѣ 
Испаніи или Кастиліи, который въ третій годъ своего царствованія видѣлъ сонъ, 
корго онъ не могъ истолковать. Тогда онъ обратился за разъясненіемъ къ старому 
Бенвенисти ( הזקן בנישטו בן \  который, однако, отказался истолковать сонъ. Когда 
король спросилъ Бенвенисти, почему евреи обнаруживаютъ пристрастіс къ роско· 
ши, обращающей на себя всеобщее вниманіе, послѣдній отвѣтилъ: ״Меня король 
еще не видѣлъ въ шелку, а между тѣмъ я руковожу дѣлами Кастиліи“ (тамъ 
же, стр. 118): משי לבשתי אם בירי קשטילייא עסק יכל עברך אני מלבנו הראית . Далѣе 
упоминается еще הנשיא יוסף , какъ лицо, имѣвшее безпрепятственный доступъ 
ко двору. Въ одномъ указѣ Жуана II, касательно откупа портовыхъ пошлинъ 
1427 и 1430 гг. упоминается главный откупщикъ, де Жуанъ Креалъ, агентъ 
дона Іосифа Наси, criado de Don Jucaf ei Nassi (у Амадора III, стр. 574 и сл.). 
Этотъ откупщикъ налоговъ, повидимому, идентнченъ съ вышеупомянутымъ 

הנשיא יוסף ;—такимъ образомъ дѣятельность его современника, ״Бенвенисти Стар- 
шаго", относится тоже къ царствованію Жуана II. Нѣкоторыя указаиія въ діа- 
логѣ, однако, нуждаются въ исправленіи. Этотъ діалогь, какъ и остальные, 
приведенные въ Schebet Jehuda съ якобы стенографической точностью, 
врядъ ли во всѣхъ своихъ частяхъ исторически достовѣренъ; вѣрнѣе всего, 
что *эти діалоги являются продуктомъ вольной передачи, гдѣ правда перемѣ- 
шана съ фантазіей. Прежде всего діалогь не можетъ относиться ко времени 
короля Альфонса, ни Альфонса X Мудраго, ни Альфонса XI Умнаго и послѣд- 
няго. Ибо въ этомъ діалогѣ восемнадцатилѣтній инфантъ разскаэываетъ: 
прежнее время, въ царствованіе короля Донъ-Педро.одинъ христіанинъ 
бросилъ гостію въ нечистое мѣсто, дабы потомъ обвинить евр'еевъ въ осквер- 
неніи святыни". Какъ извѣстно, Донъ-Педро былъ сыномъ послгъдняго Аль·

 Педро де л а Кабал ер ія — כונסס
и еще семь братьевъ.

לביא בן בנבנשחי

Гонзало= לניא בן ויראל  крещеный.

агадическихъ изреченій въТалмудѣ.

4.



фвпся Если даже аожъ этнмъ Донъ-Педро п о п м т  арагояскаго Донъ- 
Педро IV «ум. въ 1387 г.). то я въ этомъ случаѣ въ царствоваиіе одного нзъ 
пэсяѣаипгь Альфонсовъ нельзя было ссылаться на еобытіе. нмѣвшее мѣсто въ 
праввеніе короля, который жиль и правят» иного позже Альфонсовъ. Діалогь 
предпосылает*». слѣдователъно. время лослѣ обоихъ Донъ-Педро, т. е. пятнал- 
цатый вѣгь. Кроиѣ того тамъ португальцы рисуются лучшими моряками; ו די ו  
х п г עד  я * г  hmxsm (стр. 19 внизу). Но способности къ мореплаванію об- 
нарушились у португальце«» лишь въ пятнадцатомъ вѣкѣ при кнфантѣ Донъ- 
Генряхѣ Мореплавателѣ (въ 1418 году). До того времени португальцы, какъ и 
всѣ другіе народы, плавали лишь по берегамъ и ие отваживались выходить 
въ отіфытое море. Португальская пословица гласила: .Кто обогнетъ иысъ
Нунъ. тотъ либо повернетъ иазадъ, либо никогда ужъ не вернется*. Упомя- 
нутый діалогь. въ которомъ старый' Бенвенистн фигурируетъ гь  кічествѣ 
Cortesaoo. хромѣ того предлссылаетъ сущееГвованіе насильно крешенныхъ 
евреевъ. марановъ, г*г13и (стр. 116). Но послѣдніе появились въ Испаніи 
лишь съ 1391 г.. т. е. спустя 40 лѣтъ лослѣ смерти послѣдняго Альфонса. 
Словомъ. аіалогъ. ни 8ъ коеиъ случаѣ. не можетъ относиться ни къ 13, ни 
хъ 14 вѣку; слѣдовательно, и не къ царствованію одного изъ Альфонсовъ; 
діалогъ нужно отнести къ 15 вѣку, если вообще предположить въ неиъ хо- 
тя бы минииуиъ достовѣрности. Такъ какъ, однако, въ немъ приведены нѣ- 
которые факты, то этотъ діалогъ можетъ относиться ко времени либо Жуа- 
на II, либо Генриха IV. Слѣдовательно, и два упоиянутыхъ въ немъ Cortesani 

הזקן בנבנישנר  и הנשיא יוסף  принадлежать тому же времени, причеиъ первый, 
повидимоиу, идентиченъ съ Авраамомъ Бенвенистн. Упрекъ въ роскоши, при- 
веденный въ діалогѣ, тоже относится къ тому времени, такъ какъ евреи под- 
ражали въ этомъ христіанамъ и даже перещеголяли ихъ. Генрихъ IV, любив- 
шій простоту во всеиъ, издалъ законы противъ этого злоупотреблеиія шел- 
комъ и драгоцѣнкмми одѣякіями (ср. Lafuente, historia general de Espana IV 
стр. 56 и сл.). Жуанъ II или, вѣрнѣе, регенство 1412 г. впер- 
вые запретили евреямъ ношеніе драгоиѣнныхъ одѣяній. Современ- 
ный моралистъ, Соломоиъ Алами, относить упомянутый запреть къ это- 
му времени ( ת השזסר אני  стр. 23): עם קטנות קהלות כסה נשמדו קנ״א ה׳ בשנת  

היו בקשמיליא הנשארים (1«2) שנה עשרה בשתים כן ואחרי גדולות  
.ולשנינה למשל . .המסחר מהם וימנעו המלבושים שנוי עליהם ויגזרו . . והאומניות .

Въ валядолидскокъ статугѣ пятая глава посвящена роскоши и за- 
лрещаетъ мужчинамъ ношеніе дорогихъ матерій, а женщинамъ всякія укра- 
шенія.

Этотъ пунктъ показывает», что діалогь (въ Schebet Jehuda № 8), кото- 
рый тоже имѣлъ мѣсто якобы въ третьемъ году ц&рствованія Альфонса .Ве- 
ликаго‘ , въ сущности относится также къ пятнадцатому вѣку. Тамъ идетъ 
рѣчь объ обвиненіи евреевъ Эціи въ употребленіи крови. Трое именитыхъ 
евреевъ отправляются ко двору, чтобы отвратить возможный послѣдствія: 
ן שדש  р שמואל וחי׳ הנשיא יוסף ורון בנכנשתי אכרהס רו!  , т. е. тѣ же два Cortesani, что и въ 
раэобранномъ только что діалогѣ. Король ссылается на свой эдиктъ, направ- 
ленный противъ роскоши евреевъ, которые, однако, до сихъ поръ всегда на- 
рушали его. Депутаты возражают» на это, говоря, что мужчины подчинились 
эдикту, а на женщинь послѣдній не распространяется. Въ самомъ дѣлѣ, § 15



законовъ Жуана II, направленныхъ противъ евреВвъ, запрещаетъ евреямъ и 
маврамъ ношеніе одѣяній, стоимость коихъ превышаетъ 30 мараведи. 
рейкамъ же и христіанскимъ маврамъ запрещено только ношеніе длннныхъ 
плащей (у Alfonso de Spina и у Линдо, стр. 199 и д.). Король говорить: ,В ъ  
такомъ случаѣ вы, мужчины, походите на ословъ угольщиковъ, а ваши же- 
ны— на папскихъ выочныхъ муловъ ״ כפרד ונשותיכם הפחסי כחמור הולכים אתם כן ;  ο ν  
 Какъ въ предыдущемъ діалогѣ донъ Бенвенисти Старый, такъ האפיפיור.
тутъ Авраамъ Бенвенисти, донъ Іосифъ и третій депутатъ возразили 
королю: .несмотря на то, что они принадлежать къ богатѣйшимъ 
евреямъ, тѣмъ не менѣе они, послѣ обнародованія эдикта о роскоши, 
подчинились ему и носятъ платье изъ черной дешевой матеріи (стр. 27):

שלוחי ואנו מאמרו שעבר ממנו איש ימצא לא שהוכרז מיום חמשי לבוש ועל  
.שבעמנו והעשירים עמך . בזול מהנמכרים שחורים בבגדים והננו . . Законъ о ро-

стовщичествѣ, упоминаемый въ этомъ діалогѣ, тоже относится лишь къ 15-му 
вѣку. Нужно думать, что и въ этомъ діалогѣ истина перемѣшана съ фантазіей; 
однако, онъ содержитъ больше исторически досговѣрнаго, чѣмъ предыдущій 
діалогъ. Содержаніе его относится, по всей вѣроятности, къ царствованію 
Жуана 11. Авраамъ Бенвенисти и הנשיא יוסף  несомнѣнно были приближены ко 
двору. Объ Іосифѣ сообщается, что онъ зналъ много наукъ и языковъ: והסכימו 

נות1ש4ד כטוב וירע בחכמות היה חכם כ* הנשיא יוסף ן1ר החשוב השליח שירבר .
О донѣ Іосифѣ Бенвенисти, сынѣ Авраама, жившемъ въ царствованіе 

Генриха IV*, мы ничего не знаемъ, какъ и о его внукѣ, донѣ Видалѣ. БолЪе 
извѣстенъ второй сынъ Іосифа, Авраамъ Бенвенисти Яковъ б. Хабивъ, 
который, ко времени изгнанія, выселился сперва изъ Испаніи, а потомъ и изъ 
Португаліи въ Салоники, раэсказываетъ, что пользовался (въ началѣ XVI вѣ- 
ка) для своего комментарія къ агадѣ богатой библіотекой б.-Авраамъ
Бенвенисти воспитавшегося при дворѣ королей: ך,ןך המקום נאל ויביאו  

יהודה דון ונעלה השלם החכם אל בבואי האלה הספרים רבוי ומצאתי שאלוניקי  
ובטירותם המלכים בחצרי אשר ז״ל בנשת באן בן אברהם דון החסיד הנשיא השר בן  

ל ד נ ת נ  (Введеніе къ En jacob).
Въ первыхъ изданіяхъ я ошибочно привелъ въ связь съ этимъ раэска- 

зомъ Авраама Сеніора. который вмѣстѣ съ Абрабанеломъ управлялъ въ Ка- 
стиліи королевскими рентами (см. выше, въ текстѣ). Донъ Авраамъ Се- 
ніоръ, способствовавшій заключению брака Фердинанда съ Изабеллой, благо- 
даря чему былъ любимъ королевой, даже слишкомъ любимъ, и хлопотав- 
шій объ освобождены еврейскихъ плѣнниковъ въ Малагѣ (см. выше, въ тек- 
стѣ) не идентиченъ съ Авраамомъ Бенвенисти, будучи на много лѣтъ моложе 
его. Авраамъ Сеніоръ, ко времени изгнанія, принялъ христианство (см. вы- 
ше,въ текстѣ), какъ объ этомъ подробно раэсказываетъ Илія Капсали, (глава 
67, стр, 73) и свидѣтельствуетъ Chronicon de Valladolid (изд. въ colleccion 
de documentos ineditos para Ia historia de Espana, т. XIII, ·стр, 195, у Кайзер- 
линга, Исторія евреевъ въ Португэліи, стр. 102). Предокъ Авраама Сеніора 
былъ родомъ изъ Арагоніи, а Авраамъ Бенвенисти былъ кастильцемъ.

II. Іосифъ б. Шемъ-Товъ ибъ-Шемъ-Товъ.
Вышеупомянутый Іосифъ Наси (Cortesano), который хорошо зналъ на- 

уки  и языки и потому былъ выбранъ въ депутаты, быть можетъ, идентиченъ



съ ученымъ и философски образованнымъ еыномъ ревностнаго кабаяиста, Шемъ- 
Това, пподовитымъ коментаторэмъ мегафизическихъ и попемическихъ писаній. 
Ero Opera (Мипк Мбіапдеа стр. 508 и д. и Ersch и Gruber Sectio 11 т. 31 s. v). 
перечислены полностью за исключеніемъ одного произведены, оставшегося 
неизвѣстнымъ (см. выше, въ текстѣ). Тутъ мы хотимъ лишь сопоставит!» нѣко- 
торыя біографическія данныя. Іосифъ ибнъ-Шемъ Товъужепри ЖуанЬ II, былъ 
на службѣ при дворѣ. Въ концѣ своего перевода антихристіанскаго трактата 
дока Хасдая (см. выше, въ текстѣ), законченнаго между 20 и 30 числомъ мѣ- 
сяца Ава 1451 г. въ Алкалѣ де Генаресъ Іосифъ пишетъ, что онъ долго не 
кончалъ перевода, такъ какъ находился .на службѣ у королей": מצאתי וככר  

בלשון סברתם לקיים עשה נכוחות בראיות אחד מאמר קרשקש( הזה)חסדאי לרב  
בהקדמתי שזכרתי במו באומתנו רבים מניעים להמצא בהעתקתו עצל והיותי ארצי  

אחרים בענינים הזאת בעת טרוד היותי עם דוראן( אפ״ד)פרופיט אגרת לפירוש  
בעשור פינאריש די אלקלעא העירה פה זאת ועשיתי ... האלה המלכים מעבודת  

הששי לאלף עשרה ואחת מאתים משנת אב לחודש אחרון . такимъ обраэомъ 
онъ быпъ при дворѣ уже нѣсколько .времени до 1451 года. Въ своей ккигѣ 

הקירא עץ  (Ms., принадлежащій господину Галберштаму) Іосифъ сообщаетъ 
что въ 1452 г. онъ получилъ отъ астурійскаго принца, Дона Энрикв, пору- 
ченіе отправиться въ Сеговію и остановить безпорядки, вспыхнувшіе тамъ во 
время Пасхи и вызванные ложными обвиненіями противъ тамошней общины. 
Онъ привезъ съ собой посланіе престолонаслѣдника къ губернатору и успо- 
коительное посланіе къ общинѣ: אלפים חמשת על שנה עשרה בשתים ויהי

בחודש אגדלוס בערי י״א אינריק דון )?(חפרינסיפי כשבא העולם לחדוש ומאתים  
האומה אודות על מנכבדיהס עברים אנשים שני שיגוביא, קהל אליו שלחו גיסן (?) 

בז ולבז שלל לשלול משיחם תלית יום ברשע עלילות להתעולל עליהם קמה אשר  
הקהל זאל ומנהיגיה, העיר שר אל לי נתן ואנרות העיר אל ללכת אות׳ צוה והוא  
וינע עיף שבת ערב העיר אל באתי ואני לבם. על ולדבר אותם לנחם אטנה שטר  
נדולי ואת החורים את ואריבה מרעיד. ועמדתי לבבי יחם כי גם הדרך מרוב  
נתקבצו הבקר באשמורת ממחרת ויהי רעתם. במבקשי ידם שלחו לא אשר אל העיר  

פי במשל ואפתחה אקומה התורה קריאת ואחר הגדולה הכנסת בבית הקהל כל
נתונה והרשות צפוי הכל אמרתי וכן .

Впослѣдствіи, когда втотъ принцъ сталъ королемъ Энрикъ IV, Іосифъ 
былъ на государственной службѣ и участвовалъ въ диспутахъ по философ- 
скимъ вопросамъ въ присутствіи короля и грандовъ. Онъ упоминаетъ объ 
втомъ въ введеніи къ своему коментарію къзтикѣ Никомаха ( חכורות ספר פירוש ), 
законченному имъ въ Сеговіи въ 100 дней 1 нисана 1455 г. (у Мунка, въ 
указ. мѣстѣ). Въ введеніи къ коментарію къ Эфодію онъ тоже говорить, о 
томъ, что велъ диспуты съ христіанскими учеными: החייס עלי ה' יגזור ואם  

. הפנאי מן לי ויחלק . . אנשים בין מסודר ויכוח דבר כל על אסדר . . וקצת .  
. ומדבריהם האזמות חכמי עם שעשיתי ויכוחים . חשב ואשר לי חשיבו אשר .
מהם ואהד אחד וכל טוטאש מחכמיהם חכם להתיד .

Этотъ Ѳома напоминаетъ лицо, выведенное въ діалогахъ въ Schebet 
Jehuda въ качествѣ ученаго совѣтника кастиліанскаго короля, друга евреевъ 
и противника Іудаизма (№ 7 הסחרור החכס טומאש עם  и № 67 стр. 115 и д. החכס 

טומאש והגדול ; отсюда вытекало бы, что вти ціалоги относятся ко времени 10 · 
сифа Ибнъ Шемъ-Това. Но это предположеніе разбивается текстомъ одного 
кодекса, который гласить: טומאש שאן טחכטיחס הכס , что означаетъ 8ап Tornas, 
или Ѳома Аквинскій; такъ что все вто мѣсто нужно понимать въ томъ смы-



слѣ, что Іосифъ намЪревапся разсмотрѣть и опровергнуть доводы, приводи· 
мые Ѳомой Аквинскимъ.

Около 1441 г. Іосифъ ибнъ-Шемъ-Товъ пережилъ иного несчастій, о 
коихъ мы не зкаемъ никакихъ подробностей (предисловіе его коментарія къ 
іереміадамъ у de Rossi Codex № 177, стр. 117). Въ сборникѣ проловѣдей עין 
 -составленномъ имъ послѣ 1455 года, онъ также говорить о своихъ стра ,*הקור
даніяхъ, скитаніяхъ по странѣ и о проповѣдяхъ, которыя онъ произнесъ со· 
бравшимся у него слушателямъ: p w S שבח בכל אנשים אלי באו עניי בארץ ונר נע בהיותי   
 Въ одномъ манускриптѣ »того сборника проповѣдей въ Bodl. Нейбауеръ .דרשותי
нашелъ указаніе, что авторъ ослѣпъ и продиктовалъ весь сборникъ (Katalog Ms. 
№ 2052).

Мало иэвѣстно то обстоятельство, будто Ибиъ-Шемъ-Товъ умеръ муче- 
нической смертью. Авторомъ этого указанія является Исаакъ Алхакимъ, пер· 
вый издатель произведенія Іосифа Явеца החיים אור . Въ концѣ этого сочиненія 
сказано: ז״ל שסטוב בן יוסף רבי החכם שכתב מצאתי הדברים וכאלו  

אלהים בבור * ♦ · · בחבורו נקמתו ינקום המקום . Формула ינקום הסקוס  упо- 
требляется для слова ״мученикъ“.

III. Х а и м ъ  и б н ъ - М у с а .
Этотъ писатель весьма мало иэвѣстенъ. По скольку мы теперь знаемъ, 

ему принадлежать: 1) полемико-апологетическое произведете, направлен·
ное противъ Николая де-Лира, ח01ור מגן  (Ms.); 2) еврейскій переводъ медицин- 
скаго сочиненія Ибнъ-Алгазара (de Rossi Codex № 339); наконецъ,
3) оставшееся неизвѣстнымъ сочиненіе въ защиту мессіанства и противъ 
одного проповѣдника, посвященное его старшему сыну Іегудѣ (№ XXVI, 
2 вмѣстѣ съ {ורומח מג  въ библіотекѣ Семинаріи). Изъ перевода меди· 
цинскаго сочиненія явствуетъ, что Хаимъ ибнъ-Муса былъ врачемъ. 
Въ полемическомъ сочиненіи, составленномъ въ 1456 г. (р. 33 Ь: היום ער גם  

שנה תנ״ו אלף אם כי המגרים משנות עכר לא ), авторъ упоминаетъ о томъ, что онъ 
40 лѣтъ вращался при дворахъ королей и грандовъ; вѣроятно, въ качестаѣ 
врача. Николай де-Лира, основываясь на библейскихъ разсказахъ, упрекадъ 
евреевъ того времени въ порочности. Хаимъ отвергаетъ этотъ упрекъ, нахо- 
дя, что христіане не видятъ бревна въ своемъ глазу. Это мѣсто весьма инте- 
ресно для исторіи нравовъ (р. 37 а): כל הנביאים מדברי )ניקולאו( והביא  

ענינם ויפתבון איפה יתן ומי עושים. שהם מה הביא ולא אבותינו שעשו הרעות . 
בפיו סוס רסן שיהיה לבעלה וצוד. אשה עם שכב אחר מאיש אחת. אכתוב והנה . . .  

בפניו אשתו עם מזגה שהיה בעוד נרות בשתי לו ויאיר ולא ראיתיו אני   
ושרים מלכים בחצרות שהלכתי שנה בס׳ בקרבם ראיתי אשר העבירות לספר אוכל . 

וההרינותוהחמסאשרבכפיהם הנזלות מלבד בדור אקוט שנה ארבעים אומר אני עליהם .·
Судя по этому, Хаимъ ибнъ-Муса уже въ 1416 г. находился въ эрѣломъ возрастѣ 
Закуто сообщаетъ о Хаимѣ, что послѣдній жилъ еще въ его время, былъ выдаю- 
щимся врачемъ, поэтомъ и теологомъ, писалъ конспективных (?) сочиненія и жилъ 
въ окрестностяхъ Саламанки, въ Беярѣ (Jochasin изд Filipowski, стр 229 вн. и д.)

 ספרים ועשה בתורה וחכם ופייטן נדול רופא מוסה אבן חיים ר׳ היה זה ובזמננו
 בינאר( יי > כיגאר במדינתו שקרא מעשה הביא שלחן לנד העורכים ובפסוק בקוצר.
.אחת מאשר. משלמנקא אחד יום מהלך .  שבת ליל בכל לחם עם שלחן שהכינה .
.שם בא שהיה אחד לאיש .  לזה ושאלה והלכה עון. היה שזה הרגישה כך ואחר .
.מוסה אבן חיים ר׳ החכם . .אסור שהוא לה ואמר . . . ואמר אותה השביע )והאישו .

Томъ IX־«221 , изд. Шермавя.



ושלא לזה.. קודם שנה ,מש יותר שמת טטוליטולה שושן בן פלוני הוא כי לה  
בשגגה אשתו את הרג מריבה צד שעל מפני עדן לגן הכניסוהו . изъ »той цитаты 

мы видимъ, что Хаимъ ибнъ-Муса написалъ также коментарій къ пророку 
Іеиіаѣ и, вѣроятно, также къ другимъ частямъ Библіи.

Его антихристіанское и апологетическое произведете ודוטח סגן  даетъ 
нѣкоторый матеріалъ для исторіи того времени. Во введеніи Хаимъ ибнъ· 
Муса указываетъ, что нѣкоторые евреи, поддавшись вліянііо ренегатскихъ про- 
иэведеній, направленныхъ противъ іудаизма, приняли христіанство; поэтому 
онъ считаетъ необходимымъ опровергнуть доказательства, приводимыя ренега- 
тами: הנוצרים מדברי יתפתו הויכוח דרך ירעו לא אשר שהסכלים בעבור חיים אמר  

אלונשו פיירו וספר >אבנר< חושך אב כספרי דתם הממירים מדברי ובפרט  
ישראל למשימה נתן מי נקרא שמואל ,ר אל מיוחס וספר שר׳׳י קרישטייאגיסימו  

שלמד י > שמיאל דון מקדם הנקרא פאבלו מאישטרו נכבד והאחרון )?(רשף בן וספר .) 
גירונימו מאישטרו חברו בטורטושה שנעשה הויכוח וספר )?(פאולינה בספר הלוי  

וכר כנגדם תשובות אמת בכתב לחבר אמרתי י״ש. רימוך אשתרוק גם שר״י לורקי . 
Затѣмъ онъ сообщаетъ 12 весьма мѣткихъ правилъ υ томъ, какъ слѣдуетъ 
пользоваться библейскимъ толкованіемъ въ диспутахъ съ хрнстіанами: 1 ) огра- 
ничиваться простымъ смысломъ словъ и протестовать противъ такъ назы- 
ваема־׳о высшего, мистическаго или философскаго толкованія; 2 ) не призна- 
вать за Таргумомъ или хапдейскимъ варіантомъ каноническаго характера;
3) не допускать доказательствъ изъ а гады или соч. Іосифа; 4) отвергать всякій 
текстъ Септуагинты или Вулгаты, который расходится съ масорійскимъ тек- 
стомъ; 5) не допускать библейскихъ выраженій, которыя могутъ быть сомни- 
тельно или разнымъ образомъ истолковываемы, такъ какъ они могутъ пове- 
сти къ беэнадежнымъ преніямъ; 6 ) не признавать за доказательствами изъ 
Евангелій, дѣяній апостоловъ или сочиненія Flos Sanctorum абсототнаго ав- 
торитета; 7) не допускать при библейскомъ толкованіи философской діалек- 
тики. Затѣмъ еще нѣкоторыя подробности.

Между прочимъ Ибнъ-Муса сообщаетъ интересный разговоръ съ од- 
нимъ духовнымъ лицомъ и рыцаремъ касательно преступленій, совершенныхъ 
въ то время въ церквахъ іерусалима: כומר עם לי קרה דבר אודיע בכאן  

נגאלים אינכם ילסה התמימה התורה שמירת במצב אתם אם אמר אחד. חכם  
.וכר לו אמרתי נחלתכם? ובארץ . . עמו לירושלם שהלך אחד פרש השיב אז .  
הנוצרים בין יהודים בין תפילתם בית שיכבדו הנוצרים בארץ הראית לו ואמר  
אך מכבדים? אשר המקומות וכל המקדש בית בטהרה עושים שהישמעאלים כסו  

שם וקולטים הנשים עם ישכבון 1  vigilias) הויגיליאש בלילי  (igiesias) באיגליזיאש 
אלו הגוים ובליכתראות חצים משליכין ומשם רשעה. ועושי והגנבים הרוצחים  

ונס המקדש. בבית היהודים עושים שהיו כמו לאלו אלו רוצחים ושם לאלו  
ביד הכל שיהיה הש״ית רצה כן ועל תפילתם. בית בכבוד מזלזלים היהודים  

.אותו שמכבדים הישמעאלים . . והכומר אני שתקנו אז . .
Въ концѣ онъ упоминаетъ о своей бесѣдѣ съ однимъ ученымъ, при 

которой присутствовалъ одинъ грандъ, лейбъ-медикомъ коего онъ былъ. Упо- 
мянутый ученый утверждалъ, что у евреевъ есть только одна единственная 
догматическая книга, Могё Nebuchim Маймонида, между тѣмъ какъ у христі- 
анъ такихъ книгъ необозримое количество. На »то Хаимъ ибнъ-Муса воэра- 
эилъ: еврейское вѣроисповѣданіе такъ просто и очевидно, что не нуж-
дается въ обширныхъ раэъясненіяхъ; напротивъ, христіанскія догмы настоль- 
ко мистичны, что, сколько ихъ ни поясняй, все будетъ недостаточно: לי קרה



 שלשתנו יושבים שהיינו היה כי עמו. אני אשר לפני.האדון מחכמיהם פקח חכם עם
 אחד ספר אלא ליהודים שאין שמעת לא אם ידעת הלא אדוני לפתוח: החכם ואמר

 היכל יכילם שלא באלהות ספרים יש ולנו הנבוכים מורה ששמו כאלהות
.נדול .  לדבריו אשיב פנים כל שעל האדון לי ויאמר שותק הייתי זה כל ועל .

 תורתני יסוד הנה כי אחד. עלה זולתי הספרים לאלה צורך ליהודים אין אמרתי אז
 לכפרו האל יוכל שלא הראשון אדם חטא שבשביל להאמין אבל .י״ג... הם באלה

 מבלי עון אותו לכפר חכמתו מצאה ושלא האשד. בבטן ושנתגשם מיתתו/ מבלתי
 הלד בני כל מתים ואעפ״כ שמת עד ויסורין קלונות כך כל ושסבל מיתתו/

 המשחכלים במוח זה יכניסו לא שבעולם ספרים הרשעיס-כל לגהינם והולכים
.האמונות אלו מכל רחוקה בתורה גדלו לאשר ובפרט כלל.  יצטרך לא כן ועל .

.בשכל מסכמת אמונתו כל כי באלהות. אחד עלה רק היהודי .  שנינו. שתקנו אז .
 ונשארנו בלבו. ספק נשים פן לפניו נתוכח שלא וצוד. הדבר מזה תמה והאדון

שותקים.
 свое сочиненіе: בנו יהודה ר׳ למשכיל שלחו מוסה בן חיים ,ר לחכם מכתב
וכר׳ לישראל משיח אין הלל ,ר אמר כי שדרש הדרשן לדברי תשובה בכורו

написанное въ оправданіе вѣры въ Мессію, Хаимъ ибнъ-ДОуса написалъ, бу- 
лучи тяжкимъ недугомъ прикованъ къ постели. Въ эаключеніи; על וי וי צועק  

סוסה ך חיים אביך דוי ערש . Въ началѣ содержатся рѣэкія нападки на - 
повѣдниковъ того времени, которые съ высоты каѳвдры распространяли фи- 
лософскія толкования. Эти нападки не лишены интереса и бросаютъ свѣтъ 
на внутреннюю нсторію того времени:

אותה בעירך שדרש הדרשן על רבים דבת שמעתי לבבי מורשי בכורי בני  
.הלל ר׳ של סברא . רבים נבוכו הלל ר׳ כונת הדרשן פירש שלא ובעבור .  

. הדרשנים על לנו יש לבד התרעומת זה ולא נדון. העם ויהי הקהל מן . . המה .
.מלפנים ישראל את הדיחו אשר המתפלספים . אחד דרשן חרפי בימי שמעתי וכבר .  

אינו «ואם רבות: פעמים אומר והוא הפילוסופים כדרך החקירה בדרך האחדות דרש  
גזרו)נזלו ואמר ) η דבר על מהחרדים אחד הבית בעל שקם עד וכך כך יתחייב אחד  

דעתם לפי מת המכים השאירוני עד פצעוני והכוני אשביליא בגזירת לי אשר כל . 
. ישראל שמע אמונת על סבלתי זה וכל . . קבלת על בא אתה ועתה אחד. ה׳ .

יותר ואמר וכך. כך יהיה אחד אינו אם ותאמר הפילוסופים חהירת מפי אבותינו  
.עמו הקהל ורוב הכנסת מבית ויצא אבותינו. לקבלת מאמין אני . . ראיתי גם .

קדושים פרשת כל שדרש המלכות מחכמי כחכם מפורסם והוא הדרשנים מן אחד  
הבטלים הדברים תשמורו שבתותי את דרשתו: בתוך שאמר עד צורה דרך על  

והיו לצלן רחמנא  <Las mas cosas ьаМав) באלדיאש קושאש מיש לאש לי/ אשר  
.עמו דברים לי ודרשנים . . זה על זה חולקים תלמידים ראיתי עוד .

דרשותם ורוב לדרוש התורה קריאת קודם לתיבה עולים באו מקרוב חדשים  
ותמסטיוס אלכסנדר/ אריסמו/ בפיהם ומזכירים הפילוסופים ובדברי הגיון בהקשי / 

בימת על ממתנת ותורה ורבא. אביי נתחבא ובפיהם ובטלמיוס רשד ובן אפלאמין  
. רוח עצובת כאשד. התיבה . . פילגשו מבית שיצא עד לבעלה ממתנת . . . •

קדיש אומרים הכל ועל  . . . . . . . .  Обосновавъ, ссыпаясь на пророковъ,
вѣру въ пришествіе Мессіи, Хаимъ нбнъ-Муса эаканчиваетъ: כי תדע ובכלל  

דבריהם לשמוע בתים לבעלי סכנה הזה שבזמן מהדרשנים רבים . во введены 
къ валядолидскому статуту упомянуто, что на совѣщаніи, кромѣ делегатовъ, 
присутствовали и другіе знатные мужи, имѣвшіе доступъ ко двору: у estando 
presentes algunos hombres buenos que anden המלך ארוניגו בח*ר . Такимъ 
обраэомъ, во время Жуана И или Алваро де-Луна, кромѣ Авраама Бек- 
венисти, Іосифа Наси или Іосифа бенъ Шемъ-Товъ, были еще и другіе ев- 
рейскіе Cortesani.

L



Синоды равиновъ къ XIV к ХУ вѣвахъ н нѣкоторые связанные съ 
этнмъ факты ■ даты.

Въ виду того, что въ ередневѣковой исторін евреевъ преобладающимъ 
монентомъ были преслѣдованія и неслыханное мученичество, ученые удѣлиЛи 
очень мало вниманія внутренней жизни еврейства того времени и даже со· 
всѣмъ проглядѣли нѣкоторыя весьма существенный явленія. Къ послѣднймъ 
принадлежитъ существованіе въ Германіи равинскихъ синоде въ, которые со- 
эывались отъ времени до времени съ цѣлыо либо принять какія-нибудь 0 6 · 
щеполезныя мѣры, либо предупредить или отврвтить грозившую опасность. 
Конечно, разсѣянные и разбросанные по всему земному шару евреи не были 
въ состояніи созвать вселенскій синодъ. Равинскіе синоды имѣли поэтому 
характеръ провинціальныхъ собраній. Эти собранія равиновъ воплощали въ 
себѣ внутреннюю жизнь еврейства и тѣмъ болѣе заслуживаютъ подробнаго 
иэслѣдованія, что они освѣщаютъ нѣкоторые факты и даютъ указанія для 
установленія. нѣкоторыхъ сомнительныхъ датъ.

Обычай установилъ порядокъ органиэаціи подобныхъ синодовъ и сооб- 
щенія синодскихъ постановлен^ общинамъ. Видный членъ общины, большей 
частью, вѣроятно, наиболѣе уважаемый равинъ въ округѣ или провинціи 
приглашалъ большія и малыя общины послать своихъ представителей въ си· 
нодъ въ определенное мѣсто, и постановленія объявлялись. Все это при· 
ведеио въ одной замѣткѣ въ Responsum, помѣщенномъ въ сборникѣ 
респонсовъ Моисея Менца (изд. въ Краковѣ въ 1617 г.) № 6 3 ,3 стр. 83 а: ם צי רו  ОК 

סביבותיהם אשר הישובים התקנות בכלל הקהלות( >עם עמהם להכניס  
הקהלות יחד ונקבצים מועד יום קובעים אז רבים צורך שהוא מלתא למגדר  

שלשה או שנים ושולחים התקנות בכלל )*(שיהיו שם שחפצים והישובים · 
אותם וקוראים סביבות לכל אנרות ושולחים התקנות ומתקנים עיר מכל  

בהם ליזהר שידעו לרבים בהכרזות  имеются свѣдѣнія о нЪкоторыхъ та· 
кихъ равинскихъ синодахъ.

1) Равинскій синодъ въ Майнцѣ въ 1381 г. (Resp. тамъ же, № 10, 
стр. 18); эаголовокъ гласитъ: ( מענץ וירמיש )שפירא שו״ס קהלות תקנת  

לפרט קמ״א שנת שנתחדשה  и въ конце: קמ״א אב ברו ב׳ ביום הסכמנו כך  
מענץ קהל לפרט . Постановленія этого синода незначительны. Они касаются, 

главнымъ образомъ, воэобновленія тѣхъ установлен^, которыя выработалъ 
оинодъ 0  т. е. въ Шпейерѣ, Вормсѣ и Майнцѣ, относительно заключенія ,ש״ו
левиратскаго брака и свяэанныхъ съ нимъ вопросовъ о наслѣдованіи. Изъ 
числа подписавшихся достойно упоминанія лишь одно имя, а именно: כר пѵс 

מילן ר.ז*וי קותיאל *, несомнѣнно, отецъ Якова Мелина (מהר׳׳יל); остальньія имена 
не известны. Въ самомъ конце сказано: בן מאיר נאם הזה בועד הייתי נם

מנורטהויזץ החתום הכהן שמואל ר׳ הקדוש .
2) Современный хроники (у Schudt: Judische Merkwtirdigkeiten II, стр. 80 

и у Sidoni (D-r Kaim) Geschichte der Juden in Sachsen, стр. 26) сообщаютъ объ 
одномъ синодѣ въ Вейсенфельсѣ въ 1386 г.: Въ 1386 г. евреи имѣли общее 
собраніе въ Вейсенфельсѣ. Туда направились евреи всѣхъ странъ, подобно 
тому, какъ монахи съѣэжаются на соборъ и т. д.

3) Исерлейнъ, говоря о ритуалѣ, который должны соблюдать арониды 
при омовеніи трупа, упоминаетъ, между прочимъ (въ 24 № הדשן תרומת  о'ры



 )וכתבים о сннодѣ въ ЭрФуртѢ: יום שהיה שנה לארבעים קרוב היא זה כי
 מהר״ר ליפמן. מהר״ר איכל, מהר״ר זקנים ה׳ שם והיו בארפורט הוועד

 הדברים אלו נתחדשו ושם ז״ל כ״ץ אברהם סהר״ר יחזקיד״ מהר׳׳ר נתן.
 שעבר עד הקברות בית ושער והעיר החצירות בשערי יצאו לא )שהכהנים

באינרא. לי הוגד כך השערים(. לאותן חוצה המת
Дату можно приблизительно установить. Исерлейиъ зналъ объ втомъ 

лишь по наслышкѣ; Яковъ Вейлъ, бывшій въ промежуткѣ времени отъ 1430— 
1450 г.г. равиномъ въ Эрфуртѣ, въ сообщеніи не упоминается. Слѣдовательно 
синодъ состоялся задолго до 1430; даже до 1427 г., когда Исерлейиъ уже 
былъ равиномъ. Responsum могъ быть изданъ приблизительно во время отъ 
1440 —50 г. Если отъ этого времени отсчиуать лѣтъ 40. то получится прибли- 
зительно 1400 или 1410 годъ, къ каковому времени и слѣдуетъ отнести Эр· 
фуртскій синодъ. Изъ названныхъ при зтомъ равиновъ никто не извѣстенъ; 
.Ъ можетъ быть, идентиченъ съ Липманомъ изъ Мюлгауэена' לי00|

4) У Якова Вейла упоминается синодъ изъ Нюрнберга, неизвѣстно когда 
состоявшійся (Respp. Nt 101): הרבה תקנות תיקננו בנורנבערק בכנופיא שהיינו  

בעל אז אשכנז בלשון לטעון רוצה הדיגין מבעלי אחד אס מהן: אחת וזו  
אשכנז בלשון למעון הוא גם צריך דינו . Тамъ же № 115: הרבנים כשהיו  

רוצה היה נתן ,ומהר חולה לשם והיה לשם נתן מה׳׳ר גם והיה בנורנבורק  
שהיו הלומדים וכל ומהר״ן אסור שהוא ׳ לי שנראה ואמרתי >בשכת< לברכו  

לדברי הודו שם . Тамъ же № 147 возводится тяжкое обвнненіе на тал- 
мудиста Зимлена изъ Ульма, между прочимъ, въ томъ, что онъ доносчикъ, 
при чемъ упоминается: רבותינו שתקנו התקנות· כסדד דין ממנו ותבעו  

עלי חתום עצמו הוא אשר בנורנבורק . далѣе приводятся слова 3и м- 
лена: אותם לפני עמכם ואכתוב בנורנבורק רבותינו לפני היינו כבר  

ישראל גדולי הם כי הרבנים . Этотъ синодъ въ Нюрнбергѣ состоялся такимъ 
образомъ во время расцвѣта дѣятельности Якова Вейла, между 1430 1450 гг. Онъ, 
повидимому, былъ созванъ къ тому времени, когда императоръ Альбрехтъ при- 
звалъ евреевъ германской имперіи въ Нюрнбергъ, чтобы обложить ихъ нало- 
гами. Посланіемъ отъ 10 Мая 1438 г. .Альбрехтъ II призвалъ евреевъ всей 
имперіи въ Нюрнбергъ, чтобы, по примѣру своихъ предковъ, обложить ихъ на- 
логами, частью для покрытія расходовъ по коронаціи въ Ахенѣ, частью для 
иныхъ нуждъ имперіи" (Wiirfel, Historische Nachrtcten von der Judengemeinde in 
NQrnber^; стр. 95. на основаніи кн. Келера, Исторіи имперін, другіе источники у 
Wiener, Regesten zur mlttelalterllchen Geschichte der Juden in Deutschland, I. стр. 
• 94 № 589). Въ то время, когда вь Нюрнбергъ прибыли депутаты общинъ для 
совѣщанія объ установлены чрезвычайныхъ налоговъ, они, можетъ быть, со- 
брались и для обсужденія вопросовъ ритуала и общиннаго устройства.

5). Синодъ въ Бингенѣ, дату коего иамъ предстоитъ установить, важенъ 
потому, что онъ выэвалъ крупное движеніе въ рейнскихъ и вообще въ нѣмец- 
кихъ общинахъ и кромѣ того освѣщаетъ нѣкоторые факты. Источниками мо- 
гугь служить Исерлейиъ חדשן תרומת  Pesakfm 14 252, 253. и Respp. Моисея 
Менца № 63, 1-5. стр. 82 и слѣд. Изъ всѣхъ эгихъ матеріаловъ явствуетъ, что 
равинъ Зелигманъ Опенгеймъ изъ Бингена, бывшій учителемъ многихъ ра- 
виновъ рейнскихъ провинцій, другой талмудистъ, по имени Манъ и депутаты 
другихъ общинъ созвали синодъ въ Бингенѣ, куда они пригласили также и 
равина Кельна, Юлиха и Гелдерна, по имени Вебесъ (Фебесъ), чтобы 
принять рѣшенія, обязательныя для всѣхъ общинъ рейнскихъ городовъ.



Вебесъ ставилъ условіемъ своего участія въ синодѣ* определенную про- 
грамму, но Зелигманъ возразит», что онъ пока не можетъ выставить подобной 
программы. Тѣмъ не менѣе Вебесъ послалъ своего сына въ Бингенъ, но только, 
какъ онъ объяснилъ, изъ вѣжливости, а не съ цѣлыо принять участіе ־въ 
постановленіяхъ. Несмотря на ато, Зелигманъ, Мань и ихъ единомышленники 
приняли рѣшенія, которыя казались прочимъ общинамъ противоречащими ихъ 
интересамъ. Сынъ Вебеса заявилъ, что онъ подписалъ эти рѣшенія противъ 
своей воли. Изъ семи изданныхъ по этому поводу Respp. мы. однако, не узка- 
емъ ничего опредѣленнаго о содержании зтихъ постановлены, вызвавшихъ 
столько нареканій, протест'овъ и возражений. Только одинъ пунктъ выясненъ: 
бикгенскій синодъ постановилъ, что право интерпретаціи вызываюшихъ сомнѣ- 
нія предписаній принадлежать равину Зелигману. Этимъ постановленіемъ былъ 
особенно недоволенъ Вебесъ изъ Кельна, такъ какъ онъ разсматривалъ его 
какъ нарушеніе его равинскихъ правь: קלוניא . . הקרש קהלות היקרים אהובי.

ליפטן חר׳ הגביר עליו והחוגים וייבש ר׳ מהר' האלוף וכראשיבס וגויליך )וגלררן( וגעלח  
. . קוששן הרר׳ וחיקיי . שתקגו והגזירות חחקטת עליכם לקבל עקר כל תתרגו לא .  

גס כי . . . כבינג עליהם שנאספו וטסכימיהס סאן ומהד׳ זעליקמאן מרר׳ מקרוב עתה וגזרו  
ונגזר נתקן אשר אחת ופרטתם כחם. לעמוד יכולים בבוריכס רוב אין בתקנות אשר רכרים מקבת  

לחם יפרש וגויליך געלרן זה בכלל דהיינו מדינות כשאר התקנות כתב בלשון ספיקא תולד שאס  
. אלו המרינות שני לבני ולמינים לשכים יהא זו ותקנה בינג. זליקסן ר׳ . . ריחוק ספני .  

»ירכיהם בכל ורבר מנהיג לחם אשר הנזכר וייבש מהר׳ רינס מבית שיסתלקו זאירך הדרכים. וסכנת .
Такъ какъ, однако, Зелигманъ игъ Бингена все же настаивалъ на томъ, 

что рѣшенія, принятыя на синодѣ, обязательны не только для нижне-рейнскаго 
( תחתון גליל ], но и для верхне-рейнскаго [ עליון גליל ) округа, то общины Майнца, 
Вормса, Франкфурта и Опенгейма протестовали противъ этого, ссылаясь на 
то, что онѣ не были освѣдомлены о созывѣ бингекскаго синода, и слѣдова- 
тельно, постановленія послѣдняго, какъ выработанный безъ ихъ участія, не 
имѣютъ для нихъ никакого эначенія. Два выдающихся мужа, а именно талму- 
диеты изъ Майнца, Натанъ Эпштейнъ и Моисей Менцъ, протествовали 
противъ постановлены (Respp. Моисея Менца, въ указ. мѣстѣ, N8 63, 2·:

אשר איך הלוייס מינץ משה ומהר׳ עפשטיין נתן מהר׳ האלופים לנו כתבו ימים כמה לפני  
בל על ועונשים גזירות גזרתם וגם בם לעטור יכולים הבכור רוב שאין גדולות תקנות תקנתם  

וכמה כמה כלתי וגם דבוגס בלתי נעשו תקנות שאותם איך וכתבו ולקבלם. לקיימם סביבותיהם  
כלל כהם ליכנס רבו לא מעולם אשר אופנתיים ורנקפורט ויירמש טעגנץ קהילות ופרנסים נכבדים  

תקנתא בחם ליכנס רבו לא חיום עד וגם סוף וער מתחלה בוהים  (тамъ־же, 63. 4 6: 
Исерлейнъ № 253).

Раби Вебесъ не только протестовалъ отъ своего имени противъ бин- 
генскихъ постановлены, но и со звал ъ синодъ изъ представителей общинъ окру- 
говъ Кельна, Гелдерна и Юлиха (у Моисея Менца, тамъ же 63, 4): ב ת כ מ  

. שכתב וייבש מהר׳ הגאון יד . . . לו כשנודע . . . מכל אליו אסף .  
התקנות אותם לבטלם אלא לקבלם שלא כלם והסכימו ארצות מג׳ הסביבות .

Эти событія вызвали серьезный конфликтъ върейнскихъ общинахъ. Недоволь- 
ные бингенскими постановленіями предлагали третейскій судъ, въ которомъ 
должны были участвовать иногородніе равины, а именно, величайшЫ авторитетъ 
того времени, Израиль Исерлейнъ, равинъ Нейштадта у Вѣны, далѣе равинаты 
Регенсбурга, Нюрнберга и Ульма (тамъ же 63,4): צוחין * * * דלעיל רבנן והנך  

נישטט ישראל מהר׳ הגאון אנן דינא וצייתי אזלינן הגדול דין לבית ואמרין  
ווכ אולם נורנבערק רעגנשבורק בקהלות רבותי ושאר  (тамъ же № 63, 1).



Респонсы этихъ равиновъ, которые всѣ безъ исключенія высказа- 
лись въ пользу автономіи общинъ и противъ бингенскаго синода, даютъ болѣе 
или менѣе ясное представленіе объ атомъ конфликтѣ. Это суть: два Respp. 
И с е р л е й н а ,  одинъ къ Зелигману изъ Бингена (253 № ת״ח и Respp. Моисея 
Менца № 63, 6) и второй къ общинамъ Кельна, Гелдерна и Юлиха (252 № ת״ה); 
одинъ Responsum И з р а и л я  Б р у н ы  изъ Регенсбурга (Respp. Моисея Менца №63·
4); одинъ З а л ц м а н а  К и т ц и н г е н а  изъ Ульма (тамъ же 63,2), съ заглавіемъ: 

מאולם טקוכירק קי^יגגן זלמן ; одинъ р а б и  М е й с т е р л е й н а  (т. же 63, 5); и, наконецъ, 
одинъ А р о н а  б . - Н а т а н а е л ь  Л у р ь и ,  (т. же 63,1); мѣстожительство Лурьи 
неиэвѣетно.

Изъ кѣкоторыхъ указаній можно вывести кой-какія заключены каса- 
тельно времени этого бингенскаго синода, благодаря чему освѣщаются и нѣ- 
которые моменты еврейской исторіи.

Въ общемъ можно допустить, что синодъ въ Бингенѣ состоялся п о -  

с л г ь  1444 и д о  1462 года. Ибо къ третейскому суду былъ приэванъ не вели- 
чайшій авторитегь того времени въ Германіи, Я к о в ъ  В е й л ъ ,  который въ 1444 г. 
жилъ еще, а болѣе молодой И з р а и л ь  И с е р л е й н ъ ;  Якова Вейла, вѣроятно, 
ко времени синода уже не было въ живыхъ. Съ другой стороны, какъ 
это видно изъ Respp. касательно бингенскаго синода, М о и с е й  М е н ц ъ  (такь надо 
произносить, טענץ, уѵс=Менце вмѣсто Майнца въ средневѣковыхъ источни- 
кахъ) жилъ тогда еще въ Майнцѣ. Но въ 1469 г. онъ былъ уже равиномъ въ 
Б а м б е р г ѣ  (ResP. № 45): אב בחודש לפ״ק רכ״ט בבנבערק ק״ק פה ונחתם וכתב  
и въ концѣ: בבנבערק בק״ק פה לפ״ק רכ׳׳ט באלול היה פסקתי ואשר זה ןעובדא  
слѣдовательнэ его выселеніе изъ Майнца должно было послѣдовать раньше. Не- 
сомнѣнно, онъ выселился изъ Майнца вслѣдствіе войны между отставленнымъ 
архіепископомъ, Дитеромъ изъ Иэенбурга, и замѣнившимъ его, Адольфомъ И изъ 
Насау. Евреи были на сторонѣ перваго и.потому, когда Ацольфъ, благодаря 
иэмѣнѣ, сталъ господиномъ Майнца (24 октября 1462 г.), евреи были изгнаны 
изъ этого города (Schaab, diplomatische Geschichte der Juden von Malnz, стр. 123). 
Повидимому, объ этомъ насильственномъ захватѣ Майнца и говорить Моисей 
Менцъ въ своихъ Resp. Во введеніи онъ говорить: רבותי לי שהשיבו מה אך  

יתר עם העיר כשנלכדה מענץ בביזת ממני ונאבד עצמו בפני בספר אותו סדרתי  
ממיני ורוב שלי ספרים רוב ** 77 , « Ρ. ״נ תוספות רוב וגם אשרי לי שאין דע»:  

הרבים בעונותינו מענץ בביזה מסני נאבד לי שהיו ופירושים ·
І е г у д а  М е н ц ъ , родственникъ Моисея Менца, тоже въ 1462 году покинулъ 

Майнцъ, вслѣдствіе изгнанія евреевъ. 47 лѣтъ онъ состоялъ равиномъ Падуи 
(Геронди, Біографіи ישראל גדולי תולדות  s. ѵ. и Kerem Chemed III. стр. 89). 
Но Іегуда Менцъ умеръ не въ 1508 году, какъ многіе утверждаютъ вслѣдъ 
за біографомъ Абрабанела, Хаскиту, а г о д о м ъ  п о з ж е . Хаскиту сообщаетъ (во 
введены къ ישועה מעיני  Абрабанела, стР. 4 а.): בשנת . . · יצחק וינוע  

. רס״ח . ימים ,ה תוך ההם בימים . · . הישניס בקברות פאדובא עיר ויביאוהו .  
. זה אצל זה סמוכים ונקברו מינץ יהירה . . הגדול המאור בבה . וכר .  . •

Но это не вѣрно. Зять Іегуды Менца, Меиръ Каценеленбогенъ изъ Падуи, за- 
мѣчаетъ во введены къ его Resp.: Въ годъ смерти Іегуды Менца Падуя бы- 
ла взята и разграблена непріятелемъ.: יהודה )ר׳ רבנו שנפטר שנה באותה  

לקרעם בספריו זרים ירי ושלטו לשלל מושבו עיר פדואה עיר היתד. מינץ(  
 -Какъ извѣстно, Падуя была опустошена войсками императора Мак ·ולשרפם
симиліана въ іюлѣ 15Э9 года, когда, вслѣдствіе камбрейской лиги (декабрь



1508 г.), вспыхнула война между имлератороиъ и венеціанской республикой. 
17 Іюля 1509 года была опять битва у Падуи, и венеціанцы отобрали городъ 
отъ ииператорскихъ войскъ. Объ втоиъ печальномъ событін въ 1509 г. и го- 
воритъ Менръ изъ Падуи, ее также имѣегь ввиду и Хаскиту, но онъ не при· 
водить точной даты. Илія Левита тоже упоиинаетъ о разграбленіи Падуи въ
1509 г. во второиъ введены къ המסורת מסורת · говоря: וששים מאתים כשנת  
ר י ע ב הי  י בהיותי ו רשע למטה קם החמס ותשע. 

בכל השסו. נוי אח ואויבים ונשדדה נשללה נלכדה היא כאשר רבתי פאדובה  
וכר תמו אשר היהודים המוץ  такииъ образомъ, несомнѣнно, что іегуда менцъ 

умеръ лишь въ 1509 году; такъ какъ онъ 47 лѣтъ состоялъ равнномъ 
въ Падуѣ, то. слѣдовательно, онъ прибыль туда въ 1462 г., т. е. какъ разъ въ то 
время, когда евреи были изгнаны изъ Майнца архіепископомъ Адольфомъ 11. Если 
Абрабанелъ скончался всего лишь на дней восемь до Іегуды Менца, то и 
его смерть должна быть отнесена къ 1509 году, причемъ оба они умерли до 
мѣсяца іюня.

Изъ добытмхъ результатовъ явствуетъ, что бингенскій синодъ состоял- 
ся до 1462 года. Но можно еще болѣе точно установить вту дату. Израиль 
Вруна жалуется на то, что зти споры возникли какъ разъ въ то время, когда враги 
евреевъ угрожаютъ столькими несчастіяии общинамъ, и заяаляетъ, что не хочетъ 
терять ни одного слова по втоиу поводу, такъ какъ его пресдѣдуетъ мысль 
06ъ угрожающихъ событіяхъ въ имперіи: לא מתי עד «·נפשי כמר אדכרה  

ישראל תפוצות בכל בערה מתרגשות אשר ופורענות התוכחות נתייםרבכל . 
. למחלוקיות לנו ומה שלימות מדינות וחרבו הרשעים גברו . להיות לנו היה .  

.שונאינו מחשבות לבטל אחת באגודה . בצרכי בערה מאוד טרוד ואני .  
.,ה ברחמי תולין כלנו אשר המלוכה בעסקי המדינות . נכתבים הללו ושורות .  

במדינתנו המתוחות צרות לרוב בדמע . такимъ образомъ, Израиль Брука го- 
воритъ о страданіяхъ, которыя ужр претерпѣвали цѣлыя общины, и объ опа- 
сностяхъ, которыя угрожали въ особенности регенсбургской общинѣ. Подъ 
первыми слѣдуегь, вѣроятно, понимать преслѣдованія евреевъ, начавшіяся въ 
ГерманІи въ началѣ второй половины XV вѣка подъ вліяніемъ францисканска- 
го монаха, Капистрано, и его присныхъ. Опасности же, о коихъ упоиинаетъ 
Вруна, указывать на грозныя событія въ Регенсбургѣ, для освѣщенія коихъ 
необходимо привести выдержки изъ документовъ, касающихся Регенсбурга и 
приведенныхъ въ Регенсбургской хроникѣ Гемейнера. Когда Фридрнхъ III вер- 
нулся изъ Рима римско-германскимъ императоромъ, онъ въ 1453 г. потребо- 
валъ 01 ъ еврейства (״Judischhelt") римской имперіи, въ счетъ ״чрезвычайна- 
го еврейскаго налога или коронаціоннаго налога, каждый третій пфеннигь", 
т. е. треть ихъ имущества. Что касается регенсбургской общины, то импера- 
торъ повелѣлъ прислать къ нему депутатовъ и обратился къ Совѣту съ 
просьбой помочь ему сообщеніемъ свѣдѣній объ имущественномъ положены 
евреевъ (тамъ же, III, 224). Но Людовикъ Баварскій отдалъ въ 1322 году 
доходы отъ регенсбургскихъ евреевъ въ откупъ баварскимъ герцогамъ за 
40,000 марокъ, передавъ имъ право на вэиманіе налоговъ съ евреевъ 
(тамъ же, I, стр. 924). Это право перешло тогда къ герцогу Людовику Ланде- 
бергскому, который, хотя былъ врагомъ евреевъ, не хотѣлъ отказываться 
отъ своихъ притязаній. Къ нему и обратились въ 1454 г. представители ре- 
генсбургской общины, прося защитить ихъ отъ грабительскихъ поползновеній 
императора на треть ихъ имущества. Людовикъ сдѣлалъ Совѣтъ отвѣтствен-



нымъ за всякое содѣйствіе требояаніямъ императора (тамъ же, III, 227). Но 
Фридрихъ III настамвалъ на уплатѣ коронаціоннаго налога, грозилъ изгнан!· 
емъ регенсбургской общины и лишеніемъ защиты имперскихъ эакоковъ, какъ 
регенсбургскихъ евреевъ, такъ и ихъ ,верховнаго магистра* (равина Израиля 
Вруну) (Тамъ же, 240. 256). Эта угроза была двумя годами позже повторена. 
Объ атомъ и упомикаетъ Израиль Бруна въ своемъ Responsum^ касательно 
бингенскаго синода; на »то и указываюгь его слова: כעונותינו מאיו טרוד ואני  

המלוכה בעמקי המדינות בצרכי הרבים * слово ממכה означаетъ туп» коронацію, 
а именно притяэанія императора на коронаціонный налогъ, за который также 
Израиль - Бруна былъ сдѣланъ отвѣтственнымъ и поставленъ внѣ закона. 
О своемъ арестѣ Бруна самъ сообщаетъ въ своихъ Respp. (№ 268):

 המלכות אותי ותפס וממוני גופי על למלכות אותי ומסרו בעו״ה בעדי גדרו כבר
.וממוני נופי על ערבות שהעמדתי עד במגדל ימים י״נ .  תולדות ולפרשת .

עמי· בל ולבי ונבוך אני וטרוד «כתי מחובי מעט המקום וברוך יצאתי
Этотъ арестъ, несомнѣнно, находится въ связи съ требованіемъ коронаціонныхъ 
денегь, ибо Бруна категорически заявляетъ, что былъ арестованъ по 
нію императора, т. в. его комисарами, и что дѣло шло о деньгахъ.

Не слѣдуетъ смѣшивать этого ареста Бруны съ другимъ, которому онъ 
же подвергся по обвиненію въ убійствѣ ребенка по приказанію въ
Регенсбургѣ. Объ этомъ передаетъ Гемейнеръ, въ регенсбургской хроникѣ III, 
стр. 532 и д. Ибо тогда въ 1474 г., ,Израиль Бруна, магистръ евреевъ въ Регенс- 
бургѣ“, какъ его титулуютъ въ документахъ, былъ уже ,старый, дряхлѣю- 
щій мужъ*, который ужъ не въ состоянии былъ принимать пищу и, слѣдова- 
тепьно, уже былъ на зенигѣ своей славы. Однако, въ Respp. касательно бин- 
генскаго синода его имя упоминается безъ особеннаго прославленія. Въ то 
время, какъ Израиль Исерлейнъ называется ,טלה ראש הריר  пвю, объ Израилѣ 
Брунѣ и Мейстерлейнѣ говорится просто: והאלופים. Врядъ ли Исерлейнъ жилъ 
еще въ 1474 году. Кромѣ того Бруна разсказываетъ, что онъ провелъ въ 
башнѣ только 13 дней, между тѣмъ, какъ въ 1474 г. онъ, по свѣдѣніямъ, со. 
общеинымъ у Гемейнера, провелъ въ темницѣ во всякомъ случаѣ больше од- 
кого мѣсяца.Такимъ образомъ, арестъ Бруны по приказанію императора не
надо смѣшивать съ арестомъ, которому онъ подвергся, по приказанію Совгьта 
и противъ котораго императоръ столь энергично протестовалъ. Затруднительное 
положеніе Бруны, упоминаемое въ посланіи касательно бингенскаго синода, 
могло имѣть мѣсто такимъ образомъ только во время отъ 1456—1458 года.

Время созыва бингенскаго синода можетъ быть еще установлено дру- 
гимъ путемъ. Исерлейнъ въ своемъ посланіи къ Зелигману увѣщеваетъ не 
нарушать мира и спокойствія, такъ какъ онъ недавно узналъ, что рейнскимъ 
общинамъ угрожаютъ опасности. Исерлейнъ выражаетъ это въ нѣсколько за- 
гадочныхъ словахъ: ,Въ стѣнѣ. до сихъ поръ окружавшей тамошнихъ евреевъ( 
епископъ Майнца въ четырехъ мѣстахъ пробилъ бреши, такъ что вся стѣна
потрясена*: החומה מן פנה שהאבן ממענץ מקרב לי נכתב הנה תריבון? ולמה  

פרץ פרץ ממננץ ההגמון האומות. משלטוני בנבולכם אשר ברית בני כל המקפת  
חלוק בלב לעמוד וחלילה החומה כל ונזדעזע מקומות בד׳ . эта загадка раз- 

рѣшается однимъ вполнѣ достовѣрнымъ фактомъ, который къ тому же помо- 
гаетъ установить_искомую дату. Уже раньше упомянутый архіепископъ, Ди- 
теръ изъ Майнца, сначала покровительствовавшій евреямъ, въ одинъ день



воспылалъ гнѣвомъ противъ нигь. 12 марта 1457 г. онъ издалъ эдиктъ, со- 
гласно коему невѣрующіе евреи, которые, ״подобно упрямымъ демонамъ*, стра 
даютъ порокомъ неблагодарности и занимаются ростовщичествомъ, должны 
были вернуть своимъ должникамъ проценты и носить особые еврейскіе значки 
(у Шааба, въ указанномъ мѣстѣ, стр. 120 изъ gudaeus Codex diplomaticus IV, стр. 
324, 327). Но уже 24 августа того же года онъ освободилъ бингенскихъ евре- 
евъ отъ исполненія эдикта, а 29 августа 1457 г. онъ отмѣнилъ его и для 
франкфуртскихъ евреевъ (тамъ же 121, 122). Респонсы Исерлейна каса-
тельно бингенскаго синода повидимому, намекаетъ на непріязнь архіепископа 
Дитера и, слѣдовательно, былъ написанъ еще до того, какъ Дитеръ ото- 
эвалъ свой адиктъ, т. е. между мартомъ и августомъ 1457 года.

Къ тому же времени относится и намекъ въ Респонсѣ Мейстер- 
лейна на очень серьезный притѣсненія евреевъ. Онъ также увѣщевалъ Зелиг- 
мана и его приверженцевъ къ согласію, указывая на тѣ страданія. которыя 
претерпѣвали евреи Польши отъ монаха: להיותנו צריך כך 1כי היה לא ומעולם  

.עתה כמו ושלוה ושלום אחת באגודה תחת ביושבי גם הכוטר פגע אשר .  
לבני לפלטה חשבו ומאז מקדם אשר וסביבותיהן קרקוב מלכות מפולין המלך  
רובצים הם עתה פולין. בשערי ואויב צר יבא כי תבל יושבי כל האמינו ולא נולה.  
ירע אל אהובי אתם ועתה ותרופה. עזי לבקש לנו וכתבו ושרים המלך משא תחת  

אנחנו קרובים כי וביען יען הציקתני רוחי כי קשות לדבר הרביתי כי לבבכם  
ועד ליום עתה לחשוב יש וכי נעשה. אשר ואת ידובר אשר את נרע ואנחנו למלכות  
ובתחתונים בעליונים מלהתגרות הענינים באלו להתעסק ומוטב והנורא. הגדול .

(Респ. Моисея Менца, въ ук. мѣстѣ). Конецъ втой выдержки указываетъ, что 
теперь время готовиться къ серьезному суду, къ празднику Новаго года, и что 
благотворнѣе думать объ втомъ, чѣмъ вести распри между ״верхними и ниж- 
ними", т. е. между верхне и нижне-рейнскими общинами.

Жалоба въ томъ же ВевропвипГѢ Мейстерлейна на положеніе евреевъ 
въ Гіольшѣ основывается на томъ, еще мало извѣстномъ, фактѣ, что отно 
шеніе польскаго короля, Казимира IV, къ евреямъ измѣнилось подъ вліякіемъ 
неутомимаго и эакоснѣлаго врага евреевъ, монаха Капистрано. Чтобы освѣ- 
тить втотъ фактъ и связанный съ нимъ даты, я долженъ привести одинъ до- 
кументъ, который до сихъ поръ былъ мало извѣстенъ и приведенъ лишь 
Луи Люблинеромъ, но беэъ критическаго разбора (Julfs еп Роіодпе, Брю- 
сель-Лейпцигъ, 1839, стр. 15 и дальше). Бандткіе сообщилъ въ своемъ сводѣ 
законовъ, jus polonicum (начало), интересный документъ слѣдующаго содержа- 
нія. Казимиръ IV Ягелонъ воэобновилъ для евреевъ воей Польши привиле- 
гіи, данныя Болеславомъ въ 1264 г. и подтвержденный Казимиромъ Великимъ 
въ 1334 году. Возобновленіе состоялось по предложенію евреевъ, которые 
указали, что оригиналъ хартіи, коей дарованы евреямъ 9ти привилегии, по- 
гибъ отъ пожара въ Познани (1447 г.). Казимиръ былъ въ Познани послѣ 
Св. Якова, т. е 25 Іюля (Длугошъ, тамъ же).

Нѣкоторые параграфы »той обновленной хартіи тѣ же, что дарованы 
первоначально австрійскимъ герцогомъ въ 1244 г. и затѣмъ риге подтвержде- 
ны Казимиромъ 1, (т. VIII, стр. 282). Другіе параграфы, напротивъ, не
содержатся въ хартіи Казимира Великаго; они свидѣтельствуютъ о чрезвы- 
чайномъ расположены къ евреямъ.

Эти привилегіи, дарованный евреямъ, были несносны для Капистрано к( 
какъ только онъ свидѣлся съ Казимиромъ въ Краковѣ (1453 г.), онъ тот-



часъ же направилъ всю силу своего фанатическаго краснорѣчія противъ атихъ 
привилегій. Какъ сообщаетъ современникъ и первый польскій историкъ, 
Янъ Длугошъ, епископъ Збигневъ изъ Кракова употребилъ все свое вліяніе 
на Казимира, чтобы вселить въ него непріяэненныя чувства къ евреямъ 
(Historia Polonica L. XLU, τ! II стр. 157 лёйпцигскаго иэданія 1712 года). И 
дѣйствительно, въ ноябрѣ 1454 г. Казимиръ въ § 51 Ньёшавскаго статута уни- 
чтожилъ привилегіи, дарованныя евреямъ.

Резюмируемъ все вышесказанное и подведемъ итоги. Еще въ охтябрѣ 
1454 г. Капистрано жаловался папѣ на короля Казиміра, не желающаго уни- 
чтожить привилегіи, дарованныя евреямъ. Привилегіи были упразднены лишь 
Ньешавскимъ статутомъ, который былъ изданъ во всякомъ случаѣ въ Въ
виду раэнорѣчивыхъ варіантовъ, день изданія статута точно установить нель- 
зя; вто было либо въ понедѣльникъ, въ день Мартина=11 ноября, либо во 
вторникъ послѣ Мартина=12 ноября, либо въ субботу, въ день св. Епиэаветы= 
7 ноября, либо въ субботу послѣ Елизаветы—23 ноября (Бандткіе въ ук. м. стр. 29 
прим.). Доведенный Мейстерлейномъ до свѣдѣнія участниковъ бингенскаго си- 
нода жалобы польскихъ евреевъ на монаха (никто иной, какъ Капистрано), 
который сталъ преслѣдовать и евреевъ краковскаго королевства", несомнѣкно, 
вызваны упраадненіемъ привилегій Ньешавскимъ статутомъ. Слѣдовательно, эти 
жалобы раздались лишь послѣ ноября 1454 г., вѣроятно, въ одииъ изъ слѣ- 
дуюидихъ годовъ. Посланіе Мейстерлейна, въ коемъ упоминается объ »томъ, 
не можетъ относиться ко времени до 1455 года. Всѣ даты указываюгь 
такимъ образомъ на то, что бингенскій синодъ состоялся во время 
между 1455 и 1457 годами.

Изъ одной случайной замѣтки можно было бы даже заключить, что 
Казимиръ не только лишилъ евреевъ прежкихъ привелегій, но и предоста- 
вилъ имъ выборъ либо принять христіанство, либо покинуть страну. Исторіо- 
графъ португальскихъ открытій, Баросъ, передаетъ: великій адмиралъ Вас- 
ко де-Гама, доставившей Португаліи Индію, эаманилъ у Гоа на свой корабль 
одного польскаго еврея, бывшаго переводчикомъ и агентомь одного мавритан- 
скаго князя въ Гоа; подвергнутый пыткѣ лольскій еврей разсказалъ Васко- 
де-Гама свою біографію: польскій король въ 1450 г. потребовалъ отъ евреевъ 
либо принять христіанство, либо оставить страну; вслѣдствіе »того боль- 
шинство евреевъ выселилось изъ Польши, его родители прибыли въ Алек- 
сандрію, гдѣ онъ и родился (Barros Decada 1 Livro IV, с. 2. р. 360). Въ втомъ 
сообщеніи 1450 г. во всякомъ случаѣ укаэанъ неправильно, ибо въ это время, 
какъ выяснилось, евреи пользовались еще въ Полыиѣ привилегіями. Слѣдова- 
тельно, гонвнія не могли имѣть мѣсто до 1455 года. Однако, въ виду полнаго 
отсутствія иныхъ свѣдѣній, которыя бы подтверждали фактъ насильственнаго 
крещенія евреевъ и выселенія ихъ изъ Польши, приходится предположить, 
что еврейскій агентъ въ Гоа нѣсколько преувеличилъ событія, о коихъ онъ 
разсказывалъ адмиралу.

61 Синодъ въ Нюрнбергѣ, безъ указанія даты, которую, однако, также 
можно установить. Члены общины Нюрнберга обратились къ равину Мантуи, 
Іосифу Колону съ просьбой побудить нѣмецкія общины къ сбору пожертво- 
ваній для освобожденія регенсбургской общины, которая вся цѣликомъ была 
брошена въ темницы и ожидала смерти. Его респон. № 4: ידוע הדבר כהיות  

ומסכן מזיק להיות הוא ראוי שפורק רעגג מק״ק אחינו תפיסת ענין כי ומפורסם



הנועדים רבנים לי כתבו וכאשר ובנותיה רעננשפורק זולתי מקומות להרבה  
. בכפם חמס לא על למות לקוחים להציל כדי נורענבערק. בק״ק כהיום . לכן .  

הדבר אור ישכון דרך איזה לראות ממני שאלו אשר רמתי אל ונשאלתי נדרשתי  
. הזה . הצלתם היא רעגנשפורק ק״ק שהצלת . . Синодскіе равины, изъ боязни 

предъ князьяии и властями, не рѣіііались обратиться непосредственно къ общи· 
намъ съ воззваніемъ въ пользу регенсбуржцевъ; поэтому они и обратились 
къ италіанскому равину. Іосифъ Колонъ, угрожая за ослушаніе отлученіеиъ, 
установилъ, что всякая нѣмецкая община и всякій состоятельный еврей долж· 
ны внести свою лепту, согласно оцѣнкѣ синода, для освобожденія деньгами 
безвинно обвиненныхъ и томившихся въ темницѣ евреевъ Регенсбурга:

נורענבערנ בק״׳ק כהיום הנועדים רבותי ה״ה לחכמים אלא מצוי הדבר אין כי ואמנם  
.זו פרצה לגדור כדי . . שאינם באשכנז אחרות עירות ובכמה בנורנבורק כי ויען .  

שיהיה מה יהיה או והשרים המושלים יראת מפני גזירה בדרך לכתוב רשאים . 
.דבריהם לחזק בא הצעיר אנכי . . . חמורה בגזירה גוזר והנני . . . יושבי כל על .  
.אשכנז ארץ . . . בנורנבורק הנועדים פי את ימרו שלא . . עלילה בהוצאה לסייע .  

ותרמית בכזב בשקר שברעננשפורק ק״ק אחינו על העלילו אשר זו . эта замѣтка
устанавливаетъ фактъ созыва синода въ Нюрнбергѣ и поводъ къ тому, именно 
тяжкое обвиненіе противъ всей регенсбургской общины. Остается еще уста- 
новить время синода. Мы можемъ установить эту дату Л основаніи докумен- 
товъ, сообщенныхъ Гемейнеромъ въ его регенсбургской хроникѣ.

Вслѣдствіе ложныхъ обвинений въ убійствѣ нѣкоего Симона изъ Трі- 
ента, многіе евреи въ Регенсбургѣ были обвинены и въ убіеніи христіанскаго 
ребенка. Епископъ Регенсбурга настаивалъ на созывѣ суда; въ дѣло впуты- 
вали все больше и больше евреевъ, и, наконецъ, вся еврейская община была 
сдѣлана отвѣтственной за преступленіе; часть города, гдѣ жили евреи, была 
чуть ли не обнесена стѣной, такъ что ни одинъ еврей не могъ уйти изъ го- 
рода. Это тяжкое обвиненіе было возведено противъ регенсбургской общины 
въ 1476 г. (Гемейнеръ, въ указ. мѣстѣ III., стр. 567 и дальше). Со стороны 
императора Фридриха Ш послѣдовало одно посланіе за другимъ, въ которыхъ 
онъ увѣщевалъ освободить евреевъ, такъ какъ они не повинны въ возведен- 
номъ на нихъ преступлены (май и іюль того же года, тамъ же 576 - 578). 
Въ наказаніе императоръ лишилъ городъ права суда, и Совѣтъ потратилъ 
огромныя суммы, чтобы смягчить императора и получить снова право суда 
надъ евреями. Поэтому со стороны евреевъ тоже должны были быть израсхо- 
дованы большія деньги, чтобы привлечь на свою сторону -императорскихъ ко- 
мисаровъ, да и доставить нѣкоторыя удовольствія и самому императору. 
Несомнѣнно, для этой цѣли и былъ созванъ нюрнбергскій синодъ, который 
долженъ былъ собрать отъ всѣхъ нѣмецкихъ общинъ деньги, реобходимыя 
для спасенія евреевъ Регенсбурга. Въ слѣдующемъ году (такъ какъ исторія 
съ обвиненіемъ все еще продолжалась) Совѣтъ освободилъ большинство ев- 
реевъ, которые не были непосредственно обвинены, взявъ съ нихъ клятву не 
покидать Регенсбурга (тамъ же, стр. 594). Несомнѣнно, что нюрнбергскій 
Синодъ былъ созванъ для этой именно цѣли и въ 1476 году.



ІІриаывъ изъ Турціи къ  евреямъ ГерманIи покинуть страну, 
гдѣ они претерпѣваютъ столько страданій. Исаакъ Царфати; Мардо- 

хай Комтино и Овадія Бертиноро.

Іелинекъ опубликовалъ въ одчомъ изъ выпусковъ תתנ״י גזרות קונ»רס  
къ исторіи крестовыхъ походовъ (Лейпцигъ, 1854, стр. 14 и дальше) весьма 
интересное посланіе нѣкоего, помимо атого совершенно неизвѣстнаго, Исаака 
Царфати, находящееся въ Bibliotheque de Paris (поперемѣнно называемой то 
royal, то imperiale nationale, въ отдѣлѣ апсіеп fonds № 291). Начало гласитъ:

ארץ מיטב להם להודיע באשבנז הנמצאים היהודים הקדש קהלות אל אגרת  
ישמעאל מלכות ויתרון תוגרסה . во вступлении упоминается, что два нѣмец- 

кихъ еврея, которые, съ одной стороны, видѣли и пережили горе и страданія 
нѣмецкихъ евреевъ и, съ другой стороны, познакомились съ спокойнымъ и 
счастливымъ положеніемъ евреевъ въ Турціи, побудили автора, Исаака 
Царфати, издать посланіе къ евреямъ Швабіи, Рейнскихъ провиниій, 
Штиріи, Моравіи и Венгріи съ призывомъ покинуть ихъ несчастную ро- 
дину и поселиться въ Турціи: ( בהן דור ,ר חנירו עם קלמן ר׳ פני)הבחור וחילו  

השוכנים באשכנז הנמצאים היהודים הקדש קהלות הפליטה שארית אל לכתוב  
האיץ מיטב להם להודיע ואוננדין מרהדין שטיירמהרק ורינוס שוואבן בערי .

Трудно болѣе ярко изобразить контрасгъ между гоненіями въ Германіи и 
свободой въ Турціи, чѣмъ это сдѣлано въ упомянутомъ посланіи, которое, 
несмотря на своеобразный стиль и многочисленный цитаты изъ Библіи и Тал- 
муда, все же производить прекрасное впечатлѣніе своей оригинальностью. 
Жаль только, что въ немъ не указана дата его составленія, такъ какъ лишь 
вѣ этомъ случаѣ мы могли бы понягь колоритъ и ситуацію.

Взгляды по вопросу о томъ, къ какому вѣку лринадлежитъ это пасла- 
ніе, весьма расходятся между собой, !елинекъ относить его уже къ началу 
тринадцатаго вѣка, еще ко времени крестовыхъ походовъ (въ указ. мѣстѣ, вве· 
деніе, стр. VI). Нѣкоторые относятъ посланіе къ шестнадцатому вѣку: къ началу 
или къ серединѣ ero (Kerem Chemed. IX. стр. 49, Levy, Don Joseph Nassi, стр. 
32 и д.). Противъ обоихъ приведенныхъ вэглядовъ можно многое возразить. 
Относительно перваго взгляда можно указать на то, что посланіе предпосы- 
лаетъ сущее твое аніе европейской Турціи·, ибо въ немъ нѣмецкіе евреи призы- 
ваются переселиться въ Турцію или же воспользоваться этой страной для 
свободнаго перехода въ Палестину (стр. 15 ד כי ק מו ,ה פ שם ע ך ו ר :ו ד  

הקדושה שמה)לארץ לנוס וקרובה בטוהר. יבשה דרך תונרמה דרך אחרת ). но заво- 
еваніе Константинополя послѣдовало лишь въ 1453 году. Такимъ обраэомъ это 
посланіе не могло быть издано въ эпоху крестовыхъ походовъ. Противъ 
ни на чемъ не основаннаго взгляда, будто посланіе составлено лишь въ XVI 
вѣкѣ, говорить то обстоятельство, что въ посланіи совершенно не упоми- 
нается о массовомъ переселеніи въ Турцію испанскихъ и португальскихъ ев - 
реевъ. Если бы посланіе было издано послѣ 1492 и 1497 годовъ, то въ немъ, 
нееомнѣнно, было бы отмѣчено, какъ гостепріимно были приняты въ Турціи не- 
счастные евреи Пиренейскаго полуострова. Вѣдь въ посланіи 1550 года 
салоникскихъ евреевъ къ общинамъ Прованса, въ которомъ послѣднія при- 
глашаются замѣнить свою несчастную жизнь среди христіанъ на счастливое су-



щестаоваиіе среди иусульманъ. (Кетиг d. Et XV), упоминаются несчастные 
изгнанники Пиренейскаго полуострова.

Болѣе правильныиъ является преаположеніе, высказанное въ иаталогѣ 
еврейскихъ кодексовъ въ Лейденской библіотекѣ (стр. 262, прим. 2), о томъ, 
что ааторъ посланія идентиченъ съ тѣмъ Исаакомь Царфати, который состо- 
ялъ въ перепискѣ, съ Мардохаемъ Комтино (Codex въ указ. мѣстѣ, въ ВіЫіо- 
theca Вольфа III., стр., 718 № 3). Правда, ато еще не помогаетъ намъ устано- 
вить дату посланія. Ибо, во первыхъ, отожесталеніе »того Исаака Царфати съ 
корреспондентоиъ Комтино основано только лишь на комбинаціи, а, во вторы хъ, 
предѣлы времени Мардохая Комтино недостаточно установлены. Свой коментарій 
къ Пятикнижію Комтино составилъ въ 1460 году (Вольфъ III, стр. 718,1Ѵ, стр. 904). 
Но, повидимому, онъ жилъ еше въ 1490 году, ибо караимъ Илія Башяци, который 
часто цитируетъ Комтино въ своемъ сочнненіи אליהו אורת / причисляетъ его въ 
своемъ иэслѣдованіи о чистотѣ и нечисти къ живымъ (стр. 78. а): 02ПП וסורי 

התורה בפירוש אמר כומטינו מרדכי ר׳ . эту часть своего сочиненія Башяци 
написалъ не задолго до своей смерти въ 1490 году, какъ указываетъ его уче- 
никъ, Калебъ Афендополо (въ концѣ упомянутаго изслѣдованія): שסדר *ע1ן

ולא ר״ן ה׳ בשנת וזה ימיו בסוף בשיציז )אליה חבר ומהרה טומאה ענין  
 ,Такимъ образомъ, весьма возможно, что Мардохай Комтино или его .השליטו
быть можетъ, болѣе молодой корреспондентъ, Исаакъ Царфати, жили еще въ 
XVI столѣтіи и что посланіе было составлено въ началѣ его.

Однако, можно привести прямое доказательство того, что посланіе бы- 
ло издано еще въ XV вѣкѣ; можно даже установить чуть ли не годъ его со- 
ставленія. Ибо посланіе Исаака Царфати особенно подчеркиваетъ, что нѣмец- 
к(е евреи лишены возможности переѣхать черезъ море искать покоя въ Св. 
эемлѣ. в ъ  самомъ началѣ сказано: מניחים ואינם לנזירה גזירה נגזרה ועכשו  
и קדש אדמת החיים ארץ ירושלם אל )לבא לעבור יהודי שום  христіане го- 
ворили, что евреи купили Храмовую гору и не постѣсняются пріобрѣсти и 
осквернить, такъ называемый, Священный гробъ. (стр. 18): בית הר קנו היהודים

ס ציון מחצבתו ובית והגולל הדופק קבורת לקנות יבושו לא בוש ג  
חמור קבויית בקבו־/ אפילו בגוי אמונה אין קבורתו. את איש _ידע לא ועתה  

ירושלם לשערי מהלאה השלך סחוב יקבר ; поэтому христіанскіе народы из- 
дали приказъ морякамъ бросать въ воду всякаго еврея, отправляющегося въ 
іерусалимъ (стр. 19): מקלקל להיות החובל רב על כהלכתא דלא גזרו אבן  

הספינה בירכתי ירושלם דרך ימצא אשר יהודי כל וחובל במבעיר ופטור  
שאונה ואל הים אל להטילו  ..} уже прошло болѣе десяти лѣтъ съ тѣхъ 

поръ, когда распространились слухи объ »томъ безчеловѣчномъ приказѣ 
(тамъ же): שנים מעשרה יותר עתה זמנים זמן זה שמענו אלה כל את  

הנוראה סרה מאז כי אלהינו בעיר ראינו כן שמענו וכאשר  ( ? ) . . .  
ירושלם שלום את שאלו לאמור דורש יאין בא ואין יוצא אין .

Другое интересное посланіе, недавно только опубликованное, содержитъ 
нѣкоторыя укаэанія на »тотъ запреть евреямъ переселяться въ Палестину и 
на время его иэданія. ГосподинъУри Гинэбургъ въ Парижѣ обладаетъ ориги- 
наломъ двухъ писемъ извѣстнаго Овадіи де которыя Нейбауерь
перевелъ и издалъ въ Ежегодникѣ лнтературнаго кружка (стр. 195 и д.). 
Первое письмо написано къ отцу 8 элула 52481488—־ г., а второе—къ брату 
въ слѣдуюшемъ году, 27 элула 1489 г. Подлинность писемъ Овадіи не подле-



жить никакому сомнѣнію. Содержаніе вполнѣ соотвѣтствуетъ исторической 
дѣйствительности. Многое, напр., свѣдѣнія о положеніи Іерусалима, подтвер- 
ждается Израилемъ Исерлейномъ н Іосифомъ Колономъ. Одно изъ втихъ двухъ 
посланы подтве .ждено Азулаемъ s. ѵ. המשניות מפרש עובדיה ר׳  стр. 46 а: 

וראיתי לאביו ירושלים מעה״ק עובדיה רבינו ששלח הכתב פתשנן ויש  
. העבור פרשת בכל ידיעה בה שיש את סמנה העתק . מבי נפיק מבי .  

.אביו מר  . אמון נא עד בים הארניפלנו דרך ובא לירושלים בואו עד .  
רמ״ח בשנת היה זה וכל . вѣрность факта и даты такимъ обзаэомъ не под- 

лежитъ сомнѣнію.
Въ первомъ письмѣ Овадіи да Бертиноро имѣется спѣдующій разсказъ 

(стр. 219). Франциеканскіе монахи, у которыхъ была въ то время церковь 
или капелла воэлѣ царски: къмогилъ, прежде владѣли также и самими моги- 
лами. Одинъ нѣмецкій еврей хотѣлъ купить ихъ у султана, что повело къ 
столкновенію съ францисканскими монахами. Кончилось дѣло тѣмъ, что ма- 
гометане оставили могилы за собой. Когда до Европы дошла вѣсть о томъ, 
что христіане, по винѣ европейскихъ евреевѵ, лишились царскихъ могилъ, 
венеціанцы постановили не пропускать чрезі- свою территорію (и на своихъ 
корабляхъ) ни одного еврея въ Іерусалимъ. Но теперь, эамѣчаетъ Овадія, 
этотъ запретъ снять, и ежегодно много евреевъ отправляются въ іерусалимъ 
на венеціанскихъ корабляхъ и даже вмѣстѣ съ христіанскими паломниками; 
ибо ато кратчайшій и самый безопасный путь (чрезъ Венецію въ Св. землю). 
.Если бы я эналъ объ этомъ, я бы тоже поѣхалъ этнмъ путемъ и не поте- 
рялъ столько времени на обходы; ибо въ сорокъ дней суда изъ Венеціи при- 
ходятъ сюда-: יד )תחת ידם תחת היו כן נם המלכים קברות הימים ובשכבר  

סאת לקנותם ובקש עשיר אחד אשכנזי בירושלם פה ובא פרנצישקת. די הבומריס  
עתה והם הכומרים. מאת אותם לקחו ההוא ומהיום הכומריס. עם ונתקוטט המלך  
נדמו מאדום הבאים היהודים כי בויניציאה הדבר ויודע הישטעאלימי יד תחת  

ליהודים ובא יוצא תת לבלתי נזרו אדומיים.י יד מתחת המלכים קברות לקחת  
עם יהודים באים ושנה שנה ובכל הגזרה. במלה ועכשו ארצם. דרך בירושלם  

יתן ומי כמוהו. וקצר בטח מעבר ואין עצמם הפלגריני ועם ויניציאני הגליאי  
ישבתי אשר הימים כל בדרך התמהמתי לא כי)אז( ההם. בגלילות זה ידעתי .

הגה עד מויניציא היותר לכל הנליאי יבואו יום בארבעים כי .
Этотъ разсказъ освѣщаетъ посланіе Исаака Царфати. Когда Овадія 

да Бертиноро отправился въ Палестину, Kislew 1486, запретъ евреямъ ѣздить 
въ Палестину кратчяйшимъ путемъ и на венеиіанскихъ корабляхъ былъ еще 
въ силѣ; такъ, по крайней мѣрѣ, думаль Овадія и потому поѣхалъ въ Па- 
лестину обходнымъ путемъ черезъ Неаполь, Сицилію, Родосъ и Александрію־ 
Когда же онъ прибыль въ Іерусалимъ (нисанъ 1488 г.), онъ узналъ, что
упомянутый запретъ уже потерялъ силу и что нѣкоторые евреи, какъ въ 
прежнія времена, были снова допущены на венеціанскіе корабли для поѣздки 
въ Палестину. Объ этомъ запретѣ говорить посланіе Исаака Царфати. Слѣ־ 
довательно, оно составлено во всякомъ случаѣ до 1488 г. Моисей Латесъ въ 
Венеціи отыскалъ недавно въ венеціанскомъ архивѣ документъ, въ коемъ 
дожъ запрещает, капитанамъ венеціанскихъ кораблей перевозить евреевъ въ 
Палестину, такъ какъ послѣдніе причинили мокахамъ на Сіонской горѣ inju” 
riae et extorsiones. Этотъ документъ помѣченъ 4 іюня 1428 года (ср. Frankel- 
Graetz, Monatsschr., 1873 годъ, стр. 283). Сущій пустякъ быпъ францисканскими 
монахами и папой превращенъ въ серьезное нарушеніе интересовъ всего хри־



стіанскаго міра. Глава миноритовъ въ Іерусалимѣ жаловался на то, что евреи, 
отнявъ у нихъ, т. е. куливъ для себя, такъ называемую, Давидову капеллу, 
тѣмъ самимъ совершили насиліе и вопіюшую несправедливость. Тогда папа 
издалъ буллу, запрещавшую принимать евреевъ на корабли, послѣ чего 
дожъ и сенатъ Венеціи подтвердили атотъ запретъ своимъ агентамъ и 
капитанамъ. Однако, дата должна быть исправлена. Исаакъ Царфати говоритъ 
о томъ, что уже десятъ лѣтъ прошло со времени изданія запрета; документъ 
же венеціанскмхъ властей помѣченъ 1428 г.; такимъ образомъ, посланіе долж- 
но было бы быть издано въ 1440 г.; однако, тогда еще не было Европейской 
Турціи. Нельзя предположить, что עשרה является искаженіемъ עשרים, ибо 
число 10 приводится два раза. Но необходимо обратить вниманіе на различ- 
ныя укаэанія касательно характера запрета. Папа и Сенатъ запретили толь· 
ко принимать евреевъ на христіанскіе корабли. Царфати же сообщаетъ кромѣ 
того, что было приказано всякаго еврея, найденнаго на левантинскомъ кораб- 
лѣ. бросить въ море: הים אל להטילו . Это, очевидно, ухудшеніе, которое, вѣроят- 
но, послѣдовало въ 40־хъ годахъ. Присчитавъ .десять лѣгъ“, о коихъ гово- 
рится въ посланіи, мы получимъ промежутокъ времени между 1453- -1460 го- 
дами, къ коему с̂лѣдуетъ отнести иэданіе посланія. Такъ какъ авторъ его, 
Исаакъ Царфати, жилъ такимъ образомъ въ одно время съ Мардохаемъ Ком- 
тино и оба жили въ Туриіи, то втимъеще болѣе укрѣпляется правильность пред- 
положенія объ идентичности автора посланія и корреспондента Комтино. Фак* 
ты, приведенные въ этомъ посланіи, пріобрѣтаютъ определенный ксторическій 
смыслъ лишь по установлены хронологической последовательности. Такимъ об- 
разомъ посланія Царфати и Овадіи являются для исторіи евреевъ въ одной части 
христіанской Европы, въ Египтѣ, Турціи и Палестинѣ въ первой половинѣ 
пятнадцатаго столѣтія источниками, достоверность коихъ не оставляетъ же- 
лать ничего лучшего.

7 .
Счастливое положеніе евреевъ въ Турціи; Моисей Капсали.

Исаакъ Царфати въ немногихъ словахъ иэобраэилъ счастливое положе- 
ніе евреевъ въ Турціи в־ь его время съ целью побудить кемецкихъ собрать- 
евъ покинуть страну, где имъ тамъ скверно живется. .Если бы нѣмецкіе ев· 
реи имели хотя бь/ слабое представпеніе о томъ счастьи, которымъ евреи 
наслаждаются (въ Турціи), то они бы, не взирая на дождь и снегъ, ехали бы 
дни и ночи, покуда не достигли бы Турціи“ (Посланіе стр. 15): יודעים היו אם  

לישראל ה׳ עשה אשר הטובה מן העשירי החלק באשכנז היושבים היהודים  
ולילה ויום ושלג גשם יעצרם לא תוגרמה< יבארץ האלה במקומות עמו  

פה בואם עד ישבותו לא   это благопріятное положение евре- 
евъ, вероятно, наступило съ воэникновеніемъ Европейской Турціи. Къ такому 
заключенію можно было бы придти, если бы у насъ не было никакихъ дру* 
гихъ сведеній. Ибо, пока эта, залитая солнечнымъ светомъ, страна была виэан· 
тійскон, она была для евреевъ мрачной темницей. Помимо того, у насъ есть 
два лодлинныхъ источника, которые освещаютъ положеніе евреевъ въ 
первые годы существования Европейской Турціи. Источники эти были до сихъ 
поръ лишь весьма мало извѣсгны. Одинъ изъ нихъ представляетъ весьма



рѣдкое печатное произведете принадлежитъ мнѣ) историческаго содержанія, 
безъ заглавнаго листа и въ концѣ поврежденное. Геронди зналъ и испольэо- 
валъ его въ своихъ біографіяхъ (, ישראי גדולי חולדות  в. v. קשסולי סשח ) подъ за■ 
главіемъ: עולם סאורעות ספר . Но его иэданіе, повидимому, не такъ обширно, какъ 
мое; ибо то, что въ моемъ иэданіи напечатано на 24 стр. (Duodez), Геронди 
цитируетъ, ссылаясь на 1 стр. Мое иэданіе снабжено особымъ эаголовкомъ: 

העותמנליס סלכי כפור . начинаетъ османскую исторію 1310 годомъ, Отоманомь: 
אור כוכב לזרוח החל לי.צירה ע׳ ה׳ שנת היא ההם בימים ויהי  

עותמאן היה והראשון היום מושלים אשר העותמנלים  и доводить ее до 
17 вѣка, вдаваясь въ подробности и часто воспринимая въ себя анекдотиче- 
скіе элементы. Часто нить османской исторіи прерывается, уступая мѣсто из- 
вѣстіямъ о евреяхъ и отдѣльныхъ личностяхъ. Анонимный авторъ составилъ 
это сочиненіе во второй половинѣ семнадиатаго столѣтія и, повидимому, еше 
во время лже-мессіанскаго движенія Сабатая-Цеви. Ему покровительствовалъ 
приверженецъ Сабатая, Рафаиль 1 осифъ, годъ смерти коего 1669 онъ и приво- 
дитъ (стр. 27 Ь.) : ספירותיו יוסף< רפאל השר )של סשסשיו אחר הייתי חסחבר הצעיר ואני  

.שותה חייתי וסיסיו אוכל הייתי . המעין יבש ועכשיו . . На стр. 23 Ь онъ вскользь упо- 
минаетъ о событіяхъ при Сабатаѣ Цеви : בזסנני שאירע כסו , но онъ не былъ его 
привержениемъ. Авторъ пользуется извѣстными источниками; знаетъ объ иэгна· 
ніи евреевъ изъ Испаніи по сочиненіямъ Абрабанела, исторію Соломона Мол- 
хо и Давида Реубени по хроникѣ Іосифа Когена; но онъ приводить интерескыя 
свѣдѣнія и изъ другихъ источниковъ. Такимъ источникомъ является, напр., 
исторія Иліи Капсали подъ заглавіемъ אליהו סדר  или אליהו דכי , выдержки изъ 
коего Моисей Латесъ напечаталъ подъ гаглавіемъ שוניס לקוטיס , Падуя 1869. 
Тутъ я хочу привести лишь то, что касается положенія евреевъ въ Европей-

На стр. 4 онъ сообщаетъ, что, сейчасъ же послѣ занятія Константино- 
поля, Магометъ И иэдалъ воззваніе къ евреямъ, въ коемъ приглашалъ ихъ ־ 
поселиться тамъ, предоставлялъ имъ полную свободу и призвалъ равина Мо- 
исея Капсали въ Совѣтъ: מלכותו)מחמד בכל קול העביר למלכו אחת ובשנת  

.מוראד( בן . .במלכותי היושבים היהודים זרע שמעו . . יעל בכס איש 1בי .  
מכל ויתקבצו .תשבו אתנו הארץ. במיטב שארית לכם והיה לקושטנטינא  

ויאחזו בקושטנטיגא נחלה להם ויתן הים כחול ישראל בני מספר הסביבות  
. בה . כסאות שלשה ויתקן מדרשות ובתי כנסיות בתי לבנות רשיון להם ויתז .  

של להרב ואחד הערלים של לפתריקי ואחד למופתי אחר המלך: בדיואן  
עמה את תשפוט ואומה אומה כל למשפט כפאות ישבו שם כי .היהודים .  

וישם זל״הה קפסלי משה כמהר׳ הזקן הרב ראשם על נתן הי-הודים ומזרע  
כנפשו ויאהבהו המופתי בצד המלך בדיואן כסאו את . это сообщеніе частью 

позаимствовано у Иліи Капсали (Lattes, стр. 7 и дальше). Одинъ документъ, 
приведенный у Самуила де-Молина, укаэываетъ на положеніе евреевъ въ на- 
чалѣ турецкаго господства въ Константинополѣ, т. е. послѣ возникновенія 
Европейской Турціи (מהרש״׳דס въ סהרשירם פסקי  II № 1 и 364 № 1 תשוכוח; тамъ 
же сказано: בארץ לגור ויבא מולדתו מארץ נסע ורופא נכבד חכם יהודי איש  

.ישמעאל. . מוראד שולטאן המלך בית האיש ויוקח . . שולטאן המלך בעיני נם .  
.חן מצא טחימט . המלך הואיל רי׳׳ב( ה׳ למלכותו ,ב )בשנת ההם ובימים .  
.לנדל . . הרופא את . . .חפשי. יעשה בנו ואת ואותו . עד עדי בניהם גם . .

Далѣе слѣдуетъ фирманъ для этого врача, вѣроятно, родоначальника 
Гамоновъ, 1452 и слѣдующаго года. Далѣе слѣдуетъ: דירתו את הרופא ויקבע
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ской Турціи.



בעת בעיר הנמצאים היהודים העם בתוך וישב המלך... עם )בקוסטנטינא( בה  
לו היו אשר מהערים המלך העביר ואשר הלכדה . въ концѣ указано, что 

султанъ Магометъ II обложилъ евреевъ двоякаго рода податями, подушной— 
כראגי באש  — и общинной — мров или אחגאשי רב  . Общины были обложены 

податью за право имѣть равина, утвержденнаго султаномъ: הותרו בו כי
דמלכא בהרמנותא ומנהיג רב להיות היהודים .

Все, что дальше разсказывается въ соч. עולם מאורעות  о счастливомъ по- 
ложеніи евреевъ въ Турціи, связано съ Моиссемъ Капсали, который, несмотря 
на то, что игралъ выдающуюся роль въ исторіи турецкихъ евреевъ, тѣмъ не ме- 
нѣе до сихъ поръ не отличенъ по заслугамъ. До послѣдняго времени его знали 
только по оскорбительнымъ посланіямъ, иэданнымъ противъ него Іосифомъ 
Колономъ(Собраніе Respp. № 83 -8 7 ) . Послѣдній изобразилъ Капсали какимъ 
то легкомысленны мъ идіотомъ, который позорилъ эваніе равина и потому 
заспуживалъ быть лишеннымъ зтого сана. Одинъ современный библіографъ 
умудрился даже, на основаніи этихъ Respp., превратить Капсали въ реформатора, 
Что это невѣрно, можно усмотрѣть изъ сообщенія Иліи Мизрахи о возра- 
жекіи Моисея Капсали тѣмъ, кто разрѣшалъ обучать караимовъ Талмуду, 
Respp. № 57: קפשלי אליעזר ומה׳ הלוי אליה מה׳ הורה וכן. . מלמדים והיו .  

מועדי יחללו שלא עליהם מקבלים שהיו מפני פה שבעל תורה הקראים בני  
הרב עליהם חולק היה וכבר והמתים. החיים החכמים בכבוד יזלזלו ושלא ה׳  
מאמינים שאינם פה שבעל מהתורה להם מלמדים היותם על קפשלי משה ר׳  

לדבריו שמעו ולא בהוראתם.: החזירו לא זה כל ועם .בו * Изъ упомянутаго 
историческаго сочиненія мы уэнаемъ, что Моисей Капсали слылъ набожнымъ 
равиномъ и даже аскетомъ: מאוד. עניו משה האיש. בבל מתענה והיה .

המלך לפני ויעמוד עמל היה ובתורה צער חיי וחייו ישן הארץ ועל השנה  
השופטים כסא מעל כסאו את וישם טובות .אתו וידבר מחמד( .) далѣе ано- 

нимный авторъ разсказываетъ, что Моисею Капсали было поручено распредѣ- 
пять между евреями подати, установленный султаномъ: הקהלות בל ונערכו  

היהודים את המלך ויאהב המלך גנזי אל ונתון ידו על וינבה הנזכר הרב יד על .
Далѣе онъ передаетъ: султанъ спросилъ Моисея Капсали, какъ бороться 
съ опустошавшей Константинополь чумой; Капсали посовѣтовалъ изгнать пу- 
бличныхъ женщинъ; вслѣдствіе зтого произошла рѣзня янычаровъ, причемъ 
Моисей Капсали наказалъ многихъ еврейскихъ покровителей и сторонниковъ 
янычаровъ: להגאניסארוש נתחברו אשר על עטו אח הוכיח קפסאלי( חרב)טשח וגס . Янычары 
замышляли въ отместку покушеніе на жизнь Капсали, но онъ былъ спасенъ:

המלך את יעץ הוא כי באמת ידעו כי הנזכר ברב הגאניסארוש קנאו ומאז  
הרב מאת( ■י ) את המלך ובקש מידם ה׳ ויצילהו משה את להרוג ויבקשו  

היה וכן וישרתהו לפניו לעמוד אחד יהודי רופא הנזכר . Это сообщеніе то- 
же позаимствовано у И. Капсали (Латесъ, стр. 9 и слѣд.).

О столкновеніи между Моисеемъ Капсали и Іосифомъ Колономъ ано- 
нимный авторъ сообщаетъ много позже (стр. 39 b и дальше), основываясь 
частью на респ. Колона, частью на легендахъ, распросграненныхъ объ этомъ 
въ Турціи, но тѣмъ не менѣе ровно ни на чемъ не основанныхъ, какъ это съ 
очевидностью явствуетъ изъ другого, еще менѣе извѣстнаго источника.

Илія Капсали, родственникъ Моисея Капсали, бывшій въ началѣ шест- 
надцатаго вѣка равиномъ въ Кандіи, оставилъ, какъ извѣстно, два истори- 
ческихъ сочиненія: одно, уже упомянутое нами, подъ заглавіемъ: אליהו סרר , за- 
тѣмъ сборникъ писемъ подъ заглавіемъ וחוכליס נעם ס׳ , о коихъ приведенъ отчетъ



въ журнаАѣ Гейгера, Т. III, стр. 348. Сборникъ писемъ еще не иэданъ; но у ме- 
ня нмѣется вѣркая копія одного изъ писемъ, сдѣланная ученымъ, моимъ нынѣ 
скончавшимся другомъ, С. Нисеномъ. Это — посланіе Иліи Калсали къ Іосифу 
Тайтасаку въ Константинополѣ, которое выдвигаетъ совершенно новые момен- 
ты въ спорѣ между Моисеемъ Капсали, Іосифомъ Колономъ. Это посланіе 
ярко освѣщаетъ то событіе, которое въ свое время надѣлало тамъ много шуму 
и до насъ дошло въ столь извращенномъ видѣ. Въ втомъ посланіи, помимо ~ 
того, содержатся еще указанія и на другіе факты, которые заслуживаютъ быть 
опубликованными и освѣіценными.

מאישטצק שלמה כמהרר בן יוסף ר׳ הרב אל קפסאלי אליה ר׳ שכתב אגרת
שיכנס ויטל דוד ,הרר מאתו בקש אשר על בקונסטאנטינא מתיבתא הריש

מארטה. זאב בנימין מוה׳ הרב עס ויטל דוד ,לר שהיה במחלוקת אתו
 הראשונה בשנה שנה עשרה כשש זה כי אכזב לדור אם בקדשי נשבעתי אחת

 והצד ביניהם. מחלוקת ונפלה הקהלות מן באחת מעשה אירע ברבנות שנסמכתי
 וכשמעי лсапеа) קניאה קהלת מטובי כשרים עדים י״א וחתמו אלי כתבו האחד

 פי על אמרה התורה באמרי: פיהם על הדין לחתוך ורציתי להם האמנתי דבריהם
 המופלג דודי מרי אל והלכתי השנים. על רבו כמו רבו וכאן דבר. יקום עדים שנים

 אמרתי ולחתום. לכתוב מפצירו והייתי ז״ל דלמדיגו מנחם מות. ה״ה ובחכמה בזקנה
 להאמינם. ראוי אין הכי אפילו השיבני עדים. כמה כאן יש והלא מעלתו: אל

דברים גתגה לא שוא. שמע תשא ולא אחיכם בין שמוע התורה: כשאמרה כי
מהרר קרובך עם ז״ל קולון יוסף מהרר רבי כן עושה היה ואילו לשיעורין.

 בתכלית שנתחרט עד ומדנים מחלוקת לידי עמו בא היה לא דל קפשלי משה
.לבסוף החרטה

,מהר של נשיאותו על משחית חרשי ארבעה נתקנאו בקוסטדינא כי
 שם חכם זכה לא בזמנו כי במחנה. למשה ויקנאי דרך על הנזכר משה

 גירוש מגדולי ואפילו ידו. תחת נכנעו הקדש קהלוח וכל לגדולתו בקוסטדינא
 עליו: אמרו והכירו שראהו מי וכל אנשיה. מעולם אשר הגבורים המה ספרד
 ויחסו השורה(. התורה>.י אח שמקלקלת שנאה גדולה סוף. נש. בר דין לית

 ויעשו לבו. על עלו ולא דמה ולא חשב לא אשר דברים צדיק לאותו לו
 רב גם עמס ונתחבר חמס ויפח שקר עדי עליו ויוציאו כערמה הם גם

וארבע. בעשרים זולת יד לו היה לא כי וארבע עשרים משה ר׳ שמו אשכנזי
 לשם מהקהלות מעות לקבץ הנ״ל וארבע עשרים את שלחו אז כי ויען

 היו שלא ראה כי עזר ממנו ושאל בקושסמדינא והלך תוב״ב ירושלם עניי
 שולטאנו ובין קיסנטדינא מלך התוגר בין חירום שעת היה ואז מפגיו. חוששים

 מעות שיוציאו סבה שהוא המלך ידע פן לנפשו נתירא והרב .מצרים מלך
 .בידו כן גם מנע לא אך עזרו לא לכן .אויביו בארצות לשלחם מארצו

 על שתו ולא שמעו לא דבריו חזק ולא עזרו לא שהרב הקהלות ובראותם
 עשרים כן וכראותו .מאומה קבץ ולא הנ״ל וארבע עשרים מהרר׳ לבס

 ביחוד הרב לו שעשה הטובות ושכח נתכון לטובה שהרב הבין לא וארבע
 אחת פעם הורידו אשר מזרחי אליה ,מהר האלוף נגד ידו את חזק ואשר

 הרבונתרעם אל לו מלדרוש/ובא ותלמידיו הוא והכריחו שלו כנסת מהבית
 עמו ולקחו עליו חמל בחסידותו והרב . ונאנח בוכה והיה פניו שהלבין על

 עשה אשר הוא זה ואי זה הוא מי :ואמר ונכנס הכנסת בית באותו והלך
 עלה :לו אמר ואז .אותו מיראתם דבר אותו ענו ולא הזאת? ההלבנה לו

 ל ,ד הרב דרש ואחריו .ודרש עשה וכן יורידך. מי ונראה ודרוש לדוכן
לו. להטיב הרב הרבה עוד לו. שעשו המעשה על מגולה תוכחת הוכיחם ו



 הישראלית-מדת האומה בין בעולס-ובפרט נמצאת בעונות ובהיות
 משחית חרשי (4>ד׳ ג׳ עס ונתחבר להרב וארבע עשרים נתנכר ההתנכרות

 כרצונו. צדקות לקבץ ידיו את חזק שלא מיוס בלבו היתה שומה כי הנ״ל.
 קולון יוסף מהר׳ אל לו והלך הנזכרים המשטינים שכתבו מכתבים ולקח
 שידעו במקום כותבים היו ·י( )שלו שלא ידעו כי בצרפת. רחוקה בארץ

 מאמינים היו לא השמועה, פי על מיהת קפשאלי משה מהר׳ את ושהכירו
דבריהם. את ידים בשתי דוחפים והיו להם

 הנ״ל לרב שמוע וטבלתי לדבריהם. תיכף האמין הנ״ל קולון יוסף ומהר׳
 ימים משנתים ויותר כדת. לא אשר ומצה ריב דברי ננדו וכתב מהר

 ינש דברים בעל ומי הוליכום. ולא υ בקורון קולון יוסף מהר׳ כתבי עמדו
 ושלח הנזכרים הכתבים מן שמץ הנ״ל זקני מרי אוזן שלקחה אלולי ? אליו

 אבל בקוסטנרינא, הרב לאחיו תיכף שישלחם מחזיקם שהיה מי על מכאן ואיים
 קבץ הנ״ל משה מהר׳ ביר הדברים כשהניעו סוף בלל. נודעים היו לא

 תמו ספו ובלם שקר עדי אותם אחר ובקשו כלס וגעו באזניהם וקרא הקהלות
 הרב דבת מוציאי האנשים וימותו עליהם הרב עון פקד ה׳ כי בלהות. מן

ה׳. לפני במנפה רעה
 והרבה שוא שמע שנשא על קולון יוסף מהר׳ על תפש משה מהר׳ סוף

 במה להתבותך פתנם דנא אנחנא חשחין לא לו: וכתב קשות לו לכתוב
 זקן טפי ששמעתי הצחיות מן ואחד מעולם. דברים היה לא כי עלי שייחסת

 נתקדשה איך עליו: תפש קולון יוסף שמהר׳ על הזה, הרב תשובות שראה אחד
 לשון היה אלו כן: לו כתב קפשאלי משה ומהי׳ והתירה. בתאינה אשה

 דמקודשת. אמינא הוי אתחא, אינש בה מקדש והיה חתוכה דבה מוציאי
 אשה נתקדשה כי לי תייחס ואיך פרוטה, ולשונראשוה לכלבא דחזי

 חכמתו משה מ׳ ולהראות בישראל! כזאת. תהא לא ותו והתרתיה? בתאינה
 וכל בידו. ושלח בחכמתו עליהם ופלפל שבתלמוד חמורות שטות כל תפש
 יוסף מ׳ ננד כנידין קשים ודברים נגדיות וכתבו עזרוהו קוסטאנדינא גדולי
מהם. קצת בידינו יש קולון.

ץ מי א ד ו י מהרר׳ הנרול האשל גם  קפשאלי משה מ׳ עזר ז׳׳ל נ
 הגדלת מי ,,על הרמתה: אגרתו והתחלת מנולה תוכחת קולון יוסף מ׳ ננד וכתב

 קפשאלי משה מ׳ את ושבח ישראל׳׳. קדוש על לשון הרימות מי על פה
ת משה מ׳ בהיות אותו היה מכיר כי ביותר ו ל י ל ג ז ב נ כ ש . א ת ו ב י ש י  ב

ב מר׳ הדור נדול כעין אשכנז נדילי נם ק ע ת י י ל ג ר  ושאר ז״ל מ
 האמת לפי כי הנזכר. משה ם׳ וקנאת ה׳ קנאת וקנאו בדבר נתעוררו גאונים

בפיו. מה שמע טרם נגדו לכתוב עשה וחמס עול
 ראה כי מות· עד לו חרה היטב קולון יוסף מ׳ בידי הכתבים ובבואם

 ונחם כשורה. עמו התנהג ושלא ובחסידותו ובגדולתו משה מ׳ בתמימת והכיר
 פלסתר התורה נעשית הנזכר >הבליעל?< הפעל ידי על סוף הדבר. על מאוד

 תלה אחד כל כי ידברו. כזב אחד שלחן ועל למרע לבבם המליכם ושניהם
 על רק זאת? כל גרס מי מרפא. לאין זה את זה וביזו סריקי בוקי בחבירו

 המרכילים׳ לאותם והאמין משה בפי מה לשמוע קולון יוסף מ״ר המתין שלא
אחיכם. בין שמוע יתעלה: אמרו הפך

 בשום להתמצע ראוי שאין מנחם מ׳ מרי לי הוכיח הנזכר מהמעשה סוף
 אני ומעיד הצדדים. שני מפי המורה שישמע עד עדים כמה שם יהיו אפילו דין
י ק ח צ י מ׳ האלוף למר׳ שמעתי כי וארץ שמים עלי ו  ם ה י ל ג נ י א ל

 נחס ואיך וכהנה כהנה אומר והיה קולון יוסף מ׳ עם למד מעלתו שגס ז״ל אשכנזי
 ויפתוהו הסבה שהיה מי את ומנדף מחרף והיה שעשה במה קולון יוסף מ׳ מאוד

יוסף מ׳ בו מת אשר חליו את שחלה עד מועטים ימים עברו לא ויסיתוהו.
1) Городъ въ Грецін.



ץ מ׳ הגדול לבנו קרא ובחסידותו קילון ר  בקוסטדינא לילך והשביעו ז״ל פ
עשה. וכן הנזכר. הרב את לפייס

 בסבר קבלו בחסידותו הרב וגם ופייסו משה מ׳ לפני הנזכר פרץ מ' ובא
ה מ׳ האלוף נגד ועזרו יפות פנים י ל י א ח ר ז  שניהם באו כי ז״ל מ

 בפני לעמוד הנזכר פרץ ,מ ביד כח היה ולא ד״ מלחמות במשפט במחלוקת
 לכבדו ראוי אליה: ׳לט ואומר ותומכו עוזרו היה והרב הנזכר. אליה ם׳

אביו. כבוד מפגי לפחית
י ל א ר ש י ,מ שטו גדול בישראל מרי גם ז נ כ ש  לי כתב ז״ל א
 מ׳ את ז״ל ץ נ י מ א ד ו י ,מ כשהסמיך שהיה. מעשה על תוב״ב מיתשלם
ה י ל י א ח ר ז  ולכתוב לקפוץ תמהר אל שאירע: במעשה לו כתב מ

קפשאלי. משה וט״ קולון יוסף מ׳ ממעשה ראיה לו והביא וכו׳ לעירך חוץ
Прежде, чѣмъ основываясь на втомъ посланіи, приступить къ исправ- 

ленію многихъ ошибочкыхъ взглядовъ, курсирующихъ еще и въ настоящее вре· 
мя, касательно спора между Моисеемъ Капсали и Іосифомъ Колономъ, я хочу 
установить подлинность и дату этого посланія, а также охарактеризовать лицъ, 
упомянутыхъ въ немъ. Содержащіеся въ немъ факты достовѣрны, ибо 
о нихъ сообщаютъ современники. Правда, споръ между Веніаминомъ Зевомъ .־ 
Матаѳія и Давидомъ Витало мъ Когеномъ изъ Корфу (רד׳׳ך), воэгорѣвшійся 
изъ-за вторичнаго брака женщины, мужъ коей былъ объявленъ умершимъ, имѣлъ 
мѣсто лишь въ 1520—1525 году (Respp. Benjamln Seeb, № 1—17, 246— 
249), вслѣдствіе чего Илія Капсали и былъ эапрошенъ о его мкѣніи по этому 
вопросу; но все-таки лицо, сообщившее автору посланія главные факты, явля- 
ется современникомъ Іосифа Колона и Моисея Капсали. Менахемъ делъ-Медиго, 
родомъ изъ знаменитой фамиліи, переселившейся изъ Германіи въ Кандію· 
былъ, какъ упоминается въ этомъ письмѣ, ученикомъ Іосифа Колона. Послѣ 
разграбленія Падуи во время войны между императоромъ Максимиліаномъ и 
венеціанской республикой въ 1509 году (см. выше стр. 343), Менахемъ делъ- 
Медиго получилъ отъ общины Кандіи приглашеніе занять постъ равина 
(Моисей Мецъ въ ״ЕИт“ Іосифа делъ-Медиго, стр. 29): הפילוסוף הגדול הגאון  

קנדיאה מקהלות הנקרא והוא זצ׳׳ל מנחם כמהרר׳ המומחה הרופא האלהי  
הויניציאגי המלחמות בפדובהבשעת שנשבה אחרי תורה להם להרביץ לשוב  

מ׳ האלוף להרב הימים דברי בספר ככתוב ממונו כל ולקחו ומלכים הקיסר עם  
ולנוצרים בגמרא ליהודים ישיבה ראש היה הרב וזה מקנדיאה. קפשלי אליהו  

מופלג עשיר והיה מינץ יהודה ,כמ הגאון בזמן בפדובה הפילוסופית בחקירה  
במותו אמו בבטן אביו שהניחו מנחם שמיאל הנקרא והוא  Учителя Иліи Кап- 

сали, Исаакъ Леви изъ Ингелгейма и Израиль Ашкенази, на которыхъ онъ 
ссылается, были также современниками описаннаго происшествія и прекрасно 
освѣдомлены во всѣхъ его подробностяхъ. На основаніи этого посланія, можно 
довольно точно установить время, когда возгорѣлся споръ между Моисеемъ 
Капсали и Іосифомъ Колономъ. Произошло это послѣ того, какъ вспыхнула 
война между Турціей и Египтомъ, т. е. послгъ 1487 года, ибо изъ-за войны 
Моисей Капсали и не хотѣлъ поддерживать Моисея Двадцать-Четыре въ его сбо- 
рѣ денегъ въ пользу Іерусалима, такъ какъ не желалъ вывозить денегъ въ 
непріятельскую страну. Съ другой стороны, упомянутый споръ возникъ до 
1492 года, ибо въ этомъ году, какъ явствуетъ изъ респ. Іегуды Менца № 13· 
Якова Марголита (или Марголеса), ставшего на сторону Моисея Капсали, уже 
не было болѣе въ живыхъ. Поэтому дата колеблется въ предѣлахъ между 1487 и 
1492 годами. Какъ видно изъ этого посланія, Іосифъ Колонъ умеръ вскорѣ послѣ



этого. Моисей Капсали, напротивъ, жилъ еще долго послѣ 1492 г. и былъ 
ангеломъ-хранителемъ иэгнанныхъ изъ Испаніи евреевъ, прибывшихъ въ Тур- 
цію (Илія Капсали въ хроникѣ, у Латеса, стр. 12 и д): הגריל ההם כימים  

הקהלות סביב הולך היה אשר דל קפשלי משה מ׳ האלוף בקוסטנדינא לעשות  
הצדקה על כופה והיה לו* הראוי חוקו ואיש איש לתת אותם בופה והיה  

מאוד גדול משה האיש גם ולאסורין. נכסין לענוש דמלכא הורמנא דבירו  
שלום הצדקה מעשה והיה דבר. יגרעו לא יעשו יצום אשר וכל .

Если бы разбираемое посланіе нуждалось въ доказат ельствахъ его 
достовѣрности, его подлинность явствовала бы уже изъ одного того обсто- 
ятельства, что большинство упомянутыхъ въ немъ личностей извѣсткы намъ 
изъ другикъ источниковъ.

1) Корреспондент» Илін Капсали, Іосифъ б.-Соломонъ (орѳо- 
графія этого испанскаго имени взята у Эмануила Авоава) изъ Константине- 
поля. Въ это время было два современника съ тѣмъ же нменемъ и отчествомъ, 
одинъ въ Константинополѣ, а другой въ Салоникахъ. Оба упомянуты Соло- 
мономъ Атіасомъ въ его предисловіи коментарія къ Псалмамъ (Венеція 1549).
о первомъ онъ говорить: ץ ר א ב י ו ט נ ט ס ו ף ט׳ ק ס ו א י ו ר ה י ב ש מ ל ה כ ם ל ע ה  

קי ב ל ו כ ה ב מ כ ם ח כ ח ם ה ל ש ף ,ר ה ס ו ׳ י ק צ ט י א ט  а о второмъ: י ק י נ ו ל ש ר׳ ב  
ה מ ל ק ש צ ט י א ו ט נ ב ב ו ר א ה ל פ ל א פ ת פ י ר ר ח בו ד ו י ו ס נ אי ד ש ב א ה מ פ מ  

ם כ ח ף ר׳ ה ס ו ק י צ ט י א ט  · . · · · • гіослѢдній упоминается въ современ- 
ныхъ респ., поддерживалъ сношенія съ акзальтированнымъ Соломономъ Молхо 
и высказался также въ пользу мнѣнія Веніамина Зеева, протнвъ элобныхъ 
и мелочныхъ придирокъ Давида Корфу (Resp. Benjaml□ Seeb № 7—9)· 
Тайтасакъ изъ Константинополя, напротивъ, былъ, какъ говорить, при* 
влеченъ на сторону Давида и противъ Веніамина Зеева.

2) О Менахемѣ делъ-Медиго мы упомянули уже выше.
3) Илія Мизрахи весьма извѣстенъ.
4) О Іегудѣ Менцѣ см. выше стр. 343.
5) Яковъ Марголесъ, который, какъ выше упомянуто, умеръ еще до 

1492 г., приводится въ одномъ нѣмецкомъ документѣ времени императора Фрид- 
риха. Въ ноябрѣ 1487 года императоръ Фридрихъ даровалъ нѣкоторымъ евреямъ 
Ульма привилегіи и, между прочимъ. постановилъ, что они могутъ быть при- 
влечены къ суду только Яковомъ Марголесомъ, верховнымъ магистромъ 
Нюрнберга и такимъ же Нердлингена (Wiener Regesten 1, № 126). Мнѣ неизвѣстно. 
на основаніи какого источника Цунцъ превратилъ Якова Марголеса въ равина 
Вормса (Zur Literatur стр. 198). Винеръ сообщает» (Frankel, Monatsschrift 
1868, стр. 345 и д.), что въ то время было два авторитетныхъ равина того же имени, 
одинъ жилъ въ Нюрнбергѣ, а другой въ Регенсбургѣ. Но это совершенно невоэ- 
можно, ибо современники, которые, цитируя автора, упоминали *)**то Srun הרב

סרגלית יעקב , несомнѣнно, указали бы, кого они имѣютъ въ виду, нюрен-
бергскаго ли или регенсбургскаго равина. Яковъ Марголесъ, котораго Илія Кап- 
сали называет. הרזר Svu, а іосифъ Колонъ, Моисей Менцъ и Іегуда Менцъ 
приводят» въ качёствѣ авторитета, и который умеръ до 1492 года, атотъ 
Яковъ Марголесъ жилъ, несомнѣнно, въ НюрнбергЪ. Авторитетъ, коимъ онъ 
пользовался у современныхъ равиновъ, покоился, вѣроятно, на томъ, что онъ 
предпринялъ собраніе постановлены о расторженіи брака. Онъ, несомнѣнно, 
является авторомъ rorSm גיטין סרר , собраннаго и распространеннаго его 
сыномъ (Codex Bod1.№ 2010, нал. въ 1452 г.):. . . אורות ללקט ננערתיחצני לבן



הוא שהעתיק כמו מרגלית יעקב ,מהר הגאון אבי אדוני לקוטי בתר ליקוטי  
ידו בכתב  (другой кодексъ, нап. въ 1539 г.. № 802). Его חליצה סדר  изданъ въ 

видѣ приложенія къ Tur III. לקופים къ толкованію Библіи (Cod. BodI. № 2287,
11) тоже, вѣроятно, принадлежать ему. Въ Регенсбургѣ жилъ, правда, тал· 
мудистъ Яковъ Марголесъ, который, однако, извѣстенъ лишь тѣмъ, что его 
сынъ крестился, получилъ имя Антонія Маргалиты и въ сочиненіи, озаглавлен- 
номъ ,Сущность еврейскаго вѣроученія", поносилъ равинскій іудаизмъ (въ 
атомъ сочиненіи онъ упоминаетъ о своемъ отцѣ, равинѣ Регенсбурга). Кро- 
мѣ того, о регенсбургскомъ Яковѣ Марголесѣ извѣстно еще, что Рейхлинъ 
обратился къ нему съ просьбой доставить ему кабалистическія сочиненія, 
причемъ равинъ отвѣтилъ ему посланіемъ. Я долженъ во всякомъ случаѣ ис- 
править сообщекіе, приведенное мною въ предыдущихъ изданіяхъ, будто Рейх- 
линъ состоялъ въ перепискѣ съ Яковомъ Марголесомъ въ Нюрнбергѣ, ибо 
онъ называетъ его primus Judaeorum Ratlsbonensls. Этотъ регенсбуржецъ жилъ 
еще между 1499 и 1512 годами, какъ это доказалъ Винеръ въ указ. мѣстѣ. 
Но признаннымъ авторитетомъ былъ только Марголесъ въ Нюрнбергѣ, кото- 
рый умеръ до 1492 года.

Сообщеніе посланія, что авторитеты высказались въ пользу Моисея 
Капсали и противъ Іосифа Колона, подтверждается отчасти генеалогическими 
указаніями, сдѣланными Моисеемъ Мецомъ относительно фамиліи Делъ- 
Медиго. Тамъ тоже указывается, что три извѣстныхъ брата Делъ-Медиго: 
Элкана, Моисей и Илія выступили въ пользу Капсали (ЕІіт 29а къ продол- 
женію упомянутой выше линіи): של זקגו ואבי מנחם שמואל של אלקנה)אביו ,ר  

נגיד שהיה משה ר׳ אחיו עם בקנדיאה תורה מרביץ שהיה דלמדיגו( מנחם ,ר  
מהר׳ נגד החרב בלהט יצאו והטה אליא מה׳ אחיו ועם כן אחרי בירושלס  

זכרונו!לברכה קפשאלי משה סהר״ר לעזרת קולון יוסף . Однако менахемъ делъ- 
Медиго ничего не говорить о томъ, что его дѣдушка вмѣстѣ со сво־ 
имъ братомъ стали на сторону Капсали. Конфорте тоже передаетъ 
что его знакомый видѣлъ. рѣзкія полемическія писанія Капсали и Колона, 
которыя, однако, не напечатаны изъ уваженія къ обоимъ. (Kore ha-Dorot, 
стр. 29).

Теперь мы перейдемъ къ исправлен!» ошибокъ, допущенныхъ въ 
иэложеніи о спорѣ между Моисеемъ Капсали и Іосифомъ Колономъ. 
Іосифъ Колонъ обратился съ отлучительнымъ посланіемъ противъ М. Кап- 
сали къ четыремъ виднымъ мужамъ въ Константинополѣ, увѣщевая ихъ 
отказать ему въ послушаніи, лишить его равинскаго сана и вообще об- 
холиться съ нимъ, какъ съ недостойнымъ человѣкомъ (Respp. J. Kolon № 83). 
Имена этихъ четырехъ мужей гласятъ: אביי בר אהרון ,ר והישיש פרנס אליהו  

.בן אשר והר׳ אלתירנו שמואל בן יצחק וה׳ . אשכנזי)מקולניא הכהן יצחק . )·
Они-то и доставили Іосифу Колону свѣдѣнія о якобы позорныхъ поступкахъ 
Капсали. Несомнѣнно, это были тѣ же лица, которыхъ Илія Капсали наэвалъ 
въ своемъ посланіи интригантами משחית חרשי ארבעה . Если это такъ, если, 
какъ не двусмысленно явствуетъ изъ посланія, упомянутыя лица были лже- 
цами и клеветниками, которые задумали своими интригами погубить репута- 
цію Капсали и уничтожить его, то первый изъ нихъ חפרנס אליהו  не можетъ 
быть идентиченъ съ Иліей Мизрахи, какъ это приведено въ библіографіи· 
помѣщенной въ Когё ha-Dorot Конфорте. Не говоря уже о томъ, что Илія



Мизрахи былъ слишкомъ почтенной личностью, чтобы унизиться до участія 
въ позорной интригѣ, Илія Капсали тоже ни единымъ звукомъ не упомина- 
етъ о немъ, какъ объ одномъ изъ клеветниковъ. Кромѣ того, тамъ гово- 
рится, что всѣ четыре интриганта погибли отъ чумы (около 1490 г.), между 
тѣмъ, какъ Илія Мизрахи жилъ еще въ шестнадцатомъ вѣкѣ. Далѣе, въ концѣ 
посланія говорится, что Іегуда Менцъ, ссылаясь на печальный конфликтъ 
между Капеали и Колономъ. предостерегалъ Илію Мизрахи отъ легкомыслен- 
ныхъ и поверхностныхъ мнѣній. Слѣдовательно, Парнеса не слѣдуетъ
отожествлять съ Иліей Мизрахи.

Эта неправильность основана, впрочемъ, на поверхностной комбина- 
ціи; напротивъ, одно искажение истины совершено еще во время Капсали 
или нѣсколько позже. Въ втомъ посланіи приводится слѣдуюиіій отзывъ 
Моисея Капсали о четырехъ клеветникахъ: если вырѣзать имъ яэы-
ки, то послѣдніе представляли бы еще цѣнность для собакъ и кошекъ:

אמינא הוי אתתא אינש בה מקדש והוי חתוכה דבה מוציאי לשון היה אלו  
פרוטה ושוה ולשונרא לכלבא דחזי דמקודשת * Это выраженіе было иска- 

жено и передавалось такъ, какъ будто оно относилось не къ четыремъ 
клеветникамъ, а къ самому Іосифу Колону (анонимный авторъ въ 0S1J מאורעות 
стр. 40ь): שקדושין אומר אני קולון של בלשונו אשה קדש שאדם לי יאמרו שאם  

ושונרי לכלבי דחזיא משום קדושין « это примѣръ того, какія измѣненія пре- 
терпѣваютъ съ теченіемъ времени исторические разсказы.

Остается еще исправить и третью неточность. Въ посланіи Иліи Кап- 
сали сказано, что Колонъ, находясь на смертномъ одрѣ, послалъ своего сына, 
Переца, въ Константинополь къ Капсали, чтобы выразить послѣднему чувство 
своего искренняго раскаянія въ нанесенныхъ оскорбленіяхъ. Далѣе разсказы- 
вается, что Капсали пришить Переца весьма радушно и защищалъ его отъ 
нападокъ Иліи Мизрахи. Въ уже прежде упомянутомъ сочнненіи историческаго 
содержанія, 0 עול מאורעות / втотъ разсказъ искаженъ. Тамъ упоминается: 
Капсали побудилъ турецкаго султана обратиться къ германскому императору 
съ просьбой въ кандалахъ отправить въ Константинополь безстыднаго Колона: 
германскій императоръ, опасаясь угрозъ султана, хотѣлъ уже было исполнить 
его просьбу, но еврейскія общины, щадя престарѣлаго Колона, добились того, 
что въ Константинополь былъ посланъ сынъ его; втотъ былъ принять Капса- 
ли весьма радушно, но ему пришлось выслушать горькіе упреки по адресу 
его отца. Этотъ разсказъ о вмѣшательствѣ султана и германскаго императора 
въ споръ между равинами, несомнѣнно, вымышленъ; тѣмъ болѣе, что въ 
основной части сочиненія вто сообщение совсѣмъ не упоминается. Отсюда 
можно заключить, какое важное значеніе имѣло вто событіе для того време- 
ни, если вокругъ него создались цѣлыя легенды. Несомнѣнно одно, что обви- 
ненія, направленный противъ Капсали. въ томъ, что онъ, изъ невѣжества, 
легкомьіслія или чванливости, выносилъ неправильный равинскія рѣшенія, явля- 
ются чистой клеветой, придуманной его противниками для его сверженія.

Кстати, отмѣчу, что Конфорте ошибался, сообщая, будто Моисей Кап- 
сали находился въ перепнскѣ съ Веніаминомъ Зевомъ (Коге ha-Dorot стр. 29), 
ибо въ Respp. Вениамина Зева № 75 рѣчь идетъ о другомъ Капсали אליה בן , 
современникѣ равина Арты. Правда, въ тѣхъ же Respp. приводится имя и на- 
шего Моисея Капсали, но о немъ говорится только между прочимъ и какъ



объ умершеиъ (№ 248): הרב עת בכל טזכיר אלמוני( פלוני רע )איש האיש וזה  
חכמי וכנגד כנגדו דברים והטיח לברכה זכרו קפשלי טשה מהרר׳ לצדקה המורה  

.Ср. о еемействѣ Капсали Латесъ въ указ. сочин., стр. 6 и дальше ·שלוניקי

8.
Зиаченіе кабалистическихъ писаиій: Каны и Пеліп.

Съ тѣхъ поръ, какъ средоточіемъ кабалы сдѣлалась книга Зогаръ, 
и до выступленія Исаака Лурьи, кабалистическое ученіе не сдѣлало видныхъ 
успѣховъ. Оно все еще вращалось въ узкомъ кругу туманныхъ представлений, 
толкованій и фраэъ. Нѣсколько инымъ характеромъ отличаются два кабали· 
стическихъ писанія, содержаніе коихъ мало иавѣстно: книга Кана ( הקנה ספר  
нѣсколько раэъ изданная) о религіоэныхъ предписаніяхъ ( ןיות0ח על ) и книга 
Пелія (פליאה/ однажды изданная въ Korez 1784, рукописи встрѣчаются чаще, 
чѣмъ печатные акземпляры) объ отдѣлѣ Библіи כראשית. Оба отличаются свое· 
образнымъ характеромъ и производить впечатлѣніе, будто ихъ кабалистиче- 
ская теорія была направлена противъ талмудизма. Но прежде, чѣмъ подробнѣй 
разсмотрѣть ихъ содержаніе, мы хотимъ исчерпать вопросы, связанные съ 
установленіемъ идентичности обоихъ сочикеній, времени ихъ составленія, ихъ 
автора и страны, въ коей они были изданы.

Изъ каждой строки обоихъ кабалистическихъ сочиненій (которыя мно- 
гіе библіографы ошибочно сочли за вполнѣ идентичный) явствуетъ, что они 
вылиты точно изъ одного куска и являются дѣтищами одного и того же ав- 
тора. 06а начинаются тѣми же словами: Пелія: אביגדור בן אלקנה אמר

רם ממשפחת  и Кана: רם. ממשפחת נחום בנו גדור אבן קנה אמר. הוא ,  
הקנה בן נחוניה ך' ת ממשפח . что касается времени ихъ сосгавленія, то въ 

Кана сообщается, что изъ трехъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ: отца, сына и 
внука первому приснился сонъ въ 4000 г. отъ сотворенія міра, т. е. въ 240 г. 
христианской ары. Но уже кабалистъ Азулаи подвергнулъ сомнѣнію правиль- 
ность зтой даты, такъ какъ въ сочиненіи упоминаются талмудисты, жившіе 
много позже 240 года (הגדולים сѵ II, конецъ буквы о из. ѵ. קנה). Свое недав· 
нее происхожденіе книга Pelia выдаетъ своимъ упоминаніемъ о Гаонахъ (въ 
обширкомъ изслѣдованіи о шести отдѣлахъ Мишны): הגדולים מהגאונים גאון טפי * 
Іелинекъ доказалъ, что та же книга содержитъ плагіаты изъ сочиненій не 
только Іоны Герунди, ко и Авраама Абулафіи, Моисея де Леонъ, Іосифа Гика· 
тиллы, Реканати и изъ Тура Якова Ашери, словомъ изъ сочиненій 13 и 14 
вѣковъ (Bet-ha-Midrasch Ш, введеніе XXXV1I1 и д.). Авторъ знаетъ и Bahir 
подъ именемъ הקנה בן נחוניה ר׳ מדרש  (къ стр. 47): נחוניה שר׳ בנו עוד  

וכו למלך משל בציצית? ותכלת חוטין ל״ב מה מפני אמר הקנה בן /  атак- 
же и другія мѣста въ К. и Р. А эта компиляція изъ соч. кабалистовъ Эзры и 
Азріеля появилась на свѣтъ несомнѣнно въ первыя четыре десятилѣтія XIII 
вѣка (Monatsschrift, Jahrg. 1887, стр. 299). Такъ какъ въ обоихъ сочиненіяхъ 
1490 годъ приводится, на основаніи кабалистическихъ вычисленій, какъ годъ 
пришествія Мессіи (Р., стр. 39 ms. folio, библіотека моего покойнаго друга, 
ученаго Рафаила Кирхгейма), то библіографы, Вольфъ и другіе, вполнѣ осно- 
вательно предполагаютъ, что оба произведенія составлены не задолго до зтого, 
т. е. относятся къ XV вѣку. Ибо оба эти сочиненія часто цитируются лишь



равинскими авторитетами XVI вѣка; напротивъ, ученые предыдущего вѣка, 
поскольку намъ извѣстны ихъ труды, не знаюгь упомянутыхъ сочиненій, т. е. 
не ссыпаются на нихъ. Подъ вліяніемъ кабалы или Зогара нѣкоторые ультра· 
религіозные евреи задумали ввести обычай повторять въ концѣ молитвы Schema 
послѣднія три слова для того, чтобы получилось мистическое число 248 словъ. 
Дѣло въ томъ, что въ Зогарѣ сказано: слѣдуетъ повторять три слова

אסת אלהיבם ה׳ ; согласно другому варіанту, повторять нужно было слова 
אלהיכגו ה' אני  Но этому предписанію противорѣчилъ Талмудъ, который пря־ 

мо таки запрещаетъ повтореніе слова пси. И вотъ оба кабалистическихъ 
сочиненія Кана и Пеліа рекомендуютъ повторение словъ אלהיכם ח' אני . Изъ 
числа мног очисленныхъ равинскихъ авторитетовъ XV и XVI вѣковъ никто не 
ссылается на эти сочиненія, напр. Симонь Дуранъ (Respp. ובעז יכין  И № 2; 
род. въ 1437 г., ум. послѣ 1509 года). Онъ ссылается на своего дѣдушку, 
Симона Дурана I, своего отца, Соломона Дурана I, своего брата, Це- 
маха Дурана; всѣ перечисленный лица ничего не знали о книгахъ Кана и Пе- 
ліа. Моисей Алашкаръ (умеръ послѣ 1531 года), который тоже высказался по 
поводу позволительности повторенія словъ молитвы, причемъ цитировалъ 
Зогаръ (Респ. № 66), тоже не знаетъ о существовали этихъ кабалисти- 
ческихъ книгъ. Тоже самое относится и къ Дели бенъ-Хавивъ, тоже занимав- 
шемуся этимъ вопросомъ (Респ. № 73), и даже къ одному изъ первыхъ ав- 
торитетовъ изъ числа польскихъ равиновъ XVI вѣка, Соломону Лурьѣ (Респ. 
№ 64.). Первыми ссылаются на книгу Кана Илія Мизрахи (ум. между 1525 и 1527 
годами, въ своихъ Респ. № 1) и Давидъ ибнъ-ави Зимра (ורב׳׳ז ум. послѣ или 
около 1570 г., Respp. ed. Liwomo № 55); причемъ послѣдній отвергаетъ ея ав- 
торитетность: ף א ל ו י ע א פ צ מ נ ר ש פ ס ה ב נ ק ל ה ת ע ו צ מ ר ה ז ו ח י ש נ ה׳ א  

, ם כ י ה ל ל א ש ע ר ד מ י ה ו א ך ר ו מ ס ו ל ר מ א ם ש ש ם מ י א נ ת ה .  послѣ нихъ о книгѣ 
Капа свидѣтельствуетъ кабалистъ Іосифъ Каро въ יוסף כיח  къ Orach Chajlm 
№ 61. Это является достаточнымъ доказательствомъ того, что авторъ обѣихъ 
кабалистическихъ книгъ не могъ быть старымъ авторитетомъ.

Нѣкоторые ученые называютъ автора Авигедоромъ, а позже это имя 
превратилось даже въ Авигедора Кару; ср. Азулаи. въ указ. мѣстѣ, статья יאח*». 
Но они слишкомъ поверхностно отнеслись къ этому вопросу и потому 
были введены въ заблужденіе. Имя ו אכי ת ג  или [ו אב ת ג  алегорическое и 
оэначаетъ человѣка, который устраняетъ трещины, т. е. критическія возраже- 
нія противъ установленій іудаизма, въ смыслѣ חגרו כעי . Такъ, въ Капа ed. Porizk 
р. 6 ь, 16 ь (ьія) сказано: ה ל א י ו ר ב בן ד ר א ו ד ל ג ע ר ב ד ג ת ה ר ו ת ל ב א  стр. 11 
внизу: ה ל א י ו ר ב בן ד ר א ו ד ר ג ש ר א ד ה ג ר ו ת ב · Авторъ неиэвѣстенъ, какъ 
неиэвѣсіны авторы многихъ псевдо-эпиграфическихъ сочиненій. Что касается 
страны, то я не могу согласиться съ Іелинекомъ, будто авторъ жилъ въ 
Италіи и Греціи, ибо нахожу мотивъ, приведенный Іелинекомъ: .только въ 
этихъ странахъ могъ появиться такой фанатическій приверженецъ Абулафіи־ , 
слишкомъ спабымъ. Развѣ авторъ непремѣнно долженъ быть приверженцемъ 
Абулафіи, если онъ, по крайней мѣрѣ, 150 лѣтъ спустя читалъ его сочиненія 
и воепринялъ многія его идеи? Нѣтъ, въ этихъ странахъ не могъ появиться та- 
кой авторъ, ибо тамошніе евреи не продѣлали всѣхъ тѣхъ фазъ развитія, ко· 
торыя необходимы были для того, чтобы дойти до столь смѣлой анти- 
талмудической критики. Только Испанія, гдѣ одновременно процвѣтали 
кабала и скептициэмъ, могла породить нѣчто подобное. Только тутъ, гдѣ, въ



столкновеніи умовъ, вѣроисповѣдныхъ ученій и взглядовъ, вещи назывались 
своими именами и срывались маски, только тугь могла появиться столь без-

Многія черты въ этихъ кабалистическихъ книгахъ тоже указываетъ на 
Испанію. Уже названіе גרור אבן  , постоянно встрѣчающееся въ книгѣ Кана, 
и соотвѣтствующее גרור אבי  въ Pelia указываетъ на то, что авторъ 
былъ испанцемъ, такъ какъ въ Испаніи употреблялись promiscue слова 
 Avi, въ подражаніе арабамъ. Книга Кана предпосылаешь тотъ אבי Аѵеп и אכ|
фактъ, что многіе евреи, принявъ христіанство, достигли почета и власти 
и взяли себѣ христіанскихъ женъ: וממשלה מלכות להם לקנות משתמרים והיו  

נכריות נשים להם נושאין והיו · а это можетъ относиться только къ Испа- 
ніи. Pelia обвиняетъ современниковъ въ томъ, что они пыотъ вино, приготов- 
ленное магометанами, и думаютъ, что это не запрещено Талмудомъ (278 л. 
кодексъ Кирхгеймг): מתנסך אינו ישמעאל שיין לומר בדבר היתר מצאו ואנה  
Сношенія евреевъ съ магометанами въ Европѣ имѣли мѣсто только въ Испаніи 
правда, еще и въ Берберіи и на Востокѣ, но объ этихъ странахъ нельзя и думать. 
Авторъ обвиняетъ своихъ современниковъ въ легкомысленномъ отношеніи къ 
предписаніямъ іудаизма (Кана, стр. 1 1 3 ) : , , , בלענים בני בלעניס הארץ עמי לכם וי  

אינם ומהשם מאפם יצא אשר עד ושותים ואוכלים לאכל חבורות חבורות יושבים  
מרקד והשטן מהם. ידם ישיבו לא נמור נסך ויין נבלה בשר להם יביאו ואם יראים.  

עמהם ושמח ביניהם . Онъ упрекаетъ многихъ равиновъ даже въ томъ, что они 
издѣваются надъ талмудическими изреченіями, многое выдаютъ за пустыя бред- 
ни и недостаточно добросовѣстны по отношенію къ ритуалу (Pelia, л. 229, 
230 по поводу спора въ Талмудѣ между раби Эліезеромъ и мудрецами каса- 
тельно эхо: זקןה הגדולים הרבנים דוחים והאגדות הדברים ואלו  

ואינם באזהרות ועוברים במצות ומקילים דבר אלה בכל אין ואומרים הדעת חסרי  
ואין אצלם חלום היה שהכל אומרים נדר. ולנדור להחמיר שער ועד מחוט נזהרים  

בטלים דברים בלא חלום לך  все это мыслимо только въ Испаніи, гдѣ короли 
или гранды назначали равинами и даже верховными (Rabi-mor) капиталистовъ 
и откупщиковъ и гдѣ наивная вѣра была расшатана и поколеблена, а ни въ 
какой иной европейской странѣ или, еще менѣе, на Востокѣ. Автору извѣстны упо- 
требительныя философскія формулы (Реііа, л. 80 к ): צריך אני וללמוד היא תורה  
.קדמון חומר יש או דרכים. משני ימלט לא שהעולם רבי לך דע .. . . היה לא או .  

. העלות עלת אלא שם . כל את ברא הקב״ה אלא שם)חומר( היה שלא תאמר ואם .  
עצמותו שנתגשם לומר הוא כרחף על על כן אם העולם , Кана передаетъ, какъ 

фактъ, что еретики, философы и даже необразованные люди издѣвались надъ 
талмудическими изреченіями и находили весь іудаизмъ смѣшнымъ tcTp. 124)·

ויגדך אביך שאל ראשון לדור שאל או שמעו או ראו אם המדינות בכל קרא לך ותו  
אהת במטה * deiend.). . . בבתולה המעור ונתקע מהגג אדם שנפל והגידו אמרו אס   

ומה מתחברים. תחבולות ובאלף אחת במטה ישנים להיות צריכים ואשד. איש הלא  
הבריתא בזו עתה וכן בעלה. לשאינו ערותר. ומראית ערומה שישנה זאת היא אשה  

. כמשפט שלא ונותנים נושאים . . מוטבעין שאנו המינים שומעין באלו וכיוצא אלו .  
ואפילו לישראל. להם נשארת שחקות מלאה התורה ואומרים בגו ומטיילים בתוכם  
מי ת ע ו צ ר א ם לומר צריך ואין בתורתנו טלעיגים שבנו ה י ר פ ו כ י ה ר ב ד ב  

השרת ממלאכי וגדולים מועילים שהם תורה  (?). полемика, направленная противъ 
еретиковъ, полагавшихъ, что обряды установлены только для Палестины и, слѣ- 
довательно, не имѣютъ никакой силы внѣ ея,т.  е. въ діаспорѣ (Кана, стр. 15)

пощадная критика.



смыслъ лишь въ томъ спучаѣ, если авторъ книги Кана жилъ въ Испаніи. Ибо 
только въ этой странѣ и относящейся къ ней сѣверной Африкѣ какъ разъ въ 
пятнадцатомъ столѣтіи и были представители приведеннаго еретическаго взгля- 
да. Ср. Respp. ובעז יכין  III. № 134, стр. 50 Цемаха Д урана: יטעו כאשר לא  

נוהגות המצות כל שאין באמרם סרה ה׳ עי* הדוברים באמונתם המשוגעים הטועים  
ליצלן ורחמנא וחלילה חם כלל. מצוה שום נוהגת אינה לארץ בחוצה אבל בארץ אלא  

הללו השוטים מדעת  точно также звучитъ и проклятіе въ Кана: ואיזה זה הוא ומי  
נוח באמת כחדשות יהיו שלא כדי אלא לארץ בחוץ לישראל הם המצות האומר הוא  

וכר בעולם נברא שלא לו * На Испанію же укаэываютъ и нападки на еврейскихъ 
врачей, пребывающихъ въ довопьствѣ (стр. 10 а): הם הגאוה לבעלי תשמע ולא  

בה פןיוזס מעדנים לאכל המדקדקים הרופאים . яркіп анекдотъ о лииемѣрномъ уче- 
номъ и уважаемомъ равинѣ, который держалъ въ своемъ домѣ наложницъ и 
придерживался безнравственнаго и отвратительнаго эпикуреизма, тоже могъ 
имѣть мѣсто или быть придуманъ только въ Испаніи (Кана, стр. 26 а): אחת פעם  

.אחד זקן עם נתועדתי . הנעלר ורבינו מורנו הגדול אדוננו הוא לי ואמרו . . . . .  
. היושר בדרכי המדריבנו . . ופלגשים נשים וראיתי לבית והוליכני בידו לקחני אז .  

.יין מלאים חביות בביתו ושפחות גויות . . אלהים ירא ולא . . . לי יאמר והתחיל .  
«. . . ידיו והנה ממנו וליהנות טוב כל לראות עינים לו יעשה האדם את ברא הקב״ה   

שמע בני ועתה ביאה. מכל להשביעו אבר לו עשה עיניו. רצון לעשות ופיו ורגליו  
לבטלה לא כי בקבר רעבים ילכו פן אבריגו כל גשביע ואח״ב יין ונשתה נאכל לעצתי  
והמיתם עליהם הבית ונפל מהקב״ה שאלתי המכוערים דבריו וכשמעי הש״י. בראנו  

בתשובה החזרתי העיר ואת . такимъ образомъ все говорить за то, что книги 
Капа и Pelia появились въ Испаніи.

Перейдемъ теперь къ содержанію втихъ обѣихъ книгъ и къ ихъ харак- 
теристикѣ. Выше уже упомянуто, что онѣ содержать безпощадную критику 
ритуаловъ іуданэма, талмудическихъ интерпретаций и вообще Талмуда. Они 
называютъ это הריסה, разрушеніемъ. Въ самомъ началѣ книги Кана 
выясняется эта точка зрѣнія: המקום יסתור לא אם בית בונה אדם שאין ובעבור  

הריסות נהרסת היא ותורתנו מחדש. לחזקו כדי לגמרי מהרסו רעוע כותל הוא ואם  
חזק בנין ובינים הורסים כלם שעשינו הספרים וכל ידיעתנו מחסרון הריסות אחר .

Йбнъ-Гедоръ говорить своему сыну, Канѣ, который все время выдвигаетъ 
аргументы противъ истинности и законности ритуаловъ (тамъ же, 15): 
. אלמדך הריסות והורס תמיד מתפאר אתה אשר בני ועתה  Роли распредѣпены меж- 
ду отцомъ и сыкомъ такъ, что послѣдній возражаетъ, ставить рѣзко вопросы 
и въ извѣстномъ смыслѣ доводить все ad absurdum, а первый, какъ указы- 
ваетъ уже его имя ״задѣлывателя трещинъ*, опровергаетъ аргументы сына съ 
помощь» кабалистики (тамъ же, стр. 22 Ь): אבי או מכם שאילנא אחת שאלה ועתה  

תבנו ואתם אהרוס אני או אבנהו, ואני תהרסו כאחת שניכס ואתם . въ начал* 
(стр. 2) указывается, что задача, которую они себѣ ставятъ, заключается въ томъ· 
чтобы дискутировать обо всемъ и безпощадно все разрушать съцѣлью дойти до (ка- 
балистическихъ) корней:в.т^ כל תמצאו התלמוד בעלי כל בונת תכתבו וכאשר  

ראשונה משמורה כענין רוחניים בדברים משולים בהמיים ודברים ומליצה משל  
בא עד תקומה טבלי הריסה להרסו מפיהם היוצא בפשט וחתנו ותשאו נוער. חמור  

דבריהם ועקר סוד . Также въ пеліи (стр. 339): מר ועזר סיוע לי שיש אגי רואה  
ואגן אמו. בחלב אלא תורה אסרה שלא גזירה בהמה בשר שסובר בתירה( >בן יהודה  
הריסת וזהו התורה מן מותר בחלב שבשר עדים שני יהודה ור׳ אני והנה עוף? נגזור  

ונהרוס אנו גם נקום והרס. האיש אותו קם והנה התורה. .



Какого рода была ата критика, Ьоказываетъ уже приведенный вэглядъ, 
согласно коему, вопреки талмудическому толкованію, Библія не запрещаегь 
смѣшенія мяса съ молокомъ. Особенно сильныя выраженія авторъ употреб- 
ляетъ, возражая противъ непослѣдовательности талмудическаго толкования, 
по которому женщины освобождаются отъ исполненія однихъ предписаній и, 
наоборотъ, должны исполнять иныя. Онъ посвящаетъ этой' темѣ цѣлыя стра- 
ницы въ Реііа и Капа. Въ первой, л. 208: כלל חכמים עשו עלמא! רבנא ועוד  

נשים גרמא שהזמן וכל חייבות נשים גרסא הזמן שלא עשה מצות כל ואמרו  
הזמן שלא עשה מצות תורה שתלמוד בתורתך שכתבת מה הפך וכללם פטורות  

.אותה ופטרת גרמא . . הקהל במצות אותה וחייבת .  и дальше л. 209: שוטו
תפילין ילפינן לא לו אמר לא ולמה )האמורא( היה ומתנמנם זאת על שמים  

גרטא הזמן שלא עשה מצות והאי גרמא שהזמן עשה מצות דהאי תורה מתלמוד .
לו דומה שאינו ממה דין לישא יובל האיך כי .

Весьма рѣзко высказывается онъ на ту же тему въ Капа, стр. 22 Ь.:
אחר עונש ולא שכר לא לה שאין הזאת העניה האשה ברא למה להקב״ה שאלו  

שכר אין פטורות שהן המצות ובאלו גרטא שהזמן כגון מצות ממקצת שפטורה  
המצות כל כננד השקול תורה בתלמוד חייבה והקב״ה בבטולן. עונש ולא בעשיתן  

ובו׳ תורה בתלמוד בניכם מלת שמצאו בעבור פטרוה ז״ל וחכמינו . Д«*® д°в0*
дится до абсурда произвольность талмудическаго интерпретированія, при- 
чемъ конецъ гласит» (coi. d.): עד שהשפילוה לעניה לה די לא שבכלן והקשה  

שהאשה מצוד. כל שאמרו לעבד שהקשוה אלא המלך ממצות שפטרוה אחר לארץ  
עבד חייבת CJ, «חייב  Такъ и кажется, будто предъ вами реформаторъ-равинъ, 
ратующій за эмансипацію женщинъ. Кана часто возвращается къ атой темѣ. 
стр. 49. Ь. и дальше и 66 Ь., 71 Ь. Авторъ не останавливается и предъ обви- 
кеніемъ талмудистовъ вь искаженіи библейскаго текста (Реііа, л. 202 аЬ):

 משפט היש עלמא! רבוני רבוני האלו. התנאים מפי שיצאו הללו דברים קשים כמה
.הקדשים להם התרת שאתה כזה? מעות .  הארץ לעם פרוש בין חלקת ולא .

 גדולים שמעו הארץ. לעם אסורין טהורין שחולין לומר משפטיך עותי וחכמים
.וקטנים . .  הדברים היו מה שואלו שהייתי הנה הבריתא בעל והיה יתן ומי !
 לגמרי למוד יניח או ישבשנה או הברייתא בזה הלומד שכל בעולם. חרבה שהוציא

 הגורם. הוא כי זה במקום הדין יתן הברייתא ובעל הבל הכל ויאמר
 тамъ же л. 203 говорится: עשו מה ראה !דאברהם מריה ואתה

 שמפסידים העניים על חשו ולאו הקדש על מחול הוסיפי הכפורים ביום !החכמים
.מאכלם .  ואח״ב למשמרתי משטרת עשו להם אמרת ואתה מצותיך בכל עשו וכן .
 ולגדור לגזור המצוה זו שכח ואנה הדברים מכל תסור לא ואמרת בידם מסרתגו

 !מינו שאינו אמו במינו מין Также капа 71 ь: !דעלמא רבונו !זאת על שמיס שומו
 צוית )לחכמים( ולהם באזהרתך עומדים ואנו הדברים מכל תסור לא בתורה כתבת

 מצה באכילת הנשים וחייבו הקישא עשו וגורעין ומוסיפין תגרע ולא תיסיף לא ..
Благодаря талмудической интерпретаціи, евреи вполнѣ משובשת. הקישא והוא 

подчинились вліянію талмудическихъ мудрецовъ, которые стали дополнять и
улучшать божественный законъ.

По поводу обширныхъ изслѣдованій въ Талмудѣ въ трактатѣ Pesachim 
свѣтъ“, .время зажиганія ог-. אור: (начало) о различныхъ значеніяхъ слова 

наступление ночи- Капа (стр. 68) высказывается столь же невѣжественно,״ “ней 
 сколь и вызывающе: דקב״ה ידע לא איך ררקיע ממתיבתא ירד שהתנא ומאחר

במלים. ובדברים כוזבות בסברות התורה יכחישי ולמה .הלילה. ולא אוי־ קרא היום
Такія рѣэкія выраженія, направленныя либо противъ Талмуда, либо противъ 
какой-нибудь интерпретаиіи его, встрѣчаются въ обѣихъ кабалистическихъ



книгахъ на каждомъ шагу. Въ одномъ мѣстѣ авторъ (Капа, стр. 49а Ыа) на· 
эываетъ Талмудъ внутреннимъ нарывомъ, который необходимо устранить для 
оздоровленія всего организма: ו ה ז . ו ת ר מ א ך ש ד ל ו מ ל ת ה ו ש מ ה כ ע ו ם ב י ע מ ב  

ה ל ע ה ם ו י ח מ ן צ אי ם ו ה ה ל א ו פ ם ר א א ש ל ק ב ש ל ר ה ש ע ו ב ו ה ר ק ע ם ל ש ח מ י נ ה ל ו
ם ו ק א מ רי ב ה .

Но эти обѣ кабалистическія книги безлошадно критикуютъ и разру- 
шаютъ не только Талмудъ, но и библейскій іудаизмъ. И тутъ они тоже упо- 
требляютъ самыя грубыя выраженія. Предписаніе относительно ношенія 
кистей видѣнія (גיגית) Капа (стр. 47) называетъ, послѣ поверхностнаго раз- 
смотрѣнія вопроса, безумнымъ, хотя и предписаннымъ Богомъ: י א ו מ ר ה מ י

ה ״ ב ק ת ה פ י ט ע ת ב י צ י ה צ מ ל ר ו ז ט ג ו ת ח ל כ ת ת ו ש ע ל ל ו י ד ח ג י נ ה ל ת ו י צ י ל צ ה כ )ז > 
א ד הו י ״י מ ש ל ה כ ם מ קו א מ ת הו ד מ ם כ י ע ג ו ש מ . Во введены къ капа (стр. 14 

и дальше) приведенъ длинный діалогъ между Ибкъ-Гедоромъ и его сыномъ, 
Каной, бесѣдующими на тему, обязателенъ ли весь іудаизмъ для еврейства 
внѣ Палестины, т. е. въ діаспорѣ. Кана утверждаетъ, что съ изгнаніемъ 
еврейскаго племени изъ Святой земли іудаизмъ потерялъ всякую обяэа- 
тельную силу: י ת ר מ ח לו א י כ ו ת א ו צ מ ה ץ ש ר א ל ב א ר ש ת י י ב ש ו ד ק מ ם ה י ל קי ב א  

ץ חו ץ ב ר א ם ל י ר ו ט ם פ רי ו ט פ . ו ו נ ך א ל א ש א י ו נ ע י ד ו ה ד ו ב ו ע ר כ מ בו ש ר ר ט פ ד נ ב ע ה  
ר מ ו א ת ר י ז ג ל מ ן ש ו ד ן א שו א ר ב ה י י ח ת ו ו צ מ ת ב ו ר י ז ג ב ן ו ו ד א או ה ג ק א או ש ל  ? 

! לי י נ ם ב ן א ה כ ל ט ב ו ל ר א י ו ב נ י ל מ כ ד ח ו מ ל ת / ה ה ר תו ה ה ל ט ב ו ל ר ז ת נ ו ר י ז ג ה  
ו ר ד נ ם ו י ר ד ר נ ד ר ג ח ר א ד .נ . י . ת ר מ ך א ן ל ה אי אי ם ר ש י מ א כ ו ל ש ת ע א ז  

ת י ו ת ב ב ו י ק ח א ר ל ו ש י ה ת י ו צ מ ד ה י ת ע א ל ב ת ל ו ש ד ח ל כ כ ם מ ו ק א מ ה ל ר ו ב ת ו י י ח  
ו נ י ל .ע . . ל . כ ם מ קו ם מ נ י ם א י ב י י ( ח ת ו צ ט ב ד י ם ע ל א ג י שי ד כ ב ד ע ח ן א ל אי ו כ י  

ד ו ב ע י ל נ ם ש י נ ו ד א .  Поспѣднее предложена напоминаетъ изреченіе изъ Но- 
ваго эавѣта: ,Нельзя служить двумъ господамъ*. Впрочемъ, вто единствен- 
ный случай, когда вти кабалистическія сочиненія опираются на Евангепіе. 
Тѣ христіанскіе ученые, которые хотѣли видѣть въ Pelia подтвержденіе 
христіанскихъ догмъ, совершили большую ошибку. Выводить изъ того обсто- 
ятельства, что имя Бога обозначается тремя י , доказательство въ пользу 
тріединства—слишкомъ наивно; такое обоэначеніе было въ прежнія времена 
обычнымъ сокращеніемъ. Ср. Respp. Давида ибнъ-ави-Зимра I (или III) № 206:

ל ה ע ו מ ג ה נ ם ש ע ב ה ו ת כ ׳ ל ן נ י ״ ד ו ם י קו מ ם. ב ש ה
Авторъ кабалистическихъ книгъ Pelia н Капа приводить противъ 

Библіи и Талмуда лишь слабые аргументы съ цѣлью, наоборотъ, еще лучше 
обосновать то, на что онъ нападаетъ; но къ талмудистамъ, т. е. ученымъ» 
признающимъ исключительно Талмудъ, онъ несомнѣнно питаетъ антипатію 
и возводить на нихъ горькія обвиненія, который онъ, правда, преувеличива- 
етъ и тѣмъ ослабляетъ. Онъ обвиняетъ ихъ въ томъ, что они громко дис- 
кутируютъ и ежедневно прндумываютъ новыя тонкости, но одновременно съ 
этимъ стремятся къ плотскимъ удовольствіямъ, не заботятся объ изгнаніи 
Schechina и не ведутъ народа по лучшимъ путямъ ( Капа X, стр. 122 )·

ת י א ר י ה נ ר ב ב א ד מ י ך ת ר או ת ב ו ל ג י ה ד מ ו ד ל ו מ ל ת ם ה י א ש ו נ ם ה י נ ת ו נ ת ו ו ל קו ב  
ם קי ר ב ם ו י ק ד ק ד ק מ ו ד ק ר ד ח ק א ו ד ק ם ד י ש ד ח ת מ ( ).«· ו ם שי ד ח מ ם ו י ש ו ד ם ח י ה ל כ או  

ר ש ב ס ה י ב ו ד ת כ ו י ר א ם ו תי ו ש י ו ק ר ז מ ן ב י ם י י מ ד א ת מ ם ו ה י נ . פ . . ת . ו ל ג ה ו נ י כ ש ה  
ם נ י ם א רי כ ו ת ז א ם ו ע ם ה נ ם אי רי ס · מי . ק . ם ר י ד מ ו ת ל ל ע ו ת ם ל פ ו א ג ל ת ו ל ע ו ת ל  

ם ש פ ם נ י ד מ ו ל ם ו י ע ד ו י ם ו נ י א ן ו י מ י ק ק מ ם ר ת נ ו ל כ ד ג ת ה ן ל ו מ ה ב ( ·*  Сходно въ
Замечательно то, что к въ сатярѣ ва раввповъ, оообщениоі Шорокъ (י



Рвііа (п. 11):. .חכם . משנה סדרי ששה או וספרא ספרי שלמד הכונה אין .  
. וכהו עקרו שאין יסוד זהו כי . בעורו ומתפארים השכל עורי וכמה חזק.  

למד שאם לומר וטועים דבריהם יועילו לא כי רוח והכל ונותנים נושאים שלהם  
וכו׳ חכם זהו ולתן לישא ; л. 64: התלמוד בעלי הם לשמה שלא ; Капа стр. 2 ь: 

וריק להבל ונותנים הנושאים התלמוד בעלי עון נזכר דרקיע מתיבתא מתוך  
וגס התנאים לא והתבונה. הדעת מחסרון מעלה כלפי מגשימים כי עד  

ואינם הבאים האחרונים מן קצת רק קדש דבריהם כל כי שחברו. האמוראים  
 -Кстати замѣчу, что однимъ своимъ замѣчаніемъ: .потомки спо .משיגים
рятъ о Талмудѣ изъ тщеславія“ эта книга выдаетъ свое недавнее происхож- 
деніе и тѣмъ основательно опровергаетъ утверждение, будто она составлена 
въ началѣ аморейской эпохи. Ср. еще Капа, стр. 37. 38.

Изъ этой характеристики явствуетъ съ очевидностью: уже въ
пятнадцатомъ вѣкѣ кабала стала во враждебный отношенія къ Талмуду и, 
хотя она съ виду выказывала почтеніе къ талмудическимъ элементамъ, 
на самомъ дѣпѣ своей критикой дѣйствовала настолько разлагающе и 
разрушающе, что достигла противоположнаго результата. Это направленіе 
не ограничилось единичными личностями. Въ началѣ XVI вѣка Яковъ Тамъ 
ибнъ-Яхія, который ребенкомъ вмѣстѣ со своимъ отцомъ, Давидомъ (прим. 13), 
переселился изъ Португаліи въ Турцію, жалуется на то, что кабал исты 
(правда, не настоящіе) потрясаютъ основы Торы и пріучаютъ народъ съ пре־ 
зрѣніемъ смотрѣть на талмудистовъ (ср. Respp. Иліи Мизрахи № 1, къ концу):

 הם אדרבה הזאת)בקבלה( בחכמה בצדק מחזיק ואין אבות זכות תם זה ובזמננו
. העורים העברים הם מחצצים מקול יתפלצון ועמודיה התורה פנות הורסים . . 
 באמרם מתיהדים הארץ טעמי ורבים מרפא. ואין שברו פתע להרויח שחשבו ובמקום
 .. בחושך ההולכים התלמוד בעלי לכם לא העלינים המים מורשה לנו סודות
.בקבלה לעיין ירצה ישראל מבני איש ואיש .  להורות לעצמו טובה יחזיק לא .

 גדר ולפרוץ התורה חומת להרוס תקלה מזה תצא כי לצבור כ״ש ליחיד לזולתו
וכר. מינות לידי ויבא ושרשיה התורה בהתחלות ויטעה יבין שלא במה ויתפאר

9.
Авторъ и родина памфлета דברים עלילות .

Подъ библейскій іудаизмъ подкапывалась удивительная антиравинская 
сатира: רכרים עלילות ספר , которая своимъ стилемъ и тенденціей напоминаетъ 
мастерскіе памфлеты Исаака Эртера (сперва извѣстна лишь по выдержкамъ 
у Реджіо и Шора ישר אגרות  I. стр. 121.Cha!uz I. конецъ, недавно издана пол- 
ностью въ Ozar Nechmed Zeitschrift von BIumenfeld IV, стр. 179 конецъ, съ ко-

(Chaluz 1 стр. 159), содержатся аналогичная жалоба:
מקומי חכמי נגרעו כי אמת

»I t· · · · · ·
מהלומות אל יקראו ופיהם בריבות תבואינה ושפתיהם
וחתומות כתובות למגרעות חכמים פי על וריף בתוספות
קדומות עולם מימות וקושיות ישנים המה אשר וחדושים

I · t I I I « · Ф I f I ו · •

העצומות הנבואות לנמרי ושכחו מקרא עזבו ואולם
I I · I « I * * » » · · » »

במזימות.· להעמיק ותכליתם בבצעם רק ולבס עינם ואין



ментаріями *). Образованная публика должна быть за ато весьма признательна пе- 
реписчику и издателю, который, подобно автору, скрывается подъ псевдонимомъ. 
Ибо, хотя содержащаяся въ этой сатирѣ рѣзкая полемика ведется весьма 
односторонне, все же весьма интересно внимать голосу изъ XV вѣка, въ ко- 
торомъ слышатся точно отзвуки современныхъ взглядовъ. Не только содержа- 
ніе памфлета, но и форма его, остроумные обороты, тонкіе намеки, кото- 
рые съ такимъ тактомъ избѣгаютъ преувеличеній, полны граціи и прелести. 
Его можно назвать прямо художественкымъ произведеніемъ. Онъ изданъ на 
основаніи оригинала Эліезера Ашкенази отыскавшего его въ Италіи.

Читатель, конечно, попюбопытствуетъ узнать, кто же авторъ »того вдвой· 
нѣ рѣдкаго сочиненія. Однако, вто любопытство должно быть оставлено не- 
удовлетвореннымъ, ибо авторъ намѣренно скрылся подъ псевдонимомъ, какъ 
въ заглавіи; такъ и во вступительномъ стихотвореніи; онъ наэываетъ себя 

פלת כן פלטון  и פלמוני. Такимъ образомъ, сообщеніе Шора, будто имя автора 
עלילו יוסף , ошибочно. Родина автора тоже, при поверхностномъ обзорѣ, остает- 

ся неизвѣстной. Правда, издатель (Кирхгеймъ) въ предисловіи эяявляетъ, что 
памфлетъ втотъ появился въ Италіи и принадлежитъ перу Арона Алраби, но 
не приводить въ защиту своего взгляда основательныхъ аргументовъ. Шоръ, 
тоже не приводя аргументовъ, считаетъ родиной памфлета Испанію. Чтобы 
установить автора и родину памфлета, необходимо глубже проникнуть въ его 
текстъ и комектарій къ нему и выяснить ихъ взаимный отношенія. Иэслѣдо- 
ванія относительно даты помогутъ намъ въ этомъ.

') Господин* Галбѳрштамъ любезно сообщить мнѣ, что въ его владѣпіи нахо* 
днтся м&нускриптъ (JNS 17), который предст&вляетъ собою болѣв старую копію, чѣнъ 
та, которая легла въ основу вышеуаомянутаго наданія. Онъ нредаолагаетъ, что вере- 
писчнкомъ былъ Исаія Масеранъ. Въ «той копіи содержатся многое, чего нѣтъ въ 
изданіи н наоборот*. Въ текстѣ приводится дата: כקרוב שנה מאות וארבע אלף לנו זה · 
вмісто ועוד, а въ конці: לפ*ק רכ״ח בניסן י״ג נ' יום השלכתו והיתה . Весьма интересно 
предисловіе, помѣщенное въ атой коиіи. Опираясь на 3 н 4 стнхи псалма 141 לד^עולל 

ברשע עלילות , оно замѣчаетъ: רברים עיילות שש אשר המחבר כונת הפך רבד ירוד  
את קרא חכי שבשמים. אביתם אל רעה רבתם את יוסף ויבא באשכנז אשר ישראל לבתולת  

יוסף לחם פתר כאשר . . . מומיה את וגלח עמו חרפת את אסף כי יוסף שטו . Затѣмъ 
рядъ стиховъ нзъ кн. Бытія, въ коихъ встрѣчается слово Іосифь ■ гдѣ имікгг- 
ся намеки на содержаніе памфлета. Господин* Галберштамъ вндитъ въ »томъ 
подтверждено моего нредположенія, что авторъ былъ по имени Іосифъ н ндентнченъ 
съ коментатпромъ. Однако я не могу согласиться съ Галберштамочъ, будто слово 
 .подтверждает* гипотезу о томъ, что родиной памфлета была Верхняя Италія כאשכנז
Ибо вто слово подтверждаетъ слишкомъ многое, н, слѣдовательно, ничего не подтвер- 
ждаетъ. Вѣдь авторъ не могъ жить въ Германін! Но авторъ любить истолковывать 
собствеиныя имена въ духѣ своихъ идей: רוכרים הם כאלו הנזכרים אנשים שמות כל  

ממנו שהספור הרבי על מורים ברויס שמות הם הספר, בזח . Такъ (стр. 197) עמיאל בן שמגר  
אל עם שם ר  Слово אשכנז тоже, повидимому, имѣетъ такое толкованіе. Въ Мв. 

Галберштама, на крышкі переплета иміются два противорѣчащнхъ другь-другу 
суждеяія о цінпости этой сатиры. Одинъ отаывъ, подписанный שמואל אניי  
чреэмѣрно хвалить ее: ונכונים ישרים נהסדים רבריז וסגאתי פעמים וה׳ ר׳ זה בספר קריתי ; 
другой порицает*: . . . שמו רק בו אמון ואין רברים עלילות בספר ושלשתי ושניתי קריתי

בא בעלילה בתהלה כי  . . .



Какъ указано на стр. 180, авторъ написалъ сатиру въ 1468 году или, 
можетъ быть, годомъ или двумя позже: בגלותנו ועוד שגה׳ מאות וארבע אלף לגו זה  

צרך מכל דבי חסרגו לא , (СР· примѣч.). Первый переписчику Авраамъ б.-Мар- 
дохай Фарисолъ, уже 28 нисана 1473 г. переписалъ текстъ и коментарій, какъ 
это явствуетъ изъ заключительныхъ словъ: המנגן פריצול מרדכי אברהם אני  

ר״לג ניסן לחודש ימים כ״ח מנטובה פה הספר זה השלמתי טפירארא והסופר .
Правда, принимая во вниманіе небольшой промежутокъ времени, отдѣ- 

ляющій написаніе памфлета отъ приготовпенія копіи съ него, можно предпо- 
пожить, что образованный и весьма евѣдущій Авраамъ Фарисолъ и есть ав- 
торъ памфлета. То обстоятельство, что онъ скептически пожималъ плечами, 
когда появились лжемессія Ашерь Лемлейнъ и обманщикъ Давидь Реубени, 
тоже говорить въ пользу этого допущенія. Однако стоить только вспомнить, 
какъ молодъ былъ Авраамъ Фарисолъ во время появленія памфлета, чтобы по- 
нять, что онъ не могъ быть авторомъ его. Онъ родился въ 1451 г.; слѣдова- 
тельно, въ 1473 году ему было 22 года. Неужели онъ создалъ прекрасное худо- 
жественное произведете, которое свидѣтельствуетъ о необыкновенной зрѣлости 
духа и изумительной начитанности въ обширной области еврейской литературы? 
Это совершенно невозможно. Годомъ раньше онъ приготовилъ копію Тигіт; 
неужели вслѣдъ затѣмъ онъ составилъ книгу, содержаніе которой прямо проти- 
ворѣчитъ Тигіт? Это тоже мало вѣроятно. Авраамъ Фарисолъ былъ весьма свѣ- 
душъ, но не геніаленъ; онъ отличался трезвымъ умомъ, но не былъ противникомъ 
равинскаго іудаиэма; въ своей рукописи апізк סגן онъ даже нѣсколько чреэмѣр- 
но ортодоксаленъ. Кромѣ того авторъ разбираемаго памфлета обнаруживаетъ 
основательный познанія въ анатоміи, именно тамъ, гдѣ онъ насмѣхается надъ не' 
вѣжествомъ и банальностью Pijut Калиры (стр. 187J. Но Авраамъ Фарисолъ былъ 
по профессіи переписчикомъ и во всякомъ случаѣ канторомъ (]סנג), а не 
врачемъ.

Поищемъ другихъ указаній. Я снова возвращаюсь къ датамъ, Въ 1468 г. 
сатира была издана, а уже въ 1473 г. Фарисолъ переписалъ не только сати- 
ру, но и коментарій къ ней. Неужели въ такой короткій промежутокъ времени по- 
надобился уже обстоятельный коментарій? Допустимо ли, что уже въ столь не- 
продолжительномъ времени коментаторъ натолкнулся на эту сатиру и счелъ 
себя вынужденнымъ объяснить неясный мѣста? Мало того, коментаторъ въ 
началѣ сообщаетъ, что нашелъ сатиру въ какомъ-то заброшенномъ углу ра- 
зорванной, такъ что ее сътрудомъ можно было разобрать 1стр. 196): יוסף נאם  

. דברים עלילות והוא הספר זה לבאר פתיתני משלם לבנו משלם בנו . . ידעת אתה .  
בו טמון היה אשר המקום מן הספר זה הוצאת בדרך מצאתני אשר התלאה כל את  

מקומותיו ברוב הקריאה שנמנעה עד ברובו ומחוק קרוע . Мыслимо ли, чтобы ру- 
копись уже послѣ столь небольшого промежутка времени оказалась разорван- 
ной и неразборчивой? Это все, повидимому, выдумки. Авторъ сатиры самъ же 
написалъ и коментарій къ ней, дабы его тонкіе намеки не прошли неза- 
мѣченными. Подобно автору, и коментаторъ обнаруживаетъ познанія въ об- 
ласти анатоміи. Заключительное стихотвореніе коментатора составлено вътомъ 
же духѣ, какъ и вступительные стихи автора. Іосифъ б.-Мешуламъ (такъ 
наэываетъ себя коментаторъ) былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и авторомъ сатиры. Одна- 
ко, чтобы избѣжать нарекачій за свою рѣзкую критику господствовавшаго тогда 
іудаизма, онъ скрылъ въ текстѣ свое имя и въ началѣ коментарія оправды- 
вается, заявляя, что не раздѣляетъ скептическихъ взглядовъ автора. Только
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идентичность автора и коментатора можегь объяснить то обстоятельство, что 
послѣдній еумѣлъ проникнуть въ самыя сокровенный мысли автора и истолко- 
вать все неясное, не исключая и выбора вымышленныхъ именъ. Такимъ обра- 
эомъ можно было бы установить имя автора.

Родиной его можетъ быть только Испанія, какъ правильно предполо· 
галъ Шоръ. Уже въ самомъ началѣ онъ говорить о м а с с о в о м ь  н а с и л ь с т в е н -  

н о м ъ  к р е щ е н і и  евреевъ, а также о враждебномъ отношеніи нѣкоторыхъ ново- 
христіанъ къ своимъ соппеменникамъ (стр. 180): יקחו מהם לפנינו׳ נכון זרענו  

בין קרחה וישימו ראשיהם׳ על מעלים ומורה לעינינו פסיליהם ולנביאי לכהניס  
למת עיניהם { это очень остроумный намекъ на постриженіе, навязанное насиль- 

ственно крещенымъ евреямъ. Сатира упоминаетъ также о многихъ ново-хрис- 
тіанахъ, которые только на словахъ признавали христіанство, въ душѣ же ос га- 
вались евреями, т. е. о м а р а н а х ь שעבד מצאתי לא אחד איש אלה בכל וגם :  

בקרבם ואין מרמה תצמיד ולשונם גלותם עול עליהם כבד אך ברית׳ לעבור זר אל  
בטיב יודעים אינם היום וגם ורע טוב ידעו טרם בזרוע לקוחים מאלה ורבים הוות.  

דעת מבלי לאויבים לגו נהפכו המה יהודים · она передаетъ также, что велико бы- 
ло число евреевъ, которые съ опасностью для жизни мужественно проявляли 
свою стойкую приверженность къ іудаизму: מזדון ,ה פי את עברו אלה כל ואם  

רגלם כף אשרי ישראל אלפי רבבות הקדישו למען מית בחרו הן הכעיסוי׳ למען לבם  
לבד בלשונם ואף מעבודתו לנוס גסתה לא . въ этихъ сообщеніяхъ нельзя не узнать 

массовыхъ крещеній 1391 и 1412 гг. Авторъ, повидимому, говорить изъ 
пичнаго опыта. Онъ выдаетъ свою родину въ нѣсколькихъ выраженіяхъ въ 
коментаріи (конечно, при признаніи идентичности автора и коментатора). На 
202 стр. объясняются нѣкоторые анатомическіе термины, встрѣчающіеся въ 
сатирѣ, причемъ при этомъ приведены нѣкоторыя иностранный слова, звуча- 
шія по-испански. Одна кость ладейка названа: ונקרא ארוך לבד עצם היא והספינה  

בלעז׳ נאבוקלו  что соотвѣтствуетъ испанскому слову navichuelo, между тѣмъ 
какъ по-итальянски эта кость называется navicella, что на еврейскомъ языкѣ 
должно было быть передано совсѣмъ иначе. Пять костей, извѣстныхъ въ ана- 
томіи подъ именемъ гребня, названы עצמות ,ה . ונקרא מסרק בצורת .* · דבוקות .  

פיטיע׳ בלע״ז  что, повидимому, является искаженіемъ עי פ , по-испански реіпе, гре- 
бень. На 203 стр. онъ говорить о голосѣ сопрано и наэываетъ его סובראן, т. е. 
soberan по-испански: בלעז סובראן בנגינותיי העם כל נצח ; на итальянскомъ яэыкѣ 
называется ворегапо. Иностранное слово בלעז יסיכח  мнѣ непонятно. 
Отсюда слѣдуетъ, что коментаторъ былъ испанцемъ: слѣдовательно, и ав- 
торъ.

Еще одкнъ моментъ говорить въ пользу этого допущенія. На стр. 194 
сатира въ весьма остроумныхъ выраженіяхъ указываетъ на то, что занятіе на- 
уками и Талмудомъ объясняется лишь желаніемъ пріобрѣсти имя и сдѣлать 
ומעט התלאה לרוב הדברים בעסק קצת לקוץ הדור החל וכבר :“хорошую партію״  

מעט מתי זולתי בו עוסקים היום ימצאו שלא עד ׳ ממנו המגיע להפסד או התועלת  
אח בדרך פרנסתם למצא דרך להם אין אשר מהדלים ורובם ישראל בני מנערי ·. 

זולתי ופורשים מקומם יניחו אחר ממקום ריוח להעמיד הדרך לפניהם ירחב כאשר  
. המדברים מראשי שיהיה אל להגיע מהם שמקוה מי למצא פיס לקבל מנת על או .  

יכניס עשיר מהם קרדמותס׳ואסאיש חדודפלשנן והועילס שמים׳ חפצי ולא חפצם  
. שס להם עשות למען הזאת העבודה את לעבוד הקטנים מבניו . יורשת בת לו ויקח .  
. נקיים יוצאים הפורשים ומאלה יפרד. ומשם ממנו אדרתו וישליך נחלה . מכלי .



. בתלמוד תועלת מצא . בדברים כספם מהוציא מהמונים רבים ידי רפו הזה והיום .  
.בחרו אשר מכל נשים להם לקחת זה בזולת מהם יבצר לא כי טר1מ האלה . בי .  

שלא מי טוב כי באמרס בעיניהן בעליהן להבזות הנשים כל על הדברים דבר יצא  
וכר ופירש שנה מאשר הבית בבדק ועסק שנה . С о л о м о н ъ  А л а м и  на полвѣка 

раньше тоже жаловался, что испанскіе евреи, даже самые бѣдные, предпочита- 
югь обучать саоихъ дѣтей какому либо ремеслу, чѣмъ посылать ихъ въ шко- 
лы (iggeret ha Musar, стр. 30): ומים צר בלחם חכמיהם מנהלים היהודים ועשירי  

יאוו ולא יקוו והגדולים*לא הרועים כי התורה. כבוד להשפיל הסבה והיא לחץ.  
.■ התורה מלאכת בברית בניהם להכניס . החכמים חרפת העם המון וכראית .  
התורה בברית מהכניסם שבאומנתם בגרועה בניהם להכניס יבחר ונבלותם דלותם  

ברעתם לראות , Эта характеристика совершенно не подходить къ евреямъ дру- 
гихъ странъ.

Общій тонъ сатиры также указываетъ на Испанію. Только въ »той стра- 
нѣ могла появиться столь смѣлая критика. Въ Италіи врядъ ли имѣлась бла ־ 
годарная публика для подобной ереси. А р о н ъ  которому издатель при-
писываетъ авторство, быть можетъ, самъ былъ испанцемъ (зятемъ Моисея Га- 
бая) и, въ качествѣ странствующего писателя, писалъ вовсе не для однихъ 
только итальянскихъ евреевъ. Соломонъ Алами также не стѣснялся нападать 
на софистическія выкладки п и л п у л а ,  которыя являются особенной любимой 
мишенью для упомянутой сатиры (тамъ же стр. 26): להרחיב רק לבם שתו לא  

ה ופרושים ופסקים חדושים מ . . מתיר זה אוסר שזה מה מסתיר. זה מגלה שזה . .. •  
גבלתם לגלות ריחם את להבאיש יארוגו עכביש קורי על · та же жалоба была поднята 

и другимъ сатирикомъ, а также кабалистами, тоже въ Испаніи (ср. выше 
стр. 367). Однимъ словомъ, все говорить за Испанію, а не за Итапію.

10.
Число енрейскихъ жителей въ главныхъ провинціяхъ ИсаанІи въ раз- 

ныя времена.
До сихъ поръ число еврейскихъ жителей, особенно въ Кастиліи, уста- 

навливали приблизительно на основаніи двухъ источниковъ: -
к о в ъ , въ коихъ приведены цифры податей, внесенныхъ въ различныя времена 
общинами городовъ и епископствъ въ имперскую кассу и с о о б щ е н і й  о числѣ 
изгнанниковъ въ 1492 году. На основаніи втихъ вычисленій, обыкновенно пред- 
полагали, что въ 1290 г. въ Кастиліи жило около 800.000 евреевъ и что въ 
1492 г. было изгнано около 300,000. И с и д о р ь  Л е б ъ  подвергнулъ сомнѣнію 
вти числа, значительно понизивъ ихъ на основаніи иныхъ вычисленій (Revue 
des Etudes Juives, годъ XIV, стр. 161—183). Такъ какъ я, не зная 
еще о новооткрытомъ податномъ спискѣ, положилъ въ основаніе моихъ вычис- 
леній въ прежнихъ изданіяхъ извѣстные тогда податные списки, то я вынуж- 
день доказать ихъ надежность, опровергнуть дѣлаемыя противъ нихъ возраже- 
нія и отчасти исправить мои прежнія укаэанія. Я хочу освѣтить характеръ 
источниковъ и наглядно сопоставить въ таблицѣ отдѣльныя числа, дабы чн та- 
тель могъ себѣ составить самостоятельное мнѣніе по этом  ̂вопросу.

Источники, положенные въ основаніе вычисленій, суть:
1. податной списокъ отъ 1290 года, въ коемъ отмѣчены подати, кото- 

рыя должны уплатить королю евреи 10 епископствъ и 70 городовъ; кромѣ то- 
го тамъ указана нераспредѣпенная по городамъ сумма податей отъ мѣстно-



стей Л е о н а ,  М у р ц і и  и п о г р а н и ч н о й  о б л а с т и  Андалузіи. Суммы указаны въ 
м а р а в е д и . Этотъ списокъ (padron) называют» гуетскимъ, такъ какъ ев- 
рейскіе депутаты собрались, по порученію короля Санхо, въ городѣ Гуетѣ, что- 
бы распредѣлить подати между отдѣлькыми городами и мѣстностями. ОА» час- 
то публиковался: всего правильнѣе онъ приведенъ у Amador de Ios Rios, historia 
П. стр. 53—57. Подати и налоги, числящіеся за городами и епископствами, при- 
ведены въ двухъ рубрикахъ, изъ коихъ въ одной подати посчитаны en cabeza, 
т. е. н а  голову, и называется п о г о л о в н ы м ъ  н а л о г о м ь ,  а въ другой подати на- 
званы servicio, т. е. повинностями. Относительно нѣкоторыхъ городовъ и мѣст- 
ностей приведена только сумма поголовнаго налога, повинности же не ука* 
заиы.

II. Второй податной списокъ отъ 1291 г. въ сущности является лишь 
повтореніемъ перваго, а именно подсчетомъ того, сколько изъ общей суммы 
приведенныхъ въ первомъ свиткѣ налоговъ приходится платить королевѣ, на- 
слѣдникамъ, рьіцарямъ, духовенству и т. д. Впереди приведены цифры пого- 
ловнаго налога и повинностей; эти цифры сложены вмѣстѣ. Затѣмъ называет- 
ся цѣльій рядълицъ, которымъ предназначены опредѣленныя суммы. Въ концѣ 
изъ первой суммы вычитываются послѣднія, и указано, что .остается такой 
то остатокъ въ пользу короля- (впервые опубликовано Амадоромъ II, стр. 
531 и д.). Числа, приведенныя въ обоихъ спискахъ, вполнѣ совпадают»; гдѣ это- 
го нѣтъ, несоотвѣтствіе объясняется недосмотромъ; также гдѣ названія 
городовъ не совпадаютъ, несоотвѣтствіе можно устранить сличеніемъ 
обоихъ списковъ; особенно важекъ въ этомъ отношеніи второй списокъ, 
такъ какъ онъ спеціализированъ. Только при вычислены налога, чис· 
лящагося за общиной Segovia, уравненіе чиселъ въ обоихъ спискахъ предостав- 
ляетъ трудности.

III. Третій податной списокъ относится къ 1474 году и представляет» 
собою распредѣленіе налоговъ между общинами, сдѣланное Яковомъ ибнъ-Ну- 
несъ по порученію короля ( у  Амадора, III, стр. 590 и д.). Въ этомъ спискѣ 
не указанъ п о г о л о в н ы й  н а л о г е  (en cabeza); приведенные налоги названы п о в и н -  

н о с т я м и ,  п о л у п о в и н н о с т я м и  (servicio ё medio servicio). Числа, приведенныя въ 
этомъ спискѣ, незначительны въ сравнены съ налогомъ, указаннымъ въ пер- 
выхъ двухъ спискахъ. Такъ, напр., въ 1290 г. община Толеды должна была упла- 
тить одного только поголовнаго налога, кромѣ повинностей, 216,550 мара- 
веди въ то время, какъ въ 1474 г. община Толеды вмѣстѣ съ другими общи- 
нами должна была заплатить повинностей всего 3.500 м. Всѣхъ больше должна 
была въ 1474 г. уплатить община Авилы, а именно 12000 мар., что, въ сравне- 
ніи съ причитавшимися съ нея въ 1290-91 г. 59592 мар. en cabeza и 14.550 
servicio, всего 74.142 м., составляет» едва шестую часть. Податной списокъ 
1474 г. показываетъ, что еврейское населеніе Кастилін въ промежутокъ вре 
мени почти въ два столѣтія не возросло, а, напротивъ, понизилось. Это ста- 
тистическое доказательство рѣэни и насилій. имѣвшихъ мѣсто въ 1391 г. и меж- 
ду 1412 и 1415 гг. Это обстоятельство каводитъ на мысль, что цифра пода- 
тей находилась въ зависимости отъ численности еврейскаго населенія.

Характеръ подати, которая въ спискахъ отъ 1290 и 91 гг. названа еп 
cabeza, не можетъ подлежать никакому сомнѣнію. ״На голову- 
ч а т ь  т о л ь к о  п о г о л о в н ы й  н а л о г е ,  т. е. подать съ каждой головы, съ каждаго 
члена общины. Въ Respp. испанскихъ равиновъ налогъ, которые тамошніе ев-
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реи должны были платить, обоэначенъ словомъ גלחא4ג , что вполнѣ совпала- 
егь с ъ  понятіемъ п о г о л о в н а г о  налога, en cabeza. Подати, извЪстныя подъ име-
немъ аегѵісіо, что до сихъ поръ еще не было объяснено, вполнѣ подходить 
подъ названіе עבודות. Въ аалядолидскомъ статутѣ 1432 г., выработанноиъ Ав- 
раамомъ Бенвенисти и другими еврейскими делегатами (см. выше стр. 115), заго- 
ловокъ къ параграфу, посвященному налогам ь, гласить: המסים כעני! הו' השער  
 Въ атомъ параграфѣ упоминается, что нѣкоторые евреи, пользуясь .והעבודות
иэвѣстными средствами, уклоняются отъ уплаты денегъ: de 103 מסים dei Senior 
Rey עבודות או  que son מחויבים. Такимъ образомъ,עבודות, повидимому, было 
щ е с т в е н н ы м ъ  н а л о г о м ь .  Бенъ-Адретъ говорить въ одномъ Responsum't о п о -  

г о л о в н о м ь  и  и м у щ е с т в е н н о м ъ  н а л о г а х ъ ,  которые должны платить евреи въ Ис- 
паніи‘). Въ имущественный налогъ входили, вѣроятно, земельный налогъ, налогъ 
съ домовъ, садовъ и полей. Слѣдовательно, несомнѣнно, что испанскіе евреи 
платили двоякаго рода налоги: п о г о л о в н ы й  и Зегѵісіо, т. е. имущественный. Но 
испанскіе короли, которые неохотно поручали сборъ налоговъ своимъ чинов- 
никамъ, не довѣряя, быть можетъ, ихъ добросовѣстности, предпочитали взыс- 
кивать имущественный налогъ, относительно коего не могло быть никакого 
контроля, и поголовный налогъ, отъ коего, само собою раэумѣется, освобож- 
дались бѣдняки и иныя категоріи лицъ, въ видѣ определенной суммы, платимой 
общиной или еврейстаомъ всей страны. Верховный равинъ при дворѣ или за- 
служивиііе довѣрія представители общинъ распределяли подати между отдѣль- 
ными общинами. Они назывались Repartidores. Для каждой общины избирались 
оцѣнщики (empardronadores), которые распределяли подати между отдѣльными 
членами общины, согласно имущественному положенію каждаго (ср. Femandez у 
Gonzales Ordenamiento formado рог 103 procuradores de las Aljamas hebreas . . 
en ia asamblea ceiebrada en Valladolid el ano 1432, Мадридъ 1886, извлеч. изъ 
Revue des Etudes Juives XIII, стр. 205).

Короли Испаніи, особенно Кастиліи, не имѣли представленія о госу- 
дарственной акономіи. Щедро даря собранный подати, а также и помѣстья, 
они часто оказывались бѣднѣе, чѣмъ ихъ вѣрноподанные гидальго; особенно 
значительные подарки они дѣлали церквамъ и капитуламъ. Изъ податного списка 
1291 г. мы видимъ, что король Санхо отказался отъ большей части еврейскихъ 
поступленій въ пользу другихъ лицъ. Изъ Валядолидскаго статута мы узна- 
емъ, что община Асторги, по распоряженію короля, должна была платить 
свои налоги церкви и епископу. Относительно общинъ епископствъ Толеды и 
Куенки не указанъ имущественный налогъ. Возможно, что имущественный на 
логъ взимался капитулами или же рыцарскими орденами. Относительно общинъ 
остальныхъ епископствъ Старо-Кастиліи поголовный налогъ и Servlcio приве- 
дены отдѣльно. Только въ трехъ мѣстностяхъ: Леонѣ, Мурціи и погранич-
ной области Андалуэіи эти два налога, повидимому, соединены въ общей 
суммѣ.

Поэтому, если говорить объ отношеніи налога къ количеству еврейскаго 
населенія, то это можетъ относиться только лишь къ п о г о л о в н о м у  н а л о г у ,  а

 Μ Ben-Adret Веер. 1, м 788: אחרת בעיד וממונו ״כאן שדר בטי הטס דיני
ל כסף הוא שהכרגא דירתו במקוס לפרוע דפטור  דברים והטסקא תא גל גו

 אבל מונח. דאינשי דאקרקפתא משלס שדר במקוס דכרגא הם. מוחלקים
הארץ. אדוני דהיינו הקרקע לבעל משועבד הממון על אלא אינו הטסקא



не къ servicio, т. е. имущественному. Предположеніе моего уважаемаго колле- 
ги, патера дона Фидела Фиты, о томъ, что можно установить число еврейска- 
го населенія на основаніи налога servicio, съ чѣмъ согласенъ и г. Лебъ 
(Revue XIV, стр. 104), основано на ошибочномъ вэглядѣ на сущность servicio. 
Лебъ называетъ этотъ налогъ ״aide", но это слово оэначаетъ лишь налогь 
на напитки или на съѣстные припасы. Слѣдовательно, это никакого 
значенія не имѣетъ. Напротивъ, на основаніи поголовнаго налога, en cabeza, 
 -можно судить о количествѣ населенія, ибо въ основу этого налога по ,גלגלתא
ложенъ, вѣроятно, подсчетъ всѣхъ живыхъ членовъ общины.

Это можно, конечно, съ самаго начала отрицать, ибо для подобнаго 
статистическаго вычисленія недостаетъ дѣлителя, съ помощью коего можно 
было бы, на основаніи дѣлимаго, установить остатокъ. Но счастливая гипоте- 
за привела къ вычисленію, которое подтвердилось однимъ сообщеніемъ, можно 
сказать, однимъ фактомъ. Гипотетически допускаютъ, чтъ каждый еврей дол- 
женъ былъ заплатить поголовный налогъ въ 30 динеро, которые установлены 
въ память о 30 сребренникахъ, за которые Іуда Искаріоть продалъ своего 
учителя.

Эта гипотеза подтверждается документомъ. Архіепископъ Толеды по- 
жертвовалъ въ пользу капеллъ, между прочимъ, налоги, причитающіеся съ 
евреевъ Македы, съ к а ж д о г о  в ь  г о д ъ  п о  3 0  д и н е р о  (Boletin de Ia геаі
Academia de la historia de Madrid 1887, стр. 410, Revue des Etudes XVII, стр.
130). Въ одномъ испанскомъ памфлетѣ противъ евреевъ, Centinela contra 
Judios, хаотическом* произведены невѣжественнаго фанатика, упомянуто, что 
Давидъ въ 108 (109) псалмѣ произнесъ 30 проклятій соотвѣтственно 30 
динеро, которые евреи должны платить христіанамъ (Revue VI, стр. 115).

Десять динеро составляютъ одинъ мараведи; слѣдовательно, 30 динеро равны 
тремъ мараведи. Это число три и является искомымъ дѣлителемъ. Бла- 
годаря ему, можно установить количество еврейекаго населенія въ тѣхъ об- 
щинахъ, относительно коихъ имѣются указанія о налогѣ en-cabeza. Такъ,
напр., община Толеды съ прилежащими малыми общинами была обложена
въ 1290 году поголовнымъ налогом* въ суммѣ 216.500 мараведи. Слѣдова- 
тельно, въ этомъ году община должна была платить за 72166 головъ, т. е. 
за вычетомъ мелкихъ окрестных* общинъ она насчитывала около 70000 
душъ. Это число и подтверждается вполнѣ сообщеніемъ одного современника.

Г і и л ь  д е  Ц а м о р а  написал* въ 1282 году сочиненіе подъ заглавіемъ: liber de 
praeconiis civitatis Numantiae. Донъ Фидель Фита привелъ оттуда нѣкоторыя 
выдержки, изъ коихъ одна гласить: ч и с л о  е в р е е в ъ  о б щ и н ы  Т о л е д ы , платящихъ 
налогъ, т. е. за исключеніемъ дѣтей, женщинъ и бЪдняковъ, д о с т и г а л о  в ъ  т о  

в р е м я  (1282) 70.000 (Boletin de la reai Academia de Ia historia сент. 1884 и 
выдержка оттуда въ Revue d. Et IX, стр. 136). Изумительно, что г. Лебъ, 
который раньше видѣлъ въ приведенном* сообщены Гила де Цамора под- 
твержденіе правильности эаключенія о количествѣ еврейекаго населенія на 
основаніи цифры поголовнаго налога, позже отвергнул* эти вычислены и 
вообще сталъ отрицать, что въ Испаніи было многочисленное еврейское 
иаселеніе. Тѣмъ не мѣнѣе необходимо признать за фактъ, что община Толеды 
въ то время насчитывала 70.000 душъ. Да и помимо этого имѣются подтвер- 
жденія многочисленности еврейекаго населенія Толеды. Авраамъ Натанъ Ярхи 
передает*, что около 1200 года въ Толедѣ жило около 12.000 еврейскихъ се-



мействъ, т. е. около 60.000 дуигь. Самуилъ Царца раэсказываетъ, что во время 
гражданской войны и осады Толеды въ 1368 г. погибло отъ голода болѣе
10.000 евреевъ. Хасдай Крескасъ сообщаетъ, что въ Севильѣ до рѣэни 1391 г. 
было отъ 6—7000 еврейскихъ семействъ, т. е. около 30.000 душъ, а между 
тѣмъ толедская община была вдвое больше севильской.

Воэраженіе, которое дѣлаетъ Лебъ противъ этого вычисленія, на пер- 
вый взглядъ кажется обоснованньімъ, но на самомъ дѣлѣ не выдерживаетъ 
критики. Оно, въ сущности, направлено скорѣе противъ гипотезы Amador de 
103 Rlos, полагавшего, что на основаніи цифры поголовнаго налога можно 
установить число плательщиковъ налога, т. е. мужчинъ въ возрастѣ отъ 20 
лѣтъ. Въ это число не входили бы всѣ не платящіе налога, т. е. несовершен- 
нолѣтніе, женщины и бѣдняки. Лебъ вполнѣ основательно возражаетъ, что въ 
этомъ случаѣ въ Испаніи въ 1290 году оказалось бы не только 800.000-ное 
населеніе, но, по крайней мѣрѣ, втрое большее, если присчитать сюда жен- 
щинъ и несовершеннолѣтнихъ. Такъ какъ, по упомянутому вычисленію, для 
общины Толеды получается около 70.000 плательщиковъ налога, то, слѣдова- 
тельно, эта община насчитывала около 200.000 душъ. что, конечно, абсурдъ. 
Однако вычисленіе должно быть произведено иначе. Категорія лицъ, свобод- 
ныхъ отъ налога, не составляешь особой величины; проистекавшій отсюда не- 
доборъ, вѣроятно, покрывался плательщиками налога.

Дѣло происходило такъ: поголовнымъ налогомъ въ 3 мараведи было 
обложено все населеніе. Въ виду того, однако, что нѣкотормя группы насе- 
ленія, а именно: бѣдняки, несамостоятельныя женщины, несовершеннолѣтніе, вѣ- 
роятно, также и служащіе общины и цѣлый рядъ другихъ лицъ1), были осво- 
бождены отъ налога, то недоборъ распредѣлялся между остальными имущими 
членами общинъ, плательщиками налога. Для короля это было п о г о л о в н ы м ъ  

налогомъ, для общины же это было в т о р ы м ъ  и м у щ е с т в е н н ы м ъ  налогомъ. На 
каждаго плательщика налога приходится, по меньшей мѣрѣ, три неплательщи- 
ка. Такимъ образомъ, напр., 24.000 членовъ толедской общины должны были 
уплатить 21.650 мараведи, составлявшихъ поголовный налогъ 70.000-наго 
населенія.

Противъ этого вычисленія, правда, можно было бы сдѣлать еще одно 
возраженіе. Если вѣрно, что поголовный налогъ былъ равенъ 3 мараведи, то 
всѣ суммы, приведенный въ спискѣ налоговъ подъ рубрикой en cabeza, должны бы- 
ли бы безъ остатка дѣлиться на три. Однако изъ 72 суммъ только 23 дѣлятся 
на три. Напротивъ, всѣ суммы, приведенныя подъ рубрикой servicio, дѣлятся на 
три, за исключеніемъ суммы, относящейся къ общинѣ Логроно (также и къ 
остальнымъ тремъ общинамъ Миранды, Сеговіи и Вилануевы). Поэтому Фи- 
делъ Фита и построилъ свою, на первый взглядъ вѣрную, гипотезу о томъ, что 
налогъ servicio и былъ поголовнымъ налогомъ въ 3 мараведи. Однако этотъ 
налогь не значится подъ рубрикой en cabeza, гдѣ, напротивъ, значатся сум- 
мы, хоторыя не дѣлятся на три. Однако возможно, что въ этомъ виновны 
раскладчики податей. Для установлены цифры поголовнаго налога, въ основу 
котораго было положено количество еврейскаго населенія во всей странѣ, 
король потребояалъ, вѣроятно, свѣдѣнія объ общей суммѣ всѣхъ общинъ и

1) Согласно валядолидскому статуту, донъ Иеиръ Алгуадецъ, его жена 
и овдовѣвшая дочь был■ освобождены отъ налоговъ, въ виду его большнхъ 
васлугъ предъ общинами.



лицъ. Раскладчики податей распредѣпяли, вѣроятно, этотъ налогъ сперва 
между общинами или же особенно состоятельными людьми, не взирая на 
число душъ. При общемъ подсчетѣ было неважно, должна ли какая нибудь 
община платить на 1 или 2 мараведи больше. Какъ бы тамъ ни было, одно 
несомнѣнно, что налогъ еп саЬега можетъ т о л ь к о  б ы т ь  п о г о л о в н ы м ь  н а л а -  

г о м ъ  и что поэтому только на основаніи его можно вычислить- количество 
населенія. Такъ какъ въ 1290—91 гг. поголовный налогъ 72 общинъ Касти- 
ліи составлялъ 1.786.976, то еврейское населеніе насчитывало, слѣдовательно, 
595.658 душъ. Сюда присоединяется еще населеніе Леона, Мурціи и погранич- 
ной области Андалузіи, относительно коихъ указана лишь общая сумма нало- 
га 797.879, причемъ остается неяснымъ, имѣемъ ли тутъ дѣло съ налогомъ 
en cabeza или servicio. Въ Мурціи не было много евреевъ; больше было нхъ 
въ Леонѣ и Фронтерѣ. Максимальное число колеблется между 70.000 и 80.000, 
какъ до сихъ поръ вообще и допускали. Лебъ находить, однако, это число 
слишкомъ высокимъ, такъ какъ въ XV вѣкѣ Кастилія всего насчитывала лишь 
около 6 — 7.000.000, а, слѣдовательно, вѣкомъ раньше населеніе было еще мень- 
ше; такимъ образомъ, евреи составляли бы шестую или седьмую часть всего 
населенія. Но развѣ это уже такъ не допустимо. Одно, хотя и приблизитель- 
ное, вычисленіе показываетъ, что евреи и составляли такую именно часть хри· 
стіанскаго или всего населенія. Венеціанскій посланникъ въ Испаніи, который 
въ 1505 году f оставилъ докладъ, въ коемъ указывалъ на необходимость вве- 
денія инквизиціи въ Испаніи, вычислилъ, что м а р а н ы  с о с т а в л я л и  т р е т ь ю  

ч а с т ь  в с е г о  г о р о д с к о г о  населенія(Alberi, relazioni degli Ambasciadori Venet ce· 
рія I томъ I, стр. 29). Если мы, по самому скромному разсчету, примемъ, что на 
каждаго городского жителя приходилось 6 сельскихъ, то, при 6 милліонномъ 
общемъ населеніи, число городского населенія было бы равно 1 милліоку. 
Слѣдовательно, число марановъ достигало бы 300.000 (треть). А такъ какъ 
число не крестившихся евреевъ было, несомнѣнно, значительно больше, то 
отсюда слѣдуетъ, что въ 1391 г. до рѣзни еврейское населеніе насчитывало, по 
крайней мѣрѣ, 700.000 душъ. Огромное число марановъ подтверждается и 
другими сообщеніями. Лёбъ, возражающій противъ столь высокой цифры, 
сравниваетъ еврейское населеніе Испаніи съ малымъ числомъ евреевъ, жив- 
шихъ въ то время во Франціи и Италіи. Но этотъ критерій не подходить 
сюда. Испанію спѣдуетъ сравнить, въ отношеніи еврейскаго населенія, съ 
прежними польскими провинціями нынѣшней Россіи. Тутъ въ городахъ на 
каждыхъ трехъ христіанъ̂  приходился одинъ еврей. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
еврейское насепеніе превышало даже христіанское. Въ болыиихъ городахъ: 
Толедѣ, Бургосѣ, Валядолидѣ, Авилѣ, Лоркѣ и Кордовѣ евреи были, 
быть можетъ, въ той же пропорціи, какъ нынѣ въ Випьнѣ и Бердичевѣ.

Вслѣдствіе гражданской войны 1365—1369, рѣзни и насильственныхъ 
крещеній 1391 г., и возобновившихся насильственныхъ крещеній 1412—15, число 
еврейскаго населенія сильно уменьшилось. Статутъ 1432 года предполагаетъ 
существованіе общинъ, насчитывавшихъ десять семействъ, а иногда и меньше. 
Податной списокъ 1474 г. ясно указываетъ на это уменьшеніе населенія (ср. 
таблицу податныхъ списковъ). Прежде цвѣтущія общины обложены были са- 
мымъ незначительнымъ, въ сравненіи съ прежними годами, налогомъ, напр., 
Толеда 3.500 вмѣсто 210.000, Кордова 1.200, а Севилья съ областью и общиной 
Алгарвы всего лишь 12.500 мараведи.



Въ той самой степени, въ какой еврейское населеніе уменьшалось въ 
городахъ, оно увеличивалось въ деревкяхъ. Списокъ 1474 г. насчитываете, 
больше, чѣмъ 200 мѣстностей съ еврейскимъ населеніемъ, изъ коихъ многія 
не были даже упомянуты въ прежнихъ спискахъ. Постоянная травля со сто· 
роны доминиканцевъ угрожала жизни и имуществу евреевъ, особенно послѣ ги- 
бели ихъ покровителя, Алваро де Луна, и потому многіе оставили большіе 
города и переселились въ села и деревни. Эти общины, повидимому, были весьма 
малы, ибо налогъ четырехъ изъ нихъ колебался между 100 и 250 мараведи, 
а 24 общины должны были платить отъ 300 до 500 мараведи. Ихъ имуще* 
ственное положение тоже, повидимому, понизилось, ибо въ 1474 г. общая сумма 
поступлений отъ 200 общинъ достигла 450000 мараведи противъ 2.800.000 мар., 
укаэанныхъ двумя вѣками раньше. По втой именно причинѣ и былъ введенъ, 
вѣроятно, другой модусъ податного обложенія. Такъ какъ число жителей умень- 
шилось почти-что вдвое, а поголовный налогъ все равно, въ конечномъ счетѣ, 
сводится къ имущественной подати, то послѣдняя, вѣроятно, и взималась подъ 
именемъ зегѵісіо, вмѣсто же незначительнаго поголовнаго налога взималась еще 
половина установленной имущественной подати. Такъ можно понимать слова: 
servicio у medio зегѵісіо.

Но это не важно; какъ бы тамъ ни было, но податной списокъ 1474 г. 
свидѣтельствуетъ объ огромномъ уменьшены еврейскаго населенія. И вотъ 
возникъ вопросъ, сколько всего евреевъ было изгнано нзъ Испаніииеъ 1492 г.? 
Сообщения колеблются между 800.000 и 190.000. Конечно, только иифры, пере- 
данныя современниками, имѣютъ цѣнность. Современный историкъ, Бернардецъ 
(Сига des 103 Palaclos), самъ не обладалъ надежными свѣдѣніями; онъ ссы· 
лается иа свидетелей, покаэанія коихъ не достовѣркы. Единственный надежный 
свидѣтель, Абрабанелъ, вполне определенно сообщаетъ въ своемъ введеніи къ 
כלא וילכו Царямъ“, что число изгнанныхъ евреевъ достигало 300.000; ГО״  

המלך מדינות מכל בקרבו אנכי אשר העס רגלי אלף מאות שלש / во введены 
къ הישועה מעיני  и стр. 132 אלף מאות כשלש . Абрабанелъ ;правлялъ финан- 
сами двора и, вероятно, точно вэвѣсилъ это число. Онъ или. его товарищъ, 
раби-маіоръ, Авраамъ Сеніоръ, вероятно, были выбраны общинами для рас- 
кладки податей. Слѣдовательно, онъ могъ точно знать это число. Однако его 
сообщеніе нужно пвнимать такъ, что онъ въ упомянутое число включилъ 
изгнанныхъ не только изъ Кастиліи и Арагоніи (вместе съ Каталоніей и 
Валенсіей), но и изъ Маіорки, Сициліи и Сардиніи, такъ какъ онъ эамечаетъ:

וסרדיניא מייורקא ומזיציליא ספרד .מארצות
Принимая обычное допущеніе, что еврейское населеніе Арагоніи съ 

прилегающими местностями и население Кастиліи (съ Леономъ, Мурціей и 
Андалузіей) находились между собою въ отношеніи 1: 2, мы найдемъ, что изъ 
Кастиліи было изгнано 200.000, а изъ Арагоніи 100.000. Рейхлинъ, который 
ко времени изгнаны уже вращался при немецкихъ дворахъ, где, несомненно, 
много было говорено объ этомъ событіи, опредѣляетъ число изгнанниковъ въ
420.000 ч. (de arte cabhalistica въ начале): pulsi ex Hispania Judaeorum centena 
quatuor et viginta millia. Какъ бы преувеличена ни была эта цифра (ибо Рейх* 
линъ не является классическимъ свидетелемъ), она, однако, служитъ аргумен- 
томъ противъ вычислены Леба, который понизилъ упомянутое число до 
165000 (въ указ. мѣстѣ стр. 182). Авраамъ Закуто, который, въ числѣ дру- 
гихъ кастильцевъ, искалъ убежища въ Португаліи и, будучи хорошимъ ма-



тематикомъ, вѣроятно, понималъ цѣнность точныхъ чиселъ, вычистить, что 
число вмигрантовъ, переселившихся изъ Кастиліи въ Португалію, п р е в ы ш а е ш ь

120.000 человѣкъ: נמש.־ת אלף םק״כ יותר )במורהגאל( שנכנסו . Поэтому нельзя 
просто отвергнуть сообщеніе, передающее, будто число офиціально зареги- 
стрированныхъ переселенцевъ изъ Кастиліи въ Португалію достигало
93.000 человѣкъ.

Вычисленія г. Леба нисколько не убѣдительны. Онъ лринимаетъ, что 
число сефардскихъ евреевъ въ Турціи, Египтѣ, Берберіи, Франціи, Италіи, 
Голландіи и т. д., т. е. потомковъ изгнанниковъ, в ь  н а с т о я щ е е  в р е м я  дости- 
гаетъ 165.000 чел., и предполагает!., что число послѣднихъ за четыре столѣтія 
удвоилось. Слѣдовательно, ихъ было около 80—90.000; число погибшнхъ и 
тѣхъ, которые въ отчаяніи приняли христіанство, тоже, вѣроятно, не превы- 
шало этого числа. Однако, не говоря уже о томъ, что нѣтъ никакой стати- 
стики, которая помогла бы установить число сефардскихъ евреевъ въ Европѣ, 
Азіи, Африкѣ и Амернкѣ, и оно можетъ быть больше или меньше указаннаго, 
но само предположеніе, на основаніи этой цифры, о числѣ прадѣдовъ врядъ ли 
допустимо. Это иэвѣстный фактъ. что число сефардскихъ евреевъ въ послѣд- 
нія десятилѣтія весьма уменьшилось. Въ Гамбургѣ и Алтонѣ ихъ почти со- 
всѣмъ ужъ нѣтъ; въ Амстердамѣ и Голландіи ихъ число сильно понизилось. 
На основаніи этого вьічисленія нельзя судить ни о числѣ изгнанниковъ, ни о 
количествѣ «еврейскаго населенія въ Испаніи.

11.
Нроцессъ инввизиціи о мнимоиъ истязайіи ребенка изъ Ла Гардіи.

За два года до изгнанія евреевъ изъ Испанін инквизиція предала суду 
нѣкоторыхъ евреевъ и новохристіанъ, взводя на нихъ ложное обвиненіе въ 
совершеніи неслыханныхъ звѣрствъ, причемъ обвиненные были осуждены и 
казнены. Этотъ процессъ такъ называемаго .святого дитяти изъ Ла-Гардіи“ 
(ei santo mino de La-Guardia) длился полтора года и надѣлалъ много шуму въ 
Испаніи. Все обвиненіе было отъ начала до конца чистѣйшимъ вымысломъ; 
тѣмъ не менѣе въ то время, да и позже вѣрили въ виновность осужденныхъ; 
къ ложному обвиненію были присочинены еще и новыя преступленія и вся эта 
клевета еще и понынѣ приводится почти какъ фактъ многими .просвѣшен- 
ными* христіанами и даже историками. Исидоръ Лебъ проаналиэировалъ пока- 
занія такъ называемыхъ свидѣтелей и все судопроизводство инквиэиціи, обна- 
руживъ при этомъ проницательность поистинѣ геніальнаго судебнаго слѣдователя. 
Онъ иэготовилъ географическія карты тѣхъ мѣстностей, которыя упоминаются въ 
процессѣ, чтобы съ очевидностью доказать т о п о г р а ф и ч е с к у ю  б е з с м ы с л е н -  

н о с т ь  многихъ показаній, да и вообще распуталъ до послѣдней нитки это 
сплетеніе лжи. Лебъ, сопоставляя показанія свидѣтелей, доказалъ, что немы- 
слимые факты были приняты за доказанную вину. Процессъ былъ построенъ 
на обвиненіи въ томъ, что невинное дитя трехъ лѣтъ было истязаемо и убито. 
Но въ актахъ процесса нѣтъ и тѣни намека на то, что въ городкѣ Ла-Гардіи 
или въ окрестностяхъ п р о п а л ъ  вообще р е б е н о к ь ,  что мать искала его и не 
нашла или что трупикъ его былъ гдѣ-нибудь закопанъ. Лебъ пришелъ въ 
своихъ изслѣдованіяхъ къ тому неопровержимому результату, что т а к о г о  

р е б е н к а  и з ъ  Л а - Г а р д іи  в о в с е  н е  б ы л о  и что, слѣдовательно, свяэанныя съ



нимъ звѣрства евреевъ и новохристіанъ не могли имѣть мѣста (с ы . объ 
этомъ Revue des Etudea juleves XV, стр. 203 и д.). Другой писатель, S. Вегдег, 
пришелъ къ тому же результату, въ журналѣ 1е Тетоідпаде, октябрь 1887 г).

Но оба критика не раскрыли всего коварства, обнаружившагося въ 
втомъ процессѣ, и не указали той цѣли, которой добивалась инквизиція этнмъ 
гнуснымъ и завѣдомо ложнымъ обаиненіемъ. Это былъ тенденціоэный процессъ, 
стоящій въ связи съ изгнаніемъ евреевъ изъ Испаніи. Выясняется также, что 
въ втотъ процессъ инквиэиція хотѣла вовлечь одного, весьма вліятельнаго при 
дворѣ, еврея съ цѣлыо скомпрометировать его и парализовать его заступни- 
чество за евреевъ. Чтобы доказать это, я долженъ освѣтить этотъ процессъ 
съ исторической точки зрѣнія.

Для оріентировки читателя, я приведу тутъ въ общихъ чертахъ подробности 
процесса. По предложенію обвинителя инквизиціи, А л о н с о  д е  Г е в а р а ,  въ Іюлѣ 
1490 г. къ суду инквизиціи были привлечены четыре новохристіанина изъ фа* 
миліи Ф р а н к о  и еще два, Б е н и т о - Гарціяи Ж у а н ъ  д е  О к а н а ,  а также нѣ- 
сколько евреевъ по обвиненію въ тяжкомъ преступлены. Изъ евреевъ на- 
званы: Ж у с е  Ф р а н к о ,  юноша 18 лѣтъ, с к р о м н ы й  б а ш м а ч н и к ъ ,  и равннъ 
М о и с е й  А б е н а м і а с ъ .  Позже были привлечены къ суду отецъ Жусе Франко по 
имени Ц а  (Исаакъ) Ф р а н к о ,  8 0 - т и  л ѣ т н і й  с т а р е ц ъ . Всѣмъ обвиняемымъ были 
поставлены въ вину слѣдующія три тяжкихъ преступленія:

1) Они не только убили христіанскаго трехлѣтняго ребенка изъ Ла- 
Гардіи, но и подвергли его всѣмъ тѣмъ мученіямъ, которыя пришлось пере- 
терпѣть Іисусу, съ цѣлью въ лицѣ ребенка, такъ сказать, еще разъ распять 
Христа.

2) Изъ вырѣэаннаго у ребенка сердца и украденной гостіи они пригото- 
вили чудодѣйственное средство съ цѣлью уничтожить инквиэиторовъ и, если 
можно, всѣхъ христіанъ.

3) Всѣ они виновны въ кощунственномъ оскорбленіи Христа и церкви, 
а новохристіане къ тому же еще совращены евреями къ соблюденію еврей- 
скаго ритуала.

Акты этого процесса были неизвѣстны до недавняго еще времени; 
только обвиненіе и осужденіе часто и, конечно, въ преувеличенномъ видѣ 
опубликовывались въ формѣ страшной сказки. Патеръ Фиделъ Фита впервые 
открылъ и опубликовалъ акты процесса, относящіеся къ Жусе Франко, 
вмѣстѣ съ мотивированнымъ смертньімъ приговоромъ, вынесеннымъ Бенито 
Гарціи (Boletin de Ia Academia, годъ 1887 и въ отдѣльномъ изданіи Estudios 
Historicos т. VII: el santo nino de La Guardia, 129 стр.). Акты, относящіеся къ 
прочимъ обвиняемымъ, тоже навѣрное существуютъ, но до сихъ поръ еще не 
найдены. Но и имѣющійся матеріалъ въ достаточной мѣрѣ свидѣтельствуетъ 
о томъ, что 1) весь процессъ основанъ на гнуснѣйшемъ коварствѣ и 2) что 
онъ преслѣдовалъ опредѣлвнную тенденцію. Эти пункты я и постараюсь освѣ- 
тить въ дальнѣйшемъ.

1) Обвиняемый Жусе Франко отрицалъ все и вполнѣ правильно отмѣ- 
тилъ, что доносъ не указываетъ ни мѣста, ни времени совершенія преступ- 
ленія, а также не называетъ свидетелей, которые могли бы это установить 
(№ 2, стр. 17). Вѣдь это было требованіе элементарнейшей справедливости. 
Что же воэражаетъ на это обвинитель, фискалъ инквиэиціи? ״ к а к ъ  э т о  

п р о ц е с с ъ  е р е т и к о в ъ ,  т о  н ѣ т ъ  н е о б х о д и м о с т и  у с т а н а в л и в а т ь  э т о  (№ 3,



стр. 21). Но какъ установить истинность или ложность обвиненія? Обвини- 
твль съ самаго начала рекомендуетъ вѣрное средство, пытку'. Ia pruewa (тамъ-же 
№ 48, стр. 78). Обвинитель рекомендуетъ пытку, такъ какъ обвиняемый все 
отрицаетъ, а въ этомъ случаѣ инквиэиціонный уставъ допускаетъ пытку и 
даже требуетъ ея. Такимъ образомъ. всѣ обвиняемые подверглись лыткѣ, и 
все, что они показали, т. е. подтвердили, было занесено въ протоколъ, 
причемъ признанІе одного служило уликой противъ другого. Въ актахъ 
обвиняемые называются свидетелями. Всѣ обвиняемые были фактически под- 
вергнуты пыткѣ; дѣло не обошлось одной угрозой, какъ, повидимому, полагаетъ 
Лебъ. Такъ какъ все же можно было бы усомниться въ истинности покаэаній, 
данныхъ подъ пыткой, то на слѣдующій день, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда, въвиду слабости обвиняемыхъ, допросъбылъневозможенъ, спрашивали под- 
вергшагося пыткѣ, подтверждаетъ ли онъ добровольно свое прежнее покаэаніе. 
Примѣненіе пытки было предписываемо уставомъ инквиэиціи (ср. Revue des Etudes 
XI, стр. 94 и д.). Обычная пытка, описанная Лоренте histoire de Tlnquisition 
d*Espagne II, стр. 21), была примѣнена ко всѣмъ обвиняемымъ въ этомъ про- 
цессѣ. Полуобнаженное тѣло втискивалось въ особую машину (escalera), голо- 
вой внизъ, а ногами кверху, руки и ноги связывались, и все тѣло было 
тѣсно сжато веревками и колодкою (ср J6 49, стр. 81); всѣ обвиня- 
емые были .привязаны къ орудію пытки“. Бенито Гарція былъ нѣсколько 
разъ подвергнуть пыткѣ; палачъ сѣкъ его нѣсколько разъ подрядъ, а въ одну 
ночь его пытали два раза, причемъ примѣняпась еще и водяная пытка.
Послѣдняя состояла въ томъ, что въ то время, какъ тѣло пытаемаго было 
сжато, въ ротъ ему вкладывалась мокрая тряпка, которая, съ по-
мощью особаго сосуда, каждый разъ, когда несчастный открывалъ ротъ,
вбирала въ себя воду. Смерть могла произойти отъ удушенія (№ 13
стр. 344 Испанцы такъ наслаждались страданіями пытаемыхъ евреевъ, что 
нѣкій рифмоплетъ, Іеронимъ Рамиро, раэсказавшій въ 1592 году (т. е. 
свыше 100 лѣтъ спустя) эту исторію о святомъ дитяти изъ Ла-Гардін 
воспѣлъ въ гекзаметрахъ пытку Бенито Гарціи (въ указ. мѣстѣ 
стр. 159).

Восьмидесятилѣтній старецъ, Ца Франко, тоже подвергся пыткѣ водой 
(№ 51, стр. 8, № 54, стр. 91). Нужно ли удивляться тому, что этотъ несчаст- 
ный признался во всемъ и показалъ противъ самого себя, своего сына и дру- 
гихъ обвиняемыхъ. Таковы были улики, занесенный въ протоколъ и формаль- 
но приведенный для мотивировки приговора. Въ чрезвычайно длинномъ приго- 
ворѣ противъ Бенито Гарціи судьи икквизиціи объявляютъ: въ виду того, 
что Гарція, какъ и прочіе обвиняемые, признали себя виновными въ со- 
вершеніи всѣхъ преступленій, поставленныхъ имъ въ вину: въ истязаніи
ребенка, въ кощунственномъ поруганіи христианства, въ совращеніи - 
вохристіанъ и въ приготовленіи чудодейственного средства, онъ, Гар- 
ція, передается светской власти для приведенія въ исполненіе -
наго приговора (тамъ же стр. 115—122). Вслѣдъ за симъ всѣ осужденные 
были сожжены 16 ноября 1491 года; нѣкоторыхъ, до послѣдняго мгновенія 
не обнаружившихъ раскаянія, сожгли на медленномъ огнѣ. Одинъ фактъ сви- 
дѣтельствуетъ о томъ, что, несмотря на столь длительный процессъ и тор- 
жественное сожженіе, именно жители Ла-Гардіи не очень то верили въ 
истязанія, коимъ якобы подвергся ребенокъ изъ ихъ города. Нотаріусъ



инквизиціи оть имени послѣдней обнародовалъ обстоятельства дѣла и казнь 
Бенито Гарціи и приказалъ въ праздничный день перечислить въ церкви грѣ· 
хи Гарціи ,дабы всякій держалъ языкъ за зубами: я говорю это, вь ви- 
ду вздорныхь толковь,распространенныхь вь этомъ достославномь 
городгь" (JV8 65, стр. 114). Поэтому было приказано, подъ угрозой отлученія 
отъ церкви, публично прочитать отчетъ о виновности осуждекныхъ. Это долж- 
но было положить конецъ вздорнымъ толкамъ и зажать всѣмъ рты. Не 
явствуетъ ли отсюда, что въ самой Ла-Гардіи были невѣруюшіе, которые, 
сомнѣваясь въ самомъ фактѣ исчезновения ребенка въ ихъ городѣ, пожимали 
плечами, когда узнали о вынесенномъ икквизиціей приговорѣ? Конечно, гром- 
ко выражать свое сомнѣніе было не совсѣмъ безопасно; но знакомые между 
собою, вѣроятно, шепотомъ подвергали этотъ приговоръ толкамъ и пересу- 
дамъ. Уже эти толки (cbtsmerias) были непріятны инквизиціи, и потому она 
хотѣла положить имъ конецъ.

Изъ приложены къ актамъ процесса, изданнымъ Фиделомъ Фитой, 
можно видѣть, какая бездна новыхъ ужасовъ была присочинена впослѣдствіи 
къ уже извѣстному обвиненію (въ указ. мѣстѣ, стр. 135 и д.). Съ каждымъ 
столѣтіемъ истязанія, которымъ евреи подвергли мученнка-ребенка, станови- 
лись все болѣе ужасными. Бенедиктинскій монахъ, Грамсъ, писалъ еще толь- 
ко десять лѣтъ тому назадъ: ״фактъ самъ по себѣ не подлежитъ никакому 
сомнѣнію. Ребенокъ былъ украденъ у своей слѣпой матери* (Исторія испан- 
ской церкви. III, 2. 44). Но въ актахъ процесса ни единнымъ словомъ не упо- 
минается о существованіи матери этого ребенка. Лишь поэднѣйшіе писатели 
отыскали или выдумали родителей этого несуществовавшаго ребенка и даже 
снабдили ихъ именами. Замѣчательно еще, что кардиналъ Ганганели (позже 
папа Климентъ XIV), перечисляя и опровергая въ своей апологіи, направлен- 
ной противъ обвиненія евреевъ въ убійствѣ дѣтей, асѣ подобные процессы, 
ни единымъ словомъ не упоминаетъ о процессѣ по поводу ребенка изъ Ла- 
Гардіи (Revue des Etudes XVIП, стр. 185 и д.). Такимъ образомъ при пап- 
скомъ дворѣ либо не обратили вниманЫ на этотъ процессъ, либо не повѣ- 
рили обвиненію.

2) Повидимому, въ процессъ долженъ былъ быть вовлеченъ очень влі- 
ятельный еврей, весьма любимый королевской четой, верховный равинъ и каз- 
начей, донъ Авраамъ Сеніоръ. Когда обвиняемый Жусе Франко тяжко забо- 
лѣлъ, и къ нему былъ призванъ врачъ инквизиціи, Антоніо де Авила, 
Франко просилъ призвать къ нему еврея, который бы прочелъ ему отходную 
молитву. Инквизиторы не остановились и предъ той подлостью, чтобы послать 
къ нему переодѣтаго равиномъ монаха подъ именемъ раби Авраама. Этотъ 
монахъ, Алонсо Энрикесь, понимавшій діалектъ испанскихъ евреевъ, смѣсь 
древне-еврейскаго съ романскимъ, долженъ былъ вывѣдать отъ Франко что 
нибудь (№ 31, стр. 58). Шпіонирующій монахъ хотѣлъ побудить обвиняемаго 
обратиться за помощью къ дону Аврааму Сеніору. Раби это вы-
думанное имя переодѣтаго монаха, а донъ Авраамъ Сеніоръ—»то верховный 
равинъ Испаніи, а не, какъ предполагаетъ Лебъ, равинъ Сеговіи. Однако 
Франко, по словамъ протокола, не согласился на это. Но переодѣтьій равинъ 
совсѣмъ иначе донесъ обь этомъ обстоятельствѣ, именно: обвиняемый посвя- 
тилъ его въ тайну, что онъ находится въ темницѣ за убійство ребенка, и 
просилъ его передать объ этомъ только верховному равину и никому другому.



(№ 31, стр. 58). Вранъ, тоже шпіокъ, присутствовавши при раэговорѣ обви- 
няемаго съ лже равиномъ, т. е. шпіономъ, подтвердилъ показаніе Алонсо, 
именно: Франко просилъ послѣдняго передать равину дону Аврааму, что онъ 
заключенъ въ темницу за убійство ребенка (№ 29, стр. 57).

Эти оба шпіона приписали обвиняемому Франко намѣреніе посвятить 
въ какую-то тайну верховнаго равина. Одинъ изъ шпіоновъ впервые произ- 
несъ это имя и, если бы обвиняемый поддался на эту удочку, инквизиція имѣ- 
ла бы случай подвергнуть допросу Авраама Сеніора и заточить его. Такимъ 
образомъ, повидимому, инквизиторы задались планомъ вовлечь въ процессъ 
верховнаго равина и казначея, дона Авраама Сеніора, для того, чтобы еще 60- 
лѣе раздуть этотъ процессъ и во всякомъ случаѣ выставить Сеніора въ гла- 
захъ королевской четы сообщникомъ обвиняемыхъ.

3) Инквизиціи удалось, съ помощью этого чудовищнаго процесса, убѣ- 
дить королевскую чету въ виновности осужденныхъ, а населеніе въ коварствѣ 
евреевъ. Въ Авилѣ, гдѣ разыгрался этотъ процессъ и гдѣ осужденные были 
подвергнуты сожженію, населеніе было чрезвычайно озлоблено противъ еврей- 
ской общины этого города. Одного еврея убили камнями, и всѣ евреи въ 
Авилѣ жили въ постоянномъ страхѣ предъ народной расправой. Поэтому они 
обратились за защитой къ королевской четѣ, которая и предписала всѣмъ 
властямъ строго наказывать тѣхъ, кто совершить насиліе надъ евреями. Этотъ 
указъ помѣченъ 16 декабря 1491 г., т. е. изданъ мѣсяцъ спустя пбслѣ казни 
осужденныхъ. Въ этомъ указѣ, который Фидель Фита отыскалъ въ муници- 
пальиомъ архивѣ Авилы и издалъ (Boletin 1889 и въ отдѣльномъ изданіи Docu- 
mentos historicos VIM, стр. 110 и д.), королевская чета указываетъ, что, 
вслѣдствіе процесса, населеніе въ высшей степени возбуждено.

4) Начиная процессъ, инквизиція только и добивалась того, чтобы хри- 
стіанекое населеніе было охвачено страстной ненавистью къ евреямъ и мара- 
намъ. Поэтому она такъ позаботилась о томъ, чтобы, на слѣдующій же день 
послѣ казни осужденныхъ, власти городка Ла-Гардіи обнародовали подроб- 
ности процесса и заклинали населеніе вспахать того куска земли, гдѣ, 
можетъ быть, покоится прахъ ребенка (Documentos VII suplemento стр. 113). 
Зачѣмъ все это? А затѣмъ, чтобы королевская чета, кардиналъ (Мендоза 
изъ Толеды) и весь міръ могли видѣть этотъ уголокъ земли. Но гдѣ нахо- 
дится этотъ уголокъ? Будто бы тамъ, гдѣ, какъ показалъ Жуанъ Франко, 
погребенъ трупикъ ребенка. Но тамъ не нашли ни могилы, ни костей. Ибо 
нотаріусъ инквизиціи высказалъ благочестивое пожеланіе, чтобы свершилось 
чудо и трупикъ былъ бы отысканъ. Итакъ, весь міръ, а въ особенности Фер- 
динандъ и Изабелла, а также кардиналъ (котораго называли третьимъ владьі- 
кой въ Испаніи) должны были видѣть постоянно мнимую могилу, гдѣ мнимо 
погребенъ мнимый трупикъ мнимаго ребенкаі Намекалось на то, гдѣ должна 
была быть эта могила: найдена была будто бы яма. Это было avis аа 
Iecteur. Вѣдь яму съ трупикомъ не трудно отыскать. Развѣ во всемъ этомъ 
не видна тенденція, не видно жепаніе увѣковѣчить првступленія евреевъ и 
сдѣпать ихъ видимыми для власть имущихъ и народа?

Изъ другого обстоятельства явствуетъ, что этотъ процессъ преслѣдо- 
валъ опредѣленную тенденцию. Торквемада, вьіступивиіій только въ началѣ 
процесса, передавая коллегіи право расправиться съ обвиняемыми, сейчасъ же 
послѣ казни осужденныхъ, проявилъ весьма оживленную дѣятельность. Онъ



праказаль немедленно же послѣ свершившейся казни перевести смертный 
приговоре на каталонскій діалекть (тамъ же стр. 122 и д.). Съ какой 
цѣлыо сдѣлалъ онъ ато? Каталонцы, плохо понимавшіе по-испански, должны 
были на родномъ языкѣ узнать, какіе ужасы открыла и наказала инквизиція. 
Каталонцы энергично сопротивлялись введенію инквизиціи въ ихъ странѣ. 
Этотъ процессъ долженъ былъ убѣдить ихъ въ необходимости sanctum 
officium.

Такимъ обраэомъ, процессъ преслѣдовалъ двоякую цѣль: - оправдать 
преслѣдованія марановъ и побудить королевскую чету къ изгнанію евреевъ, 
долго подготовлявшемуся доминиканцами. На связь между процессомъ и 
изгнаніемъ евреевъ намекаетъ и одинъ документъ на латинскомъ языкѣ, въ 
коемъ прославляется чудодѣйственная сила якобы поруганной евреями гостіи. 
Тамъ сказано: Въ виду оскверненія гостіи и убійства .ребенка“ евреями, ка- 
толическіе короли привели вь исполнение давно уже задуманный ими планъ 
изгнанія евреевъ изъ Испаніи (т. же, стр. 153). Этотъ документъ отысканъ въ 
доминиканскомъ монастырѣ въ Авилѣ, гдѣ дѣйствовалъ Торквемада. Въ этой 
сферѣ, вѣроятно, очень хорошо знали, что устроенный Торквемадой процессъ 
не остался безъ вліянія на рѣшеніе королевской четы объ изгнаніи евреевъ 
изъ Испаніи.

12.
Начало Испанской инквнзицін.

Благодаря усерднымъ изслѣдованіямъ и любви къ истинѣ испанскихъ 
историковъ и особенно дона Фидела Фиты, открыты новые источники, освѣ· 
щающіе дѣятельность испанской инквизиціи въ первое время, когда ею руко- 
водилъ Торквемада. Нѣкоторые списки именъ осужденныхъ .іудействуюшихъ 
еретиковъ“ сообщаютъ интересныя подробности, которыя своей непосред- 
ственностью и рѣзкостью еще болѣе увеличиваютъ ужасъ, охватывающій насъ 
предъ sanctam officium. Эти источники вполнѣ подтверждаютъ ту гнусную 
жестокость икнвизицік, которую изобразилъ Лоренте; послѣ ознакомленія 
съ ними никто уже не сможетъ проявить ту безцеременность, съ-которой 
авторъ біографіи кардинала и великаго инквизитора, Ксименеса де-Циснеросъ 
(Гефеле), утверждалъ, будто ужасы инквизиціи имѣются лишь .въ истори- 
ческихъ романахъ и романическихъ исторіяхъ*. Находящіяся въ этихъ источ- 
никахъ подробности основательно опровергаютъ и обвикенія, возведенный бе- 
недиктинскимъ монахомъ, Піемъ Бонифаціемъ Гамсомъ, противъ Лоренте, 
котораго онъ упрекаетъ въ искаженіяхъ и преувеличеніяхъ (Исторія Испак- 
ской церкви III, 2, 1879). ПослЪ открытія упомянутыхъ источниковъ, повѣст- 
вованія перваго историка инквизиціи кажутся скорѣе еще смягченными, чѣмъ 
тенденціозно преувеличенными. Эти источники опубликованы лишь съ 1885 г.

I. Самый обширный и содержательный источникъ озаглавленъ: La 
Inqulsiclon Toledana, о введеніи ея, о жертвахъ и объ ауто да фе въ Толедѣ 
отъ 1486 до 1501 года. Очевидецъ съ трогательной наивностью и святой 
простотой описалъ событія и всѣ потрясающія, безчеловѣчныя преслѣдованія 
инквизиціи. Лоренте, впрочемъ, зналъ этотъ источникъ и ислользовалъ ero; 
но обшіе результаты далеко не даютъ той рельефной картины, которая выри- 
совывается на фонѣ этого колоритнаго описакія событій изъ года въ годъ,



часто даже со дня на день. Этотъ чрезвычайно интересный дневникъ Inquislcion 
Toledana полностью опубликованъ неутомкмымъ и правдивымъ изслѣдовате- 
лемъ, Фиделомъ Фитой въ Boletln de 1а геаі Academia de la historia 1887, т. X! 
291—309.

II. La Iista de los procesos originales, списокъ осужденныхъ въ 1480— 
1501 г.г. инквизиціей въ Вила-Реалѣ (Ciudad-Real), a затѣмъ и въ Толедѣ 
(въ томъ же Воіфп 314 и д.). Списокъ содержитъ 231 имя; большинство 
поименованныхъ было предано огню.

III. Зеленая книга Арагоніи (ei libro verde de Aragon), содержитъ 
генеалогію 103 маранскихъ семействъ, относительно коихъ авторъ Жуанъ
де Анахісь предостерегаетъ старохристіанъ вступать съ ними въ родство и 

добросовѣстно сообшаетъ, какіе члены семьи были сожжены и какъ: ихъ 
тѣла ли, или изображенія (en efigie), или кости (en huesos). Отсюда тоже яв- 
ствуетъ, какое множество лицъ было осуждено частью въ столицѣ Сара- 
госѣ и частью въ другихъ арагонскихъ городахъ.

IV. Въ той же зеленой книгѣ приведены, въ видѣ приложенія, своего 
рода свидѣтельскія показания по дѣлу о заговорѣ иротивъ Арбуеса и его 
смерти, а также имена лицъ, которыя были осуждены въ связи съ этимъ.

V. Другое приложеніе къ этой же книгѣ содержитъ алфавитный 
перечень 197 лицъ, осужденныхъ въ Са!.агосѣ отъ начала инквизиціи въ этомъ 
городѣ (1485 г.) и до 1574 года. Изъ этихъ 197 именъ должны быть вычтены 
54, относящіеся ко времени послѣ смерти Торквемады (1498 г.); остается все 
еще 140 именъ. Во всякомъ случаѣ этотъ списокъ не полонъ, такъ какъ въ 
немъ недостаетъ именъ, которыя приведены въ слѣдующемъ спнскѣ.

VI. Третье приложеніе содержитъ хронологическій указатель всѣхъ 
осужденныхъ инквизиціей въ Сарагосѣ отъ 1486 г. до 1499 года. Sumario 
de los confesos condenados des deel ano 1482 hasta el ano de 1499.

VII. Другой списокъ съ 56 именами осужденныхъ въ Сарагосѣ, почерп- 
нутыми изъ одного Ms., который содержитъ въ себѣ перечень всего того, что 
было конфисковано у 348 марановъ въ Арагоніи; перечень этотъ былъ со- 
ставленъ нотаріусомъ Мартиномъ де Куока (Rerue des Etudes XI, 84 и д.) 
Изъ 56 осужденныхъ пятьдесятъ относятся ко времени отъ 1466 до 1498 года, 
т. е. ко времени Торквемады.

VIII. Списокъ, содержащій 102 имени осужденныхъ въ Авилѣ отъ 1490 
и до 1529 года. Имена эти были отмѣчены, какъ трофеи, въ монастырѣ Авилы, 
гдѣ ихъ и открылъ Фидель Фита, опубликовавшій ихъ въ Boletin, годъ XV 
1889, стр. 333 и д. Изъ этихъ 102 именъ слѣдуетъ вычесть лишь 14 человѣкъ, 
которые были осуждены лишь послѣ смерти Торквемады. Въ томъ же монастырѣ 
приведены 82 имени лицъ, присужденныхъ къ понаянію.

Всѣ эти источники приводить довольно большое число жертвъ, погиб- 
шихъ отъ ауто да-фе, и все же эти списки содержать имена лишь тѣхъ ере- 
тиковъ, которые были осуждены только немногими трибуналами инквиэиціи 
(въ Вила Реалѣ, Толедѣ, Сарагосѣ и АвилЪ). Изъ источника III явствуетъ, 
что костры зажигались и во многихъ арагонскихъ городахъ, гдѣ многіе на- 
шли ужасную смерть (ср. ниже).

Бездушная жестокость еще болѣе проявляется въ тѣхъ случаяхъ, когда 
инквиэиція присуждала сознавшихся и раскаявшихся марановъ къ показанію. 
Смертныя муки, которыя испытываютъ сжигаемые на кострѣ и которыя на-



полняютъ ужасомъ наше воображеніе, кажутся почти завидными въ сравне· 
ніи съ тѣми муками, которыя пришлось претерпѣвать всю жизнь несчастнымъ 
маранамъ, присужденнымъ къ покаянію. Объ этихъ мукахъ сообщаетъ 
намъ источникъ 1.

Извѣстно, что въ Севильѣ, при введеніи инквизиціи, готовился заговоръ 
противъ нея и что втотъ заговоръ незадолго до своего осуществленія былъ 
раэоблаченъ и разстроенъ вслѣдствіе любовной связи дочери одного изъ заго- 
ворщиковь. Извѣстно также, что въ Сарагосѣ заговоръ многихъ и видныхъ 
новохристіанъ въ томъ смыслѣ удался, что инквизиторъ Арбуесъ былъ убить. 
Но не было извѣстно, что и въ Толедѣ готовился заговоръ, который тоже не 
удался. Анонимный авторъ разскаэываетъ въ источникѣ 1 о прибытіи въ То· 
леду инквиэиторовъ и о торжественномъ открытіи инквиэиціи, о томъ, какъ 
всѣ собравшіеся въ церкви были приведены къ присягѣ и должны были 
поклясться въ томъ, что они будутъ поддерживать инквизицію и выдавать 
удействующихъ новохристіанъ, также о томъ, какъ инквизиторы грозили 
отлученіемъ всякому, кто словомъ, совѣтомъ или дѣломъ будетъ противо- 
дѣйствовать инквизиціи. Далѣе разсказывается: установленъ былъ 40-дневный
срокъ для тѣхъ, которые сами признаютъ себя іудействующими Relapsi и бу- 
дуть молить о прощеніи; прошло 14 дней, но никто не заявилъ о себѣ янкви- 
зиціи, ибо новохристіане въ этомъ городѣ сговорились, въ праэдникъ 
Corpus Christi, какъ только старохристіане вый дуть процесіей по городу, на- 
пасть на нихъ съ четырехъ улицъ и перебить инквиэиторовъ и рыцарей, да и 
вообще весь христіанскій народъ; они сговорились захватить городскія ворота 
и входъ въ большую церковь; ״но Спасителю было угодно", чтобы заговоръ 
наканунѣ праздника былъ раскрыть, и нѣкоторые заговорщики были схвачены; 
передъ выходомъ процесіи повѣсили одного изъ плѣнниковъ, а эатѣмъ схва- 
чекъ былъ молодой ученый (BachiHer) de Ia Torre, бывшій главою заговорщиковъ, 
и тоже повѣшенъ съ четырьмя другими. Такъ какъ, однако, инквизиторъ по· 
нялъ, что суровая кара поведетъ къ опустошенію города, то онъ удовольство- 
вался наложеніемъ денежнаго штрафа на покрытіе расхода въ по веденію вой- 
ны съ маврами; такъ какъ новохристіанамъ не оставалось ничего иного и 
изъ боязни погибнуть на кострѣ1 многіе изъ нихъ заявили о себѣ инквиэиціи; 
.но, повидимому, они сдѣлапи это подъ давленіемъ инквиэиціи, а не изъ־за 
твердой рѣшимости снова пріобщиться къ святой христіанскей вѣрѣ.

.И когда прошли установленные 40 дней, они (инквизиторы) публично 
угрожали отлученіемъ всЬмъ тѣмъ, которые, зная о томъ, что кто нибудь 
еретикъ, не заявить объ этомъ икквизиціи: для этого они назначили срокъ 
въ 60 дней, а, когда и это время истекло, продлили этотъ срокъ еще на 30 
дней".

.Между тѣмъ они призвали къ себѣ еврейскихъ равиновъ, привели ихъ 
къ присягѣ, установленной еврейскимъ закономъ, и подъ угрозой лишить ихъ 
жизни и имущества, приказали имъ немедленно же провозгласить въ си- 
нагогахъ великое отлученіе и не снимать его, покуда всѣ евреи не дадугь 
своихъ показаній въ этомъ дѣлѣ, и, дѣйствительно, многіе евреи, мужчины и 
женщины, явились съ цѣлью дать покаэанія.

.Въ это время въ гавани Валенсіи были схвачены Санхо Цибдадъ 
и его жена ( МаріяДіаць), ихъ сынъ съ женой и еще Перо Гонзалезь де 
Теба, которые жили въ Вила-Реалѣ и были еретиками; они бѣжали оттуда,
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ибо тамъ дѣйствовала инквиэиція, купили въ гавани небольшое судно, за- 
паслись провіантомъ и пустились въ плаваніе; но Богу было угодно, чтобы 
сильный вѣтеръ отбросилъ ихъ наэадъ въ гавань; тамъ они были схвачены, 
привезены въ Толеду и переданы инквизиціи; это были первые еретики, кото- 
рые были тутъ сожжены".

 Когда эти 90 дней истекли, они стали арестовывать всѣхъ тѣхъ, кого״
они обвиняли въ показномъ раскаяніи или же нежеланіи раскаяться".

 ,февраля 1486 года всѣ раскаявшіеся семи церковныхъ округовъ ״12
около 750 пицъ, мужчинъ и женщинъ, образовали особую процесію; мужчи- 
ны безъ плащей, съ непокрытой головой, необутыми ногами, безъ чулковъ; 
въ виду сильнаго холода, имъ позволили носить лишь привязанныя подошвы, 
оставлявшія верхнюю часть ноги непокрытой, въ рукахъ они держали темныя 
свѣчи; женщины безъ верхняго платья, съ непокрытой головой и съ необу- 
тыми ногами, какъ мужчины; между ними было много именитыхь гра- 
ждань и людей съ положеніемъ; въ виду большого холода и позора, кото- 
рый они испытывали предъ людьми, смотрѣвшими на нихъ (ибо съ окрестныхъ 
мѣстъ стеклось много людей, чтобы видѣть проиесію). они подняли громкій 
крикъ и плачъ, многіе рвали на себѣ волосы (вѣроятно, скорѣе отъ стыда, 
чѣмъ изъ-за покаянія въ грѣхахъ передъ Богомъ); такъ они прошли черезъ 
весь городъ къ большой церкви; у дверей церкви стояли два каплана, кото- 
рые, осѣняя каждаго крестнымъ знаменіемъ на лбу, приговаривали; ״прими 
это энаменіе креста, который* ты отвергнулъ и за грѣхи потерялъ"; они 
вошли въ церковь и дошли до трибуны, на которой стояли Padres Inqulsidores, 
а на другой трибунѣ стоялъ алтарь, съ высоты коего отслужили обѣдню и 
произнесли проповѣдь; эатѣмъ поднялся нотаріусъ и обратился къ каждому 
изъ раскаявшихся по имени; ״Ты ли тотъ-то и тотъ-то?"; раскаявшійся 
поднималъ свою свѣчу и говорилъ: ״Да"; и ему прочитывались всѣ тѣ случаи, 
когда онъ исполнялъ еврейскіе обряды; такъ же поступили и съ женщинами; 
эатѣмъ на них*!, было наложено публичное покаяніе.

Послѣднее состояло въ томъ, что они шесть пятницъ подрядь долж- 
ны были участвовать въ процесіи, бичуя себя въ обнаженныя плечи, 
безъ чулковъ, съ непокрытой головой; во всѣ эти шесть пятницъ они 
должны были соблюдать постъ; имъ запрещено было на всю жизнь за- 
нимать какой либо общественный постъ, сдгьлаться алкалдомъ, алгва- 
зиломъ, регидоромъ, государственнымъ совѣтникомъ, нотаріусомъ или 

привратникомъ (Portero?); тѣ, которые уже занимали эти посты, должны были 
оставить ихъ; они не должны были быть и банкирами, аптекарями, торговцами 
пряностей, не должны были завѣдывать сборомъ податей; имъ нельзя было но- 
сить ни шелка, ни пурпура, ни иэвѣстныхъ матерій, ни золота, ни серебра, ни 
жемчуга, ни кораловъ, ни вообще какихъ либо украшеній; это все имъ 
запрещено было подъ угрозой накаэанія ихъ, какъ отпавшихъ (relapsos), т. е. 
сожженія; въ видѣ покаянія они должны были внести пятую часть получае- 
маго дохода на покрытіе расходовъ по веденію войны противъ мавровъ.

Анонимный авторъ эатѣмъ подробно сообщаетъ, въ какія церкви води- 
ли въ эти шесть пятницъ покаявшихся новохристіанъ, которые должны были 
присутствовать на богослуженіи и слушать проповѣди.

2 апрѣля 1486 г. такимъ жб образомъ, съ такими же цвремоніями бы- 
ли поведены въ церковь около 900 покаявшихся новохристіанъ другихъ шести



церковныхъ округовъ и присуждены къ тому же покаянію. Здѣсь еще только 
добавлено, что осужденнымъ запрещено ездить верхомь и носить оружіе 
въ теченіе всей жизни; они тоже должны были каждую пятницу участвовать 
въ процесіи покаявшихся, но только имъ былъ отпущенъ одинъ день.

15 мая того же годамаранамъ округа Толеды было также предложено 
явиться для покаянія въ грѣхахъ подъ угрозой, въ спучаѣ неявки въ теченіе 
ближайшихъ 30 дней, быть осужденными на смерть; предавшимся бѣгству 
новохристіанамъ было предложено предстать предъ судомъ инквизиціи; въ ихъ 
числѣ были три монаха изъ St. Geronimo (францисканцы) и некоторый 
лица духовного званія.

Затѣмъ то же предложеніе было сдѣлано маранамъ въ округахъ Мадрида 
и Гвадалаяры.

11 іюня 1486 года покаявиііеся изъ четырехъ округовъ образовали про- 
цесію, состоявшую почти изъ 750 лицъ, которыя подверглись тѣмъ же 
униженіямъ.

10 августа 1486 года они сожгли 25 лицъ, двадцать мужчинь и 
пять женщинь. между ними доктора Алонзо Коту изъ Толеды, муници- 
пальнаго чиновника (Regldor), королевского комисара (Fiscal), 
вителя ордена Санъ-Яго (comendador de la horden de Sanjago) и другія ли- 
ца, занимавшія видное положеніе; ихъ потащили на площадь, головы ихъ 
были покрыты остроконечными картузами, руки были веревками привязаны къ 
шеѣ, они были окутаны въ покаянныя платья изъ желтаго полотна, на кото- 
рыхъ были написаны имена осужденныхъ и слова: .проклятый еретикъ“; на 
площади стояли двѣ трибуны: одна была со ступеньками, на другой находились 
инквизиторы и нотаріусы; затѣмъ каждому напоминались всѣ тѣ случаи, когда 
онъ проявилъ приверженность къ Іудаизму, и въ заключеніе ихъ пе- 
редали справедливой светской власти; отсюда ихъ отвели на поле, гдѣ 
ихъ сожгли; на мѣстѣ сожженія не осталось ни одной кости.

17 августа 1486 года они сожгли двухъ лицъ духовного ;
одинъ былъ бакалавромъ медицинскихъ наукъ и капланомъ королевской 
капеллы, въ коей онъ ежедневно совершалъ богослуженіе; другой былъ свя- 
щенникомъ (сига) церкви св. Мартина изъ Талаверы; сперва они были 
одѣты въ облаченія священника, какъ если бы имъ предстояло совершить 60- 
гослуженіе; затѣмъ имъ было сообщено обвиненіе въ томъ, что они строго 
придерживались закона Моисея, послѣ чего съ нихъ были сняты ихъ обла- 
ченія вплоть до нижняго платья, и они были переданы свѣтской власти и сож- 
жены на полѣ.

15 октября 1486 года въ большой церкви, послѣ проповѣди, были 
прочитаны имена извѣстныхъ лицъ, которые умерли еретиками, хотя и слыли 
за христіанъ; было приказано, чтобы всѣ тѣ, которые наслѣдовали что нибудь 
отъ тѣхъ лицъ, предстали предъ инквизиторами и отдали имъ отчетъ о полу- 
ченномъ наслѣдствѣ, ибо они не имѣли права на него, такъ какъ имущество 
еретиковъ принадлежитъ королю; наслѣдникамъ угрожали суровыми наказа- 
ніями; были прочитаны также имена извѣстныхъ лицъ, предавшихся бѣгству, 
и было заявлено, что, если они не явятся въ теченіе опредѣленнаго времени, 
они будутъ осуждены какъ еретики.

10 декабря 1486 года состоялась процесія изъ всѣхъ покаявшихся 
округа Толеды, въ коей участвовало 900 человѣкъ; эта лроцессія имѣла тотъ



же характеръ, что и прежнія. Анонимный авторъ добавляетъ, что, несмотря 
на суровые зимніе холода, инквизиторы заставили покаявшихся стоять 
тыми ногами на каменныхъ плитахъ; они должны были дать клятву не 
только самимъ не исполнять еврейскихъ обрядовъ, но и доносить инквизиціи 
на всякаго іудействующаго ново-христіанина.

На слѣдующій день состоялась процесія покаявшихся изъ того же ок- 
руга (тутъ не указано число ихъ, но, повидимому, ихъ было болѣе 200); по- 
слѣдніе были присуждены къ еще болѣе тяжкому покаянію; они должны были 
каяться семь пятницъ подрядъ и въ особые праздники; кромѣ того участво- 
вать вообще во всіхъ процесіяхъ, которыя происходили въ ихъ округѣ; 
двѣсти покаявшихся были присуждены къ ношенію въ теченіе цѣлаго года 
покаяннаго платья; въ случаѣ ослушанія, имъ грозили наказаніемъ, которому 
подлежать Relapsi.

15 января 1487 года состоялась процесія изъ 700 мужчинъ и жен- 
щикъ округа Алкараца; всѣ они подверглись тѣмъ же униженіямъ, какимъ 
подверглись покаявшіеся новохристіане другихъ округовъ.

10 марта 1481 года въ процесіи участвовало около 1200 покаявших- 
ся изъ округовъ Талаверы, Мадрида и Гвадалаярьі', нѣкоторыеизъ покаяв- 
шихся были присуждены къ пожизненному ношенію покаяннаго платья.

7 мая 1487 года были сожжены 23 лица, изъ нихъ 14 мужчинъ и 9 
женщинь: среди нихъ находился священнике изъ Толеды, который былъ об- 
виненъ въ ужасной ереси.

8 мая были публично сожжены изображенія бѣжавшихъ и осужден· 
ныхъ марановъ, а также кости умершихъ.

25 іюля 1488 года на кострѣ погибли 37 лицъ, 20 мужчинъ и П  
женщинь.

26 іюля 1488 года совершено было ауто-да-фе, на которомъ были 
сожжены кости болѣе, чѣмъ ста осужяенныхъ марановъ, причемъ было кон- 
фисковано все оставшееся послѣ нихъ имущество. Всѣмъ ихъ дѣтямъ, в ну- 
камъ и болѣе отдаленнымъ потомкамъ по мужской линіи было запре- 
щено занимать какую-либо должность, носить оружіе, ѣздить вер- 
хомъ и носить украшенія.

24 мая 1490 года на кострѣ были сожжены 18 мужчинъ и 3 - 
щины, среди нихъ Фернандо Гарвалъ, въ домѣ коего былъ обнаруженъ 
крестъ въ балкѣ\ въ тотъ же день 5 мужчинъ и женщине были при- 
суждены къ пожизненному заключенію.

25 мая 1490 года были осуждены, какъ еретики, болѣе 400 уже ра- 
нѣе умершихъ мужчинъ и женщинь; того же числа сожгли на площадяхъ 
книги и ложныя библіи упомянутыхъ еретиковъ; въ тотъ же день была 
сожжена женщина, иэвѣстная еретичка, которая громко заявила, что она хо- 
четь умереть во славу Моисеева закона, что нѣтъ другой истины, кромѣ 
іудаизма·, она умерла со словомъ Adonay на устахъ.

25 іюля 1492 года былъ сежженъ Лопе, а четверо другихъ мужчинъ 
и женщинъ были присуждены къ вѣчному заключен!».

30 іюля 1494 года были сожжены 9 мужчинъ и 7 женщинъ, одинъ 
по имени Тристане, книгопродавецъ, другой—эолотыхъ дѣлъ мастеръ Гар- 
цинь Гонзалезе: къ вѣчному заключенію были приговорены 30 лицъ, муж־ 
чинъ и женщинъ.



22 февраля 1501 года было сожжено 38 мужчинъ; въ городкѣ Герерѣ 
была арестована 16-ти лѣтняя дѣвушка, которая, по наущеніямъ своего отца 
и дяди, разсказывала: Мессія говорилъ съ нею и вознесъ ее на небо; тамъ 
она видѣла всѣхъ тѣхъ, которые были раньше сожжены; они сидѣли на эоло- 
тыхъ стульяхъ и питали надежду на скорое пришествіе Мессіи, который по- 
ведетъ ихъ въ Обѣтованную землю; многіе изъ марановъ отправились въ Ге- 
реру, чтобы видѣть вту дѣвушку; она выдавала себя за провоэвѣстницу Мес- 
сіи, и они осыпали ее подарками; она просила о помилованіи, и была лоща- 
жена; но многіе, обманутые ею, поплатились жизнью и имуществомъ, а дру- 
гіе мужчины и женщины оставались всю жизнь въ заточеніи.

23 февраля 1501 года были сожжены 67 женщине, всѣ изъ Гереры 
и Ла-ГІуеблы де Алкоцеръ; ходили толки, что нѣкоторыя умерли въ христіан- 
ской вѣрѣ, за что имъ милостиво и замѣнили сожженіе удушеніемъ.

Въ то же время пришло извѣстіе, что въ Кордовѣ были сожжены 90
и даже больше мужчинъ и женщинъ изъ городка ; они были обма·
нуты упомянутой выше дѣвушкой.

30 марта 1501 года погибли на кострѣ 6 мужчине и 3 женщины, 
женщины и четверо мужчинъ были изъ Толеды; покаявшись въ грѣхахъ, они 
были помилованы, но потомъ стали снова исполнять еврейскіе обряды; въ
тотъ же день 56 мужчине и 87 женщине были присуждены къ вѣчному за- 
точенію; всѣ—молодые люди, въ возрастѣ менѣе 30 лѣтъ; но такъ какъ они 
были совращены старшими и умоляли о пощадѣ, ихъ оставили въ живыхъ и 
возложили на нихъ только покаяніе. !

Такъ сообщаетъ анонимный авторъ изъ Толеды, свѣдѣнія коего J10- 
ренте лишь частью использовалъ. Число осужденныхъ въ Толедѣ не поддается 
даже приблизительному подсчету. Не говоря уже о томъ, что анонимный ав- 
торъ часто не устанавливаетъ точнаго числа, относительно нѣкоторыхъ годовъ 
у него вообще отсутствуютъ свѣдѣнія. Въ пропущенные имъ 1489, 1491, 1493, 
1495—1500 годы въ Толедѣ происходили ауто-да-фе, какъ 8то явствуетъ изъ 
списка процесовъ (источникъ 11). Изъ чиселъ, который анонимный авторъ 
приводить въ опредѣленной формѣ, видно, что отъ 1485—1491 г. въ Толедѣ 
сожжено болѣе 200 лицъ. Число присужденныхъ къ тяжкому покаянію (гесоп- 
ciliados) въ Толедѣ—городѣ и округѣ—доходить до 5.450, а число тѣхъ, чьи 
кости были сожжены, достигаетъ 500. Въ этой области, слѣдовательно, къ суду 
инквиэиціи было привлечено болѣе 6000 марановъ.

Число жертвъ, погибшихъ на кострахъ въ Сарагосѣ и приведенныхъ по- 
именно въ спискахъ (источники V—VI), во всякомъ случаѣ было значительно 
больше, чѣмъ ато отмѣчено въ спискахъ, ибо послѣдніе неполны. Патеръ 
Гамсъ разскаэываетъ, что инквизиторъ Арбуесъ въ Сарагосѣ, повидимому, 
былъ весьма кротокъ, ибо его біографы въ Acta sanctorum сообщаютъ только 
о единственномъ случаѣ, когда къ смерти была присуждена дѣвушка. Патеръ 
Гамсъ могъ бы кое что другое почерпнуть изъ списка (V), опубликованнаго 
Амадоромъ де Лосъ-Ріосъ.

Таковы документы объ ужасахъ инквизиціи, почерпнутые не изъ рома- 
новь, а изъ архивовъ такъ называемаго Священнаго судилища.



Отношеніе португальскихъ евреевъ къ своимъ соплеменникамъ, из- 
гнаннымъ изъ Испаиіи и поселившимся въ Португ&ліи. Письмо Давида 

ибнъ-Яхія къ Исаін Месени.

Гедалія ибнъ-ЯхІя, собиратель историческнхъ справокъ, сообщаетъ въ сво- 
емъ nSapn שלשלת (къ концу) о слѣдующемъ поразительномъ фактѣ: португальские 
евреи боясь печальныхъ для себя послѣдствій, связанныхъ съ переселеніемъ въ 
Португалію испанскихъ изгнанниковъ, старались побудить португальскаго короля 
къ отказу въ пріемѣ послѣднихъ. Кармоли объявляеть 9то сообщение, которое 
свидѣтельствовало бы о безсердечномъ эгоизмѣ португальскихъ евреевъ, лож- 
нымъ и противопоставляетъ ему свидѣтельство другого члена семьи Яхіи, 
откуда видно, что португальскіе евреи съ большою любовью отнеслись къ сво- 
имъ несчастнымъ единоплеменникамъ, изгнаннымъ изъ Испаніи и переселив· 
шимся въ Португалію (Біографія Яхіидовъ, стр. 15. прим.). Послѣднее, правда, 
удостовѣрено посланіемъ Давида ибнъ-Яхія къ Исаіи Месени; но, по моему 
мнѣнію, это обстоятельство нисколько не опровергаетъ сообщенія Гедаліи ибнъ* 
Яхія. Оба сообщенія могутъ быть одинаково вѣрны.

Сперва разсмотримъ письмо Давида ибнъ-Яхія, служащее какъ бы пре- 
дисловіемъ коментарія къ введенію въ More Nebuchim и написанное около 
14% года. Я могъ использовать это интересное письмо, только благодаря лю- 
безности покойнаго Кармоли. и я привожу тутъ вто письмо въ виду содер- 
жащихся въ немъ важныхъ справокъ, Копія сдѣлана членомъ француэскаго 
синедріона, Іосифомъ Давидомъ Зинцгеймомъ 1790 на основаніи одного 
парижскаго кодекса.

הר׳ הגעלה החכם בתהלה שם לו המעלה יופי החכמה כליל וגדול שר
ה י ע ש יכירני, לא רוממתיך ידעתי, לא לכבודך גם י״ץ. י נ י ש י מ י

 כבטחון שורתיים לכתוב הסכמתי אנשים. לשפל יביט לא גביה טעל גבוה
מפי מדרשי בבית רענן בישיבתי שלו הייתי כאשר האחד השתים: אלה

ומרכבה מבראשית כלולה החשובה נפשך שלימות שמעתי אמונה אנשי
 קדמוניות שבשנים ולאות לעד וברה זבה וגבורה בעצה השמים מן המליכה

 שכלך לטוב מבעית אחוד, השנית מאות. ושרי אלפים שרי באומותנו היו
ה מוה׳ בעולמו ליחיד (1) נשבע י ל ד  מטך פירש רבה באהבה נפטי־ ז״ל ג
 יצקתי מים האכילני, פתותיו שיורי גדלני מנעורי הוא מחייו. פירש כאשר

 נורא לנדלך חשבתי לכן בקרבי כאבי. בלבי יגורו זהב. נלילי ידיי על
 אלהיס אולי הממוני אכלוני קראני. אשר התלאות מרוב שמע אספר תהלות.
 כנפיך תחת הגנוזות המהוללות והמעלות הרב זכות החשוכים עיני ממאיר

 אזכה קדשו למול ויביאני ינהנני ובעצתו לקולי ישמע המצר ומן בעזרי יהיו
שערים. בבית רבי דמות בשירים המייחד פני לראות

ד שמי ברמיזא עלי באו ויגונות תלאות רב אדוני ו  אדוני ב״כ ד
ן ו ה ד מ ל  היותי מיום מלאכתי ז״ל. הנזכר מהחכם הזקן האח יחייא בן ש

 קדישא בקהילה תורה מרביץ שאני שנה שבעעשרה כמו יש בתורה, היתד,
 מלך גירש וכאשר ובמועדים. בשבתות נו כמנהגי לרבים דורש א נ ו ב ש י ל מ

ם ממשלתו מקומות מכל היהודים ספרד י ב ם ר י ל ו ד ג ה ו מ א  ב
ר ב ד ך עם ל ל ל מ א ג ו מ ר ו ם פ צ ב ק י ו ש צ ר ^ ו ב נ ת ה  ו

ם ם ם ה ע י א נ ר ת ו ס א ם ש ר י כ ז ה ן כל ל כ . ש ם ב ת ו כ  ל
ך ל מ ה א ו ע ב מ מ ה י ה ש נ ו ת ש ו י ר ב ל ה כ ן ו כ ת ש מ ו א  ל
. ל א ר ש ל כל י ה ק ד ה ח א ה כ י ם ה י ר ז ו ו ע ל כ ב פ י ש ר נ נ ל



י נ פ ו ך העזר. א ל מ ה א ו ל מ ת ה נ ט י ם ח ה י ל ח ע ק ל ם ו י ב ר  ל
ה מ ה ם מ י ס כ ם נ ה מ ם ש נ ע ו פ ו ג ו ב ת מ י ו ל ב כ . ב י נ ו  ואני ע

 אנוסים שהיה מקצת להתיהו־ לשליח היתד. שידי עלי ששמו מפני ברחתי
 שמצא ומה והעצומה הקשה מחרבו שהצילני השם וברוך נו. דתי בהמרת
י כלו. לקח מנכסי ת א  כאשר וביתי אשתי עם הייתי ושם י ל ו פ ג ל ב

 לנו אשר כל לשרים שלחנו בספינות זה אחר שם. וגזלוני הרעה ימי באו
 שמכרתי בנכסי לאל ותהלות לקירפו הלם והניענו נפשיתינו. את להחיות

 אפילו ופרט כלל בעדי שלם לא הנה שעד שלמתי הרבה ספרים וכן בזול
 וחנה מהכים. נתמעטה והשארית למשכב ונפלתי חליתי זה אחר פרומה.

ם תענית היום פה אני י ר ו  כוסף תוגרמה קצה עיר ה ט ר א ל ב פ
 להחיות שיהיה אופן באיזה מנוח אמצא אם לראות ההיא לארץ לעלות
 ואמכרם הבית ותכשיט ספרים לי שיש גס כי כח. לי ואין כיתי נפשות

 בה. נפשי את להחיית אוכל ולא מצער הזאת העיר זה כל עם להוצאותי
 לעלות פדר לתת לפניך מהחנן בזה הורגלתי שלא קצרות ת1במל לכן
וכר. בידיך אתנהו לי אשר וכל לשם וביתי אני

Изъ одного мѣста въ приведенномъ письмѣ, правда, съ очевидностью 
явствуетъ, что португальские евреи оказывали всяческую помощь своимъ ис- 
панскимъ единоплеменникамъ, т. е. поддерживали бѣдныхъ и слабыхъ. Но 
тамъ не указано, что они хлопотали предъ королемъ Донъ-Іоао о раэрѣшеніи 
иэгнанникамъ поселиться въ Португаліи. Слѣдующее темное мѣсто, напротивъ, 
приводить насъ къ противоположному мнѣнію: испанско-еврейскіе знатные
бѣглецы говорили съ королемъ, прося о разрѣшеніи имъ поселиться въ Пор- 
тугаліи, а они ставить имь условія (кто? кому?), о которыхъ нельзя и 
упомянуть, не то что написать. Повидимому, Давидъ ибнъ - Яхія хотѣлъ 
обойти молчаніемъ не совсѣмъ справедливая мѣры, предпринятый португаль- 
скими евреями. Если мы еще вспомнимъ, что испанскіе изгнанники хотѣли 
добиться полнаго допущенія въ Португалію, т. е. права уроженцевъ, и что 
8Т0 имъ не удалось, то мы сможемъ убѣдиться въ правдоподобности сообщенія, 
приведеннаго въ Schalschelet.

Ибо послѣдній также сообщаетъ: Португальские евреи поддерживали не- 
счастныхъ изгнанниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они старались не допустить поселе- 
нія ихъ въ Португаліи, ибо послѣдняя была слишкомъ мала, чтобы принять въ 
себя столько евреевъ. Благодаря этому испанскіе эмигранты были принуж- 
дены за деньги добиться разрѣшенія короля на проѣэдъ черезъ Португалію и 
кратковременное пребываніе въ стракѣ. Я признаю, 4;0 эта интерпретація 
не вытекаетъ изъ отдѣльныхъ словъ письма; но ока явствуетъ изъ общато 
тона. Сообщеніе гласить: שלש כמו היו פרטונאל אל ללכת שפנו החלק כי ודע  

שבמלכות היהודים כל יחדו ונוסדו נועצו זה על אשר נפשות אלף מאות  
ואחרי מרודים עניים היו כלם כי ביאתם! אל סדר לתת כדי פורמונאל  

להכנס יניחם שלא המלך עם להשתדל בחרו ביניהם שהיו הרבים הדברים  
ר כי וזה המלך עם ריחם את יבאישו לא למען שם צ ן ק ט ק זה ו  

ת ו כ ל מ ל ה י כ ה ם סך ל י י נ · ע יוסף דון השר וכשמוע כאלה  
איך כי זה על גדולה צעקה צעק ל ז״ אבי אדוני הגאון של אביך יחייא ן  

דברים ורבים ההמרה על חרב בידם ולתת העניים הישועה דלתי ננעיל  
וילכו שיכנסו לדרכם צדה ולמצא ממונם חצי להוציא טוב ויותר כאלה  
שהוכרחו באופן לקולו לשמוע היהודים אבו ולא אחרות. ומלכיות פיס אל משם  

ושאם מלכותו על לעמוד שיניחם פורטוגאל מלך עם להתפשר הנולים  
כפי אניות להם לתת המלך יתחייב כלם או קצתם חוצה ללכת להם יצטרך



לכל דוקטי ב׳ יפרעו כמלכותו הנכנסים כל ומעתה יפרעום והיהודים ערכם
פני ראה ונס עצתו את חביריו קבלו לא כי זקננו השר וכראות נפש

 כני לתולדות הימים בדברי באורך כתוב וכאשר ישראל מין עם רע המלך
וכר. היה כן חשב וכאשר בניו. עם לאיטליאה לו הלך יחייא

Это сообщеніе о небратскомъ отношеніи португальских* евреев* 
къ испанским* изгнанникам* во всякомъ случаѣ не вэдоръ, ибо оно 
было основано на семейных* преданіяхъ Яхіидовъ и связано съ переселеніемъ 
Іосифа ибнъ-Яхія. Еще болѣе правдоподобно вто сообщеніе с* психологоческой 
точки эрѣнія. Развѣ не было во всѣ времена практичных* и благоразумных* 
людей, которые изъ эгоизма или даже чувства самосохранекія подавляли въ 
себѣ братскую любовь и чувство состраданія къ чужому горю? Я считаю этотъ 
фактъ исторически достовѣрнымъ и еще разъ отмѣчаю, что сообщеніе Давида 
ибнъ-Яхія нисколько ему не противорѣчитъ.

14.
Насильственное врещеиіе евреевъ и мученики въ ІІортугаліи въ дар- 

ствованіе Маноела.
Къ обстоятельным* сообщеніямъ португальских* писателей объ ужасахъ 

насильственнаго крещенія евреевъ въ Португаліи можно прибавить еще нѣко- 
торыя подробности, сохранившаяся въ еврейскихъ источниках*. Сообщенія, 
сдѣланныя современником* Авраамомъ Сабой на основаніи своего личнаго 
печальнаго опыта и Иліей Капсали со слов* пострадавших*, могутъ быть 
дополнены и освѣщены новооткрытым* источником* Авраама бень-Соломонь 
изъ Торутіела, который мальчиком* вмѣстѣ со своимъ отцомъ бѣжалъ въ 
Фецъ. Въ своемъ продолженіи הקבלה סםר  (Нейбауеръ, Anecd. Охоп. стр. 113) 
Авраамъ бенъ-Соломонъ сообщаетъ: Маноелъ, рѣшивъ не изгонять евреевъ изъ 
Португаліи, а оставить ихъ въ странѣ, принудив* ихъ къ переходу въ христі- 
акство, приказал*, по совѣту нѣкоторьисъ еврейскихъ новохристіанъ и особен- 
но одного, по имени Леви бенъ-Шемъ-Товъ, закрыть всѣ синаноги и школы и 
не разрѣшать евреямъ собираться для молитвъ; когда эта мѣра не привела 
къ цѣли, Маноелъ приказал* насильно отнять отъ родителей и крестить 
всѣгь еврейскихъ мальчиков* ниже 13 лѣтъ, и тѣмъ побудить родителей, изъ 
любви къ дѣтямъ, принять христіанство; дѣйствительно многіе съ болью 
въ сердцѣ перешли въ христіанство, благочестивые же не испугались ни пытокъ, 
ни смерти; особенной непреклонностью отличался равинъ Симонъ Маими 
и вся его семья; онъ умеръ отъ мучительных* пытокъ; проповѣдникъ Шемъ- 
Товъ Лерма, который, несмотря на запрещеніе, собрал* у себя въ домѣ евре- 
евъ для молитвы, былъ подвергнут* пыткѣ, а потом* заключен* въ темницу; 
но въ концѣ концов* Лермѣ и еще двум* другим* евреям*, которые остались 
не крещеными, Якову Алуалу или Алфуалу и Аврааму Сабѣ, было раэрѣ- 
шено покинуть страну; они отправились в* Фецъ: והמינים ישראל פריצי ובני  

את ומחטיא חטא רע שם »< ן ב י ו ל הארמי לבן ובראשם והאפיקורסים  
. ישראל . אינש וכל מדרשות ובתי כנסיות וכתי שיקח למלך יעץ הוא .  

.יבעאבעו די . שם ר״ הדורש החכם זע ולא קם ולא יתעבד. הדמין .  
ב ו יבא מנחה להתפלל רוצה מי מיד: קרא הכרוז אחר אלא ה ם ר א ל ט  
מיני בכל רנלו בכבל וענו ותפשוהו למלך הדבר ונודע ויתפלל. לביתו  
ולהתפלל אלהיו מלעבוד נמנע לא זה ואחר הצילו והק״בה · ״ ״ ענוייס

רע שם בן טוב שם בן («.



.בצבור . שס בן ליי שיעץ ואחר הסוהר. בבית ונתנוהו שפטיס בו ועשו .  
ולמטה שנה מי״ג הקטנים ישראל בני שיקה יעץ בנסיות בתי שיקהו רע  

.ישו לדת שיחזירס . יכלו שלא דתם המירו מהס היהודים מן ורביס .  
השס קדושת על עצמם מסרו ומהם עצמם תלו ומהם בנסיונם לעמוד  

ן ר׳ החסיד הקדוש הרב ובראשם ו ע מ י ש מ י ו שמסר מ מ צ א ע ו ה  
ו ת י ב ל ו כ ר ו ש ו א בעינויים הסוהר בתוך ומת וטף ונשים אנשים ל  
ב שם ,הר והחכם גדולים. קודם עינויים כמה עליו שעברו ה מ ר א ל טו  

ובא ממות נפשו הק״בה והציל הוציאוהו כך ואחר לסוהר שהכניסוהו  
ם והר׳ ל א ו ל ב ק ע י ,ר והרב הוא פאס למלכות ה ר ב א א ב ע ס .

Въ дополненіе къ атому на стр. 107: הוא ה מ ר א ל טוב שם ,ר והרב  
לאחר פורטונאל בעיר הסוהר בבית ונשאר אבוהב יצחק ,ר תלמידי מגדולי  

’ ור ל א ו ל ליעקב ורב מורי והחכם הוא לפאסי המגורשים היהודים שבאו ' 
ם ה ר ב ע א א ב שבורה בספינה זילה1א)ר למרינה באו כן ואחר ס  . . .  

אדם ובלא ספן כלא *( ПІемъ-Товъ Лерма, Яковъ Алфуалъ и Авраамъ Сабо 
какимъ то чудомъ добрались ка полуразбитомъ суднѣ безъ рулевого и матро- 
совъ до Арцилы, откуда и отправились въ Фецъ.

Геркулано, который первый открылъ архивъ португальской инквизиціи 
(подобно тому, какъ Лоренте впервые открылъ архивъ инквизиціи въ Испа- 
ніи) и сообщилъ, хотя и ужасный, но чрезвычайно интересныя подробности о 
происхожденіи инквизиціи, передаетъ, что только восемь упрямыхъ
и бездушныхъ евреевъ оказали сопротивленіе насильственному крещенію и 
потому были на суднѣ перевезены въ африканскія владѣнія Португаліи. Это 
подтверждаетъ вышеупомянутое сообщеніе. Илія Капсали, который слышалъ 
о мученичествѣ португальскихъ евреевъ изъ устъ преслѣдуемыхъ бѣглецевъ, 
сообщавтъ (у Латеса שונים לקוטים , стр. 88, выдержки изъ историческаго со- 
чиненія Капсали), о судьбѣ коренныхъ и пришлыхъ изъ Испаніи евреевъ въ 
Португаліи, а также о семи евреяхъ, подвергнутыхъ пыткѣ, изъ коихъ чет- 
веро были отправлены въ Арцилу: םא ברצונם אם נשתמדו רובם והנשארים  

זולת חיים הבור בבית נשאר ולא אלהינו קדושת על מתו ומהם כרחם בעל  
ה ע ב ם ש י ש ג י א ש א י ר ג ל ב א ר ש . י . . . ה מ אחרי ויהי ה  

. אלה שבעה צערו אשר . . אבו ולא רבים ימים ויסורין צער מיני בכל .  
ז שמוע תפילתם בבית והביאום כרחם בעל ונשאום המלך צוה א  

.ישמרם והעמידום . וטכלם ארצה ויפילום אלהיהס מן חלק ושברו וקפצו .  
ן ר׳ הרב כולם ועל ו ע מ .י מ י מ ש . דתו וננד המלך ננד דברים ורבי . . .  
ל היה פי תהרגוהו לא היא המלך מצות כי בו גנעו לא ואעפ״כ ו ד על ג  

ת ו ל ה ק ל ל כ א ג ו מ ר ו ם ורב פ ה י ל מעמודי היו חביריו כן וכמו ע  
. ארץ . . האסורים בית אל המלך וישיבם . . מבראשונה יותר ויענם .  . . .  
כי הועילו לא זה כל ועם כרחם בעל לשמדם השמד מי עליהם וישליכו  

.המלך צוד. אז בפיהם שמים שם ותמיד ימים עברו . טובות אתם וידבר .  
. געשה לא כי המלך וירא ·*·* . . שי השבעה את ויקחו עצתו עליון קדו  

.ויסחבום . של דימום בתוך חיים אותם ובנו לקחום ואח״ב לעיר סביב .  
. בנין . ויהיו · * * לחץ ומים צר לחם להם נותנים היו ושם צואריהס עד .  

מימי שמעון ר׳ החסיר ומכללם מהם ג׳ וימותו לילות וז׳ ימים ר שם . . .  
קטנה אניד. תוך וישימום נשארו אשר חסידים הד׳ אח ויקחו המלך ויצו  

.הים באמצע וינהיגום  . ומשוטטות ווילון ומים לחם טבלי ורוח .  
פיס במלכות אשי סוף ימה ויתקעה האניה את נשא הקדים .

Сообщеніе это вкратцѣ сводится къ слѣдующему: верховный равикъ 
(Rabi Мог) Португаліи, Симонъ Моими, и еще шесть другихъ евреевъ были



брошены въ темницу, подвергнуты пыткѣ, затѣмъ насильственно крещены и, 
наконецъ, замурованы въ стѣну; Маими и еще двое умерли, не выдержавъ му- 
ченій, а четверо другихъ были посажены на челнокъ и брошены на произволъ 
судьбы; послѣднимъ удалось добраться до Феца.

Къ атому примыкаетъ сообщеніе Авраама Сабы (въ его המור צרור  
конецъ отд.בחקותי ом) : על עצמם שמסרו .י מצוהי של שירים בפרטוגאל נשארו  

.ועמדו השם קידוש . ם האסורים בבית . י מ ם י י ב וקדוש השלם החכם ר  
י ן ו ע מ ש ר׳ מ י הצדקת ואשתו צדיקים אנשים בנותיו לוקחי וחתניו מ  

כרחם בעל דתם שימירו להם שעשו ואעפ״י גמורים צדיקים אחרים ואנשים  
.משמרתם על עמדו . הנזכר שמעון ,ר עולמו לבית נפטר ביני וביני .  

ן מ ז ה שלא ב י הי ד ו ה ת בכל י ו כ ל מ ם אני זולת ה י ד ו ה י ה שהיו ו  
ם י ר סו ת א י ב ם ב י ר ו ס א י ה מ רשות המלך לנו נתן ובזכותו . * . ע  

לשלחם המלך רצה לא החכם עם שהיו היהודים אבל א. י ל י ז ר א ל והביאונו  
.לעבדים האסורים בבית ונשארו )המים« קבלו שכבר שאמר . שלחם אח״כ .  
. · פרך בעבודות אותם שענה הצורר אלוף ליד א י ל י ז ר א ל המלך ומיסר .  
.שבת שיחללו כדי ביסורים אותם . שמים שם וקדשו . .

При всемъ совпадении въ главныхъ моментахъ, эти источники все же 
расходятся относительно подробностей. Саба, который, самъ покинулъ 
Португалію, если вѣрить сообшенію, на полуразрушенномъ челнокѣ, не упо- 
минаетъ ни словомъ объ этой своей чудесной поѣздкѣ, которую такъ под- 
черкиваютъ оба другихъ источника. Напротивъ, выраженіе: רעות הנזלך לנו נתן  

רארזיליא והביאונו  скорѣе обозначаетъ, что король, изъ милости къ нему, при- 
казалъ привести его на суднѣ въ Арцилу. Далѣе Саба при переѣздѣ въ Ар- 
цилу различаетъ двѣ группы: онъ и его товарищи (по первому источнику, 
Лерма и Алфуалъ) были оставлены въ покоѣ, между тѣмъ какъ участники 
другой группы, которую король, вскорѣ послѣ переѣзда Сабы, тоже прика- 
залъ перевести въ Арцилу, были подвергнуты рабству и пыткѣ съ цѣлью 
принудить ихъ къ нарушенію ихъ религіозныхъ пр̂ дписаній. Не говоря уже о 
томъ, что Авраамъ бенъ-Соломонъ говорить о трехъ лицахъ, отправленныхъ 
въ Арцилу, а оттуда пробравшихся въ Фецъ, Капсали же—о четырехъ, свѣ- 
дѣнія, сообщаемый ими, расходятся еще въ одномъ важномъ пунктѣ. По Кап- 
сали, четыре счастливца, спасшіеся бѣгствомъ въ Арцилу., и были тѣ самые 
которые вмѣстѣ съ Симономъ Маими и еще двумя другими были живыми 
замурованы въ стѣну, но какимъ-то чудомъ остались въ живыхъ. Оба дру- 
гихъ источника не упоминаютъ ни объ этомъ, ни о томъ, что этой пыткѣ 
подвергся Саба и его товарищи по несчастью.

Это несовпаденіе можно объяснить, если предположить, что, послѣ 
насильственнаго крещенія большинства евреевъ въ Португаліи, остались еще 
двѣ группы, которыя, несмотря на всѣ пытки, остались вѣрны религіи своихъ 
отцовъ: съ одной стороны Лерма, Саба и Алфуалъ, которые томились въ 
темницѣ, а съ другой Симонъ Маими и его товарищи, съ которыми обошлись 
еще болѣе жестоко. Первые получили разрѣшеніе на отъѣэдъ, высадились, 
либо какимъ то чудомъ, либо вполнѣ естественнымъ обраэомъ, въ Арцилѣ, 
откуда, никѣмъ не преслѣдуемые, отправились въ Фецъ. Напротивъ, участники 
второй группы были (согласно Капсали) еще надолго задержаны въ Португа- 
ліи, подверглись пыткѣ и даже были замурованы въ стѣну, причемъ Симонъ 
Маими и еще два другихъ скончались отъ этихъ мученій. Четверо оставшихся 
въ живыхъ были позже также перевезены въ Арцилу, гдѣ, однако, ихъ под-



вергли безчеловѣчнымъ мученіямъ, отъ которыхъ они и умерли. Капсали оши- 
бочно смѣшалъ четырехъ изъ второй группы съ тремя изъ первой и сообщила 
о перпыхъ, будто они безпрепятственно и какимъ-то чудомъ высадились на 
африканскомъ побережьи. Если исправить ати ошибки, тогда источники впол- 
нѣ совпадать. Сообщеніе въ Miscelleaneos de Ajuda о томъ, что, король при· 
казалъ отправить въ Африку семь или восемь упорствовавшихъ евреевъ, не 
относится къ несчастнымъ товарищамъ Маими.

Послѣдніе были въ глаэахъ придворныхъ бездушными упрямцами, каф- 
рами (Cafres contumasses), такъ какъ они, несмотря на то, что ихъ подвергали 
пыткѣ и живьемъ хоронили, не захотѣли признать христіанства и тѣмъ добро- 
вольно обрекли себя на мученическую смерть. Къ Сабѣ и его друзьямъ эта 
характеристика не подходить, ибо послѣдніе не были ни подвергнуты пыткѣ, 
ни принуждены совершать тяжкія работы, а просто, по словамъ Сабы, полу- 
чили разрѣшеніе свободно эмигрировать. Если португальскій отчетъ сообща- 
егь о семи или восьми лицахъ, а Капсали говорить только лишь о четырехъ, 
съ чѣмъ совпадаетъ и сообщеніе Сабы, то несомнѣнно, что первый источникъ 
не вполнѣ освѣдомленъ относительно точнаго числа переселенцевъ.

Однако весьма странно, что, какъ ато явствуетъ изъ сообщенія Сабы, 
король Маноелъ, послѣ смерти Маими, разрѣшилъ Сабѣ и его друзьямъ без- 
препятственно выѣхать изъ Португаліи, между тѣмъ, какъ друзья Маими все 
еще томились въ заключеніи. Еще болѣе странно, что, по приказанію короля, 
были подвергнуты жестокой пыткѣ и насильственно крещены только Маими и 
шесть его друзей, между тѣмъ, какъ Саба и его друзья отдѣлались только 
временнымъ заключеніемъ въ темницу. Это странное обстоятельство можетъ 
быть объяснено слѣдующимъ образомъ. Симонъ Маими былъ, какъ уже упо- 
мянуто, верховнымь равиномь Португаліи. Въ качествѣ такового онъ былъ 
однимъ изъ высшихъ правительственныхъ чиновниковъ, funcionario da согоа, 
и дѣйствовалъ именемъ короля. Подъ властью АггаЬу тог стояли семь - 
ховныхъ судей, ouvidores, для семи провинцій ГІортугаліи. Каждый изъ нихъ 
на своей территоріи выполнялъ почти тѣ же функціи, какъ и верховный ра- 
винъ во всей странѣ, но только они находились подъ его властью. Каждый 
изъ нихъ былъ, вѣроятно, דין בית אב  для провинціи.

Какъ только Маноелъ эадумалъ свой адскій планъ: не изгонять евреевъ, 
а насильственно обратить ихъ въ христіанство, ему было весьма важно, что- 
бы непосредственно или косвенно зависящіе отъ него чиновники подчинились 
его распоряженію и тѣмъ дали общинамъ примѣръ послушанія; поэтому впол- 
нѣ понятно, что Симонъ Маими, офиціальный АггаЬу тог Португаліи, былъ 
особенно энергично принуждаемъ къ переходу въ христіанство; его товарища- 
ми по несчастью и были, вѣроятно, ouvidores. Ихъ было семеро, а съ вер- 
ховнымъ равиномъ восьмеро. Можетъ быть, сюда и относится указаніе пор- 
тугальскаго источника: sete ои о ite (7 или 8); быть можетъ, что одна долж- 
ность ouvidor‘a была къ тому времени вакантна. Словомъ, очевидно, что 
друзья Маими были правительственными чиновниками и вмѣстѣ съ тѣмъ пред- 
ставителями еврейскаго населенія цѣлыхъ провинцій. Зятья Маими, страдавшіе 
и умершіе вмѣстѣ съ нимъ, вѣроятно, и были Ouvidores. Къ этимъ семи гла- 
варямъ общинъ были примѣненьі всевозможный средства воздѣйствія именно 
потому, что они были офиціальными лицами и высшими духовными чиновни- 
ками и могли, въ качествѣ таковыхъ, подать примѣръ остальнымъ евреямъ.



На это и указываетъ Капсали: , גויס וישארו אלה( )שגעה ישסרם שאם המלך וחשג  
הניגרי למגרע־כרת יתחקו שנשתמדו היהודים כל □. Именно потому, что глаза всѣхъ 

евреевъ были обращены на этихъ семь главарей, послѣдніе и претерпѣли всѣ 
мученія, дабы остаться вѣрными религіи своихъ предковъ. Этимъ и объясни- 
ется, почему только упомянутые семь лицъ были подвергнуты безчелоаѣчнымъ 
пыткамъ, почему Маноелъ сначала не хотѣлъ отпускать четырехъ страдаль- 
цевъ, оставшихся въ живыхъ, и почему, напротивъ, Авраама Сабу и его дру- 
эей Маноелъ не только не подвергнулъ пыткѣ, но даже позже разрѣшилъ имъ 
безпрепятственно уѣхать. Маноелъ всѣ свои надежды возлагалъ на то, что въ 
концѣ концовъ эти семь главарей все же будутъ обращены въ христіанство, 
ибо, благодаря этому, всѣ насильно крещенные будутъ привлечены на сторону 
христианства и всѣ португальскіе евреи, преобразившись въ христіанъ, смогутъ 
остаться въ Португаліи. Такъ какъ четверо оставшихся въ живыхъ, несмотря 
на всѣ пытки, проявили, по словамъ Капсали, .стойкость“, а, по выраженію 
португальскаго источника, .упрямство“, то король, быть можетъ, опасался 
оставить ихъ въ своей странѣ и столицѣ, ибо ихъ стойкость и героизмь мог- 
ли повлечь за собой отпаденіе уже крещекныхъ евреевъ. Поэтому онъ, быть 
можетъ, и приказалъ отправить ихъ въ Арцилу не для того, чтобы отпустить 
ихъ тамъ на свободу, а, наоборотъ, чтобы тамъ наказать ихъ за упрямство и 
строптивое непослушаніе. Губернаторъ Арцилы, который, по сообщенію Сабы, 
замучилъ ихъ на смерть, былъ, вѣроятно, тотъ самый Конде де Борба, ко- 
торый такъ безчеловѣчно обошелся съ испанскими бѣглецами, очутившимися 
въ его области (см. выше).

15.

Къ нсторіи кровавыхъ событій въ Испаиіи въ 1891 году.

Роковая рѣзня 1391 года, которая, какъ эпидемія, распространилась отъ 
Севильи по всей Испаніи и была началомъ конца, т. е. полндго изгнанія 
испанскихъ евреевъ столѣтіемъ позже,—эта рѣзня въ своихъ подробностяхъ 
извѣстна намъ лишь отчасти. Кромѣ извѣстнаго посланія Хасдая Крескаса, 
содержащего сжатое сообщеніе, въ послѣднее время огіубликованъ обстоятель- 
ный отчетъ о рѣзнѣ въ Валенціи, сообщенный Амадоромъ де лосъ Ріосъ изъ 
архива этого города (Amador 11, стр. 593 и д.). Неутомимый изслѣдователь 
источниковъ и документовъ испанско-еврейской исторіи, Фидель Фита, недавно 
открылъ и опубликовалъ новый отчетъ современника о рѣзнѣ въ Барцелонгъ, 
который, между прочимъ, подтверждаетъ и иллюстрируетъ сообщенія Креска- 
са, но, главнымъ образомъ, останавливается на томъ фактѣ, что распростра- 
неніе гоненій по всей Испаніи было задумано и выполнено сдной безсовѣстной 
бандой. Этотъ новый источникъ (на латинскомъ и испанскомъ яэыкахъ) Фи- 
делъ Фита опубликовалъ въ первомъ выпускѣ Boletin de Ia Academia, май 1890 г., 
стр. 433 и д. Вслѣдствіе ихъ важности я привожу ниже главный черты, слу- 
чайно также и другіе рефераты и выдержки изъ двухъ еврейскихъ жалобныхъ 
пѣсенъ объ этой катастрофѣ. Латинскій текстъ гласить:

Anno domini MCCCLXXXX primo, quinta die hujus mensis augusti extitit 
expugnata alyama judaeorum civitatis barchinone; causam et principium dantes 
gentes maritime, inter quos fuerunt d i v e r s i  C a s t e l l a n i  numero q u i n -  
q и a g i n t a vel circa qui venerant cum duabus n a v i b u s  C a s t e l l a n i s  de



c i v i t a t e  v a l e n c i e ,  in quarum una venerat Nobilis b e r n a r d u s  de  
с a b г a r i a. Et illa die fuerunt interfecti centum judei vel circa; centum autem 
dimissis bonis, se receptarunt in castro novo dicte civitatis. Et fuit ignis in
portaiibus dicte aliame suppositus.............

Subsequenter, die dominica, fuit castrum predictum una cum calla custo- 
ditum per officiales regios . . .  ne valerent expugnari per gentem minutam, et 
fuerunt capti bene XL vel XLV castellani . . .  et fuerunt positi in carcere curie 
vicarii barchinone. Postea vero die lune . . . consiliarii convocarunt consilium 

. . quod consilium, nemine discrepante, (censuit) quod c a s t e l l a n i ,  preseftim 
Xm, qui primitus i n t e r f u e r a n t  l n  e x p u g n a c i o n i b u s  a l i a m i a r u m  
j u d e o r u m  c i v i t a t u m  S i b l l i e  e t  V a l e n c i e ,  in satisfaccione justicie 
et totius rei publice civitatis barchinone, laqueo suspenderentur. Et dum GulII- 
(er)mus de santo clemente vicarius barchinone dictum consilium exequucioni 
debite vellet demandare, faciendo dictos castellanos confiteri, universus populus 
pro mayori parte cum balistis et armis, vaxillls etcetera, c r i d a n t  v i v a  1 0  

p o b l e  e l o  r ey ,  invaserunt dictos officiales regios, presertim dictum vicarium 
. . .;  in quo conflictu vir honorabilis, civis barchinone . . ., Jacobus solerii, fuit 
cum balista interfectus et quamplurlma vulnera secuta. Fuit etiam carcer dicte 
curie ruptus, et omnes c a s t e l l a n i  ac ceteri chatalani facinorosi a dicta cap׳
tione liberati, invitis officialibus reg iis ................

Postea vero aliqui de populo minuto dicte civitatis cum securibus frangerunt 
portas portalium murorum dicte civitatis . . . .  et faciendo vociferari que los 
grossos destruerant los manut s . . . .  Idemque hora vesperorum eiusdem 
[mensis] diei prox [ime] fuit expugnatum dictum castrum novum . . cura balistis et 
lapidibus et ceteris armis; qui conflictus usque ad noctis tenebras duravit in tantum 
quod dicti judei pro mayori parte in noctis tenebris circa mediam noctem a dicto castro
exierunt, et colligendo se in diversis domibus Christianorum ..............

Die vero sequenti fuit dictum castrum captum et redditum . et ab eodem 
omnes judei, qui remanserant, vi et compulsu gentium et rusticorum expulsi et illi qui 
renuebant babtizari interficiebantur per vicos et plateae, ita quod illa die et sequenti 
fuerunt bene GGG judei et amplius interfecti spoliati et depredati . . .; et sic per VI 
dies duravit interfectio Judeorum prout reperibantur. Expugnacio vero alyame judeorum 
Civitatis Valencie fuit facta IX die Julii, in qua fuit festum eancti christoforis. Et fuit 
in eadem alyama edifioata capella sancti christoforis.

In secunda vero die augusti fuit, prout postea extitit habita oertifloatio vera, 
dicta alyama Judeorum Civitatis Mayoricarum expugnata et quamplures Judeorum inter- 
fecti et depredati; et multi effecti christiani.

Et in teroia decima die augusti predicti fuerunt iudei in Civitati illerde . . et 
officiales regii et eorum equi vulnerati ac lapidafi et ignis fuit in januis portalis majoris 
dicti castri snpositus et inmissus et oastelianus eiusdem castri fuit in eodem concre- 
matus.

fit in X die dicti mensis.., alyama Judeorum civitatis gerunde fuit expu- 
Snata et quampt ures judei mortui et depredati et multi ex eis fuerunt efecti christiani 
et alii fugiernnt; et qui invenibantur interficiebantur.

Et in eodem festo proximo fuit etiam insultus factus de dictis judeis in villa 
per peniani, et multi fuerunt facti christiani, et multi in castro regis se recollixerunt.

Et sic istud peric(u)lutn fuit per omnia regna Xaiorioarum, Valencie et per 
totam cataloniam contra dictos judeos universale.



Уже изъ »того небольшого отрывка достаточно ясно, что въ Севильѣ былъ 
подготовлеиъ планъ и были избраны орудія для уничтоженія евреевъ. Около 50 
дюжихъ парней направились на кораблѣ изъ Валенсіи, гдѣ ими было все раз- 
громлено, въ Барцелону, чтобы и тутъ устроить рѣзню. Между ними было че· 
ловѣкъ десять, которые устроили кровавую баню въ Севильѣ и Валенсіи Для 
»той цѣли ихъ командировали непосредственно изъ Севильи. На кораблѣ, на 
которомъ ѣздили участники убійствъ изъ Валенсіи въ Барцелону, находился 
также дворянинъ Бернардьде Кабрера. Фидель Фита совершенно справедли- 
во обращаетъ вниманіе на то, что въ донесеніи магистрата Валенсіи упомина- 
ется о всѣхъ участникахъ убійствъ, органиэовавшихъ погромы. Магистратъ 
Валенсіи принялъ всѣ мѣры къ тому, чтобы ниэшіе слои населенія не пыта- 
лись производить насилія надъ еврейской общиной. Но извнѣ пришла банда въ 
40 --50 человѣкъ, которая тотчасъ же приготовилась къ взлому воротъ 
еврейскаго квартала (ипа сэтрапуа de Minyons de XL en L venguerin & hu 
deis portels de Ia Inheria). Названные тутъ .молодыми людьми" (Minyons), въ 
дальнѣйшемъ изложены обозначаются дюжими парнями (fadrins). Итакъ, то 
же число участниковъ убійствъ въ Валенсіи и Барцелонѣ, тѣ же или часть 
ихъ были уже командированы изъ Севильи. При нападеніи на еврейскій квар- 
талъ въ Валенсіи, убійцы угрожающимъ голосомъ заявляли, что съ ними прі· 
ѣхалъ »рцъ-деканъ изъ Севильи (Феранъ Мартинецъ), виновникъ ужасовъ, они 
призывали евреевъ креститься, угрожая смертью. Только »тимъ объясняется, 
что рѣзня быстро перемѣщалась въ извѣстной послѣдовательности изъ го- 
рода въ городъ, изъ Севильи въ Арагонію. Были высылаемы комисары для 
фанатизированія массы. Я не могу согласиться съ моимъ ученымъ другомъ, 
Фиделомъ Фитой, въ томъ, что соціальное недовольство сыграло тутъ нѣкото- 
рую роль; только пылкій фанатизмъ могъ взволновать умы, только анархія, 
господствовавшая во время малолѣтства кастильскаго короля сдѣлала воз- 
можнымъ, чтобы такія мерзкія дѣйствія оставались безнаказанными.

Немаловажной является и выдержка изъ сообщения объ »тихъ событіяхъ 
молодого современника, Гилермо Маскаро (ум. 1452): Ista autem destructio 
Iudaeorum incepit primitus in regno Casteliae in diversis civitatibus . . . Postmo- 
dum continuata in Civitate V a i e n t i n a ,  B a r c h i n o n a ,  T e r r a c h o n a »  
G e r u n d e  ac P e r p i n i a n o ,  et civitate M a i о r 1 с e n s i, et in quamplurimis- 
locis regni Aragoniae, exceptis in quo fuerunt Judei custoditi, maxime in С e s a r 
a u g u s t u n a .  О рѣэнѣ въ Барцелонѣ Маскаро пишетъ: пять дней евреевъ 
преслѣдовали пожарами и убійствами; даже и къ новому замку, куда прію- 
тилъ евреевъ губернаторъ Гилермо де Санклементе, пришла чернь, осадила 
его и побѣдила; голодъ и жажда довели ихъ до того, что они рѣшились кре- 
ститься; большая часть крестилась, другіе, особенно женщины, предпочли 
смерть.

Двѣ еврейскія жалобныя пѣсни (טרתיה), не имѣющія никакого значенія 
съ внѣшней стороны, описываютъ нѣкоторыя отдѣльныя обстоятельства изъ 
»тихъ событій. Одна изъ нихъ, находящаяся въ рукописи у г. Галберштама, 
сочинена нѣкіимъ р. Соломономъ. Въ ней перечисляется рядъ городовъ, 
гдѣ происходила рѣзня, именно: Севилья: תספרו אשבילייא כת הגכרת על ; 
7 олёда: טוליטולח שור על טלטלי כבורך ; Бургосы הלכת רשעיס עם כרגש כורנוש , 
Яень, Кармона, Мадриде, Илескась и еще два неизвѣстныхъ мнѣ наэванія го- 
родовъ: והי קנים בראש ואלישקאש סגריט וקרמוגח ובאיסח ואובירה גאין ; далѣе Куенка:



לחשסירח בא לקואינקה שורר  ; Логроно и Каріонъ: עלי לח העלו ראשך וקורנען לוקרון ; 
городъ Лингаусъ (?): תמרטי האנושה לינגואש  , Барцелона: ל . ן.1ארג ארץ ע ברצלונה .  

חספרו תאניה שח : Валенція: תאסרי באלינסייא בת הכלילה על ; Лерида: ת על לירירח ג  
יררח אלהים אש ; Герона: ששחו רשעים אובבגירינרה ; Майорка?: לטרקא טר בםםפר ספרי .

Оплакивая несчастія общинъ, поэтъ выливаетъ свой гнѣвъ на бургос- 
скую общину, которая торопилась креститься:

החלי ראשי עלי לבה זדון עלה הלכה ישעים עם ^רגש בורגוש
בזוללי חלפו ויקר נכבד שטתה, בשיטה באל כחשה הן

תובלי והרב נחשב לצר שי בה נהפכו הישרים ומתעים תועים
שואלי וקים חי בם ואין דורשים לסת עם רב)וירב( כי מוקש לפח היו

מתהללי. באלים אלהים עובדי שוררו הלויים כמרים שירות
Послѣдній стихъ, что Левиты нынѣ распѣвають церковный пгьс- 

ни, относится, повидимому, къ Соломону Палеви изъ Бургоса, его братьямъ 
и сыновьямъ, которые, принявъ послѣ крещенія имя Санта Маріи, и уже бу- 
дучи христианами, хвастались своимъ левитскимъ происхожденіечъ, ибо они 
въ такомъ случаѣ являлись близкими родственниками .Богоматери“. Оттуда 
также слѣдуетъ, что первый изъ этихъ крещеныхъ, Павелъ де Санта Марія. 
принялъ крещеніе лишь во время рѣзви.

Вторая жалобная пѣсня богаче интересными деталями. Изъ Codex hebr. 
de Bossi въ Пармѣ (№959, новый № 1917), этого молитвослова по испанско-во- 
сточному ритуалу, ее опубликовалъ Нейбауеръ въ журналѣ: Jsraelitische 
Letterbode, 10 г. 1880—81, стр. 33 Заглавіе пѣсни гласить: עליקשטירייא מרתיח  
ולבכות לספור לכם אחת חוקה . . . כלכם ישורון ערת :и начинается стихами וארנק

ישראל כית כל ויבכו ולאבותיכם לכם ארע אשר על ימיכם כל .
Эта жалобная пѣсня опредѣляетъ время погромовъ послѣ смерти короля 

Донъ-Жуана I, во время малолѣтства короля Донъ-Генриха III и называетъ 
виновникомъ всѣхъ этихъ ужасовъ эрцъ-декана Мартинеца. Нѣко-
торыя детали были неизвѣстны, не встрѣчаются въ другихъ мѣстахъ и эаслу* 
живаютъ поэтому сдѣлаться болѣе in extenso знакомыми.

. ספרד גלות על אהה . .
לישראל. שטן ה׳ ויקם ברכנו מלכנו/כשלו אן גו דון מותנסיכנו בשנת

ישראל. עוכר ענן טמן/ לרגלנו פחח זמן· ובכל עת כהמן/בכל ואויב צר איש
. והלך עשיר השמיד מלך צעיר אם בי מלך אין שנת היא . .

. עליזי כל ויאבד בחפזי נגזרתי תמוז חדש ובראש . .
...........אישביליא קהל הכו 

יואילל . . . קהל ברחובה . . . . בא ו רמ קו
. קהל שואת על . . ה ל ט י ל ו . תפארה ט . . הגולה.

.........קדש ברית צור זעם לחדש עשר בששה
 ישראל ונשיאי גמורים וצדיקים וכשרים חסידים כמה וצרים ערלים בידי נפלו

ל א מו ש ן ו ט ק  ישראל מחנה לפגי ההולך השמן לקול שמע לא התחתן מהם ה
ישראל. בני על לכפר ראויות היו אשר רחמניות מצות שמרי צדקניות ונשים

· · · · » ו · » * * · · « · 1
ראל ורב ר יש ר ו ש מ .אעורר קנים עליו ה . . .
.תחלה עצמו שחט קהלה של נאמן וציר . . .

· · * · · * · · · * • · * י »
.שאיות כלס שבו בי כנסיות בתי על אוי . . .



.הגדולה הכנסת בית . . .
. ואדומים ישמעאלים עטים/ בה ובאו שוממים שעדיה . . . 
.חרמון כטל היה הקדמון וההיכל . . 

גרושה כאשה בדד החדשה הכנסת בית

 אריאל הוי הוי תזעק ישראל נשיא הלוי שמואל שר הכנסת בית
.עקוב עקבוהו אויבים יעקב ר׳ ומדרש . .

 ומביא מוציא לו אין אלקודטובי הכנסת ובית
 מישראל כבוד זזה משם כי אוי עליזה היתה אשר זיזא ך הכנסת ובית
 . . . אויה אזעק עליו אלנקוה, מקדש אל אהה
. . . אבידרהם כנסת על אוי

 . . נעקר ממקומו ויקר פאר היה אשר יקר ן׳ מדרש על אהה
 . . . ישראל רב ומדרש
. . מנחם דב ומדרש
. נזרות עליהם נגזר וטירות כפרים הרבה . . 

· » · · · · « · · · 
. באניה תצרח מר )?(סלוקיא של הכנסת בית . . 

· · « » · · · « · · 
. בטננה קינה ואשא . . .ברצלונה קהל על . . . 

. בוכיה אני אלה ועל . . .בלנסיא קהל על . . . 
. ואנקה בבכי ואקונן . . מורקיא קהל על .

. . . והדש קדש אויב הקדש כתבי וכל
Ср. къ «тому примѣч. Кауфмана въ Letterbode, стр. 81 и дд.
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УКАЗАТЕЛЬ IX ТОМА.

Алварецъ де Виласандино, Альфонсо 
67.

Алваро де Луна 113, 120 184, 230, 
Алгамбра 276.
Алгуадецъ Меиръ 75, 79.
Алеманъ Элжурадо 307.
Алеманъ іохананъ 199.
Александръ VI, папа 2)3, 257, 307. 
Александръ. папскій легатъ 2.9. 
Апкаудета, Педро Фернандецъ де 

247.
Алмейда, Лопо де 265.
Алонсо де Оіеда 231, 235.
Алорки, см. Лорки.
Алраби, Аронъ б.-Гершонъ 202. 
Алсодаръ Самуилъ 114.
Alteca Boteca, см. Профіатъ Дуранъ. 
Алтирно Исаакъ 226.
Алхадивъ, Исаакъ б.-Соломонъ 26 
Альбо Іосифъ 94,100, 130,135-144. 

146
Альбрехтъ II, императоръ 107, 118,

151.
Альбрехтъ, герцогъ баварскій 108. 
Альфонсовьі таблицы 296.
Альфонсо II. Неаполитанскій 289 
Альфонсъ V. Португальский 194, 263. 
Альфонсъ V, Арагоскій 122. 
Альфонсъ, инфантъ кастильскій 186, 

188.
Альфонсъ арагонскій, архіепископъ 

сарагосскій 255.
Альфонсо де ла Кабалерія, см. Ка· 

балерія.
Альфонсо де Картагена, епископъ 

изъ Бургоса 124, 117.
Альфонсо де-Эспина. см. Эспина.

Абадія, Жуанъ де ла 253, 254. 1
Абайи, Аронъ бенъ 226.
Абраимъ донъ Іосифъ изъ Валенсіи ] 

сІи 53. I
Аболафіо Жуанъ Фернандо 234. 
Абрабанель, еврейско-испанскій родъ י 

19, 51.
Абрабанелъ, Исаакъ 194, 281, 263, 

272. 278,
Абрабанелъ. Исаакъ младшій 290. 
Абрабанелъ, Іуда Леонъ Медиго 289. , 
Абрабанелъ, Самуилъ 19, 21, 27, 

51, 289. !
Абравала, Самуилъ 53, 105. 
Абулафія, Самуилъ 283.
Авигедоръ Кара, равинъ изъ Праги I 

47. I
Авилѣ, еврейскія общины 22, 257.276. 
Авиньонѣ, евреи въ 61, 70, 312. 
Авнеръ Альфонсо, апостатъ 24. 
Авоавъ Исаакъ 178, 281, 294. 
Авраамъ Нѣмецъ 204. |
Авраамъ изъ Гранады 80.
Авраамъ де Бея 297.
Авраамъ бенъ-Іегуда, караимъ 169 
Авраамъ Эзра 171. 1
Авраамъ Клаузнеръ 15.
Авраамъ Соломонъ, врачъ изъ Ма- 

ксимина 310.
Авраамъ Сеніоръ см. Сеніоръ. 1
Австріи, евреи въ, см. Германія |
Агиларъ Альфонсъ де 191.
Адольфъ Насаускій, архіепископъ !

майнискій 17, 204, 221. j
Актъ милосердія 236.
Алами Соломонъ 90. і
Алборакъ 123. י



Бертиноро, Овадія де 203, 225. 
Бибаго Авраамъ б. Шемъ Товъ 179, 

184.
* Боабдилъ 272.

Бодекеръ Стефанъ, епископъ бран- 
дебургскій 62.

Болеславъ, польскій король 162. 
Бонафосъ 252.
Бонифедъ Соломонъ б.-Рувинъ 67, 

126.
Ботарель Моисей Бонякъ 81. 
Брачное право у евреевъ 112, 226. 
Бреславлѣ, общины въ 9, 158.
Бру де Пала, Николай 54.
Бруна Израиль 173, 212.
Брунета 208.
Булла, золотая 9.
Булла лапы Каликста 184.
Булла папы Евгенія 184 
Булла папы Николая 184, 196. 
Буанъ Гіорнъ Давидъ анъ Бонетъ 

74.
Валенсіи, община въ 56, 252. 
Валенси, Самуилъ бенъ-Авраамъ 

178.
Васко Рамирецъ, см. Рамиреиъ В. 
ВайолъГансъ 212, 214. 
Вайсенфельдзъ 44.
Везу, семейство 10, 32.
Веласкезъ де Тордесиласъ Жуанъ, 

епископъ сеговійскій 80. 
Венцель, императоръ 46.
Веніаминъ изъ Туделы 7.
Вецино Діего МендеиъЗОІ.
Вензино Іосифъ 297.
Вейль Яковъ 170, 174, 213.
Вивана де Монреаль 58.
Видалъ изъ Сарагосы, см. Бенвенисти 

ибнъ-Видалъ.
Видалъ, сынъ Авраама Бенвенисти 

177.
Видалъ де ла ІСабалерія 101.
Видалъ Франко де Урансо 254. 
Видалъ Эфраимъ Герунди, см. Энъ 

Видалъ.
Византійская имперія 165. 
Вила-реалѣ, евреи въ 244. 
Вила-реалѣ, инквизиція 247. 
Вилярисъ, королевскій фискалъ 270. 
Витербо Эгидіо де 195.
Виторія 281, 283.
Витольдъ. литовскій князь 164. 
Виценте Фгреръ, см. Фереръ В.

I Вииентіанцы 92,
! Віоланта, супруга — Жуана 1 арагон- 

скаго 54.
Владиславъ II, чешскій король 214. 
Вольфканъ изъ Регенсбурга 209, 

216.

Амшель регенсбургскій 213. ·
Андапузіи, евреи въ 277, 268, 236. 
Андейро де Оурамъ, графъ 41. 
Андлау, графскій родъ въ Эльзасѣ 

17.
Ансельмъ Кельнскій 111.
Anusim, см. Мараны.
Арагоніи, евреи въ 254, 279.
Арама Исаакъ 178, 256.
Аранда, Педро де 257.
Арацена 235.
Арбуэсъ де Эпила Педро 253.
Аріасъ, см. Давила.
Арлото де Прато 131.
Аг-Rabbi Мог, духовный равинъ 42. 
Аронъ 27. *
Астрономы, еврейскіе 301.
Астрюкъ, Исаія б.-Аба-Мари 34, 43. 
Астрюкъ Когенъ Саулъ 83.
Астрюкъ Леви 99, 120.
Астрюкъ Раймухъ 67.
Астрюкъ Сибили 150.
Атаръ Шуламъ Давинъ 310.
Ашеръ Кельнскій 226.
Ашериды 28. 52.
Ашкенази, Саулъ Когенъ, см. Ко- 

генъ Саулъ.
Аугсбургѣ, еврейскія общины въ 151. 
Auto-da-fe 235, 221.

£аденѣ, евреи въ 214.
Базелѣ, евреи въ 9.
Бариелонѣ, общины въ 55, 63, 256, 

283.
Барко Лопецъ Жуанъ-дель 232. 
Барфатъ, см. Исаакъ бенъ-Шешетъ. 
Барозо, донъ Педро Гомецъ 49. 
Башяци Эліа б.-Моисей 223. 

w Менахемъ, караимъ 169.
.Моисей, караимъ 169 ״

БаязетъІІ 223— 226.
Бегаймъ, Мартинъ 297.
Белтранъ, Андрей 99.
Бенъ-Астрюкъ изъ Героны 95. 
Бенедева 234.
Бенедиктъ XIII, прежде де Луна 23, 

93, 69, 97, 86, 75, 101. 
Бенъ-ІІІемъ Товъ Леви 304. 
Бентиволіо Францискъ, епископъ 130. 
Бенвенисти ибнъ-Лаби донъ Видалъ 

78, 94. 126.
Бенвенисти Авраамъ 114. 120. 
Бенвенисти Авраамъ II 177. 
Бенвенисти Іосифъ 177.
Бенвенисти Тодросъ 101.
Бвнесинѣ, евреи въ, 61.
Берберіи, евреи въ 82. 272, 290. 
Бернандецъ Андрей 279.
Бернардинъ Фелтръ 206, 209. 
Бер'нардинъ Сіенскій 156.



Готфридъ, епископъ вюрцбургскій 
158.

Гофреди Варѳоломей 312.
Грамота Казимира 163.
Гранадѣ, евреи въ 270—273, 280— 

283.
Гримани, Доменико 195.
Гуніядъ Корвинъ 167.
Гуситы 107. 109, 212.
Гусъ Іоаннъ 106.
Гуцманъ, Перецъ де 50.
Гюгъ Обріо 33.

Давидъ, Вюрцбургскій равинъ 158. 
Давидъ, придворный еврей Фрид- 

риха 111. 221.
Давидъ б.-Годая, князь иэгнанія 16. 
Давидъ Маймуни II, Дамасскій на- 

гидъ 25.
Давидъ Ценеръ 171.
Давила, Діего Аріасъ 183, 190, 257. 
Давила Жуанъ-Аріасъ 257, 190. 
Давила Педро-Аріасъ 257.
Да-ріети, Моисей б.-Исаакъ 127. 
Дафіера Соломонъ 126.
Декретъ короля де Луны 120.
Дель Медиго Илія 198,203, 206, 228. 
Дель Медиго Элкана 228.
Дель Медиго Моисей 228.
Денисъ Машо 59.
Деца, главный инквизиторъ 285.
Діасъ Перо 247.
Діацъ Марія 249.
Діего де Мерлве, см. Мерлве.
Діего де Сусанъ 234.
Діего де Валенція 66.
Дитрихъ Изенбургскій, архіепископъ 

майнцскій 204, 221.
Диспутъ въ Бургосѣ 22.

. Пампелунѣ 23.
, Тортозѣ96.

.Римѣ 156 . ״
Доминиканцы 107, 110, 209, 229, 245. 
Дуранъ Соломонъ I, алжирскій ра- 

винъ 134.
Дуранъ Симонъ б.-Цемахъ, верхов 

ный равинъ въ Алжирѣ 134, 
146, 84.

Евгеній IV 118, 184 
Еврейскіе кварталы, см. гетто. 
Еврейскій налогъ 10, 47, 85. 224,

215.
Еврейскія школы 111, 27.
Еврейское Судилище 38 
Ефрати Амрамъ 27, 43.

?Кишка, предводитель гуситовъ 109. 
Жертвенный пфенигъ, золотой, ев- 

рейскій налогъ 47, 85.
Жуанъ I, арагонскій король 28, 53. 

54. 63.

Вормсѣ, евреи въ 17. ]
Врачи еврейскіе 112, 184, 195. 208 

260, 308,310.
Вѣнѣ, община въ 9, 108.
Вюрцбургѣ, обшина въ 158.

Габай Моисей 202.
Гависонъ, семейство 270.
Галвецъ Христовалъ 214.
Галеацо, миланскій церцогъ 207. 
Галеви Меиръ бенъ-Барухъ, равинъ 

въ Вѣнѣ 14, 34.
Галеви Самуилъ 105.
Galia Raze 182.
Галипапа, см. Хаимъ Галипапа. 
Гамонъ Исаакъ 270.
Гардія־Ла—святое дитя 275.
Гарци Алварецъ изъ Аларкона 99. 
Гарція Бендито 276.
Гарція де Толедо 124.
Гатино, см. Астрюкъ Г.
Генуѣ, евреи въ 293.
Генрихъ Трастамарскій 18.
Гекрихъ П, кэстильскій король 18, 

38, 48.
Генрихъ III, кастильскій король 50, 

57, 64. 70. 76. 79.
Генрихъ VI, кастильскій король 184, 

186, 190, 230.
Генрихъ. епископъ регенсбургскій 

212, 214, 218.
Георгь, баварскій герцогъ 221. 
Герлахъ, Майнцскій архіепископъ 9. 
Германіи, евреи въ 9, 14, 45. 62. 

107-112, 151, 157, 170, 175, 
208, 210-222.

Геронѣ, община въ 55, 102.
Геронимо де-Санта-Фе 93, см. Лорки 

Іошуа.
Герунди Эфраимъ, см. Ибнъ-Видалъ. 
Гередія де, см. Паулусъ де Гередія. 

182.
Гернандо де ла Плаца 187.
Герера Мустинъ де 128.
Герера, Педро де 192. ,
Гетто 90. 219.
Гейлбронѣ, евреи въ 9.
Гибралтаръ 192.
Гиндербахъ, епископъ Тріентскій 

208.
Гиронъ Педро 183.
Гомецъ, архіелископъ толедскій 22. 
Гомецъ Алваръ 187.
Гонзалезъ, Педро Мендоза 231. 
Гонзало де Санта Марія см. Карта- 

гена.
Гонзалезъ де Теба 249.
Гонзалезъ Инесъ 257.
Гонзалезъ Фернандо 257.
Гонзало Алонсо 257.



Науки между евреями 24, 27, 75,
112, 125, 128, 146, 178, 195, 222. 

Натанъ, ученое семейство, см. Иса- 
акъ б.-Калониносъ.

Негро Давидъ 41.
Нехунія бенъ-Гаканъ 181, 182. 
Нердлингенѣ, община въ 44.
Николай де Лира 133.
Николай V, папа 152.
Николай изъ Клеманжи 44.
Николай изъ Кузы. 153.
Нисимъ Герунди 27, 29, 32.
Ницахонъ, противохристіанское со- 

чиненіе 62.
Новоеврейская поэзія 125—128. 
Новохристіане, см. Мараны. 
Нострадамусъ, Пьеръ де 310.
Нунесъ Яковъ 239.
Нуца Жуанъ де ла 252.
НюрнбергЬ, евреи въ 9.

Обвиненія въ дѣтоубійствѣ въ Тріен- 
тѣ 209, 216.

Обвиненія евреевъ 8, 32, 39, 60, 80, 
107, 111, 149, 160, 165, 209, 
214, 217, 220, 270, 278,

Обвиненія, возводимый на Талмудъ 
101, 180.

Овадія ди Бертиноро, см. Бертиноро. 
Одежда евреевъ 90, 93,116, 165,196. 
Озеръ, равинъ изъ Силеэіи 172. 
Олесницкій-Збигневъ, см. Збигневъ О. 
Опенгеймъ Зелигманъ 172.
Орабуена Іосифъ 32, 57.
Оропеэа Альфонсо де 187, 238. 
Оскверненіе гостіи, см. обвиненія 

евреевъ.
Даулусъ де Гередія 182.
Павелъ Бургенсисъ, см. Санта Марія · 

Павелъ.
Павелъ Христіани, ренегатъ 95. 
Палестинѣ, евреи въ 224.
Палавичини Антоній 258.
Пальмѣ на Маіоркѣ, община въ 55, 

149, 256.
Папенгеймъ (наслѣдственный мар- 

шалъ) 218.
Парижѣ, евреи въ 33.
Пасау, евреи въ 220.
Патерной Санхо де 253.
Пахеко Донъ-Жуанъ де 183, 192. 
Педро де Луна, см. Бенедиктъ XIII. 
Педро IV, арагонскій король 32.
Пелія, кабалистическое сочиненіе 

181.
Перо Ферусъ 66.
Песахъ-Петръ 61. 62.
Петрарка, поэтъ 43.
Петръ Новакъ, епископъ Бреславль- 

скій 159.

Маіоркѣ, община въ, см. Пальма. 
Магометъ II, 166.
Магарилъ,см. Мелинъ Яковъ.
Малагѣ, община въ 271, 239.
Манееьё де Везу 10, 12, 32.
Маноелъ, португальскій король 301 

—309.
Манрика Иниго 241.
Манрике Гомецъ 248.
Мантуѣ, евреи въ 194.
Марголесъ Яковъ 217, 228.
Марія изъ Арагоніи 122.
Маръ-Маръ Іисусъ, антихристіанское 

сочиненіе 101.
Мараны 65, 89, 121—125, 155, 187, 

284, 309, 312, 190, 232.
Мароли Менахемъ 169.
Мартинъ V, папа 104, 110.
Мартинъ, король Арагон іи 92. 
Мартинецъ, см. Фернандъ Мартинецъ. 
Матафія Іицгари 94;
Мататія Прованси 13.
Матвей Тиберинъ 209.
Машо Денисъ, см. Денисъ М.
Медиго, см. Дель Медиго. 
Мсдина-Сидонія, герцогъ 192. 
Мессіанская »noxa 81, 94— 97, 143. 
Монтемара Маркиаъ 263.
Меилъ Цедекъ, см. Менахемъ изъ 

Мерзебурга.
Меиръ, зять Авраама Сеніора 280. 
Меиръ б.-Барухъ, см. Галеви. 
Мейстерлейнъ 173.
Мелка Эшрефа Кантбай 224, 226. 
Мелинъ Яковъ 15, 109, 170. 
Менахемъ изъ Мерзебурга 111. 
Менахемъ б.3־ерахъ 27.
Менцъ Іуда 205, 228.
Мениъ Моисей 204.
Мерлве, Діего де 232.
Месеръ Леонъ 197.
Мессія 94, 95.
Меиръ‘изъ Кроненберга 85.
Мечъ Павла, соч. де Гередія 182. 
Мешуламъ иэъ Рима 274.
Мицеръ Педро 122.
Михаилъ Старшій 169.
Мирандола, Пико де 195, 198, 199. 
Мизрахи Илія 226, 223.
Мотели (посвященіе для пріобрѣте- 

нія сана) 15.
Морилыо, Мигуэль 232, 236, 239. 
Моисей Ботарель, см. Ботарель. 
Моисей Двадцать Четыре 226. ,
Мулей ибнъ Абдалахъ, см. Боабдилъ ן 
Мустннъ де Герера см. Герера М. 

ДОаварѣ, евреи въ 286.
Наваро Моисей 57.
Наси Давидъ 130.



I Самбенито (Санбенито), см. .Пока- 
I янная одежда".
, Санта-Марія, Павелъ де 68, 79. 89 

118, 122.
Санта-Фе, Геронимо, см. Лорки 

Іошуа.
• Санта-Фе Франциско де 253, 255. 
Сантиляна, Діего 231.

Франциско де 231. 
Санхесъ, семейство 255.

Габріель 253 
. Франциско 253.

Сантъ Анжелъ, родъ 253, 255.
• Луисъ 253.
• Симонъ 255.

Сантяго, орденъ 251.
Санъ Мартинъ, ЖуанѢвде 232, 239. 
Сара, еврейскій врачъ въ Вюрцбур- 

бургѣ 112.
І Сарагосѣ, инквизиція въ 253. 

Сарагосѣ, община въ 30, 245, 252, 
283.

Сардиніи, евреи въ 276.
Сарко, Іосифъ 180.
Сарміенто 124. 

j Сатира противъ равиновъ 180. 
Сатиры враждебный евреямъ 66. 
Сатира противохристіанская, см.

AUeca Boteca.
Святого Ангела тюрьма 258.

1 Себастіанъ, король Португалій 310. 
i Севильѣ, община въ 48, 50, 249,
і 247.
! Севильѣ. инквизиція въ 233, 280,
! 283.
! Сеговіи, евреи въ 281, 80.

Сеніоръ, Авраамъ 261, 272, 280, 189,
238, 267.

Сепулведѣ, евреи въ 190.
Сецира Іоао 263, 265.
Сигизмундъ, императоръ германскій

104, 105. 109, 151.
Сикстъ IV, папа 199, 210, 247 , 231,

239, 269.
Силезіи, евреи въ 159.
Симонъ Тріентскій 209, 215.
Синодъ равинскій въ Бингенѣ 172.

״ ״  . Болоньи и
Форли 104.

Синодъ равинскій въ Майнцѣ 17.
.Нюрнбергѣ 217 . . ״

״ ״  Вайсенфельзѣ
44.

Сициліи, инквизиція въ 240.
.евреи въ 2.03, 276 , ״

Соборъ въ Бамбергѣ 154.
.Базелѣ 118. 148 ״

.Констанцѣ 102, 105 * ״
Соломонъ де Везу 32.

Пеце де-Леонъ Родриго, кадикскій 
маркизъ 233.

Пихонъ Іосифъ 19, 37.
Пихонъ Соломонъ 190.
Пико ди Мираидола, см. Мирандола. 
ПІетро Моцениго 209.
Плаца Гернандо де ла 187. 
Подибрадъ, Георгъ 160.
 .Покаянная одежда" 250, 251״
Полемическая литература противъ 

христіанства 132.
Польшѣ, евреи въ 162. 
Понъ-Сентъ-Максансъ 13.
Попытки реформъ въ іудействѣ 31,32 
Порталеоне, Гугліелмо де 195. 
Португаліи, евреи въ 41, 57, 103, 

194, 266, 281, 283, 301, 304. 
Повзія у евреевъ 21, 75, 76, 126. 
Прагѣ, община въ 47.
Преслѣдованія евреевъ 20, 34, 45, 

47, 50-56,62, 79, 90, 112, 149,
152.

Проповѣдникъ 131.
Профіатъ Дуранъ 73, 74, 132. 
Провансѣ, евреи въ 61, 310. 
Провансаль, Яковъ бенъ-Давидъ 

313.
Прусскій рыцарскій орденъ 165. 
Пугнонростро 257.
Пулгаръ. Фернандо де 236.

Равины 43, 171, 222.
Равинская колегія 38, 39, 112. 
Равинатъ, его устройство 40, 85 

174, 213.
Рамиреиъ Васко, главный деканъ изъ 

Талаверы 247.
Рамунгъ 220.
Раймухъ Астрюкъ 67.
Регенсбургѣ, община въ 153, 157, 

196, 210, 213.
Рене, графъ изъ Прованса 311. 
Реубени, Соломонъ 26.
Ревици Іосифъ 223.
Рибергорцы, графы 258.
РІети см. Да-Ріети.
Римѣ. евреи въ 104, 293.
Ротиіерфъ, регенсбургскій казначей

216.
Рюицъ Жуанъ232.
Рупрехтъ, Императоръ Германскій 

84.
баадія Ибнъ Дананъ 271.
Саба, Авраамъ 180, 309.
Сабаріего 235.
Сабатай б.־Малкіель 222.
Саладинъ, см. Зерахія С.
Саламанкѣ, община въ 91.
Саламіель 16.
Салоники 222.



Фернанъ Мартинъ. начальник!» по*
лиціи 38.

Фернандъ Мартннецъ. главный деканъ 
въ Эціи 48—50, 56. 117.

Фереръ Виценте, доииияканецъ 91, 
88, 89, 10Э, 103 257.

Фереръ Видалъ, ем. Бенвенисти ибнъ 
Лаби.

Ферусъ, см. Перо деРУС»·
Фицинусъ 198.
ФІорентино, Джіовани 9.
Fortalitium fidei, см. .Крѣпость вѣры" 
Франциско ״Готфлейшъ״, см. Эиъ- 

Бонетъ Бувнъ-Гіорнъ.
Франко, Николо, папскій нунцій 

въ Испанііи 231.
Франко, Соломонъ 26.
Франціи, евреи во 33. 59, 310. 
Фанцисканцы 186.
Фуртадо де Мендоза 114.

Хабиліо Али б.-іосифъ 179.
Хавивъ Леви 6.-307.
Хаимъ изъ Ландсгута 111.
Хаимъ Галипапа 30.
Хаимъ ибнъ Муса 114, 133.
Ханохъ Сапорта 170.
Характеръ и устройство еврейскихъ 

общинъ 40, 115.
Хасдай бенъ-Соломонъ изъ Туделы 

31, 43.
Хасдай Крескасъ 28, 32, 35, 56, 76.

78, 82, 136.
Хахамъ-паша 223.
Хаюнъ, Іосифъ 178.
Хаятъ, Іуда б.-Яковъ 180, 299. 
Хекимъ Яковъ 168.
Христофля Исаакъ 58.

Цагъ, см. Исаакъ.
Цагь, Видалъ де Тол03а 36. 
Цапатейро де Ламего 297.
Царфати Исаакъ 175, 222.
Ца! фати Соломонъ б.-Авраамъ 27,

43.
Царца Самуилъ 18, 24.
Царцалъ Моисей 64, 75.
.Цензура и опроверженіе Талмуда" 

269.
Церковная область Бенесинъ. 61. 
Ціудадъ Санхо До 249.
Ціудаедъ Реалъ 247.
Цюрихѣ, евреи въ 9 

Число изгнанныхъ изъ Испаніи ев- 
реевъ 257.

Чума среди изгнанниковъ въ Испа- 
ніи 289, 292.

Шалахъ Натанъ 225.
Шаломъ изъ Австріи 15.
Шарвитъ Загавъ, см. Соломонъ.

Соломонъ б.-Илія Шарвитъ-Загавъ 1 
222 ;

Соломонъ Когенъ, см. Когенъ. !
 Бургоскій Леви, см. Сан- j ״
та Марія Павелъ.

Сонцинъ, Моисей 167. ן
Copia Діего де 284.
Спина, см. Эспина.
Статугъ Толеды 124. 1
Стефанъ Бодекеръ. см. Бодекеръ. ן
Страсбургъ 17. |
Судопроизводство у евреевъ 37, 38, 

40. 116, 165.
Сулема донъ (Соломонъ) 38.

Табъ Уолли, см. Липманъ Мюлгау- 
эенъ.

Талавера 251.
Талмудр, обвинения противъ 101, 99.
Талмуда, запрещеніе 101.
Талмудическія школы въ Германіи 

170.
Талмуда, иэслѣдованіе и иэреченія 

13, 26, 169, 111.
Теба, Гонзалеэъ де 249.
Типографіи, еврейскія 197.
Тирнау Айзакъ 15, 11
Товій, врачъ въ Тріентѣ 208.
Толедѣ, обшика въ 18, 23, 53. 92. 

187, 230, 244,248, 261 283, 280.
Толедѣ, мараны въ 123, 248, 253.
Толедо, инквизиція въ 249, 251.
Торговля и ремесла у евреевъ 56, 

58.
Торквемеда Томасъ де 231, 243.

260, 278, 285.
Торе Фернандо дела 188, 248
Торесъ, Томасъ де 301.
Тортозѣ, диспутъ въ 96, 100.
Тріентѣ, общины въ 2С8.
Труа (Тревесъ) имя 14.
Тудела 287, 256.
Турціи, евреи въ 168, 175, 176, 222. 

282.
Ульрихъ Вюртембергскій 222.
Уске Самуилъ 309.
Ученіе о догмахъ въ іудаизмѣ 200.

фердинандъ Католикъ 189, 193, 229, 
231, 243, 252, 261.

Фердинандъ, Неапольскій король 257.
Фернандецъ де Алкаудета, см. Ал- 

каудети
Фернандо, португальскій король 40.
Фернандо Арагонскій 34, 108, 111, 

124, 323. 189, 92, 102, 103, 79.
Фернандо Брагинскій 263, 266.
Фернандо де Талавера 232.
Фрндрихъ III. Германскій императоръ

112. 115, 152. 211, 219, 221.
Фернандо де ла Торе 188. י



Энъ Шалтіель Бонафосъ 67.
Энсѣ, жена причетника въ 108. 
Эрфуртъ. евреи въ 170.
Эспина Альфонсо де 185, 187. 
Эсперендео Жуакъ де 54. 
Эсекураторъ Педро 307.
Efodi 73.
Эшенлоеръ 159.

Юдаизиъ 140, 201.
Югларъ Гасиаръ 245.

Явецъ Іосифъ 268.
Явнѣ, евреи въ 244, 247. 192, 280. 
Яковъ де Понъ Сентъ-Максансъ, см.

Понъ С.-М.
Яковъ Наварсхій 28^256.
Яковъ изъ Страсбурга 112.
Яковъ ибнъ-Нунесъ 184.
Яковъ Марголесъ, см. Марголесъ. 
Яковъ Мелинъ. см. Мелинъ.
Яковъ Вейль, см. Вейль.

Шемъ Товъ б.-Іосифъ I 50, 135, 144, [ 
146. I

Шемъ Товъ б.־Іосифъ II. 179.
ІПемъ Товъ ІПапрутъ 24. !
Шлетштадь Самуилъ б.-Аронъ 16. ·
Швабіи, евреи въ 222.
Шварцъ Петръ 212.
ШвейдницЪ, общины въ 158. 
Шпринцѵ Давидъ 213.
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Третья эпоха четвертаго періода. 
Время усилившейся нужды и упадка.

Глава I.
Дуриыя оослѣдетнІя черной смерти. Разсѣяніе в сокращен!« числа ев· 

реевъ. Постепенное возвращеніе на мѣста прежняго жительства въ Германіи н Фран- 
ція. Стремленіе государей къ обладанію евреями. Золотая булла н евреи. Воввращеніе 
евреевъ во Франдію. Маиесье де Веау и его рвеніе. Привилегіи французскихъ евреевъ 
при Іоаниѣ и Карлі V. Уиадокъ талмудяческаго ананія по сю и ту стороны Рейва. 
Мататія., верховный равинъ Франдіи. Менръ Галеви изъ Віны и вваніе тогепи. Са- 
муилъ Шледштадть и его участь. Різня въ Эльзасі. Съѣздъ равиновъ въ Майнцѣ. 
Костный налогъ. 7—17

Эпоха Хасдая Крескаса и Исаака б.-Шешетъ. Евреи Кастилін послѣ 
гражданской войны. Отнощеше къ вимъ Генриха II. Іосифъ Пнхонъ я Самуилъ Абра- 
банель. Враждебные къ евреямъ кортесы и еще болѣе злобное духовенство. Вѣр»- 
отступники. Іоаннъ изъ Валядолида и диспуты. Моисей де-Тордесиласъ и ПІемъ 
Товъ ибнъ-Шапрутъ. Коментаторы Ибнъ-Эзры. Менахемъ б.-Зерахъ, Хасдай Крескасъ 
■ Исаакъ беиъ-Шешетъ. Хаимъ Гьлипапа в его здравые взгляды. Событія средя фран- 
дузскяхъ евреевъ. Смерть Хаяесье де-Везу, его сыновья. Парижское возмущевіе иротивъ 
евреевъ. Городской голова Обріо. Борьба между Іохананомъ б.-Мататія в Іошуей б.-Абя- 
Мари за фрапцузскій верховный равинатъ. Вмѣш&тельство вѣискаго равина, Меира 
Галеви, и вспаяскихъ, Хасдая Крескаса и Бенъ-Шешета. Вырожденіе еврейской знати 
въ Испаніи; доносительство в кровавые суды. 18—37

Глава П.



ІІродолженіе.
Вѣкъ Хасдая Крескаса и Исаака Бенъ-Шеиіетъ. Казнь Іосяфа Ии- 

хона и волненія въ Севнльѣ. Гвѣвъ короля Донъ-Жуаиа I противъ евреевъ и равин- 
скяхъ коллегій. Литеніе кастяльокнхъ евреевъ права уголовнаго судопроизводства. 
Враждебное наетроевіе протавъ кастильскнхъ евреевъ. Лишеиіе нѣкоторыхъ правъ. 
Португальскіе евреи, ихъ общинный быть, верховный и провннціальные равины. Ев- 
рейскіе государственные дѣятели: Іуда и Давндъ Нвгро. Спорь между Иопаніей и Пор* 
тугаліей изъ-за захѣщенія верховнаго равината. Равинать и клиръ, синагога и цер- 
новь. Рыцари-хищники и еврен. Різня евреевъ въ ІІрагѣ. Императоръ Венцель и евреи. 
Уничтожение во всей Германін долговыхъ обязательствъ по отношен!» къ еврейскимъ 
креднторамъ. Кровавый ообытія въ Оевнльѣ в чреватое послѣдствіямц' гоненіе въ Ис- 
панін 1391 года. Преслѣдовавіе во Франціи. Вторичное всеобщее нзгнаиіе евреевъ изъ 
Франціи. Французскіе изгнанники. Крещеный еврей Песахъ-Петръ и Лииманъ фовъ- 
Мюльгаузенъ.............................................*............................  37—62

Послѣдствія гонеиія 1891 г. Вѣроотстуиникп л литературные 
раздоры. Несчастное иоложеніе евреевъ въ Исааиіи. Мараны. Сатиры. Еврейскій 
тоиъ въ испанской иоазіи. Перо Ферусъ и община изъ Алкалы. Діего де Валевція и 
Виласаидняо. Новообращенный Астрюкъ Раймухъ, его ир08елитическаа деятельность 
и Соломонъ Бонфедъ. Вѣроотступникъ Соломонъ. Павелъ де Санта Марія и его дѣй- 
ствія, враждебный евреямъ. Іооифъ Орабуэна. іооуа Лорки ибнъ-Вивесъ, его краснорѣчи- 
вое полемическое послаиіе къ Навлу де Санта Марія. Возражеиіе послѣдняго. Хасдай 
Крескасъ и его антихрястіанскій трактатъ. Остроумная сатира Ирофіата Дурана къ 
Эиъ Бонету Буенгіорну. Остальная деятельность Профіата Дурана Эфоди. Меиръ Ал- 
гуадецъ, верховный равинъ н лейбъ-меднкъ короля Генриха Ш. Философская работа 
Хасдая Крескаса. Смерть Доив Генриха—поворотный пувктъ. Павелъ де Сайта Марія 
въ совѣтѣ регвнтовъ. Эдиктъ иротивъ евреевъ. Казнь Меира Алгуадеца. Продолженіе 
кабалы: Авраамъ изъ Гранады. ІПемъ-Товъ нбнъ-Шемъ-Товъ и Моисей Ботарель, мес- 
сіанскій мечтатель изъ Цисяѳроса. Переселение вь Бербврію. Исаакъ б.-Шешетъ въ 
Алжирѣ. Мараны. Снмонъ Дуранъ. Императоръ Рупрехтъ и первый верховный равинъ 
въ Германіи, Израиль....................................................................... 63- 87

Враждебный еирейстку тріуивиратъ и продолжительный религіоз- 
ный днспутъ въ Тортозѣ. Іошуа Лоркп Геронимо де Санта-фе, Виценте Фереръ 
и антипапа Бенедиктъ XIII. Рвеиіе Ферера въ дѣлѣ обращенія въ свою вѣру. Законы 
кастильскаго двора, ставившіе евреевъ въ исключительное положеніе. Массовый пере- 
ходъ евреевъ въ христіанство. Диспутъ въ Тортозѣ; еврейскіе депутаты донъ Видалъ, 
Іоснфъ Альбо, Зерахія Саладинъ, Матавія Іицгари. Программа диспута. Злобное пове- 
деніе Геронимо и обвинение противъ Талмуда. Расколъ среди еврейскихъ участниковъ 
диспута. Булла о сожженіи Талмуда; ограниченія и насильственный проповѣди. Ко- 
нецъ папы Бенедикта. Папа Мартинъ и императоръ Сигязмуидъ и ихъ отвошеиіе къ 
евреямъ. Благоприятная булла папы картина, 87—106

Глава IV.

Глава V.
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Глава П .
Гуситы частью иа отороні евреевъ. Проповіди домннвканскихъ моиаювъ про- 

тивъ богеиоанхъ еретиковъ затронули и евреевъ. Адьбрехтъ австрійскій 1 пресді- 
довавіи евреевъ; жена причетника въ Эасѣ. Крестоносцы противъ гуситовъ и одно- 
временно протнвъ евреевъ. Побѣда гуситовъ прнЗаацѣи спасеніе нѣмецкнхъ евреевъ. 
Иагваніе евреевъ нвъ Кельна в рѣзиа въ другихъ германскихъ округахъ. Нѣмецкіе 
раенны, назначенные владітельвымн каизьнмн; Яковъ Хвлнвъ и Менахвмъ нзъ Мер- 
зебурга. Бврейовіе врачи въ Германів.............................   106—112

Глава ГП׳

Кратковременный отдыхъ нсаанскнхъ евреевъ. Евреи необходимы 
Испаніи. Жуанъ II и его всесильный любимвцъ, Алварп де-Луна. Авраамъ Бенвенистн· 
Его деятельность, направленная противъ разотройства общинъ. Статута, выработанный 
въ Валядолндѣ. Враждебное »тнолвиіе къ евреямъ со стороны фамнлін Павла де-Санта- 
Марія двКартагена. Базельскій соборъ противъ евреевъ. Отраженіе враждебной буллы. 
Враждебное отиошеніе къ новвхристіааамъ въ Исоанін. Скрытая борьба между ними 
н Алваро дв-Луна......................................................................... 113—125

Глава Ш .

Состоя иіе еврейской литературы въ 15-мъ вѣвѣ. Уиадокъ духовной 
діятельности. Изученіе Талмуда, нововврейская повзія. Рнфмоплеть Дафейра, басноии- 
сецъ Вядалъ, сатирннъ Бвнфѳдъ. Италъянскій рнфмоплеть Соломонъ да-Ріетн. Полеыи- 
чаевая литература. Ввдалъ. Іосифъ Альбо, Давпдъ Насн, Исаакъ Натанъ. Еврейскій 
ковкордандъ. Іосифъ ибвъ-ІНемъ-Товъ.................................................125—147

Глава ѴШ.
(ііродолжвніе)

Нокия травля екреекъ. Капистрано. Папа Евгеній IV. Переміна въ его 
отношеніи къ евреямъ. Печальный послѣдствія его буллы' въ ІІспанін. Декреть въ 
пользу евреевъ, изданный Жуаиомъ II въ протнвовѣсъ буллѣ. Враждебное къ евреямъ 
отвошеніе со стороны баварскаго герцога. Философъ Николай Куза н его отяошеиіе· 
къ евреямъ. Мараны и прологъ инквизяцін. Францнсканскій мовахъ Капистрано н его 
свирѣпан вражда къ евреямъ. Послідствія ея въ Баваріи. Иагнаніе ■зъ Вюрцбурга 
Бреславльская община; оскверненіе проеввры (гостін) в обвнненіе евреевъ въ употреб- 
ленів крови. Изгнаніе я сожженіе евреевъ въ Бреславдѣ в другихъ городахъ Силезіи 
Изгнанів евреевъ нзъ Брюна в Ольмюца; евреи въ Полыні я нхъ благопріятвое поло- 
женіе въ правлевіе Казимира IV. Возобновленныя привилегін. Капистрано набрасывается, 
на послѣднія н добивается ихъ отмѣны. Начало страданій евреевъ въ Польші. Турцін 
—новое убѣжвщѳ для евреевъ. Падвніе Византійской имперін. Благопріятное положение 
евреевъ въ Турців. Моисей Капсали, верховный равннъ, его мѣсто въ государственаоыъ 
совѣтѣ (двванѣ). Караимы въ Турцін. Нѣмецкая равнвекая школа. Яковъ Вейлъ н 
Израиль Исерлейнъ. Синодъ въ Бингені в угрожавшій расколъ. Охравеніе равинскаго 
званія отъ паденія.........................................................................148—177



Глава IX.

Закатъ славы испансвихъ евреевъ. Отсталость ■спанскихъ евреевъ. 
Послѣдніе талмудисты въ Исаанін; представители науки. Кабала в ея посягательства. 
Книга Кана ■ Пелія. Кабала на службѣ у христианства. Политическое положеніе 
въ послѣднія десятилѣтія передъ изгнаніемъ. Еврейское населеніе въ Кастилін. 
Авраамъ Бенвенисти н растущее вліяніе евреевъ въ Испаяіи. Ихъ ж*сток1Й врагъ, 
Альфонсо де Спина, вызываете иреслѣдованія. Мученики Сепулведы. Ожесточеиіе 
населвнія противъ марановъ. Педро де Герера, его планъ въ польву марановъ не удается. 
 ....................................................................................... 177—193

Глава X.

Евреи въ Италін до П8гнан1я ихъ изъ Испаніи. Положеніе евреевъ 
въ Италіи. Еврейскіе банкиры. Іехіель изъ Пизы к Абрабанель. Еврейскіе врачи: 
Гугліелмо дн-Порталеоне. Наука у итальянскихъ евреевъ. Первыя еврейскія типографіи 
въ Италіи. Месеръ Леонъ в Илія дель-Медиго; его отношенія къ Пико ди-Мирандола. 
о̂ханаиъ Алеманъ н влечеиіе христіанъ къ кабалѣ. Религіозная система Медиго. 

Аронъ Алраби. Овадія да-Бертнноро. Еврен на острові СИцнліи. Выселившіеся въ 
Италію німецкіе равины: Іосвфъ Колонъ, его характеръ и вражда съ Месеромъ 
Леономъ. Іуда Менцъ противъ Илін дель-Медиго. Медиго вынужденъ покинуть Ита- 
лія>. Вражда монаховъ къ нтальянскимъ евреямъ. Бернардинъ де-Фельтръ и его 
ядовитыя проповідн противъ евреевъ............................................. 193 -208

Глава XI.

Евреи въ Гермаиін и Турціи до ихъ иагнаиія изъ Исианіи. Товій 
и Брунета изъ Тріента. ІІроповіди Бернарднна и махинаціи противъ евреевъ въ Тріентѣ. 
Мнимое мученичество Симона въ Тріентѣ вызываетъ новыя преолѣдованія во миогихъ 
страиахъ. Венеціанскій дожъ и папа Сикстъ IV защнщаютъ евреевъ. Евреи въ Регенсбургѣ. 
Ототупиикн Петръ Шварцъ и Ганоъ Байолъ. Израиль Вруна и его отрадвнія; арестъ 
его за дітоубійство. Императоръ Фридрихъ и чешскіі король принкмаютъ его подъ 
свою защиту и добиваются его оевобожденія. Мучеиія еврейскихъ общинъ въ Регонс- 
бургі. Изгнаніо евреевъ изъ Майнца и Рейнской области. Еврен въ Турцін. Мардохай 
Комтино, Солоцонъ Шарвитъ-загавъ, СабатаЙ беиъ-Малкіель. Раздоры между равнин- 
там и и караимами. Илія Вапяци и его релмгіозный кодексъ. Моноей Капсали и ни- 
три га противъ него. Спстоянів Палестины н Іерусалнма; Илія нзъ Ферары. 
Старшины и ихъ безоовістнев поведвніе. Овадія дя-Бертнноро въ Іерусалимѣ. Окле- 
ветаніе Моисея Капсали. Несправедливый гиѣвъ противъ него Іоояфа Колона. Нхъ 
прнмиреніе  208 - 229

Глава ХП*

Ииквнаиція въ Иепанін. Мараны, ихъ приверженность къ іудаизму н ихъ 
непобѣднмое отвращеніе къ христіанству. Доминиканцы жаждутъ человічвсквхъ 
аСертвъ; Алонсо де-Оіеда. Діего дв-Мерло я Педро де-Солиоъ. Катехнзнсъ для 
марановъ. Полемическое сочни еніе противъ католицизма и двсаотнзмъ правительства



благопріятствуютъ введѳнію нвквизнція. Учрежден!« судилища. Мигуэль Морильо н 
Педро-дв Санъ-Мартииъ, первые инквизиторы. Маранъпоэтъ Мовторо Роперо. Пер· 
вое судилище инквизнціи въ Севнльѣ. Статьи для раопознаваяія отступняковъ еретнковъ. 
Процесія ауто-да-фе. Число обвиненныхъ в кавневвыхъ. ІІапа Сикстъ IV вначалѣ 8а 
ннквизнцію, потомъ противъ нея; непостоянство его въ мѣрахъ кротости в строгости. 
Пнквизиція при Томасѣ Торквемадѣ, иервомъ генералѣ наквизиціи; его поставовленія . 
Мараны въ Арагонін. Заговоръ противъ инквизитора Арбуеса. Его смерть ыавлекаетъ 
бѣдствія на марановъ. Гопенія на заговорщиковъ я ихъ покровителей. Возрастаніе 
числа жертвъ. Процесъ противъ двухъ епископовъ іудейскаго происхожденія, Де-Авилы 
в Аранды. Еврейская кровь въ жялахъ испанского дворянства. . . . 229 —259

Глава ХШ.

Иагнаніе евреевъ нзъ Испаніи. Связь между маранами и евреями. Торквемада 
прннуждаетъ равиновъ доносить на марановъ. (уда ибнъ-Верга; изгнанів евреевъ нзъ 
Аидалузіи и Севильи. Еврейскіе придворные при Ферпандо и Изабеллѣ. Исаакъ Абра- 
банель, его жизненный путь и сочиненія. Евреи въ Португаяіи при Альфонсѣ V. Геда- 
лія и Іосифъ ибнъ-Яхія. Бѣгство Абрабанеля нзъ Португаліи и его должность въ 
Испанія. Евреи въ Граиадѣ; Исаакъ Гамонъ; фамилія Гависонъ, Сіадія ибнъ-Дананъ 
и его пронзведенія. Паденіе Малаги. Еврейскіе плѣнникн. Авраамъ Сеніоръ и Соломонъ 
ибнъ-Верга. Сдача Гранады и печальная судьба испанскихъ евреевъ. Эдиктъ Фердинанда 
и Пзабеллы объ изгнавіи. Дѣйствіе эдикта. Торквемада и его средства въ обращенію 
евреевъ. Выселеніе нзъ Испаніи въ Португалии. Исаакъ Авоавъ. Горестное прощаніе 
съ могилами. Число выселившихся. Паденіе Испаніи велѣдствіе изгнанія евреевъ. Ире- 
вращеніе сивагогь и училищъ въ церкви и монастыри. Оставшееся мараны, масса нн- 
квизиціонвыхъ жертвъ. Страхъ смерти Торквемады. Обвнненіе его преемника, Деды, 
въ тайномъ іудействі. Удачный отзывъ Баязета объ изгнаніи евреевъ нзъ Испаніи. 
• ......................................................................................  259 286

Глава XIV*.

Изгнаяіе евреевъ нзъ Навары ■ Португалfu. Выовленіе въ Навару я 
изгнаніе оттуда. Выселеніе въ Неаполь; неаполитвнокій король, Фердннандъ I, и Абраба- 
ноль. Леонъ Абрабанелъ и его етриданія. Рядъ веочастій, преслѣдовавшнхъ евреевъ 
въ Берберіи, Фвцѣ, Геиуѣ, Римѣ и на гречеокихъ островахъ. Гуманное обрацеиіе 
султана Баязета съ евреями; отаранія Моисея Капсали въ нгь пользу. Иоаанскіе 
изгнанники въ Португалін. Нхъ значительное число. Еврейскіе астрономы въ Пор- 
тугалін: Авраамъ Закуто и Іосифъ Везиво. Еврейскіе путешественники, раби Авра- 
аыъ де Бея и Іосяфъ Цапетейро. Эпядемія среди испанскихъ евреевъ въ Пор- 
тугаліи. Бідствія португальскихъ переселенцевъ. Іуда Хаять и его товарищи по не- 
счастью. Жестокость короля loao II къ евреямъ. Дружелюбіе Маноела въ началѣ 
его правленія. Авраамъ Закуто. Женитьба короля Маноела на исианской инфантѣ къ 
несчастью для евреевъ. Ея ненависть къ евреямъ заражаетъ португа ьскаго короля. 
Насильственное крещеніе еврейскихъ дѣтей, а затѣмъ и взрослыхъ. Леви бенъ-Ха- 
вивъ, Исаакъ Каро и Авраамъ Закуто. Посольство крещеныхъ евреевъ къ папі 
Александру VI. Процесъ епископа Де-Аранды. Обіщанія короля Маноела въ пользу 
португальскнхъ марановъ. Кончина благочестивыхъ страдальцевъ, Снмона Маими и 
Авраама Сабы. Благородная несть евреевъ.....................................  286— 313
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315
321

327
333

340

349
352
361
367

371
378
383

390

392
396
401
412
418

1. Эфоди иди Профіатъ Дуранъ, какъ нсторнческій писатель, и его сочнненія.
2. Хасдай Крескасъ и Ибнъ-Шешѳтъ; яікоторыя даты, каоающіяся нхъ біографій
3. Диспутъ въ Тортовѣ, участвовавшее на немъ потабдя, обввнитедьиыа 

оочиненія Герои нмо де Санта-Фе и оба Іошун Лорки 
4. Донъ Авраамъ Бенвенисти (первый) и его современники. . . . . . .
5. Синоды равиновъ въ XIV и XV вѣкахъ и нѣкоторьія связанные съ 

этимъ факты и даты 
6. Ирнзывъ изъ Турціи къ евреимъ Гермаиін покинуть страну, гді они 

иретерпѣваютъ столько страдаиій. Исаакъ Царфатн; Мардохаі Комтяно 
и Овадія Бертиноро 

7. Счастливое положепіе евреевъ въ Тураіи; Моисей Капсали.
8. Значеиіе кабалистическихъ пнсаній: Каны и Пеліи. 
9. Авторъ в родина памфлета 0* וכו עלילות  
10. Число еврейсквхъ жителей въ главвыхъ провняціяхъ Иеааніи въ рае- 

ныя времена 
11. Ироцессъ инквнзицін а мнимомъ истязавін ребенка изъ Ла-Гардіи. .
12. Начало Испанской никвизиців 
13. Отношеніе португальскихъ евреевъ къ свонмъ соплемевиикамъ, изгнан- 

ныыъ и8ъ Испаніи и поселившимся въ Португалін. Письмо Давида 
ибнъ-Яхія къ Нсаіи Месенн 

14. Насильственное крещевіе евреевъ и мученики въ ІІортугалія въ дар- 
стнованіе Маноела -  

15. Къ исторіи кровавыхъ событій въ Испаніи въ 1391 
Указатель  
Оглавленіе  
Таблица податей евр. общинъ Кастилін  
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Т АБ Л ИЦА НА Л О Г О В  Ъ.
Податной саисовъ енрейснихъ общннъ въ Кастилін.

f  ’ 1.
Въ 1290 г.

г i!· ו
ן  Въ 1291 г.

III.
Въ 1474 году.

Μικί Us s
■SJ

ы
£ § в 
О

аа .1 !*с

! ! !я

Повинности 
и иолуповвн- 

вости 
(вегтісіо ё me· j 
dio servicio). ן

1 ·

АеІІоп (Ayllon) . . . 6564 i 1719 6564 1719 2000
Agreda у Cervera . . 3549 1251 3549 1251

1 ■
750 

(Agreda1
Agullar...................

Albelda у Alface! . .

j 8600 

1 9110

2118

2538

1 8600
1

9110

2118 

1 2538;

3000 coa Herrera, Oaorao, 
Valigeray, Ceryera.

A lcariz............... j12771 — 1 - —
AlcalA................... j 6800 — -- 1 5000 Alcala de Henares.
AI faro...................' 1 325 ί 722 1 3256 ; 722 1000
Almazan...............1 27י<94)ז( 8148 27093 1 9148 4500 ן
Almoguera 404588 — — —
Arevalo............... ( 12377 — — ! — 1500 י
Atienza............... 42434 10434 42434 10434 1500 ί
А тііа................... ן 59592 14550 59592 14550 12000
Aza...................... ן 2129 ! 1410 2129 1410 —

Balforado (Belforado) . j

1

1

ן 8500
j j 
І

1 ί

2001
1

1
8500

 ̂ 1

1
! 2001

\

1500 Belforada con 108 ju· 
dios de Ochacaetro, 
Bergaoo, Villahar- 
ta, Quintanar, Vil- 
Ia de Pota, Yal de 
de San Vicente, San 
Garcia, Estondecbe.

B ejar................... 3430 -־ — ־ ; 7000 Bejar dei Cactanar con 
losjudioade Herbas.

Berlanga (Vcrlanga) 3347 1272 3347 1272 700 Berlanga con Ios jadi- 
08 de Puent« Pinilla.

Brihuega............... 304 — -- , - 1000
Buitrago............... 6098 11 — — - 3300
Burgos..................., 87760 י 22161 87760 22161 700
Calahorra............... 111692;; 2898 11692 2898 3000
Carrion............... 734801,18507 7S4S0‘) 18507 1000
Castlello............... י 4200, 2520 4200 2520 --
Cea......................  4923 1 1215 j 4923, 1215 , 1800
Cifuentes............... j !2029 ' 1143 4850 1143; —
С о са .................. 1 j 990 792 990 700
Cueltar................... , 1923'1 -- — — 3000
Cuenca...............! 70883 j — — [ 1700 Cuenca de Villalon.
Duenas ............... I 1820 600 1807 60011 1500
Fronteras de Andalucia 1 ן1191898 —

1
1

"  І іί
') Con Saldana у con Monzon.



III.
Въ 1474 году.

Повинности I 
нолуповин-' 
вест■

(servicio к те- 
dio servicio). !

1000
6500

!313588 1 ן _ 1 3500 ן1
1 46672

!
י— — 5700 Huete con 108 judios 

qne moran en Buen- 
dia.

2184001 — — 2600

! 99001 1950 7950 1950 --
35008 4720 15008 3720 ,

550
ן

25835'1

!

8382
1

1

25835 8382 2500

j

Medinaceii, Siguenza 
con los judios de 
Cifuentee Ade Bai- 

j desi de Aldea 8ca. 
i serv. 2100 mrv.

440641 1; ! -- — 5000 Medina dei Campo, Во- 
baditla, Fuentesoi.

:12000 1

! i 
1* 1

1

1 _  11
1 I

1I

12042

[
11

3000 Medina dei Pomareia 
Frias А Опаё Val- 
masAda A con los 
Jndios de Arroyuelo. 

servicio e medios servlc. 
00 a . . II 400 
Friaacoa II 
Herrera || 500

ί10600
1
11

1

i

1200 Madrid, Ciempoxuelos. 
Pinto, Barajas, Tor- 
rejon de Velaeco.

!11162

ן

i
1 j 
[ 1

1
i
1

— i 2500 j Maqueda con los Judi- 
08, qne moran en ia 
Torre de Eateban 
Ambrao eCamarena.

331211 744 ן 3312 744 3500 Miranda dei Cactanar.
1525 .— j — i1 - .

22414 _  ! — _  11 5800 1

119318
!! : 
:1

4788! 19318 4788
(Na-
varral

300 Najara.

j 3617i: 939I
3617 939 1 5001

1121659 1 j1
1

j 14510! 4536 1 
I 8607 1

j14510 jf 4536 500 1 י
1 23380 ;33380 8607 2000
23850

,11!
! 6615 !
1 1

23850
j

6615 1000 1 Pancorbo, Buatoa sin 
 los jndios de Santa ן
' Agueda.

Fuendlduena . .
Guadalajara . . .
Hita...................
Huete con Alcocer

Leon. Reino de . .
Lerma, Nuno у Palen 

zuela...............
Logrono . . . .  
Medinaceli con Sigu

Medina dei Camrj

Medina de Pumar, 
Ona у Frias . . .

Madrid

Maqueda

Miranda...............
MontieI...................
Murcia. Reino de . .
Najera...................

Olmedo...................
Olmedo (Obispado de 

Avila)...............
Ô ma.....................
Palencla . . . .
Pancorbo...............



Г I . .j Въ 1210 r־ 
11·

Въ 1291 г.
111.

Въ 1474 году.

ί  e t

m* Г1 По
вин

но
сти

(se
rvi

cio
). ы§§וс а®׳

Ё o4 |*5
f i

Повинности 
H nojyilOBHH- 

U0CT1
(servicio έ те- 
dio вегѵіеіо).

Paredes de Nava . . !!41985 10800 41985*) 10800 2400 j Coo la Torre de Mor-
mojon.

Pedraza................... 3653 966 3653 I 966 —
Penafiel............... j 6597 1719 6597 j 1719 2000 Penafiel, Pinei de Suso
Piedrafita, Bonjella у I

Valdecornejo . . . 21026 — -
Plasencia...............1 16244 - __ 5000 Coo loa judioe que то-

ran en eu tierra h
con los jndios qne
raoran en Oalisteo,
e en Aldeanueva
dei camino.

Roa....................... 60861?) 13651 6085 1365 1000
San Fagunt, Sahagunt 23203׳ 6450 23203 6450 2500 San Faguud con log1

1
i1
ן Jndios, que raoran1 en Honesierio de

, !i
1 1 Bejar.

Sant Esteban . . . 16861 1 5271! 16861 5271 1300 I San Esteban de Gor-
! ίi 1 j 111 ta.

Segovia...................■ 10806 9893 !!19Э6М 9894 11000 j Segovia, Tnruegano e
1 1 con 108 ayudesaue1 !i con ellos pueden

! i i1 1 pecbar.
ן

8epulveda............... 18912 1 5046(118912 5046 I
Soria ........................................ ;31351 ן 85441131351 8544 5000 I
Talamanca . . . . i 1014i

11
— 700 Talamanka, Algete.

Talavera . . . . 124771 I
i i1 2500

Toriega........................................j י 2030 6001!1 2030 600 —
Toiedo, con aquellos 11 ! 1 ! 1,I 1

que pecharon has- |j i 11!ta aqui............... 1,216500 I1 - ־ 3500 Toiedo, Тоггііов, Gal-
1 i 1' 1 ן ves, Lilio.

Trujiilo у otrasjuderias |: 7117j -  !i
j I 7500 Ttujillocon los jodioa

I I de Jaraicejo e de
! ן 1

ן ן !! Montancbes.
Uceda ................... 1 2816 1 1;Ii — 800
U clis ........................................! 28514 j 'I1 ־־ — — 2000
Valladolid con todas ן 11

las aljamas que pe- j׳ ; ■ 11
chaban con ellas . !'69520! 169771| 69520 1977 1 5500 Valladolid, Zaratau

1! 1 1 1 Portillo, Cigalea.
i ;! 1I ן Mucientes.

1Verlanga............... 3347J 1272; —
1

״__ 1
Villabuena f.Villanueva) 1125775' 5963!;25775 5963 !
Villadfago...............1! 1 13770 ן 3537 13770 3537 500 1

Villarea......................................... ׳ J 26486 -  '1 — — 1Vitoria..........................................י 8521 j א
נ ss 8521 2871 3000 1

.впегав*־1
Articion de Haepte (Huete) finco eo 43300.
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III.
Въ 1174 году.

I. II.
Въ 1210 г. I Въ 1201

’1, Повинности ; 
I и иолуповнн- 
!11 ости  (serv ic io  
[j e m edio 8er - : 
v י1 ic io ) .

BSs  >

J s

І І 1 ׳
Не г
£ π ± 

~ Jl=  2 2

j l i
i l  e
P  Ξ

2000 Astorga.
7500 Badajos.
3550 Benavente.

35 נ0 Bobadilla
1200 Cordova.
4000 Coruna.
3000 Herrera.
800 iilescas.

250Э Merida.
600 Monzon.

4800 Saiamanca
2500 ' Sevilla
900 Tordesillas.

2000 Toro.
2300 Valencia.
1500 Xeres de la

tera.
6500 ! Zamora.

1 2 -1  I I

6893Z u r ita
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STANFORD UN1VERSITY LIBRARIE5 
CECIl H. GREEN LIBRARY 

STANFORD, CALIFORNIA 943 0 5 -6 0 0 4  
(415) 723 -149 3

Alt books may be recalled after 7 doys
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